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ЖАТВА-2016

29 августа в Павлоградском районе, на базе 
ООО АСП «Краснодарское», состоялось выезд-
ное заседание областного штаба по организо-
ванному проведению сезонных полевых работ. 
В совещании приняли участие аграрии из всех 
районов Омской области, главы муниципаль-
ных образований, начальники сельхозуправле-
ний, ученые, руководители Россельхозбанка, 
гидрометслужбы, заводов сельхозмашиностро-
ения, дилеры сельхозтехники.

О ГЛАВНОМ - НА СТАРТЕ 
ГЛАВНЫХ РАБОТ

Губернатор Омской обла-
сти Виктор Назаров, при-
ветствуя сельхозтоваро-
производителей, отметил:

- Перед нами стоит 
очень важная задача - со-
брать весь выращенный 
урожай и сохранить его в 
том кондиционном состо-
янии, которое будет вос-
требовано потребите-
лями. Мы понимаем, что 
успешная уборочная кампа-
ния - это продовольствен-
ная безопасность регио-
на, это приемлемая цена 
хлеба для омичей, это экс-
порт зерна. Область вхо-
дит в десятку передовых 
аграрных регионов стра-
ны, нам необходимо этот 
статус сохранить. Нужно 
использовать каждый по-
гожий день и получить не 
менее 3,1 млн тонн зерна.

По словам министра 
сельского хозяйства и про-
довольствия Омской об-
ласти Максима Чекусова, 
аграриям региона предсто-
ит убрать более 3 млн гек-
таров сельхозкультур, в 
т.ч. зерновых и зернобобо-
вых 2 млн 167 тыс. га, тех-
нических культур - 159 тыс. 
га, картофеля и овощей - 54 
тыс. га, кормовых - 650 тыс. 
га.

- По состоянию на 29 ав-
густа скошено зерновых 
и зернобобовых 610 ты-
сяч гектаров, обмолоче-
но 550 тыс. га, намолоче-
но 880 тонн зерна, сред-
няя урожайность соста-
вила более 16 центнеров 
с гектара. Для проведе-
ния уборочных работ в 
Омской области имеется 
4650 зерноуборочных ком-
байнов. На сегодняшний 
день к уборке урожая под-

готовлено 4074 комбайна, 
что составляет 87,5% от 
общего количества. И уже 
сегодня налицо нехват-
ка жаток прицепных и са-
моходных. Это огромная 
проблема, по каждому хо-
зяйству ведем анализ. Ду-
маю, текущий год многим 
даст понять, что напря-
мую хлеб убирать проще, 
но не всегда возможно. 

Сельхозтоваропроизво-
дителями региона в те-
кущем году приобретено 
707 единиц техники на об-
щую сумму 1 млрд 396 млн 
рублей, в том числе 131 
трактор, 66 комбайнов, 
почвообрабатывающие 
орудия. Однако ежегодно 
100 единиц подлежит спи-
санию, поэтому коэффици-
ент обновления составля-
ет всего 3,2 %, что крайне 
мало. Высокой остается 
нагрузка на комбайн, осо-
бенно в Любинском районе 
- свыше 900 га, Нововар-
шавском - 672 га, Русско-
Полянском - 631, Павло-
градском - 600. Гарантий-
ное и послегарантийное 
обслуживание техники 
производят 56 мобильных 
сервисных бригад. В 30 
районах Омской области 
имеются филиалы по реа-
лизации запасных частей и 
агрегатов. 

Для приема зерна уро-
жая 2016 года в области 
имеется 935 зерноочисти-
тельных линий (произво-
дительностью 32,2 тыс. 
тонн в час), 310 зерносу-
шилок (производительно-
стью 6,4 тыс. тонн в час), 
487 зернотоков, порядка 
2,7 млн кв. м. асфальти-
рованных площадок. Об-
щий объем мощностей по 
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АГРОМЕТЕОПРОГНОЗ

15 августа руководитель ФГБУ «Обь-Иртышское УГМС» Сергей 
Иванов в рамках пресс-конференции рассказал о том, как по-
годные условия повлияли на развитие сельхозкультур в Омской 
области и насколько будет благосклонна природа к аграриям в 
период уборки урожая:

ОЖИДАЕМ ЯРКИЙ 
ПРИЯТНЫЙ СЕНТЯБРЬ

- Прогноз запасов влаги на весну 
2016 года специалистами Управления 
гидрометслужбы составлен в февра-
ле. Согласно расчетам, прибавка вла-
ги в метровом слое, по сравнению с 
осенними влагозапасами, в среднем 
по области должна была составить 19 
мм. Оправдываемость прогноза со-
ставила 93 %. 

Переход средней температуры воз-
духа через +5 градусов в сторону по-
вышения в большинстве районов осу-
ществился 11-15 апреля. В крайних 
южных районах и в Омске - 5 апреля, 
что раньше обычного на 9-18 дней. 
Таким образом, весна была ранней. 
В Тарском, Тюкалинском, Саргатском, 
Называевском, Омском, Исилькуль-
ском, Шербакульском, Одесском, Пав-
лоградском, Русско-Полянском,  Чер-
лакском районах с момента перехода 
средней температуры воздуха через 
+5 градусов почва на глубине 10-12 
см (пахотный слой) на протяжении 
20-38 дней находилась в сильно ув-
лажненном состоянии, наблюдалось 
опасное агрометеорологическое яв-
ление «переувлажнение почвы». Мы 
об этом предупреждали аграриев.

На полях, где почва была перенасы-
щена влагой с осени, наблюдался по-
верхностный сток талых вод и скопле-
ние их в пониженных участках. Это за-
трудняло весенние полевые работы. 
Однако в большинстве районов по-
севная техника вышла в поле в обыч-
ные сроки.

По данным Министерства сельского 
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хозяйства и продовольствия Омской 
области,  12 июня были завершены 
посевные работы. 16-17 июня, перед 
составлением прогноза урожайности 
зерновых и зернобобовых культур, 
проведено автомаршрутное обследо-
вание сельскохозяйственных культур 
в 11 муниципальных районах южной 
половины области. Обследовано 430 
полей яровых зерновых культур, пло-
щадью 193,5 тыс. га. Результаты об-
следования показали, что на 176 по-
лей (41 %) посевы оценивались «хо-
рошо». На 254 полях (59 %) яровые 
зерновые - в удовлетворительном 
состоянии.

Первый критический период в раз-
витии зерновых «кущение - выход в 
трубку» прошел на большинстве по-
лей во второй - третьей декадах ию-
ня. В период закладки колосков рас-
тения используют влагу из пахотного 
слоя почвы. В это время в слое почвы 
0-20 см в среднем по области содер-
жалось 27 мм полезной влаги, на 5 мм 
больше средних многолетних значе-
ний. Однако кущение было слабым 
или не было совсем из-за недостаточ-
ности осадков в мае - начале июня.

Второй критический период «коло-
шение-цветение» прошел на боль-
шинстве полей в первой - второй де-
кадах июля, при благоприятных погод-
ных условиях в большинстве районов 
области.

Во второй декаде июля запасы про-
дуктивной влаги для формирования 
урожая сохранялись хорошие. В это 
время, в среднем по области, в пахот-
ном слое почвы запасы продуктивной 
влаги составляли 31 мм, норма 15 мм, 
метровый слой содержал 150 мм, на 
77 мм больше, чем обычно. Несмотря 
на хорошие средние значения запа-
сов влаги по области, местами в Чер-
лакском, Русско-Полянском районах в 
слое почвы 0-20 см содержалось все-
го 10 мм продуктивной влаги.

Развитие зерновых во второй кри-
тический период «колошение-цвете-
ние» на большинстве посевов шло с 
опережением многолетних сроков на 
7-12 дней. 

Для уточнения видов на урожай 19-
20 июля было проведено автомарш-
рутное обследование яровых зерно-
вых культур в южной половине обла-
сти в 10 административных районах. 

Обследовано 386 полей яровых зер-

новых, площадь обследования 173,7 
тыс.га. Результаты обследования по-
казали, что 59% полей оценены хоро-
шо, на 41 % полей растения оценены 
удовлетворительно. В крайних южных 
районах местами отмечается пожел-
тение листьев, колосьев от жаркой су-
хой погоды. Местами на посевах на-
блюдаются повреждения грибковыми 
заболеваниями. 

За период с 1 мая по 31 июля на тер-
ритории области осадков выпало 132-
324 мм, 1-2 нормы. Наибольшее коли-
чество осадков за этот период зареги-
стрировано в Любино и Большеречье 
324-352 мм, 225-240 % от нормы.

Агрометеорологические условия 
июля для формирования урожая яро-
вых культур были благоприятными, 
но не благоприятными для заготовки 
кормов. 

Запасы продуктивной влаги на 27-
28 июля в пахотном горизонте в сред-
нем по области составляли 35 мм, при 
норме 16 мм, в метровом слое почвы - 
161 мм, норма 68 мм.

Озимые культуры созрели до воско-
вой спелости, местами в области при-
ступили к их уборке.

У яровых зерновых культур основ-
ная фаза «молочная спелость зерна». 
Развитие идет на большинстве полей 
с опережением средних многолетних 
сроков на 6-12 дней.

31 июля был составлен прогноз со-
зревания яровой пшеницы по пло-
щадям. По нашим данным, основная 
масса посевов (97%) созреет до 22 
августа, при условии, что температу-
ра в августе будет не ниже многолет-
них значений. Ожидается на 1-2 гра-
дуса выше.

Ранее был составлен прогноз уро-
жайности яровых культур. По нашим 
данным, урожайность яровой пшени-
цы и яровых зерновых и зернобобовых 
культур в целом составит 14-16 ц/га, 
ячменя и озимой ржи - 17-19 ц/га, ожи-
даемый валовой сбор составит около 
3-3,5 миллиона тонн зерна.

В первой декаде августа преобла-
дала теплая, на большей территории 
области сухая погода, благоприятная 
для завершающего этапа формиро-
вания урожая сельскохозяйственных 
культур и заготовки кормов.

Сентябрь, по предварительному 
прогнозу, на территории Омской об-
ласти ожидается яркий, приятный, 
с температурой выше нормы на 1-2 
градуса.

Первая и вторая декады: ночью 
+3…+8 градусов, местами заморозки 
0…-2 градуса,  днем от +12…+17 до 
+22 градусов.

В третьей декаде: понижение тем-
пературы до +2…+7 ночью, места-
ми заморозки 0…-3, днем +11…+16 
градусов. 

Дожди различной интенсивности в 
отдельные дни месяца. Осадков пред-
полагается меньше нормы.

хранению зерна в области 
составляет более 4 млн 
тонн.

Глава Минсельхозпрода 
также озвучил стартовые 
цены по интервенции: на 
пшеницу 3 класса - 10900 
рублей за тонну, 4 класса - 
10400, 5 класса - 8800, яч-
мень - 8000, рожь - 7400 
руб/тонна.

В Павлоградском райо-
не, на территории которо-
го, напомним, происходило 
выездное заседание шта-
ба, предстоит скосить и об-
молотить 134,0 тыс. га зер-
новых культур, в том числе 
118,3 тыс. га основной про-
довольственной культуры - 
яровой пшеницы, 11,1 тыс. 
га - ячменя, более 2,3 тыс. 
га - овса и 2,0 тыс. га - горо-
ха, 254 га - гречихи. 

- На сегодняшний день в 
районе скошено 50,0 тыс. 
га зерновых культур или 
37,0 % от общей площади 
зерновых, обмолочено 30,7 
тыс. га или 23,0 %, из них 
17,0 тыс. га яровой пшени-
цы. Средняя урожайность 
составляет более 16,0 ц/
га, - озвучил сводку с полей 
глава Павлоградского рай-
она Александр Сухоносов. 
- Для приемки, подработ-
ки и хранения зерна в райо-
не имеется 17 зернотоков, 
92 склада для хранения 
семенного и продоволь-
ственного зерна, 192,5 
тыс. кв. м асфальтиро-
ванных площадок для вре-
менного хранения зерна, 
45 зернопоточных линий. 
Кроме того, большим под-
спорьем является наличие 
ХПП, которое располага-
ет емкостью хранения 38 
тыс. тонн, необходимым 
оборудованием для под-
работки и доведения зер-
на до базисной влажности. 
В хозяйствах района про-
изведен текущий ремонт 
оборудования и складов, 
проведена дезинфекция, 
т.е. сделано все необхо-
димое для приемки урожая 
текущего года. В районе 
проверены и готовы к ра-
боте 9 зерносушильных 
установок, в том числе 5 с 
производительностью бо-
лее 300 тонн в сутки. На 
сегодняшний день все хо-
зяйства района и КФХ пол-
ностью обеспечены тех-
никой, в том числе новой, 
горюче-смазочными ма-
териалами, финансовыми 
средствами и укомплекто-
ваны кадрами. Уборочные 

работы текущего года 
при благоприятных погод-
ных условиях планируется 
завершить за 30-35 кален-
дарных дней, т.е. в первой 
декаде октября. Но, несмо-
тря на складывающиеся 
трудности текущего го-
да, принимаются все дей-
ствующие меры по органи-
зованному проведению убо-
рочных работ и заготовке 
кормов в сжатые сроки и 
без потерь качества.

Генеральный директор 
ООО АСП «Краснодар-
ское» Николай Дурченко 
проинформировал о готов-
ности своего предприятия 
к началу уборочных работ: 

- Хозяйство существует 
не один десяток лет. Мы 
пришли сюда работать в 
2004 году. На сегодняш-
ний день имеется 24 ты-
сячи гектаров земли. 22 
тысячи гектаров засеяны, 
в т.ч. 5 тыс. га маслич-
ными, на остальной пло-
щади - пшеница, мягкая и 
твердая. В текущем го-
ду у нас 2 тыс. га паров - 
это те земли, что мы взя-
ли в аренду у фермеров. 
Таким образом мы реши-
ли выровнять эти участ-
ки, поскольку получили их 
в довольно плачевном со-
стоянии. За 12 лет обно-
вили всю техническую ба-
зу предприятия. Работа-
ем по нулевой технологии. 
За ток взялись только по-
сле десяти лет работы на 
данном предприятии. В ми-
нувшем году установили 
четыре склада - быстро-
возводимые ангары. В те-
кущем году заасфальтиро-
вали территорию, вокруг 
сделали водостоки. В ито-
ге - 9 тысяч квадратных 
метров под покрытием, 30 
тысяч тонн разового хра-
нения. К уборке готовы на 
100 %.

На полях хозяйства со-
стоялся демонстрационный 
показ уборочной техники, 
а в завершение мероприя-
тия министр сельского хо-
зяйства и продовольствия 
Омской области Максим 
Чекусов вручил благо-
дарственные письма гла-
ве Павлоградского райо-
на Александру Сухоносову, 
главе КФХ Владимиру Бе-
лимову, генеральному ди-
ректору ООО АСП «Крас-
нодарское» Николаю Дур-
ченко.
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ЖАТВА-2016

10 августа аграрии Полтавского района, пер-
выми в Омской области, обсудили готовность 
хозяйств  к  главной осенней полевой кампа-
нии: на базе СПК «Кировский» под председа-
тельством главы района Александра Милашен-
ко состоялось выездное заседание коллегии по 
уборке урожая и заготовке кормов. 

Полтавский район: 
наша задача - «взять» урожай 

Участники совещания 
сначала осмотрели по-
севные площади коопе-
ратива, а уже в ходе за-
седания в Доме культу-
ры Воронцовки обсудили 
увиденное, выслушали 
рекомендации по уборке 
урожая от ученых СибНИ-
ИСХ, ВНИИМК, Омского 
ГАУ, требования безопас-
ности - от представите-
лей пограничной и по-
жарной служб, с нормами 
кредитования присутству-
ющих ознакомил специа-
лист Россельхозбанка.

СПК «Кировский» - одно 
из крупнейших хозяйств 
Полтавского района с бо-
гатой историей, с разви-
тыми растениеводческой 
и животноводческой от-
раслями. О чем и проин-
формировал собравших-
ся председатель коопера-
тива Григорий Хоменко:

- Село Воронцовка 
- центральная усадь-
ба хозяйства - 24 июня 
отметила 110-летний 
юбилей, а самому пред-

Ольга КАДУШКИНА

с.Смелое

Подтопление территории Полтавского района

с. Новоильиновка

с. Бородинка с. Каменка

Обработано средствами защиты растений в 2016 году

Хозяйства
Обработано посевов, га

фунгицидами инсектицидами гербицидами
СПК «Большевик» 2654 2800 27694
СПК «Еремеевский» 0 0 3602
ООО «Еремеевское» 100 100 9207
СПК «Ольгинский» 0 0 2700
ООО «КЭАгро» 18323 16401 23728
СПК «Кировский» 0 0 6190
ООО «Кр. колос» 3008 2433 13174
ООО «Зол. Нива» 0 0 880
ООО «Инициатива» 0 0 737
ООО «Зёрнышко» 0 0 508
КФХ 1131 4690 32944
ЛПХ 0 203 2307
По району 25216 26627 124702
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СРАВНИТЕЛЬНЫЙ АНАЛИЗ СТРУКТУРЫ ПАШНИ 2016 ГОДА В СРАВНЕНИИ С 
2015 ГОДОМ.

221598
га

221598
га

приятию осенью испол-
нится 87 лет. Раньше 
это был колхоз, кото-
рый постоянно укрупнял-
ся. В ходе реорганиза-
ции сменилось название 
на сельскохозяйствен-
ный производственный 
кооператив, но уклад 
остался прежним.

СПК «Кировский» се-
годня - это 21 тысяча 
гектаров пашни, поряд-
ка 4 тысяч голов скота, 
пять отделений, в каж-
дом из которых имеется 
молочно-товарная фер-
ма, кроме Щегловки, где 
находится откормочная 
площадка. 

Машинно-тракторный 
представлен 90 тракто-
рами, 20 зерноуборочны-
ми комбайнами, семь из 
них новые («Полесье», 
«Вектор»), 57 автомо-
билями, 36 грузовиками. 

В летнее время в СПК 
трудится 350 человек, 
в зимнее - до 300. При 
этом мы сохранили дей-
ствующую структуру 
коллектива специали-
стов: в каждом отделе-

нии работают управля-
ющий, бухгалтер, меха-
ник, заведующий фер-
мой, веттехник и т.д. 

Сеем 9500 гектаров 
пшеницы, 1500 га серых 
культур, 7000 га зернос-
месей на корм, 1000 га 
кукурузы. В текущем го-
ду из-за переувлажнения 
сократили количество 
паров - вынужденная ме-
ра для сохранения объе-
ма посевных площадей. 
До сих пор часть земель 
под водой. На сегодняш-
ний день, как вы виде-
ли, есть и хорошие поля, 
и не ахти какие - одним 
словом, картина урожай-
ности разная.

Похожая ситуация и в 
других сельхозформиро-
ваниях района. По сло-
вам Олега Колеснико-
ва, начальника управле-
ния сельского хозяйства 
Полтавского района, в зо-
не затопления на нача-
ло посевной кампании 
находилось и находится 
4,7 тыс. га, в том числе: 
СПК «Большевик» - 950 
га, СПК «Еремеевский» - 
350 га, СПК «Кировский» 
- 850 га, ООО «КЭАгро» - 
1170 га, ИП «Серебренни-
кова» - 430 га, КФХ «Ма-
уер» - 650 га, КФХ «Кау-
хер» - 350 га, База КФХ 
«Леонгардт». В результа-
те сельхозтоваропроиз-

водители вынуждены бы-
ли внести корректировки 
в севообороты, структуру 
посевных площадей.

Такого количества осад-
ков, которые выпали в те-
кущем сезоне в районе, 
полтавчане не припомнят.

- В апреле выпало 30 мм 
(136%) осадков, в мае - 8 
мм (8%), в июне - 111 мм 
(258%), в июле - 103 мм 
(172%), - отметил Олег 
Леонтьевич. - Обиль-
ные осадки в результа-
те негативно сказа-
лись на посевах зерно-
вых культур: произошло 
переуплотнение почвы, 
особенно по непаровым 
предшественникам, на-
блюдался и наблюдает-
ся значительный дефи-
цит азота, вследствие 
чего происходило нерав-
номерное развитие рас-
тений. К тому же избы-
ток дождей в июне-июле 
спровоцировал массовое 
проявление фитопато-
генов в виде корончатой 
ржавчины, септориоза и 
бурой ржавчины. Все это 
вкупе скажется на каче-
стве урожая зерновых и 
зернобобовых культур. 
Однако те хозяйства, 
которые своевремен-
но провели фунгицидную 
обработку посевов, мо-
гут рассчитывать на 
получение полноценного 

качественного зерна. Это ООО «КЭ-
Агро», ООО «Красногорский колос», 
СПК «Большевик», ООО «Золотая ни-
ва», КФХ «Одношевиных». Надо от-
метить, что такие сорта, как Ура-
лосибирская, Омская 38, Мелодия, как 
и в прошлом (влажном) году, показы-
вают высокую устойчивость против 
фитопатогенов. 

- Визуальный анализ состояния по-
севов зерновых в районе дает осно-
вание оценивать возможную урожай-
ность зерновых культур на уровне 
14-16 ц/га. При такой урожайности 
намолот зерна будет составлять в 
пределах 187-190 тыс. тонн. Одна-
ко уборочная кампания будет слож-
ной, как никогда ранее, - подчеркнул 
руководитель управления сельского 
хозяйства. - В этом году параллель-
но с уборкой зерновых культур хозяй-
ства будут активно вести заготов-
ку кормов. На сегодняшний день в хо-
зяйствах нашего района заготовлено 
сена более 3 тыс. тонн (в 2015 году 
на эту дату - 6 тысяч тонн), сена-
жа - более 22 тыс. тонн (в 2015 году - 
29 тыс. тонн), намолот семян много-
летних трав составляет 171 тонну. 

Олег Колесников рекомендовал сель-
хозтоваропроизводителям для получе-
ния более качественных зерносенаж-
ных кормов из массы с повышенной 
влажностью применять консерванты 
(биологические закваски), что традици-
онно делают СПК «Большевик» и ере-
меевские хозяйства. 

Также руководитель сельхозуправле-
ния озвучил и другие актуальные зада-
чи: подготовить к приёму, подработке и 
хранению зерна токовое хозяйство; за-
готовить в необходимом количестве ка-
чественные семена; провести своевре-
менное обновление семян лучших со-
ртов, внесённых в Госреестр; обратить 
внимание на подготовку зяби и паров. 
И самое главное - завершить подго-
товку уборочной техники. В нынешней 
страде будут принимать участие 232 
комбайна, 88 широкозахватных жаток, 
10 энергонасыщенных самоходных жа-
ток типа MacDon. Несмотря на то, что с 
начала года сельхозтоваропроизводи-
телями Полтавского района приобре-
тено техники и оборудования на сумму 
около 80 млн рублей, нагрузка на ком-
байн остается высокой и в среднем со-
ставляет 862 га. 

Хорошим стимулом ударной работы 
для комбайнеров станет главный приз 
районного трудового соревнования по 
итогам уборки - легковой автомобиль. 
Также предусмотрены награды от ад-
министрации муниципального района и 
районной организации Профсоюза ра-
ботников АПК РФ комбайнерам, води-
телям и механизаторам, первыми до-
бившимся результатов в намолоте, пе-
ревозке зерна и вспашке зяби.

К слову, 8 августа уже состоялось че-



ООО «Соляное»
646263, Омская область, 
Черлакский район, с. Соляное, 
ул. Школьная, 19
Тел. 8(3812)33-54-66, 
факс 8(38153) 5-22-10, 5-22-83
solyanoe19@mail.ru

Визитка компании
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Первый в районе 
механизатор,
намолотивший 
5000 тонн зеленой 
массы-
Данияров Жанат
СПК «Большевик» 

Первый в районе 
водитель,
перевезший 2000 
тонн зеленой 
массы-
Родионов 
Юрий СПК 
«Большевик» 

ствование комбайнера СПК «Боль-
шевик» Жаната Даниярова, перво-
го в районе намолотившего 5000 
тонн зеленой массы, и водителя 
этого же хозяйства Юрия Родио-
нова, первого в районе перевез-
шего 2000 тонн зеленой массы. 
Победителям вручены Благодар-
ственные письма, денежные пре-
мии. В их честь прозвучали песни 
в исполнении концертной бригады 
Полтавского центра национальных 
культур.

- На полях района зреет хоро-
ший урожай, и «взять» его - на-
ша задача, - резюмировал О. 
Колесников.

Директор Сибирского НИИ сель-
ского хозяйства, академик РАН 
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Нагрузка на 1 комбайн по району, га

Иван Храмцов в своем выступле-
нии обратил внимание аграриев на 
их нерешительность на старте убо-
рочной страды:

- По большому счету, мы с вами 
уже в уборке, только признаться 
себе не можем. Обычно мы опаз-
дываем с ее началом, как будто 
не можем принять решение и вый-
ти в поле. Однако обратите вни-
мание: в фазе середины восковой 
спелости влажность зерна со-
ставляет 25-35%. По нашим дан-
ным, при такой влажности можно 
смело косить, потому что к это-
му времени в зерновке произошли 
все физиологические процессы. В 
дальнейшем идет только физи-
ческое испарение влаги. Сами по-

нимаете, что своевременно на-
чатый свал позволит раньше за-
кончить уборку. К концу восковой 
спелости - влажность будет на 
уровне 20-24%. Показатели каче-
ства - натура зерна, стекловид-
ность, клейковина - почти такие 
же, как и при полной спелости. 
Да, урожайность при полной спе-
лости выше, чем при восковой, но, 
ожидая, пока урожай окончатель-
но дозреет, мы теряем 2-3 неде-
ли. Сроки упустим - снизится ка-
чество зерна или вовсе урожай 
под снегом останется. Как уже 
отмечалось, проблема нынешне-
го года - большая пестрота, не-
равномерное созревание: на од-
ном и том же поле мы видим и зе-
леные растения, и совершенно 
созревший колос, и даже уже по-
легший. Поэтому нужно внима-
тельно подходить к уборке уро-
жая, взвешенно принимать реше-
ния. Уборочная - венец года, как ее 
проведем, так и жить будем.

Повысить доходность хозяй-
ствам помогут масличные. В Пол-
тавском районе их доля составля-
ет всего лишь 9 %. Между тем, та-
кие высоко маржинальные культу-
ры, как рапс, подсолнечник, лен, 
сегодня очень востребованы пере-
работчиками. Иван Лошкомойни-
ков, директор Сибирской опытной 
станции ВНИИМК им. В.С. Пусто-
войта, доктор сельскохозяйствен-
ных наук, прогнозирует цены на 
подсолнечник на уровне 29-30 ты-
сяч рублей за тонну, на лен - 24-25 
тысяч, рапс - 27-28 тысяч рублей/
тонна. 

- На росте закупочных цен на 
сою и рапс сказался запрет Пра-
вительства РФ на ввоз ГМО-
продуктов для их переработки в 
России. В результате те перера-
ботчики, что сидели на импорт-
ной «игле», завозили масличные 
морским путем, оказались без сы-
рья. И теперь эмиссары этих ком-
паний активно работают в си-
бирском регионе, заключая с сель-
хозтоваропроизводителями кон-
тракты и предлагая за тонну 
масличной не более 20 тысяч ру-
блей. Не поддавайтесь! В Крас-
нодарском крае, где уже началась 
уборка, закупка подсолнечника вы-
росла с 24 тысяч до 28 тысяч ру-
блей за тонну.

Также Иван Анатольевич напом-
нил аграриям требования к убор-
ке, сушке и хранению масличных, 
обратил внимание на перспектив-
ные сорта, пожелал хорошей пого-
ды в период уборочных работ и вы-
сокой цены на урожай.

9Летний день год кормит
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ПЕРЕДОВОЙ ОПЫТ

Уборочная страда в ООО «Соляное» Черлакского района Омской об-
ласти в этом году началась раньше, чем у соседей. На свой страх и 
риск посеяли серые культуры, как только земля немного прогрелась. 
Некоторые руководители хозяйств считали это неоправданной затеей: 
семена долго будут лежать без движения. Однако и взошли рано, и 
созрели в начале августа. К этому времени здесь уже взяли три укоса 
люцерны на сенаж. Главный зоотехник Владимир Лосенков говорит, 
что и на четвертый надеются. После дождей отава пошла в рост.

Лето выдалось как никогда бла-
гоприятным для хорошего урожая, 
осадки выпадали вовремя. Но они 
породили и новую проблему: бурая 
ржавчина пошла в наступление. По-
тери урожая в Соляном удалось из-
бежать благодаря средствам защи-
ты. На них и удобрения денег не по-
жалели. Овес, который начали уби-
рать первым, до 35 центнеров зерна 
на круг дал. Под этой культурой здесь 
занято 700 гектаров. Часть зерна про-
дадут, если цена устроит, остальное 
оставят на корм скоту и расчеты за 
крестьянские земельные паи. В этом 
году и яровая пшеница радует. Заме-
ститель директора Сергей Белевкин 
надеется, что 40 центнеров с гектара 
должны взять. Львиную долю урожая 
переработают на муку (в хозяйстве 
две мельницы), поучаствуют и в ин-
тервенции, если государственная за-
купка будет выгодной. 

Здесь привыкли считать деньги. 
Особенно сейчас, когда проект совре-
менного животноводческого комплек-
са потребовал больших средств. Ко-
ровники из поликарбоната сильно «по 
карману» не ударили. Они значитель-
но дешевле, чем привычные для Си-
бири железобетонные коробки. Вик-
тор Яковлевич Белевкин, директор 
хозяйства, считает такие постройки 
вчерашним днем. Правда, и от ста-
рых ферм пока не отказывается. Их 
модернизируют и приспособят для со-
держания телят и молодняка. Основ-
ные затраты понесли на современном 
доильном зале, где установлено ита-
льянское оборудование с программой 
управления стадом, и на благоустрой-
стве территории. Последняя только 
началась. Подготовили дорожки под 
асфальтирование, вырыли один кот-
лован. В проекте их будет два, в них 
планируют разводить рыбу.

Идей у отца и сына Белевкиных 
много, но нужны средства для их осу-
ществления. Пока работать без кре-
дитов не удается. Но к этому идут. По-
этому и стараются следить за конъюн-
ктурой зернового рынка. К примеру, в 
этом году впервые посеяли маслич-
ный лен на семена. За них перера-

ХОРОШАЯ  ИДЕЯ - 
ДОСТОЙНЫЙ  РЕЗУЛЬТАТ

Катя ДРУЖИНИНА ботчики платят хорошую цену. Уро-
жай тоже будет неплохим. Коробочки 
уже побурели. Есть и еще небольшие 
посевы других новых для хозяйства 
культур, но это пока эксперимент. Его 
стараются держать в секрете. А вот 
кукурузой в этом году гордятся. Ей 
еще расти и расти, а она уже настоль-
ко вымахала - рукой до верхушек не 
дотянуться. Завязались початки, уби-
рать кукурузу собираются при молоч-
но-восковой спелости. Из такой зеле-
ной массы силос получится отличный. 
Планируют нынче в хозяйстве загото-
вить двухгодичный запас кормов. Од-
нотипное кормление животных к это-
му обязывает. 

На 200 голов в ближайшее время 
увеличат и дойное стадо. Для этого 
достраивают еще одно помещение, 
тоже, как и три предыдущих, из поли-
карбоната. Строения - трансформе-
ры. На летнее время убираются бо-
ковые стены, получаются простор-
ные загоны, в каждой секции содер-
жится 48 буренок, подобранных по 
продуктивности, возрасту, лактации и 
пр. Все животные под номерами зане-
сены в программу «Управление ста-
дом», она помогает и формировать 
группы, и следить за здоровьем ко-
ров. В прошлом году хозяйство под-
твердило статус племрепродуктора. 
Все буренки доморощенные, на три 
четвертых по кровности черно-пе-
стрые голштины. Эта порода, как го-
ворит зоотехник-селекционер Татьяна 
Лосенкова, отзывчива на корма. При 
правильном рационе животные име-
ют высокую продуктивность. В «Со-
ляном» надеются, что 6 тысяч ли-
тров молока от каждой буренки все-
таки получат. Иначе и быть не может. 
Дорогостоящий проект должен дать 
отдачу.
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ФЕРМЕРСКОЕ ДВИЖЕНИЕ

День фермера, День поля или научно-практическая конферен-
ция перед началом жатвы - как хочешь назови, а суть одна: 
собраться вместе, подвести итоги полугодия, поделиться про-
блемами и немного отдохнуть от повседневных забот. Такой 
была эта встреча на земле Омского района, в хозяйстве Андрея 
Беккера, которую организовал Союз крестьянско-фермерских 
хозяйств нашего региона. Для его президента, Ивана Бригерта, 
это очень важное мероприятие, оно проводится в пятый раз и 
не только сплачивает людей, но и помогает решению многих 
проблем, связанных с фермерским движением.

Оно окрепло настолько, что ста-
ло вносить весомый вклад в продо-
вольственную безопасность региона. 
Больше 40% пашни обрабатывают се-
годня фермеры. Это 1600 хозяйств, 
больших и маленьких, большинство 
из них занимается только земледели-
ем, но в последние годы наметилась 
тенденция к развитию молочного и 
мясного животноводства. Потому что 
это стало выгодным. Появились госу-
дарственные программы с грантовой 
поддержкой, причем солидной. В этом 
году, к примеру, Андрей Беккер на ор-
ганизацию семейной фермы получил 
7 миллионов рублей. Добавил 40 % 
своих и приобрел технику. Полтора 
миллиона еще остались на счету. На 
них планирует осенью купить племен-
ных телочек. Как считает и сам фер-
мер, его хозяйство среднестатистиче-
ское не только в области, но и в Рос-
сии. Всего понемногу: 200 голов круп-
ного рогатого скота, из них 80 дойных 
коров, небольшой табун лошадей, па-
сека, которой занимается сын, сви-
ноферма и две небольшие торговые 
точки в городе. Они позволяют торго-
вать сырьем без посредников, о чем 
мечтают многие фермеры, побывав-
шие в гостях у Андрея Беккера. 

Катя ДРУЖИНИНА

Закупочная цена на моло-
ко, что дают переработчики, 
явна занижена. Так считает 
и министр сельского хозяй-
ства и продовольствия Ом-
ской области Максим Чеку-
сов, принимавший участие 
в совещании фермеров. 
По его мнению, она должна 
быть не ниже 23-25 рублей 
за литр. 

Но кто такие деньги даст? 
Поэтому, уверен фермер 
из Большереченского рай-
она Сергей Ложкин, нужно 
повышать продуктивность. 
Его буренки дают по 5,5 ты-
сячи литров молока в год. 
При закупочной цене в 18 
рублей за литр - рентабель-
ность, по словам Сергея, 
достигает 200%. Но выйти 
на такие рубежи не каждо-
му под силу. Особенно на-
чинающим фермерам. 

Сестры Анастасия и Оле-
ся Алешины - самые моло-
дые среди собравшихся. В 
прошлом году семья полу-
чила грант на 3 миллиона 
рублей. Анастасия - как на-
чинающий фермер, а ее ма-
ма - на организацию семей-
ной фермы. Выкупили ста-
рые помещения в сосед-
ней деревне, приобрели 
коров. У Анастасии их 30. 
Своей земли у сестер пока 
нет. Корма покупные. Моло-
ко развозят по домам заказ-
чикам. Мечтают о своей пе-
реработке. Впрочем, так на-
чинали не одни Алешины из 
Крутинского района. Этим 
повезло еще, что получили 
государственную грантовую 
поддержку как стартовый 
капитал. 

По словам президента 
Союза крестьянско-фер-
мерских хозяйств Омской 
области Ивана Бригерта, 
ежегодно на 6-7 семейных 
животноводческих ферм 

КРЕПКИЙ ХОЗЯИН 
          МНОЖИТ УРОЖАИ

становится больше. Это 
примерно 37-40 фермер-
ских хозяйств решаются за-
няться животноводством. И 
не только молочным. В се-
верных районах, к примеру, 
предпочитают мясное на-
правление, там проблема 
сбыта молока стоит очень 
остро. А выпасов много. Но 
сегодня на государственном 
уровне поставлен вопрос 
об инвентаризации земель. 
При Омском Минсельхоз-
проде создан даже такой от-
дел. Учет земель, их пра-
вильное оформление за-
тронет все районы. Поэтому 
заниматься этим вопросом 
надо уже сейчас, иначе не-
оформленная земля может 
оказаться в чужих руках и 
ее придется брать в аренду, 
что не очень выгодно для 
фермера.

У Андрея Беккера в этом 
плане все документы в по-
рядке. Имеет пять тысяч 
гектаров земли, половина 
в собственности. Выращи-
вает зерновые и кормовые 
культуры. Сено готовит не 
только для своих животных, 
но и на продажу жителям 
окрестных деревень, кото-
рые держат буренок. Все у 
фермера по-хозяйски обу-
строено, без лишних затрат. 
Так что гостям было что по-
смотреть и для себя пере-
нять. В этом году фермер-
скому хозяйству Беккера ис-
полнилось 25 лет. Но юби-
лей собирается отмечать 
после уборочной страды, 
накануне которой и прошел 
в Омском районе День фер-
мера. На нем присутствова-
ло 150 человек из разных 
районов области
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ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ КОНКУРС

12 августа в селе Сосновка Азовскоого муниципального района Ом-
ской области, на базе КФХ «Аширбеков  А.М.», состоялся  11 областной 
конкурс  «Лучший тракторист-машинист в сельскохозяйственном произ-
водстве  Омской области», организованный  региональным Министер-
ством сельского хозяйства и продовольствия. 

МАСТЕРА ПЛУГА И КУЛЬТИВАТОРА

Ольга МАКСИМОВА

- Конкурс проводится по 4 
номинациям, - рассказал кор-
респонденту журнала «Агро-
тайм» один из судей Максим 
Георгиевич Бондаренко - за-
меститель начальника, глав-
ный специалист управления 
сельского хозяйства Таври-
ческого района, кандидат 
сельскохозяйственных на-
ук. Третий год он занимается 
судейством. – Мероприятие 
проводилось и в нашем Тав-
рическом районе, в прошлом 
году мы принимали экзаме-
ны у механизаторов в Ом-
ском районе, сейчас - в Азов-
ском. Сюда съехались побе-
дители районных конкурсов 
– лучшие из лучших. Сегод-
ня мы будем судить по раз-
ным номинациям: вспашка, 
культивация, посев СЗС, по-
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сев дисковой сеялкой. Прой-
дет теоретическая часть, за-
тем практическая. Каждый 
конкурсант выступает под 
определенным номером, и 
мы не знаем, кто это и из ка-
кого района. Так что все объ-
ективно, по-честному, а побе-
дит сильнейший.

Взволнованные, шутят и 
улыбаются механизаторы, 
присматриваясь к стальным 
коням, на которых им пред-
стоит показать свои навыки. 
Ведь для них это не празд-
ник, а труд. Они настоящие 
пахари, которые не знают 
выходных. Да и сама специ-
фика работы механизатора  
предусматривает целую на-
уку. Необходимо соблюдать 
немало требований: прямо-
линейность, полноту и глуби-
ну вспашки, форму поверхно-
сти и качество свала, нали-
чие боковых границ вспашки 

участка, заделку раститель-
ных остатков, качество рабо-
ты плуга, границы заглубле-
ния и подъема плуга, мно-
жество других факторов и, 
наконец, внешний вид по-
верхности вспашки.

Под жарким летним солн-
цем сельские труженики де-
монстрировали свое мастер-
ство, а победителями стали 
механизаторы, успешно спра-
вившиеся и с практической и 
с теоретической частью.

Так, в номинации «Отваль-
ная пахота почвы на тракто-
ре тягового  класса 5  в агре-
гате с отвальным плугом» с 
учетом результатов теоре-
тических экзаменов 3 ме-
сто занял Владимир Ивано-
вич Райхенборг (СПК «Оль-
гинский», Полтавский район), 
2 место - Павел Александро-
вич Гоголев (ЗАО «Павло-
градская МТС», Павлоград-

ский район), 1 место - Влади-
мир Федорович Бахман (КФХ 
«Аширбеков А.М.», Азовский 
район).

В номинации «Культива-
ция почвы на тракторе тяго-
вого  класса 5 в агрегате с 
культиватором» с учетом ре-
зультатов теоретических эк-
заменов 3  место занял Алек-
сандр Викторович Геберлейн 
(ЗАО «Кутузовское», Шер-
бакульский район), 2 место 
- Дмитрий Николаевич Бег-
ма (ООО «Сибирская мука», 
Оконешниковский район), 1 
место - Сергей Андреевич 
Величко (ОАО Агрокомплекс 
«Логиновский», Павлоград-
ский район).

В номинации «Посев зер-
новых культур на тракторе тя-
гового класса 1 и 4 в агрегате 
с дисковой сеялкой» с учетом 
результатов теоретических 
экзаменов 3 место завоевал 
Сергей Юрьевич Мясников 
(ООО ОПХ им «Фрунзе», Тар-
ский район), 2 место у Васи-
лия Григорьевича Ястребова 
(ИП «Рутковский А.В.», Рус-
ско-Полянский район), 1 ме-
сто занял Сергей Николаевич 

Забродин (ОАО Агрофирма 
«Екатеринославская», Шер-
бакульский район).

В номинации «Посев зер-
новых культур на тракто-
ре тягового трактора 1 и 4 в 
агрегате с сеялкой и культи-
ватором» с учетом теорети-
ческих экзаменов 3 место за-
нял Яков Яковлевич Блан-
кер (Агрохолдинг «Сибирь», 
Одесский район), 2  место - 
Жексембай Зайнишевич Аки-
шев (комплексный центр, Мо-
скаленский район), 1 место 
-  Валерий Иванович Рома-
ненко (ООО «Чистое», Тюка-
линский район).

Благодарственное письмо 
и денежная премия от про-
фсоюза АПК была вручена 
самому опытному механи-
затору Анатолию Петровичу 
Четверикову (КФХ «Жигалов 
М.Н.», Называевский район), 
отмечен наградой и самый 
молодой участник Данияр Бу-
латович Сакилов (КФХ Саки-
лов, Тюкалинский район). 

Состоявшийся профессио-
нальный конкурс стал хоро-
шей площадкой для встречи 
единомышленников, обме-
на опытом и знаниями, обще-
ния на старте большой осен-
ней страды.  



ООО «Чистое»
646314, Омская область, 
Тюкалинский район, с. Нагибино, 
ул. Центральная,  д. 21
Тел. 8(381-548)381-54
ooochistoe@rambler.ru

Визитка компании
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Но лучший - когда он помощник в труде
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Он  идет по свежескошенному полю, по дороге поднимая брошенный кем-то мусор. Он ни ка-
пельки не изменился. И в прошлом году глава крестьянско-фермерского хозяйства Асет Муратбе-
кович Аширбеков удивил нас своей хозяйственностью. Ему до всего есть дело, всегда в заботах 
и хлопотах. И в этом он весь: быстрый, немногословный, внимательный, деловой. Да и день ведь 
выдался непростой: гостей встречать надо - своих коллег, тружеников полей. Конкурс трактори-
стов-машинистов - день особый. 

Знакомьтесь: Каирбек Айтенов - руководитель хозяйства ООО 
«Чистое» Тюкалинского района Омской области. Наверное, 
вам тоже придется по душе этот хозяин. Его неиссякаемый 
оптимизм и теплое отношение к людям заряжают позитивной 
энергией, позволяют посмотреть на мир другими глазами. 
Ведь только при большом трудолюбии и стойкости возможно, 
начав с нуля, добиться хороших результатов, достигнуть призна-
ния. Как и большинство глав хозяйств, Айтенов не любит, когда 
говорят о нем, поэтому давайте поговорим о хозяйстве, посмо-
трим, как оно развивалось и какие принесло плоды.

Ольга МАКСИМОВА 

Ольга МАКСИМОВА 

Асет Муратбекович успевает про-
следить, чтобы все были на-

кормлены, извиняется, что не пред-
усмотрел место в тени для тех, кто 
приехал в поле на автомобилях. За-
то специальные указатели установил, 
куда добираться надо. Да и вся его 
сельскохозяйственная техника, пре-
доставленная для состязаний и про-
веренная службой Ростехнадзора,  
была в полной боевой готовности.

Пока Асет Муратбекович готовил-
ся к приему гостей из всех 32 райо-
нов Омской области, глава Азовско-
го немецкого национального района 
Павел Леонидович Багинский расска-
зал, что место проведения нынешне-
го конкурса выбрано неслучайно: 

- Во-первых, наш район находится 
в непосредственной близости с го-
родом. Во-вторых, как известно, год 
нынче не ординарный: погода то и 
дело срывает планы аграриев по вы-
ходу в поле. И на сегодняшний день 
азовская земля позволяет механи-
заторам продемонстрировать свои 
практические навыки. КФХ Аширбе-
кова - одно из крупнейших хозяйств 
нашего района. Асет Муратбекович 
- ответственный и исполнитель-
ный человек, с патриотизмом от-
носящийся к земле, к обществен-
ной жизни, к работе в целом, к по-
рядку, который существует. Как на-

Свою историю ООО «Чистое» ведет с 
2007 года, когда имело в своих владе-
ниях всего 3 тыс. га земли. Сегодня это 
одно из стабильно развивающихся хо-
зяйств в районе. Здесь на постоянной ос-
нове трудится 45 человек, при необхо-
димости привлекаются люди со сторо-
ны. Основное направление деятельно-
сти - растениеводство и животноводство. 
В хозяйстве имеются верблюды, лоша-
ди, КРС, овцы. Налажено производство 
кумыса. 

В последние годы в «Чистом» значи-
тельно увеличились посевы и сенокос-
ные угодья. Так, посевные площади со-
ставляют почти пять тысяч гектаров, се-
ют только элитные и суперэлитные семе-
на пшеницы и продовольственного овса. 
Хозяйство имеет статус семеноводческо-
го и предлагает к реализации элитные 
и первой репродукции семена пшеницы 
омской селекции Уралосибирская, Мело-
дия, Омская-38, Омская-36, пшеницы ал-
тайской селекции Степная волна, семена 
ячменя Беатрис.

Не побоюсь этого слова и скажу, что и 
коллектив в ООО «Чистое» как на под-
бор, элитный. Здесь трудятся лучшие. 
Ведь только особая любовь к земле рож-
дает истинных пахарей. В результате - 
самая высокая урожайность в районе, а 
комбайнеры и механизаторы ежегодно 
занимают призовые места.

Свою недавнюю победу подарил хо-
зяйству Валерий Иванович Романен-
ко. На 11 областном конкурсе механиза-
торов-трактористов, проходившем 12 ав-
густа в Азовском районе, он занял пер-
вое место в номинации «Посев зерновых 
культур на тракторе тягового трактора 1 и 
4 в агрегате с сеялкой и культиватором». 

Валерий Иванович имеет стаж в про-
фессии порядка 27 лет и огромный по-
служной список. Свою трудовую дея-
тельность он начал в 1984 году помощ-
ником слесаря в совхозе «Нагибинский» 
Тюкалинского района. После службы в 
рядах Советской Армии трудился трак-
тористом-машинистом в совхозе «Наги-
бинский», реорганизованном в дальней-
шем в ООО «Чистое». Зимой - на ферме 

15Ничто не приходит само собой, 
ничто не дано заранее. Все создается
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И В ПОЛЕ ВОИН, И ПОЧЕСТЕЙ ДОСТОИН В ЭЛИТНОМ ХОЗЯЙСТВЕ 
И ЛЮДИ ЛУЧШИЕ

КФХ «АШИРБЕКОВ А.М.»: ООО «ЧИСТОЕ»:

стоящий хозяин, он взял 
на себя основной труд 
по встрече гостей. 
Однако нельзя ума-
лять заслуги в про-
ведении меропри-
ятия руководите-
лей ООО «Те-
плица новые 
т ех н ол о г и и » , 
ООО «КХ «Ло-
реш», администра-
ции Сосновского 
сельского поселения. 

Начальник управле-
ния растениеводства 
и механизации Мини-
стерства сельского хо-
зяйства Омской об-
ласти Владимир Ана-
тольевич Калашников 
отметил порядок на про-
изводстве в КФХ:

- У Асета Муратбеко-
вича нет мелочей, у не-
го все по-серьезному: на-
до линейку, рулетку - не 
вопрос, в хозяйстве каж-
дая вещь на своем месте 
- от комбайна до гвоздя. 
Ко всем делам он отно-
сится очень щепетильно, 
в том числе и к сегодняш-
нему конкурсу. 

В адрес главы КФХ 
Аширбекова мы услы-
шали только положи-

тельные отзывы. Сам Асет 
в каждом человеке ви-
дит лучшие его каче-
ства: «Мне всегда по-
падаются хорошие 
люди». И он прав. Ка-
ков сам, таково и твое 
окружение. К сло-
ву сказать, это един-
ственное в районе 
фермерское хозяй-
ство, где создана 
профсоюзная орга-
низация, что гово-
рит о приоритетах 
руководителя.

…Закончилось 
очередное состяза-
ние пахарей на азов-

ской земле. Победи-
ли опытные. Но стало 
ясно одно: один в по-
ле не воин, ведь толь-
ко к дружному и от-
ветственному коллек-

тиву приходит победа. И 
это вполне закономер-
но подтвердил механи-
затор из КФХ «Аширбе-
ков А.М.» Владимир Фе-
дорович Бахман, принес-
ший  хозяйству первое 
место в номинации «От-
вальная пахота почвы на 
тракторе тягового  класса 
5  в агрегате с отвальным 
плугом».
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на кормораздатчике, весной - на посев-
ных работах в поле, летом - на заготов-
ке кормов, осенью - на вывозке зерна с 
поля на ток. 

К работе относится добросовестно, все 
поручения выполняет вовремя и с вы-
соким качеством. Работая на тракторе 
К-700А, перевыполняет норму выработки 
на 40-50%. Валерий Романенко ежегод-
но принимает участие в уборочной стра-
де на вывозке зерна с поля на ток. Бо-
гатейший опыт работы в растениевод-
стве и профессионализм позволили ему 
занять в 2009, 2010, 2012, 2013, 2015 го-
дах первые места по итогам районно-
го трудового соревнования среди трак-
тористов-машинистов, занятых на пере-
возке урожая зерновых, масличных куль-
тур и семенников многолетних трав с 
поля на ток. В 2010 году им перевезено 
на тракторе К-701 с прицепом с поля на 
ток 2520 тонн зерна, в 2012 году - 2800 
тонн, в 2013 году - 5000 тонн, что в 1,5 
раза больше аналогичного среднего рай-
онного показателя муниципального рай-
она. В 2015 году среди трактористов-ма-
шинистов, занятых на подготовке почвы 
под урожай 2016 года, по объему меха-
низированных работ выработка на трак-
торе К-701 на подготовке зяби в расчете 
на условный эталонный трактор состави-
ла 630 гектаров.

В областном трудовом соревновании 
Валерий Иванович в 2003, 2005, 2012, 
2013 годах среди трактористов-машини-
стов, занятых на вывозке зерна с поля на 
ток, занимал вторые и первые места.

Валерий Иванович достойно представ-
ляет Тюкалинский муниципальный район 
в областном конкурсе профессиональ-
ного мастерства по профессии «Тракто-
рист-машинист сельскохозяйственного 
профиля», заняв в 2012 году третье место 
в номинации «Посев зерновых культур на 
тракторе тягового класса 1,4 в агрегате с 
дисковой сеялкой», в 2013 и 2016 годах - 
первое место в номинации «Посев зерно-
вых культур на тракторе тягового класса 
1,4 в агрегате с сеялкой-культиватором». 

Романенко пользуется заслуженным 
авторитетом в трудовом коллективе и 
среди населения, является наставником 
для молодых механизаторов в хозяйстве. 

Многолетний добросовестный труд Ва-
лерия Ивановича отмечен Благодарно-
стью Министерства сельского хозяйства 
Российской Федерации (2014 год), Почет-
ными грамотами Правительства Омской 
области (2005, 2012, 2013 годы), Почет-
ной грамотой администрации Омской об-
ласти (2003 год), Почетной грамотой Ми-
нистерства сельского хозяйства и про-
довольствия Омской области (2012 год), 
Почетной грамотой главного управле-
ния сельского хозяйства администрации 
Омской области (2002 год), Почетными 
грамотами администрации Тюкалинско-
го муниципального района (2002, 2003, 
2005, 2010, 2012, 2013, 2014, 2015 годы). 

Вместе с Валерием Ивановичем в 
ООО «Чистое» трудятся и другие, не ме-
нее знаменитые, земляки. И нельзя ума-
лять внесенную ими лепту в копилку хо-
зяйства. Иначе бы не стало оно элитным.



Уважаемый Анатолий Михайлович!
Примите самые теплые поздравления с 70-летним юбилеем!

8 сентября исполняется 70 лет Анатолию Михайловичу Лещенко - 
председателю СПК «Большевик», кандидату сельскохозяйственных наук,  

Заслуженному зоотехнику РФ, Почетному работнику АПК России.  
А.М. Лещенко награжден медалью ордена «За заслуги перед отечеством» II степени

Вся Ваша трудовая жизнь посвящена работе в сельскохозяйственном про-
изводстве. На протяжении долгих лет Вы плодотворно трудитесь на благо 
жителей Вашего хозяйства. Ваш грамотный подход к решению профессио-
нальных вопросов, честность заслуживают самой высокой оценки, а уваже-
ние людей является ярким свидетельством Ваших замечательных челове-
ческих и деловых качеств, примером таланта опытного, принципиального и 
умелого руководителя. 

Несмотря на трудности, с которыми Вам приходится сталкиваться, Вы со-
храняете преданность своему делу и любовь к своей родной земле. От все-
го сердца благодарим Вас за самоотверженный труд, за верность крестьян-
скому долгу! Замечательно работать с таким хорошим, добрым, преданным 
своему делу человеком. 

70 лет - период полета души, ярких впечатлений, когда перехватывает ды-
хание от воспоминаний и прожитых моментов радости. Не стоит ставить 
точку на достигнутом! Радуйтесь жизни! Любви Вам, добра и красоты. От 
всей души желаем крепкого здоровья, благосостояния, новых достижений 
в трудовой деятельности, счастья и добра Вам и Вашим близким!  Спасибо 
Вам за отзывчивость, за понимание. Пусть удача всегда стучится в Ваш дом, 
а невзгоды обходят его стороной! 

С искренним уважением
Администрация Полтавского муниципального района, 

руководители сельскохозяйственных организаций 
Полтавского района 

Уважаемый 
Анатолий Михайлович!
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Уважаемый 
Анатолий Михайлович!

Спешу поздравить с юбилеем и присоединиться ко 
всем хорошим словам, которые звучат сегодня в Ваш 
адрес. 

Ваш профессионализм, целеустремленность, внима-
тельное отношение к людям, высокая трудоспособ-
ность выгодно отличают Вас как талантливого и ав-
торитетного руководителя. Быть всегда на шаг впе-
реди, умение анализировать и прогнозировать ситуа-
цию, компетентный и ответственный подход к делу 
– эти и другие, присущие Вам черты являются залогом 
успешного развития СПК «Большевик», хозяйства, ко-
торому Вы отдали большую часть своей жизни, за ко-
торое болит душа. Пусть все Ваши добрые дела воз-
вращаются сторицей!

Желаю Вам крепкого здоровья, душевной гармонии 
и оптимизма, успехов и удачи во всех начинания! Сча-
стья, добра и благополучия Вам и Вашим близким!

Виктор БУЦ,
директор ЗАО «Богодуховское»

Поздравляю с юбилейной датой - 70-летием!
Сегодня уже смело можно сказать, что получен 

огромный жизненный опыт, но душа молода, а значит, 
рано думать об отдыхе! СПК «Большевик», с которым 
судьба связала Вас десятки лет назад, требует Ва-
шего внимания, профессионального управления. Кол-
лектив по-прежнему надеется на Ваше участие, чут-
кость и понимание, доверяется Вашим знаниям, готов 
следовать Вашему примеру трудолюбия, ответствен-
ности, стойкости, принципиальности.

Желаю Вам не останавливаться на достигнутом, ид-
ти вперед к новым целям, вести за собой других. Пусть 
Вам сопутствует удача! Пусть Вас окружают и во 
всем поддерживают близкие и преданные люди!

Желаю бодрости духа, крепкого здоровья и чтобы 
жизнь радовала с каждым днем больше и больше!

Михаил ШУЛЯКОВ,
директор ФГУП «Омское»

Примите теплые, искренние поздравления с 
юбилеем!

Уже пройдено немало дорог, многое сделано, одна-
ко желаю Вам не останавливаться на достигнутом, 
смотреть только вперед, продолжать изучать и 
внедрять в сельское хозяйство инновации, быть в 
курсе аграрных достижений. 

Уверен, под Вашим руководством СПК «Больше-
вик»  способен выстоять при любых кризисах и пла-
номерно идти к новым вершинам. На Вас равняет-
ся не одно поколение руководителей сельскохозяй-
ственных предприятий.

 От всей души желаю Вам благополучия и крепкого 
здоровья. Пусть рядом с Вами всегда будут надеж-
ные друзья, а любовь и поддержка родных и близких 
придают Вам силы для новых свершений и успехов 
во всех направлениях Вашей деятельности!

Виктор БЕЛЕВКИН,
директор ООО «Соляное»

Примите искренние поздравления с юбилеем и пожела-
ния крепкого здоровья, долголетия и благополучия!

Трудно переоценить Ваш вклад в развитие родного 
края, сельскохозяйственной отрасли Омской области. 
Вы настоящий профессионал своего дела, которого це-
нят коллеги и к которому обращаются за советом. Ва-
ши односельчане знают, что Вы всегда готовы протя-
нуть руку помощи тем, кто в этом нуждается. И это 
самое лучшее признание Ваших знаний и человеческих 
качеств. 

Под Вашим руководством СПК «Большевик» динамично 
развивается, занимает лидирующие позиции среди хо-
зяйств не только Полтавского района, но и Омской об-
ласти. Пусть и в дальнейшем Вам сопутствуют удача 
и успех! 

Желаю Вам еще долгие годы оставаться в строю, 
быть примером служения людям и преданности любимо-
му делу!

Владимир ПУШКАРЕВ,
генеральный директор АО «Нива», 

депутат Законодательного Собрания Омской области
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Сердечно поздравляю Вас с юбилеем!
Без всякого преувеличения можно сказать, что свою 

жизнь Вы посвятили благородному делу - служению зем-
ле и людям. Десятки лет Вы трудитесь в сельском хозяй-
стве Полтавского района, стали авторитетным и ува-
жаемым руководителем. Во многом благодаря Вам СПК 
«Большевик» является примером крепкого хозяйства, 
планомерно развивающегося и внедряющего передовые 
агротехнологии.

Своим огромным опытом Вы щедро делитесь с коллега-
ми, демонстрируя высочайший профессионализм и предан-
ность делу, дисциплинированность, целеустремленность.

Ваша неизменная доброжелательность, готовность 
прийти на помощь в любую минуту снискали Вам не толь-
ко уважение, но и любовь коллектива предприятия.

Будьте здоровы и счастливы! Желаю Вам мирного неба 
и финансового благополучия!

Сергей БЕЛИЦКИЙ,
глава КХ «БЕЛИЦКОЕ» 

Поздравляю Вас с юбилейным днем рождения! С 
70-летием!

Желаю Вам еще долгих лет счастливой жизни, здоро-
вья и достатка! Пусть Вас радуют родные и близкие, ува-
жают сотрудники и коллеги! Одним словом, пусть Ваш 
сегодняшний жизненный уклад сохраняется, пусть Ваша 
судьба будет наполнена только хорошими новостями и 
событиями!

Вы этого достойны как никто другой. Своим трудолю-
бием, ответственностью, целеустремленностью, ком-
петентностью Вы снискали почет и уважение у всех, кто 
Вас знает. Не секрет, что именно благодаря Вашему про-
фессионализму и опыту руководителя успешно развива-
ется возглавляемый Вами СПК «Большевик», реализуют-
ся инновационные проекты в животноводстве и растени-
еводстве. Вы служите достойным примером хозяйство-
вания на земле. И пусть так будет еще не один десяток 
лет! Удачи и успехов!

Валерий КЛЮЧКО,
генеральный директор АО «Омскплем»

От чистого сердца поздравляю Вас с 70-летним 
юбилеем!

С глубоким уважением и почтением хочется поже-
лать Вам долголетия, оставаться таким же нужным 
людям Человеком и руководителем. Ваши трудолю-
бие, требовательность к себе и окружающим, целеу-
стремленность, профессионализм позволяют коллек-
тиву СПК «Большевик» добиваться высоких производ-
ственных и социально-экономических показателей. 
Своим примером Вы учите людей быть неравнодушны-
ми, чуткими к чужим проблемам и радостям, дисципли-
нированными в труде, упорными в достижении цели.

Желаю Вам огромного счастья, удачи во всех Ваших 
начинаниях, понимания и поддержки со стороны друзей 
и близких, уважения и признательности коллег.

Долгих лет Вам жизни в мире и благополучии!
Гайдар ТУЛЕЕВ,

директор ООО Племзавод  «Овцевод» 

Поздравляю Вас с 70-летним юбилеем!  
Вот и достигнут еще один рубеж. Не один десяток 

лет Вы посвятили сельскому хозяйству, преодолели 
массу проблем и кризисов, чтобы сегодня СПК «Боль-
шевик» достойно лидировал в Омской области по уро-
жайности сельхозкультур, продуктивности животно-
водства, производительности труда. Конечно, это об-
щий результат коллектива, но именно Вы являетесь 
идейным вдохновителем, мерилом трудолюбия и упор-
ства, примером беззаветного служения матушке-зем-
ле. Так пусть же не прекращается Ваш путь к успеху!

Желаю Вам еще много интересных плодотвор-
ных идей, успешной их реализации, финансового 
благополучия!

Будьте здоровы, энергичны и пусть источник вашей 
энергии никогда не иссякнет!

Есенгельды АЛДАНАЗАРОВ, 
председатель СПК «Ермак»

От себя лично и от коллектива Группы компаний 
«АРРС» поздравляю Вас с 70-летним юбилеем!

Вся Ваша биография связана с агропромышлен-
ным комплексом Полтавского района. Несоизмерим 
тот вклад, который Вы внесли в его развитие.

Ваша многогранная деятельность, основанная на 
высоком профессионализме и порядочности, чутком 
отношении к людям, всегда приводила к успешному 
решению всех задач, стоящих перед Вами. И сегод-
ня  Вы вполне заслуженно пользуетесь уважением 
как  мудрый и ответственный руководитель. Низ-
кий Вам поклон за умение ладить с людьми, решать 
многочисленные проблемы, чутко улавливать жиз-
ненные перемены, воспринимать новое и претво-
рять это новое в жизнь!

Будьте здоровы и счастливы! Успешны во всех 
делах!

Адыхам СЕРАЗИДЕНОВ,
генеральный директор ГК «АРРС»

Поздравляю Вас со столь значимой датой в Вашей 
жизни - 70-летием! 

Это весомая цифра, но все же не время подводить 
черту. Хотя Вам есть чем гордиться: Вы создали 
крепкую семью, сохранили и приумножили хозяйство - 
сегодня СПК «Большевик» известен как ведущее сель-
хозпредприятие Омской области, посадили не одно 
дерево. 

Ваш жизненный и профессиональный опыт всегда 
востребован: Вы щедро делитесь знаниями, наработ-
ками, мудрыми советами. Всем известна Ваша отече-
ская забота о каждом сотруднике предприятия, Ваша 
трепетная любовь к земле. И это достойно уважения. 

Желаю Вам здоровья и благоденствия, бодрости и 
оптимизма, удачи в делах и воплощения в жизнь самых 
смелых планов и идей! Пусть Вас всегда окружают род-
ные люди, верные друзья и коллеги!

Евгений ПЕРВУХИН, 
директор ООО «Сибирская мука»

С глубоким уважением спешу поздравить Вас с 
юбилеем!

Пусть дата в 70 лет принесет лишь радость, осоз-
нание мудрости и уверенность в еще долгой счаст-
ливой жизни. Не поддавайтесь невзгодам и болезням, 
ведь наверняка у Вас еще есть множество намечен-
ных планов, которые предстоит реализовать и на 
производстве в СПК «Большевик», и в семье, и в дру-
жеском окружении.

Помните, что с Вами сверяют часы, берут пример 
трудолюбия и профессионального мастерства, про-
зорливости и порядочности. А потому - не останав-
ливаться на достигнутом! Покорять новые вершины 
агробизнеса!

Здоровья, счастья, вдохновения! Пусть каждый час 
Вашей жизни будет наполнен добром и светом!

Сергей ЛОЖКИН,
глава КФХ

Поздравляю с юбилеем!
70 лет - это возраст большой мудрости, которую Вы 

накопили за прошедшие годы. И как мудрый человек и ру-
ководитель, Вы направляете окружающих Вас людей  к 
новым свершениям, добрым делам, личностному росту, 
помогаете вместе с Вами добиваться успеха. И как ре-
зультат - СПК «Большевик» славится богатыми урожа-
ями и высокими надоями, передовыми технологиями и 
современным оборудованием.

В  день рождения от всей души желаю Вам здоровья, 
бодрости, семейного тепла и уюта, активной плодот-
ворной работы, новых творческих идей, выгодных вложе-
ний, широких возможностей и перспективных проектов,  
надежных партнеров и добросовестных коллег, плодот-
ворной работы и полноценного отдыха, осуществления 
всех замыслов!

Михаил РАГОЖНИКОВ,
директор ООО «Лидер»
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В этом году Агропромышленный союз Омской 
области учредил награду за успешное руковод-
ство сельхозпредприятием. Теперь ежегодно 
два руководителя, представители разных кли-
матических зон, будут награждаться почетным 
знаком  «Лучший руководитель».  За  2015 
год лидером в южной зоне единогласно был 
выбран  директор ЗАО «Богодуховское» Павло-
градского района Виктор Данилович Буц.

Виктор БУЦ
Лучший руководитель 
сельхозпредприятия. Какой он?

Павлоградский район 
Омской области давно 

славится когортой славных 
именитых аграриев. Они не 
только успешно трудятся каж-
дый в своем хозяйстве, но и с 
удовольствием делятся опы-
том с коллегами. Виктор Да-
нилович Буц среди них явля-
ется, пожалуй, самым ярким 
представителем руководите-
лей, которые в работе умело 
сочетают многовековой опыт 
предков и современные раз-
работки науки.  Виктор Дани-
лович убежден, что тем, кто 
пытается отвергать наследие 
наших дедов и прадедов, не-
чего делать в селе, однако 
работать только по старинке - 
значит безнадежно отстать от 
требований времени. 

- Сейчас, чтобы произво-
дить конкурентную продук-
цию, надо глядеть в оба - 
отслеживать все новинки, 
примерять их к своему хо-
зяйству и по возможности 
внедрять. Я недавно подсчи-
тал, сколько времени от-
дал обучению, получилось ни 
много ни мало 20 лет. Это 
и техникум, и институт, и 
различные курсы, семинары. 
Я и мое хозяйство состоим 
в Союзе животноводов Рос-
сии, и каждый год нас при-
глашают на итоговые со-
вещания, где проводят раз-
личные обучающие меропри-
ятия и обязательно везут 
в передовые хозяйства Мо-
сковской, Ленинградской об-
ластей, Краснодарского 
края и других регионов. По 
возвращении тот, кто изу-
чал этот опыт, доводит ин-
формацию  до сведения все-
го коллектива. Все вместе 
мы  обсуждаем новинки, счи-
таем экономику и то, что 
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Визитка компании

нам необходимо, полезно, 
уже внедряем у себя. 

Рассказывая о своем опы-
те руководителя, Виктор Да-
нилович, так или иначе, все 
время возвращается к сво-
ем коллективу. Он справед-
ливо считает, что все его на-
грады - заслуга тех, кто еже-
дневно трудится в хозяйстве, 
а это 240 человек. Любого 
своего заместителя он сегод-
ня  оставляет в хозяйстве - и 
спокоен. Руководитель уве-
рен, что все будет благопо-
лучно. Нет ни одного специа-
листа в хозяйстве, кто бы тру-
дился менее 10 лет. Собира-
ли такой надежный коллектив 
по крупицам. Кого-то взрасти-
ли из своих, кому-то созда-
ли условия такие, чтобы, при-
ехав в село, люди остались 
здесь совсем. 

- Я считаю, что такая 
высокая оценка моего тру-
да  является результатом 
работы  всего коллекти-
ва предприятия, которым 
я руковожу уже три десят-
ка лет. За это время у нас 
не было ни одного месяца 
задержки заработной пла-
ты, и всегда она выплачива-
лась только деньгами. Мы 
все работы, которые плани-
руем каждый год, стараемся 
выполнить так, чтобы по-
лучить положительный ре-
зультат. Не просто посе-
ять, не просто накормить, 
а надо делать все так, как 
нас учили. И в результате 
-18 лет подряд мы являемся 
лидерами в своей климати-
ческой зоне. За 30 лет рабо-
ты мы ничего не выбросили 
из того, что наработано во 
времена Советского Союза. 
Все те премии, формы под-
держки, которые существо-
вали в то время и мотиви-
ровали  людей на производи-
тельный труд, сегодня мы 

продолжаем активно исполь-
зовать. Вплоть до оплаты 
санаторно-курортных пу-
тевок для своих сотрудни-
ков. Мы разве что жилье уже 
не строим, да и то потому, 
что есть некоторый запас. 
И если сегодня к нам придет 
необходимый специалист, 
который будет показывать 
достойные результаты в 
работе, и готов остаться 
у нас надолго, мы без сомне-
ния сделаем все, чтобы обе-
спечить его жильем. У нас 
есть классность, есть ста-
жевые, есть 13-я зарплата. 
Есть еще специальная ме-
тодика расчета экономиче-
ского отдела:  если мы про-
извели больше продукции в 
этом году и она оказалась 
дешевле по затратам, то 
главные специалисты по-
лучают процент к окладам. 
Еще один важный момент 
для организации эффектив-
ной работы - дисциплина, 
трудовая, технологическая. 
И условия труда, конечно. 

На протяжении восьми лет 
хозяйство занималось мо-

дернизацией животноводче-
ского производства. В резуль-
тате вот уже  пять лет  здесь 
реализуют технологию бес-
привязного содержания ско-
та. Кроме того, животное от-
дыхает не на деревянном или 
бетонном полу, а на мягкой 
соломенной подстилке. Ко-
нечно, эти процессы сами по  
себе не идут - их надо контро-
лировать, регулировать, поэ-
тому добросовестные скот-
ники находятся на ферме по-
стоянно, круглосуточно, без 
перерывов на обед.  Они ра-
ботают по скользящему гра-
фику, по 7 часов, следят за 
тем, чтобы навоза не бы-
ло, чтобы вода была, и что-
бы постоянно был доступен 
корм на кормовом столе - по 
принципу  однотипного корм-
ления. Животное само регу-
лирует свои процессы жиз-
недеятельности. Оно съеда-
ет то количество кормов, ко-
торое позволяет обеспечить 
продуктивность 20-25 литров 
в сутки. 

- Есть еще один важный 
момент. Мы - племзавод, мы 

должны вырастить и реа-
лизовать высокопродуктив-
ный скот. Соответствен-
но, 20 дней в месяц мы обра-
батываем корову, выполня-
ем различные манипуляции. 
Из-за этого практически на 
10 процентов снижаем про-
дуктивность. Но по-другому 
нельзя. Поэтому ответ-
ственность у нас за рабо-
ту очень высока, на каждом 
этапе. Если что-то пойдет 
не так, то последствия бу-
дут серьезные. У нас еже-
дневно в кассу акционерного 
общества средства капают 
именно от животноводства. 
В месяц доход от молока у 
нас составляет примерно 11 
млн рублей. Это очень боль-
шая ответственность. Как 
руководитель, я стараюсь 
создать комфортные усло-
вия для всех, кто трудится в 
столь напряженных услови-
ях, и при этом держать ру-
ку на пульсе. Я никого не дам 
обидеть из своих сотрудни-
ков, но и разбаловаться, раз-
гуляться, как говорится, им 
не дам.

Виктор Данилович трид-
цать первый год руководит 
хозяйством, до этого более 
10-ти был главным инжене-
ром. А если уж совсем вер-
нуться назад, то, начиная с 
16-ти лет, он трудился чаба-
ном, скотником, водителем, 
бригадиром, механиком, зав-
гаром. Т.е. знает и понимает 
процессы в сельском хозяй-
стве от рождения животного 
до подсчета ежегодной при-
были хозяйства.

- Надо сказать, что мне 
повезло в том плане, что 
у меня были хорошие руко-
водители, у них было чему 
учиться и по дисциплине, и 
по производству, и по тому, 
как руководить предприяти-
ем тоже. Все они были, что 
называется, от сохи. И я ра-
ботаю так же, мы, наше хо-
зяйство, никаких секретов 
не имеем, мы делимся сво-
им опытом, наработками со 
всеми.

Есть еще один ракурс, с 
которого стоит посмотреть 
на Виктора Даниловича, как 
на руководителя.  В поселе-
нии 320 дворов. Не все, ко-
нечно, трудятся в хозяйстве, 
но в поселении все связано 
между собой - дети сотруд-
ников ходят в школу, детский 
сад, ФАП работает для всех, 
и для тех, кто трудится в ЗАО 
«Богодуховское», в том чис-
ле. Поэтому предприятие 
опекает все эти учреждения, 
как может постоянно помога-
ет поселению. Иначе нельзя, 
считает руководитель. 

- Берем под свою заботу и 
спорт, и культуру, и музей 

сами построили. Чьи-то пря-
мые обязанности так или 
иначе ложатся на плечи хо-
зяйства. Невозможно жить 
в селе и не держать хозяй-
ство, а его надо чем-то кор-
мить. Те же учителя, врачи 
приходят к нам, выписыва-
ют сено, сенаж, кормосмесь 
- мы не думаем, работают 
они у нас или нет - они учат, 
лечат наших детей, и мы им 
помогаем. 

Перечислять все награды и 
поощрения Виктора Данило-
вича Буца и возглавляемого 
им  хозяйства - дело хлопот-
ное.  Стена в кабинете уже 
не вмещает дипломы и кубки, 
основную часть пришлось пе-
реместить в сельский музей. 
За достижения в труде Вик-
тор Данилович  имеет  зва-
ние Заслуженного работника 
сельского хозяйства России, 
является почетным гражда-
нином Павлоградского рай-
она, неоднократно получал 
правительственные награ-
ды. Июль 2016 года вновь вы-
дался урожайным - сразу три 
награды нашли своего героя: 
Лучший руководитель, Почет-
ный житель Богодуховского 
сельского поселения, медаль 
к 300-летию Омска. Конеч-
но, Виктор Данилович гордит-
ся наградами, но никак не хо-
чет признавать, что это толь-
ко его заслуга, и при каждой 
возможности подчеркивает, 
что без хорошего, опытного 
коллектива такие результаты 
были бы невозможны. Вни-
мательный читатель заметит, 
что он и местоимение Я в ре-
чи практически не использу-
ет, чаще всего - МЫ. Как буд-
то бы забывая, что собрать и 
сплотить такой замечатель-
ный коллектив может только 
умелый, достойный наград, 
руководитель.

- Нас не устраивает ре-
зультат любыми усилиями. 
Мы понимаем, что людей на-
до беречь, они нам и завтра 
нужны. Самое важное, глав-
ное для меня, как для руко-
водителя, организовать ра-
боту так, чтобы каждый, 
кто трудится на предприя-
тии, получал на своем рабо-
чем месте удовлетворение 
от своего труда. Это, пре-
жде всего, высокая произво-
дительность, качество вы-
пускаемой продукции и до-
стойная заработная плата. 
Для этого нужно создать ус-
ловия труда. Это все в од-
ной упряжке идет. Ну и нику-
да в далекий ящик не уходит 
трудовая дисциплина. Для 
меня ценно, что я смог соз-
дать хорошие условия для 
того, чтобы был хороший 
результат, а коллектив от-
вечает мне взаимностью. 
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31 АВГУСТА - ДЕНЬ ВЕТЕРИНАРНОГО РАБОТНИКА

Два года назад в соответствии с Указом президента и при-
казом Минсельхоза России был учрежден профессиональный 
праздник – День ветеринарного работника. Тем самым был 
признан значительный вклад ветспециалистов в обеспечение 
продовольственной, биологической безопасности, эпизоо-
тического благополучия страны и здоровья человечества. В 
преддверии праздника мы решили выяснить, каким образом 
пополняются ряды ветеринарных врачей и какими компетен-
циями они должны обладать, чтобы быть востребованными на 
современном рынке труда и способными «лечить человече-
ство». На наши вопросы отвечает Оксана Шумакова, ректор 
Омского ГАУ, доктор экономических наук, доцент.

ЗНАТЬ, УМЕТЬ, СОПЕРЕЖИВАТЬ

- Оксана Викторовна, давайте сде-
лаем небольшой экскурс в историю. 
С какого времени университет гото-
вит специалистов ветеринарного 
направления? 

- Решение об открытии ветеринарно-
го факультета в Омском сельскохозяй-
ственном институте было принято в 1917 
году, и 4 ноября 1918 года факультет был 
открыт, а следующем, 1919, году состоял-
ся первый выпуск ветеринарных врачей 
(27 человек).

В 1920 году ветеринарный факультет 
был преобразован в Сибирский ветери-
нарно-зоотехнический институт с меди-
цинским отделением, а в 1934 году зоо-
технический факультет был переведен в 
ОмСХИ.

В 1994 году Омский государственный 
ветеринарный институт вошел в состав 
Омского государственного аграрного уни-
верситета как структурное подразделе-
ние с частичным правом юридического 
лица по доверенности под названием Ин-
ститут ветеринарной медицины Омского 
государственного аграрного университе-
та.

С 1997 по 2007 годы факультет осу-
ществлял подготовку ветеринарных спе-
циалистов для Кемеровской области. Со-
гласно трехстороннему договору, студен-
ты зооинженерного факультета Кемеров-
ской СХА обучались по учебному плану 
специальности Ветеринария и после вто-
рого курса переводились на наш факуль-
тет для завершения обучения.

- Как в течение последних десяти-
летий менялся перечень специально-
стей и набор абитуриентов?

- В период с 1994 по 1999 гг. контроль-
ная цифра приема на специальность 
«Ветеринария» была сокращена. За счет 
этого были открыты три новые специаль-
ности из разных групп: «Профессиональ-
ное обучение», «Товароведение и экс-
пертиза товаров», «Стандартизация и 
сертификация (мясная, молочная и рыб-
ная промышленность)».  В 2000 году спе-
циальности «Товароведение и экспер-
тиза товаров», «Стандартизация и сер-
тификация (мясная, молочная и рыбная 
промышленность)» были переданы на 
образованный товароведческий факуль-
тет. Был ликвидирован самостоятельный 
заочный ветеринарный факультет. Об-
учение по специальности «Профессио-
нальное обучение», открытой в 1999 го-
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ду, уже через год было прекращено, так 
как Министерством образования РФ бы-
ло отказано в утверждении проекта ГОС 
ВПО по подготовке педагога професси-
онального обучения по специальности 
«Ветеринария».

В 2004 году на факультете была откры-
та специальность «Ветеринарно-сани-
тарная экспертиза», затем бакалавриат 
и магистратура по направлению с одно-
именным названием. В 2015 году мы на-
брали 264 человека на обучение по УГС 
«Ветеринария и зоотехния» при КЦП 255 
чел., по итогам приемной кампании 2016 
года 255 чел. Отрадно, что контрольные 
цифры приема ежегодно выполняются на 
100%. 

- Насколько актуальна и востребо-
вана эта профессия?

- Представители профессии ветери-
нарного врача были и остаются востре-
бованными на рынке труда. Несмотря на 
то, что вузы выпускают большое количе-
ство специалистов в этой области, мно-
гим компаниям и на многих предприяти-
ях требуются квалифицированные вете-
ринарные специалисты. Примечательно, 
что ветеринарный врач должен обладать 
профессиональными компетенциями, 
включающими знания и навыки не толь-
ко в области ветеринарного дела, но и в 
смежных научных областях сельского хо-
зяйства. Так, очень важно знать основы 
агрономии: какие агрономические меро-
приятия проводятся на пастбищах, чем 
обрабатываются растения, чем удобря-
ется почва и т.д. Связано это с возмож-
ностью кормовых отравлений животных 
ядовитыми растениями, пестицидами, 
гербицидами и т.д.

До некоторых пор ветеринарная об-
ласть была ориентирована практически 
целиком на сельское хозяйство. На дан-
ный момент выпускники Института ве-
теринарной медицины и биотехнологии 
уверенно работают как с продуктивными, 
так и с мелкими домашними и экзотиче-
скими животными. Обучение длится пять 
лет, каждый выпускник факультета вете-
ринарной медицины приобретает квали-
фикацию общего профиля и специализа-
цию.

Нельзя забывать и о социальной ро-
ли ветеринарного врача, которая опре-
деляется функциями контроля качества 
продуктов животного происхождения, по-
ступающих в продажу, а также поддер-

жанием здоровья самих животных. Уча-
стившиеся случаи зооантропонозных за-
болеваний, экологических катастроф и 
программы импортозамещения значи-
тельно повысили востребованность вете-
ринарных врачей и ветеринарных служб. 
Правительством Омской области 2017 
год объявлен Годом животновода. На фо-
не всеобщего уменьшения бюджетных 
мест в вузах страны Министерством об-
разования, напротив, увеличено количе-
ство бюджетных мест на специальность 
«Ветеринария», с 120 до 130.

Таим образом, очевидны и перспектив-
ность, и актуальность профессии ветери-
нарного врача.

- Какие научные исследования про-
водятся в Институте ветеринар-
ной медицины и биотехнологии?

- На данный момент в нашем универси-
тете зарегистрированы и активно выпол-
няют научные исследования шесть на-
учных школ, среди них «Анатомия сель-
скохозяйственных животных им. профес-
сора Ю.Ф. Юдичева», «Ветеринарная 
микробиология, вирусология, эпизоото-
логия, микробиология и иммунология», 
«Фармакотоксикологическая оценка но-
вых лекарственных средств и пестици-
дов», «Ветеринарно-санитарная экспер-
тиза», «Разведение и селекция сельско-
хозяйственных животных», «Кормление 
сельскохозяйственных животных и тех-
нология кормов». На XIV Сибирской аг-
ротехнической выставке-ярмарке «Агро-
Омск-2016» нашими учеными были пред-
ставлены такие научные разработки, как  
макет спице-стержневой конструкции для 
лечения сложных переломов у животных, 
способствующей их полному физиче-
скому восстановлению, аппарат ультра-
фиолетового облучения крови при лече-
нии и профилактике симптоматического 
бесплодия у высокопродуктивных коров;  
уникальные анализаторы, используемые 
в учебном процессе и для оказания услуг 
в учебно-научно-инновационном центре 
«Ветеринарная клиника». В настоящее 
время центр находится на стадии рекон-
струкции, для него приобретается самое 
современное оборудование. Для вуза это 
многомиллионные затраты, но мы счита-

ем их обоснованными, так как ветеринар-
ная клиника просто необходима аграрно-
му вузу для реализации образовательно-
го и научного процессов; кроме того, ее 
услугами активно пользуется и городское 
и сельское население. Высокий спрос на 
услуги клиники - самый объективный по-
казатель профессионализма наших кол-
лег.

- Назовите, пожалуйста, успешных 
выпускников.

- Факультет ветеринарной медицины 
всегда наблюдает и радуется успехам 
своих выпускников, среди них: Ж. Май-
дар (выпуск 1944) - первый заместитель 
Председателя правительства МНР;  М.Е. 
Николаев (выпуск 1964) - Президент Ре-
спублики САХА (Якутия), заместитель 
Председателя Совета Федерации РФ; 
Л.Н. Григорьева (выпуск 1975) - Пред-
седатель Президиума ВС Якутии, заме-
ститель Председателя Президиума ВС 
РСФСР.

Герои Социалистического Труда: Ф.М. 
Кохомский, А.И. Сливкин, П.В. Деньгин, 
А.П. Майоров.

Академики ВАСХНИЛ: А.А. Поляков, 
А.А. Свиридов, А.Д. Белов.

Академики РАСХН: В.З. Ямов, В.И. Фи-
синин.

Академик АН Республики Казахстан 
З.К. Кожебеков.

Заслуженные деятели науки, профес-
сора: Н.М. Колычев, А.Н. Акаевский, Д.Я. 
Криницин, Н.П. Говоров, В.А. Цинговатов, 
А.Н. Каденации, А.И. Аверихин, Ю.В. Го-
ловизнин, Ю.Ф. Юдичев, П.А. Ильин, А.А. 
Акулинин, А.Я. Рябиков, А.Я. Гулева; А.В. 
Федюшина - доцент.

Более 200 выпускников ИВМ удостое-
ны звания «Заслуженный ветеринарный 
врач РСФСР».

- Как контактируете с хозяйства-
ми?

- Система высшего профессионально-
го образования не может сегодня разви-
ваться как замкнутая система. Вузы и ра-
ботодатели - звенья одной цепи. Именно 
работодатели, принимающие на работу 
выпускников, являются основными по-
требителями услуг высших учебных за-
ведений. И так как качество современ-
ного образования определяется тем, на-
сколько у выпускников сформированы 
компетенции в процессе обучения, буду-
щие ветеринарные врачи проходят про-
изводственную практику и выполняют 
выпускные квалификационные работы 
непосредственно на базе животноводче-
ских и перерабатывающих предприятий, 
ветеринарных клиник, продовольствен-
ных рынков и т.д.

Кроме того, рабочими программами 
учебных дисциплин предусматриваются 
выездные практические занятия на пред-
приятия Омской области. Так, за пер-
вое полугодие 2016 года наши студен-
ты 11 раз посетили ФГУП «Омское», 10 
раз СПК «Пушкинский», 8 раз ПФ «Ир-
тышская», 5 раз питомник служебного 
собаководства, 5 раз ЗАО «Азовское». В 
этом же списке Омская областная вете-
ринарная лаборатория, Главное управ-
ление ветеринарии, ПФ «Любинская», ГП 
ОО «Ветсанутильзавод «Кормиловский», 
ООО «Руском-Агро» и др.

Активно ведется совместная научная 
работа в виде хозяйственных договоров, 

заключаемых сотрудниками Института 
ветеринарной медицины и биотехноло-
гии с руководителями животноводческих 
и перерабатывающих предприятий как 
Омской, так и соседних областей. 

Проявляя заботу о будущих кадрах, 
факультет ветеринарной медицины, са-
мостоятельно или совместно с предпри-
ятиями проводит профориентационную 
работу среди выпускников школ и техни-
кумов. Активно в этой работе участвуют 
ООО «РУСКОМ-Агро» и АО «Омский бе-
кон».

Администрация Института ветеринар-
ной медицины и биотехнологии всегда с 
интересом следит за профессиональны-
ми успехами своих выпускников и всяче-
ски способствует их трудоустройству и 
профессиональному росту.

Свое интервью закончу крылатой фра-
зой: Veterinaria fructosior ars nulla! (лат.) - 
Нет искусства более полезного, чем ве-
теринария! 

И, конечно, от всего коллектива и 
от себя лично поздравляю с Днем 
ветеринарного работника всех, кто 
связал свою жизнь с ветеринарией - 
интересной и ответственной про-
фессией! Желаю здоровья, семейно-
го благополучия, полезных откры-
тий и настоящих профессиональ-
ных побед!

Уважаемые коллеги, 
работники ветеринарной сферы!

Уважаемые коллеги, друзья!

Поздравляю вас с профессиональным праздником!
Вы с честью выполняете возложенные на вас обязан-

ности. Не секрет, что врачи и специалисты ветери-
нарной медицины работают круглосуточно, по перво-
му зову спешат на помощь, не допускают распростра-
нения опасных заболеваний домашних животных, пти-
цы, обеспечивают контроль за качеством реализуемых  
сельскохозяйственных пищевых продуктов. Не только 
ваш высокий профессионализм помогает в выполнении 
государственного задания, но и заложенные в вас при-
родой чувство ответственности и доброта.

 Желаю успехов в работе, дальнейшего профессио-
нального роста, будьте всегда такими же чуткими и 
отзывчивыми. Здоровья вам и вашим подопечным!

Александр ЕЛИСЕЕВ,
директор ГПОО «Ветсанутильзавод «Кормиловский»

Примите искренние пожелания с профессиональным 
праздником – Днем ветеринарного работника!

Перед современной ветеринарией стоят сложные и 
многогранные задачи. На ветеринарную службу возло-
жена ответственность за эпизоотическую безопас-
ность области. В условиях, когда в мире и соседних 
регионах возникают вспышки особо опасных заболе-
ваний животных, особо актуальной становится ва-
ша профессиональная компетентность, стойкость 
и житейская мудрость. Всегда  оставайтесь  верны-
ми своей нелегкой профессии, пополняйте свои зна-
ния, чтобы быть полезными и востребованными. 

Желаю вам здоровья, оптимизма, счастья, до-
бра и радости, достойной заработной платы и 
процветания!

Борис ГУРИНОВ,
начальник БУ «Областной центр ветеринарного 

обеспечения»

http://agrotime.info
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РЕСУРСОСБЕРЕГАЮЩИЕ ТЕХНОЛОГИИ

Три дня в начале августа омская делегация, в которую вошли  
директор ФГУП «Омский экспериментальный завод» Дмитрий 
Голованов, генеральный директор ООО «Омский региональный 
элеватор» Александр Клочков, руководитель ООО «Чистое» и ООО 
«Удобное» Каирбек Айтенов, механик ИП «Мироненко В.П.» Ев-
гений Мироненко, главный редактор журнала «Агротайм» Ольга 
Кадушкина, провела в Самаре. Поездку организовали омское 
предприятие ООО «АгроБизнесТехнологии» и самарские ГК «Пе-
гас-Агро» и «Amazone-Евротехника». Безусловно, главной целью 
производителей техники было продемонстрировать гостям, в 
каких условиях и на каком оборудовании  изготавливаются сель-
хозмашины, рассказать об их преимуществах, функциональных 
возможностях, новинках. Но главное – партнеры из Поволжья 
постарались поделиться с сибиряками своим опытом и знани-
ями в применении и продвижении ресурсосберегающих техно-
логий, основным инструментом которых являются выпускаемые 
самарскими заводами сельхозмашиностроения агрегаты.

ПОВЫШАТЬ УРОЖАЙНОСТЬ, 

Самарская область считается про-
мышленным регионом, сельскому хо-
зяйству до определенного времени не 
уделялось должного внимания. Одна-
ко сегодня здесь активно развиваются 
и растениеводство, и животноводство, 
и сельхозмашиностроение. К 3 августа, 
когда регион посетили омичи, уже вовсю 
шла уборочная кампания.

- Думаю, вы по-
радуетесь вместе 
с нами - мы уже за-
сыпали в закрома 
первый миллион 
тонн зерна, убра-
но порядка 40 % 
площадей. На се-
годняшний день 
средняя урожай-
ность по области 

- 26 центнеров с гектара. Приступа-
ем к яровым, но, скорее сего, их урожай-
ность будет ниже, - проинформировал 
делегацию о положении дел в самар-
ском АПК Геннадий Чугунов, руково-
дитель управления технической поли-
тики Министерства сельского хозяйства 
и продовольствия Самарской области. - 
Валовой сбор зерна ежегодно увеличи-
вается: в прошлом году - 1,3 млн тонн, 
в текущем ставим планку собрать око-
ло двух миллионов тонн. В нашей обла-
сти есть все для того, чтобы выйти 
на эти рубежи. В животноводстве так-
же наблюдается рост - по производ-
ству мяса, молока. Это происходит во 
многом благодаря существующим ме-
рам государственной поддержки - уча-
ствуем во всех федеральных и регио-
нальных программах. Сельхозтоваро-
производители получают субсидии на 
молоко, мясо, технику, на мелиорацию, 
несвязанную поддержку на гектар. Про-
блем с землей в области не существу-
ет - она востребована. Хотя 180 ты-
сяч га у нас числятся не в обработке, 
но сегодня эта территория нарасхват. 
Крупные холдинги и фермеры начинают 
обрабатывать землю так, как положе-
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но, а не по остаточному принципу. На 
земле должен работать эффективный 
собственник. 

История компании «Евротехника» 
у нас начиналась в 1997-98 гг., когда 
сельхозмашиностроения в Поволжье 
практически не стало - повсеместный 
развал коснулся и этой отрасли. Ста-
новление завода началось с идеи тог-
дашнего нашего губернатора Констан-
тина Титова производить современ-
ную сельхозтехнику непосредственно в 
области. Зато сегодня результат оче-
виден: растет производство сельхоз-
продукции, а средняя рентабельность 
сельхозмашиностроения по прошлому 
году с учетом мер господдержки соста-
вила 38 %. На данный момент основное 
производство техники сосредоточе-
но здесь, в Самаре, хотя какие-то узлы 
завод получает из Германии. При этом 
наши сельхозмашины пользуются спро-
сом не только у российских товаропро-
изводителей, но и зарубежных. Благо-
даря наличию такого завода в регионе, 
70 % наших аграриев работает по вла-
го-, ресурсосберегающим технологиям. 

А к т у а л ь н о с т ь 
применения техно-
логий сберегающе-
го земледелия, по 
мнению Людми-
лы Орловой, пре-
зидента НП «На-
циональное Дви-
жение Сберегаю-
щего Земледелия», 
р у к о в о д и т е л я 

ООО «Орловка» - Агро-Инновационный 
Центр» (Похвистневский район Самар-
ской области), кандидата экономических 
наук, очевидна:

- По данным ФАО, в мире от деятель-
ности человека 2 млрд гектаров зе-
мель превратились в антропогенную 
пустыню, 70% сельхозземель планеты 
эродировано, 30% из них полностью де-
градировали и выведены из оборота, 
ежегодно из сельхозоборота выбывает 

не менее 15 млн га почвы, из них 7 млн 
га - из-за деградации и эрозии. В России 
эродировано более 60% сельхозугодий, 
причем эти площади увеличиваются в 
среднем на 500 тыс. га в год, ежегод-
но теряется более 1,5 млрд тонн пло-
дородного слоя почвы. Ситуация ухуд-
шается в том числе из-за нарушений 
норм севооборота - в Самарской обла-
сти, например, доминирует подсолнеч-
ник. Между тем, применение техноло-
гий сберегающего земледелия толь-
ко на зерновом клине РФ (47,5 млн га) 
позволит сэкономить более 200 млрд 
рублей инвестиционных и свыше 200 
млрд рублей текущих затрат в год, по-
высить доходность предприятий, их 
покупательскую способность и плодо-
родие почвы.

Людмила Владимировна уже не один 
год изучает опыт зарубежных и отече-
ственных аграриев, использующих ре-
сурсосберегающие технологии, пропа-
гандирует полосовой и прямой посев, 
точное земледелие, внедряет эти агро-
приемы у себя на полях ООО «Орловка» 
- АИЦ, где омская делегация успела по-
бывать перед вылетом домой. 

 - Надо научиться использовать по-
тенциал повышения урожайности, но 
не любой ценой, - подчеркивает Людми-
ла Орлова. - Чтобы урожай повышал-
ся, а затраты снижались. Ресурсосбе-
регающие технологии позволяют это 
сделать.

Согласно статистике, сегодня по тех-
нологии прямого посева (No-till) в ми-
ре возделывается более 125 млн га - в 
Бразилии, Аргентине, Австралии, США 
и Канаде. Пионером внедрения «нулев-
ки» считается Аргентина, где в настоя-
щее время под прямым посевом нахо-
дится более 95% всех сельхозземель. 
В этой стране аграриям пришлось с по-
мощью No-till бороться против водной 
эрозии. И насколько успешно это уда-
лось сделать, Людмила Владимировна 
продемонстрировала омской делегации 
на опыте Роберто Пейретти, междуна-
родного эксперта-практика, Президента 
CAAPAS (Американская конфедерация 
фермерских организаций по самовосста-
навливающемуся земледелию) и члена 
Aapresid (Аргентинская No-till ассоциа-
ция фермеров). Он выступал с презента-
цией на I международной научно-практи-
ческой конференции «Климат, плодоро-
дие почв, агротехнологии», состоявшей-
ся в июне в Самаре и организованной в 
том числе и НП «Национальное Движе-
ние Сберегающего Земледелия».

Аргентинский эксперт утверждает, что 
с применением прямого посева улучши-
лись химические и физические свойства 
почвы, экономнее стала использоваться 
вода и как результат - увеличилась про-
изводительность почвы, снизился рас-
ход топлива. Благодаря отсутствию об-
работки почвы, сократились эмиссии 
СО2. Увеличение органического матери-

ала на полях (пожнивных остатков) спо-
собствовало секвестрации углерода.

- Ни в университетах, ни в лабора-
ториях не изучается почвенный угле-
род, а ведь именно он главный ката-
лизатор процессов в грунте. Когда мы 
при вспашке переворачиваем пласт по-
чвы, углерод освобождается, соединя-
ется с кислородом - и важнейший эле-
мент, который обеспечивает всю жиз-
недеятельность в земле, теряется, 
- поддерживает своего зарубежного кол-
легу Людмила Орлова. - Одним словом, 
с каждой вспашкой вы убиваете почвен-
ный углерод, уничтожаете свое буду-
щее плодородие. Прямой посев дает 
органику, главное - научиться рабо-
тать с растительными остатками и 
севооборотом. Именно биоразнообра-
зие - ключ к плодородию почвы и доход-
ности хозяйства. Надо только опреде-
лить, какие культуры делают деньги, 
а какие повышают плодородие. Чтобы 
почва не уплотнялась - продумать се-
вооборот, ввести культуры с длинной 
корневой системой (это натуральный 
плуг), использовать чизель. Надо ду-
мать о том, что оставим детям. К со-
жалению, сегодня налицо беспорядок во 
владении землей: ее не берегут, в пого-
не за сиюминутной прибылью вытяги-
вают из нее все соки. Я работаю на бу-
дущее - учусь работать с нулевой тех-
нологией, вместе с командой пробу-
ем сорта, гибриды, технику, ввели три 
вида севооборота. Если решите пере-
ходить к No-till, ключом должно стать 
применение средств защиты расте-
ний, опрыскивание. Горы свернете, ес-
ли будет хороший опрыскиватель. Мы 
удобрения вносим только с посевом - 
это экономично, доза в 2 раза ниже. Ос-
ваиваем на полях хозяйства и Strip-Till - 
полосовой посев: с осени в борозду вно-
сим удобрения, а весной в нее сеем.

По мнению Людмилы Владимировны, 
внедрению ресурсосберегающих техно-
логий мешают дефицит знаний у агра-
риев и нежелание их получать, разоб-
щенность тружеников сельскохозяй-
ственной отрасли (имеющиеся в стра-
не союзы созданы для лоббирования 
интересов конкретных людей), недоста-
точное финансирование аграрной науки, 
отсутствие аграрной технологической 
политики.

- Нужно экспериментировать, пробо-
вать новые технологии, пусть на не-
больших участках, но пробовать усид-
чиво, комплексно. Педантично и во-
время выполнять операции. В любом 
случае ресурсосбережение выгодно, по-
вышает плодородие, сохраняет окру-
жающую среду, - резюмировала Л. 
Орлова.

Сторонником прямого посева являет-
ся и Анатолий Цирулев, директор ООО 
«МИП «АгроАкадемия», кандидат сель-
скохозяйственных наук, встреча омской 
делегации с которым прошла в рам-
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ках круглого стола на заводе «Amazone-
Евротехника». Однако, в отличие от 
Людмилы Орловой, которая выступа-
ет против парования полей, считая это 
слишком дорогим приемом, Анатолий 
Павлович уверен, что пар должен быть 
обязательно.

 - Те, кто пы-
тается в нашей 
местности рабо-
тать без пара, на-
дежно разоряют-
ся. Пар - это ста-
бильность, т.к. 
понятно, что за-
траты окупятся 
сторицей. Самое 
главное - не допу-

стить эрозии, уйти от «утюжки» пара, 
- утверждает А. Цирулев. - Применяйте 
пар, но берегите землю, не уничтожай-
те ее вспашкой, научитесь работать 
с химией, создавайте мульчирующий 
слой. Пар - это ремонтное поле сево-
оборота, способ активации запасов пи-
тательных веществ, которые нахо-
дятся в почве и не извлечимы другим 
путем. В Самарской, как и в Омской, об-
ласти - 9 тонн фосфора на гектар, но 
он находится в связанном состоянии. 
А пар - это период, когда влага в те-
чение сезона поддерживается, активи-
зируется микробиологическая жизнь, 
полезные вещества извлекаются - ра-
ботает фабрика микроорганизмов по 
извлечению питательных веществ. Та-
ким образом, вы удешевляете свое про-
изводство и приходите к тому, что от-
кажетесь от удобрений. Так поступил 
в свое время и известный казахстан-
ский ученый-практик Валентин Двуре-
ченский, у которого я тоже многому 
научился. Он и гербициды использовал 
только в пару, не на посевах.

А к «нулевке», по словам Цирулева, 
нужно относиться с пониманием.

- No-till - это не отсутствие обра-
ботки, это и есть обработка. Мы ни-
когда не накопим столько соломы, 
сколько говорят те, кто пропаганди-
рует эту технологию. Нам надо не со-
лому накапливать, а перемешивать ее 
с самым верхним слоем почвы и форми-
ровать саман, - говорит Анатолий Пав-
лович. - Например, мы убрали озимую 
пшеницу - там 6 тонн соломы на гек-
таре, уложили в валки, купили импорт-
ный прицепной измельчитель - и сде-
лали замечательную стружку. Затем 
«Катросом» проборонили на неболь-
шой глубине - вот и началось формиро-
вание самана.

Возглавляемое Анатолием Цируле-
вым малое инновационное предприя-
тие работает 3-й год, имеет в арсенале 
1500 га земли, а вот из собственной тех-
ники - в наличии две сеялки DMC (4,5 
м) и опрыскиватель UR 3000, старень-
кая отремонтированная дисковая боро-
на Catros. Машины от «Евротехники» вы-
браны неслучайно: прежде чем начать 
работать, было проведено много иссле-
дований, опытов. «Я сам агроном по об-
разованию, поэтому считаю, что рас-
тениеводство - главное, это то, что 
дает доход, а техника - это помощник. 

Агрономические преимущества надо 
связывать с технологическими», - от-
мечает Цирулев.

Предприятие делает ставку на 6-7 
культур, применяет пятипольный севоо-
борот: пар, озимая пшеница, сборное по-
ле (кукуруза, рапс, соя), серые хлеба (яч-
мень, овес), подсолнечник.

- Главная зерновая культура - озимая 
пшеница (300 га). В этом году она нас 
порадовала - собрали в среднем 38 ц/га, 
однако на продовольственные цели не 
вытянули, продали 4 классом по 8 ру-
блей. Ячмень - 18 ц/га, по 6 рублей про-
даем. Сеяли небольшое количество ов-
са. Начинаем развивать кукурузу - по-
сеяли 80 га, потенциал урожайности 
- порядка 50. Из масличных главная 
культура - подсолнечник. Сеяли и рапс 
- полностью погиб, но мы на него став-
ку не делали, т.к. мы не пашем. И выбор 
на него пал как на хорошего предше-
ственника, облагораживающего почву. 
К тому же это недешевая культура - 
если бы не нашествие капустной моли, 
к которой мы не были готовы, цена ре-
ализации тоже порадовала бы. В этом 
году не стали сеять сою, но в дальней-
шем будем. Это наша любимая культу-
ра. Таким образом, у нас три этапа по-
севных работ: сев озимых, сев ранних 
яровых, сев поздних яровых - равномер-
но загружены люди и техника, трудят-
ся 3 основных механизатора и 2 сту-
дента. Прямой посев озимой пшеницы 
после гороха, рапса с использованием 
сеялки «Amazone» имеет неоспоримое 
преимущество перед традиционной 
технологией, так как позволяет сбе-
речь запасы влаги и получить дружные 
всходы озимых, - делится опытом Анато-
лий Павлович.

В будущем году здесь планируют раз-
делить 5-польный севооборот на два: на 
благоприятных участках - кукуруза-соя, 
на других - зерно-пар-подсолнечник. Со-
кратить площади серых хлебов (ячмень, 
овес) в пользу кукурузы - это более уро-
жайно, рентабельно. Изучают машины, 
которые бы просто рыхлили почву, а не 
переворачивали пласты, не нарушали 
саман. 

Отвечая на вопросы омских аграриев, 
Цирулев рекомендовал сои сеять ровно 
столько, сколько позволяют микрокли-
матические условия. Низина, рядом во-
доем или пойменный участок - на этом 
месте сою можно сеять 4 года подряд, и 
урожайность будет только повышаться. 
Для возделывания чечевицы ключевым 
фактором является наличие хорошей 
жатки типа «MacDon». «Это интерес-
нейшая денежная перспективная куль-
тура. Если ей пар отдадите, она и сою 
превзойдет, поскольку ближе к нашим 
условиям, не боится раннего посева и 
весеннего холода. Работать с ней нуж-
но только на свал», - подчеркнул Анато-
лий Павлович.

Встречи с Людмилой Орловой и Ана-
толием Цирулевым длились не один 
час, омичи с интересом воспринимали 
информацию, обращались за советом. 
«Пошатнулась» ли их приверженность к 
традиционной технологии обработки по-
чвы - покажет время. Во всяком случае, 

импульс к размышлению, поиску новых 
путей развития был дан. А экскурсии на 
самарские предприятия сельхозмашино-
строения наглядно продемонстрирова-
ли, что, независимо от выбора техноло-
гии, обеспеченность качественной тех-
никой гарантирована.

Делегация была в восторге от поряд-
ка, организации производственного про-
цесса и оснащенности завода «Пегас-Аг-
ро». К слову, бренд предприятия - опры-
скиватель «Туман» - был гвоздем демон-
страционных показов в рамках выставки 
«АгроОмск-2016», поскольку после про-
шедших накануне дождей только он мог 
выйти в поле и не заглохнуть в мокрой 
земле. Две такие машины работают на 
посевах передового омского хозяйства 
АО «Нива», руководитель которого Вла-
димир Пушкарев уже достойно оценил 
выгодное приобретение.

Директор груп-
пы компаний «Пе-
гас-Агро» Светла-
на Линник, про-
водя экскурсию по 
цехам завода, рас-
сказывала, как из 
небольшого сту-
денческого кон-
структорского бю-
ро сформирова-
лось серьезное производство, оснащен-
ное таким оборудованием, о котором 
большинство отечественных предприя-
тий машиностроения и мечтать не могут:

- Основной параметр нашего успеха 
в том, что заработанные деньги вкла-
дываем в развитие производствен-
ной системы, приобретение высоко-
качественного оборудования. Сегодня 
мы вторые в России по оснащенности 
станками Mazak (продукт лидера япон-
ского машиностроения). У нас имеется 
три действующих лазера, четвертый 
в пути - он крупногабаритный, поэтому 
под него строим отдельный цех.

Благодаря внедрению с 2013 го-
да производственной системы lean-
менеджмента (или «бережливое произ-
водство»), производительность сбор-
ки выросла на 300 %, эффективность 
сборочных процессов - в 9 раз, количе-
ство дефектов и доработок сократи-
лось в 3,3 раза.

Ранее нам не всегда поступал каче-
ственный металл. Поэтому мы уже-
сточили входной контроль: при прием-
ке проверяем состав металла на совре-
менном передвижном оборудовании. И 
если не отвечает нашим требованиям 
- отправляем поставщику, даже не раз-
гружая машину. Этим самым нам уда-
лось дисциплинировать поставщиков 
сырья, снизить выбраковку на стар-
те. В лаборатории завода происходит 
проверка деталей и узлов, качества их 
сварки. Все параметры контроля долж-
ны быть измеримы. Провели огромную 
работу с персоналом, чтобы брак не 
производился, не принимался и не пере-
давался в сборку. Усовершенствовали 
логистику и складское обслуживание - 
как результат, экономия времени.

Компания открыта для обмена опы-
том, руководство не боится говорить об 

ошибках и достижениях, выступает за 
добросовестную конкуренцию на рын-
ке. В цехах омские аграрии смогли уви-
деть, как создаются практически «неуби-
ваемые» детали машины, а на площад-
ке рядом с заводом - проверить модифи-
кации «Тумана» в деле.

Коммерческий 
директор ГК «Пе-
гас-Агро» Анна Си-
ницына заостри-
ла внимание гостей 
на том, какие ста-
тьи расхода произ-
водимые на заво-
де машины помо-
гают значительно 
сократить:

- В 2001 году появились первые маши-
ны «Туман 1», в 2008 г. - «Туман 2». С 
2013 года опрыскиватель выпускает-
ся большими партиями. Мы считаем 
его продуктом состоявшимся. Причем 
создавали его, отталкиваясь от прак-
тики, т.к. одно из подразделений наше-
го бизнеса - растениеводческое хозяй-
ство в Саратовской области, где и ис-
пытываются наши разработки.

Итак, опрыскиватель нам нужен 
для того, чтобы выполнять задачу по 
внесению минеральных удобрений и 
средств защиты растений. Быстро, с 
минимальными затратами на гектар и 
без компромиссов по качеству. Агробиз-
нес должен быть экономически целесо-
образен. «Туман» каждым узлом и агре-
гатом нацелен на экономию:

1 - автопарка, т.к. одна машина мо-
жет опрыскивать посевы, сады, вино-
градники, складские и животноводче-
ские помещения. Освобождаем трак-
тор - не работаем с прицепными 
опрыскивателями;

2 - механизаторов, т.к. заменяем 4 
агрегата, освобождаем троих меха-
низаторов, даже водителя можно за 
руль посадить - квалификации будет 
достаточно;

3 - топлива, т.к. двигатель потре-
бляет 120-150 гр. дизельного топлива 
на гектар (импортный опрыскиватель 
и трактор - 500-700 гр.).

За счет легкости машина не прими-
нает почву, не создает технологиче-
ской колеи. «Туман» легче, чем зару-
бежные аналоги, имеет минимальную 
разворотную колею. Другое преимуще-
ство агрегата - спектр выполняемых 
задач, его можно использовать как раз-
брасыватель. Шина низкого давления 
позволяет развивать скорость по по-
лю 30-35 км/час, размах штанги - 28 ме-
тров, плюс любая по сложности нави-
гация, освещение, чтобы работать но-
чью. При норме внесения гербицидов 70 
л за ночь можно обработать 420-450 
га. 

За счет регулировки штанги по высо-
те и точной навигации происходит эко-
номия химпрепарата - порядка 12-14 % 
в год.

Перебортировка на узкие колеса да-
ет возможность передвигаться по до-
рогам общего пользования. Экономим 
время на заправке - благодаря установ-
ленной помпе для самозакачки, на эту 
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операцию уходит 7 минут.
И что немаловажно, до минимума 

снижено содержание техники - трехго-
довалая машина обходится хозяйству в 
400 тыс. рублей в год.

При всех этих преимуществах наше-
го опрыскивателя у покупателя может 
возникнуть лишь одно опасение - что-
бы эта машина не была штучной или 
кустарной сборки. С целью развеять 
эти сомнения, мы с удовольствием по-
казываем завод. 

«Шикарный, трудно поверить, что та-
кое возможно в России», - такими эпите-
тами сибиряки наградили завод «Пегас-
Агро». Удивляясь образцовому порядку, 
гости отметили, что сразу видна женская 
рука администрации. И многие моменты 
управления производственным процес-
сом, контроля качества и ротации персо-
нала взяли себе на заметку с целью вне-
дрить у себя на предприятиях.

Не менее яркие впечатления оставил и 
завод «Amazone-Евротехника», где так-
же постоянно работают над повышением 
качества продукции, производительно-
сти, расширением ассортимента. Пред-
приятие предлагает сельхозтоваропро-
изводителям комплексный технологи-
ческий пакет для внедрения технологий 
сберегающего земледелия. Здесь произ-
водят почвообрабатывающие агрегаты, 
технику для посадки картофеля и посева 
зерновых, пропашных культур, сахарной 
свеклы, технику для внесения минераль-
ных удобрений, опрыскиватели, а также 
картофелеуборочные комбайны. Омские 
аграрии знают об этих машинах не пона-
слышке, они уже успели оценить и сеял-
ки, и бороны, и опрыскиватели и многие 
другие агрегаты в работе на своих полях. 
К слову, спрос на технику растет, поэто-
му на заводе полным ходом идет строи-
тельство двух новых цехов. Наличие оп-
тового склада позволяет своевременно и 
в полном объеме поставлять потребите-
лям нужные машины и запасные части.

Как уже говори-
лось выше, техника 
- это помощник аг-
ронома, это инстру-
мент для примене-
ния той или иной 
технологии выра-
щивания сельхоз-
культур. Агробиз-
несменам важ-
но повышать рен-
табельность хозяйств, поэтому они все 
больше обращают внимания на ресур-
сосберегающие технологии, точное зем-
леделие, на те машины и оборудование, 
которые способны в поле с точностью до 
сантиметра выполнять работы. Управ-
ляющий директор «Евротехника MPS» 
Владимир Орлов презентовал омской 
делегации технику и оборудование для 
точного земледелия. Инновационные 
решения по использованию глобальной 
навигационной спутниковой системы 
(ГНСС) позволяют аграриям повышать 
урожайность, своевременно выполнять 
агротехнические операции и осущест-
влять контроль за ними, анализировать 
и планировать свою деятельность.

Спутниковая система представле-

на: NAVSTAR - GPS (США) - 32 спутни-
ка, GLONASS (Россия) - 24 спутника, 
Galileo (Европейский Союз) - 4 спутника, 
COMPASS (Китай) - 16 спутника

Глонасс (Глобальная навигацион-
ная спутниковая система) и GPS (Global 
Positioning System или Система Глобаль-
ного Позиционирования) является спут-
никовыми системами и работают под 
управлением НИС Глонасс России и Ми-
нистерства обороны США (GPS). Систе-
мы являются глобальными, всепогодны-
ми и обеспечивают возможность получе-
ния точных координат и времени 24 ча-
са в сутки.

Владимир Орлов, говоря об отличиях 
Глонасс и GPS, отметил:

- Мы не знаем, будет ли работать 
Глонасс без GPS, но GPS без Глонасс 
работает. Нужно понимать, что все 
чипсеты напечатаны несколькими про-
изводителями, которые «заточены» 
на систему Глонасс. Мы можем отклю-
чить Глонасс на абонентском оборудо-
вании, но не можем отключить GPS ни-
когда. Проверить не можем, что луч-
ше. Но это хорошо, что Глонасс у нас 
появилась - системы дополняют друг 
друга. Точность сигнала у нас не уве-
личивается, однако появляется ста-
бильность. Они вращаются на раз-
ных орбитах - Глонасс несколько ни-
же. Функционал практически одинаков, 
но GPS чуть «живучее». Для сельского 
хозяйства нам нужно минимум 4 спут-
ника для 3D позиции и времени - шири-
на, долгота, высота и время, при нали-
чии их сигналов мы можем выполнять 
работы. Есть несколько уровней точ-
ности, которые мы можем предложить 
абонентам.

Сегодня с точностью до сантиметра 
можно осуществлять выравнивание по-
лей и укладку дренажа, посев, опры-
скивание, картирование, отбор проб 
почвы… 

К сожалению, сегодня в России техно-
логии точного земледелия не использу-
ются в полной мере, применяются лишь 
определенные элементы. 

- Все зависит от культуры земледе-
лия, а не от дефицита средств хозяй-
ства - находят же сельхозтоваропро-
изводители деньги на хорошую техни-
ку, - говорит В. Орлов.

Возможно, у аграриев не хватает зна-
ний в этой области и желания их полу-
чить. Как показал визит в Самару, произ-
водители техники готовы не просто про-
дать машины, но и научить с ними об-
ращаться, поделиться технологиями, 
практическим опытом работы в поле. 
Наличие в Омской области официально-
го представителя заводов «Пегас-Агро» 
и «Amazone-Евротехника» - ООО «Агро-
БизнесТехнологии» - играет немаловаж-
ную роль в обеспечении сельхозтоваро-
производителей качественной техникой 
и в оперативном сервисном обслужи-
вании. Кроме того, эти заводы участву-
ют во всех государственных программах 
финансирования (Постановление 1432, 
Росагролизинг и т.п.), что, безусловно, 
выгодно для потребителя. 
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РАЗВИТИЕ СЕЛЬСКИХ ТЕРРИТОРИЙ

Открытие нового фельдшерско-акушерского пункта - настоящий праздник для нескольких вра-
чей и 2-х тысяч жителей поселка Магистральный Омской области.  Вместо старой амбулатории 
- модульный ФАП. Обновленное, полностью благоустроенное здание позволит селянам получить 
первичную медицинскую помощь, поставить укол, измерить давление, не выезжая для этого за 
несколько километров в городскую поликлинику. Строительство таких объектов на селе - отдель-
ное направление деятельности Правительства региона.

ОМСКИЕ ФАПЫ КАК СИМВОЛ 
БЛАГОПОЛУЧИЯ 

Новый фельдшерско-аку-
шерский пункт в преддве-
рии начала уборочной кам-
пании открыли в поселке Ма-
гистральный. Здесь будут 
получать необходимую ме-
дицинскую помощь более 2-х 
тыс. человек, из них 400 - де-
ти. Стандартный набор поме-
щений: кабинет первичного 
приема, прививочный каби-
нет, смотровой, процедурный, 
стерилизационная, поме-
щение для хранения лекар-
ственных средств. Все уком-
плектовано необходимым 
оборудованием и инструмен-
тами, обновлена мебель. 

Надо сказать, что этот на-
селенный пункт расположен 
практически в черте города. 
Но вот наличие ФАПа, где 
можно получить первичную 
помощь, было жизненно необ-
ходимо. По поручению губер-
натора, власти Омского райо-
на нашли помещение, в нем 
был проведен большой ре-
монт: заменена кровля, сан-
техническое и электромон-
тажное оборудование,также 
проведены работы по вну-
тренней отделке помещений 
и благоустройству террито-
рии. Минздрав закупил обо-
рудование и мебель. Поряд-
ка 5 миллионов рублей уш-
ло на то, чтобы медицинское 
учреждение функциониро-
вало в нормальном режиме. 
И здесь немаловажную роль 
сыграла социально-направ-
ленная деятельность одно-
го из региональных сельхоз-
предприятий, которое взяло 
на себя часть затрат по ре-
монту здания и благоустрой-
ству территории. Стоит отме-
тить, что участие в таком де-
ле это не нечто из ряда вон 
выходящее, а работа, кото-
рую устойчивые предприятия 
осуществляют в системе и по 
плану. 

К слову, ФАП в поселке 
был, но располагался  в од-
ном здании с детским садом, 
что было неудобно и жите-
лям, и персоналу обоих уч-
реждений. Да и с точки зре-
ния санитарных норм такое 

соседство - недопустимо. Та-
ким образом, перенос ФАПа в 
новое, отвечающее всем тре-
бованиям здание, решает две 
проблемы. Первая - медицин-
ская, вторая - не менее зна-
чимая, появится возможность 
в здании детского сада обо-
рудовать помещения для до-
полнительной группы дошко-
лят. 

ФАП в поселке Магистраль-
ный стал в регионе уже вто-
рым объектом, построенным 
за последние полгода. Ом-
ская область, в отличие от 
многих регионов страны, пол-
ностью сохранила сеть ФА-
Пов. А это значит, что жите-
ли отдаленных районов не 
обделены первичной помо-
щью медиков. По словам 
первого заместителя мини-
стра здравоохранения реги-
она Олега Попова, с учетом 
двух открывшихся в этом го-
ду, в селах Омской обла-
сти стабильно работает 809 
фельдшерско-акушерских 
пунктов. В прошедшем году в 
учреждениях здравоохране-
ния, расположенных в муни-
ципальных районах Омской 
области, проведены ремонт-
ные работы в 67 ФАПах, 24 
амбулаториях, 24 участковых 
больницах, 20 поликлиниках. 
А в 2014 году регион попал в 
список восьми лучших в стра-
не, выполнивших федераль-
ную целевую программу по 
социальному развитию села 
в части строительства фель-
дшерско-акушерских пунктов. 
Власти планируют продол-
жить работу в данном направ-
лении. В текущем году будет 
осуществлена реконструкция 
нескольких ФАПов на севе-
ре региона. Дефицит кадров 
на сегодняшний день являет-
ся серьезной проблемой. Од-
нако строительство межпо-
селковых дорог, открытие ФА-
Пов, детских садов и школ, 
реанимация и стимулирова-
ние работы сельских домов 
культуры вполне могут стать 
хорошим поводом, мотиваци-
ей для специалистов разных 
профессий вернуться в село.
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НАУЧНАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ

 9-10 августа 2016 года на базе Научно-производственного 
центра зернового хозяйства им. А.И. Бараева в п. Шортанды 
Акмолинской области Республики Казахстан прошла Междуна-
родная научно-практическая конференция на тему «Земледелие 
и селекция сельскохозяйственных растений на современном 
этапе», посвященная 60-летию со дня основания Казахского 
(Всесоюзного) научно-исследовательского института зернового 
хозяйства им. А.И. Бараева. 

ЗЕМЛЕДЕЛИЕ И СЕЛЕКЦИЯ 
НА СОВРЕМЕННОМ ЭТАПЕ

В конференции участвовали де-
легации из России, Германии, 

Австралии, Китая и других стран, 
видные ученые Республики Казах-
стан Сулейменов М.К., Уразалиев 
Р.А., Каскарбаев Ж.А., вице-министр 
сельского хозяйства Республики Ка-
захстан Кошербаев Е.Б.

В своем приветственном слове 
вице-министр отметил значимость 
созданного института для реше-
ния поставленных вопросов по раз-
витию зернового хозяйства, вклад 
коллектива в обоснование почвоза-
щитной системы земледелия, пред-
ложенной для степной зоны быв-
шего СССР академиком А.И. Бара-
евым (директором ВНИИЗХ), а так-
же пожелал продолжать актуальные 
современные направления иссле-
дований в земледелии, растени-
еводстве, механизации сельского 
хозяйства. 

Генеральным директором Научно-
производственного центра им. А.И. 
Бараева Ж.А. Каскарбаевым доло-
жены основные направления рабо-
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ФГБУ «Центр агрохимической 
службы «Омский»
644012, г. Омск, 
проспект Королева, 34
тел./факс 8 (3812) 77-53-75
e-mail: krasnitsky@omsknet.ru
www.agrohimcentr-omsk.ru

Визитка компании

ты института, затронуты историче-
ские события и представлена роль 
А.И. Бараева как сильнейшего уче-
ного-практика в организации и ста-
новлении научного подхода к сель-
скохозяйственному производству в 
условиях казахстанских просторов.

В ходе конференции были отмече-
ны наиболее важные вопросы раз-
вития зернового хозяйства в совре-
менных условиях не только в Респу-
блике Казахстан и странах ЕАЭС, 
но и всего мира в целом. Отдель-
ными докладчиками были затрону-
ты вопросы повышения урожайно-
сти сельскохозяйственных культур, 
в том числе за счет генно-модифи-
цированных образцов. 

Очень интересным было высту-
пление академика НАН Казахстана 
М.К. Сулейменова о замещении чи-
стого пара зернобобовыми культу-
рами в условиях Республики Казах-
стан. Была представлена экономи-
ческая эффективность данного на-
правления диверсификации.

Специалистами CIMMYT были 

продемонстрированы дальнейшие 
направления в развитии селекции 
зерновых культур, увеличении объ-
емов производства зерна различны-
ми странами и дана оценка их экс-
портного потенциала.

В работе конференции приняла 
участие и делегация из Омской об-
ласти, в состав которой вошли В.М. 
Красницкий - директор ФГБУ «ЦАС 
«Омский», А.Г. Шмидт - начальник 
отдела мониторинга и агрохими-
ческого обследования почв ФГБУ 
«ЦАС «Омский».

В.М. Красницкий выступил с до-
кладом «Системы глобального 
позиционирования как элемент 
ресурсосберегающего земледе-
лия при использовании мине-
ральных удобрений».

Также на конференции был пред-
ставлен стендовый доклад о рабо-
те Центра агрохимической службы 
«Омский», услугах по декларирова-
нию и сертифицированию различ-
ных видов продукции. Показаны ре-
зультаты, которые можно получать, 
используя дистанционное зондиро-
вание Земли. Продемонстрирова-
ны возможности по разработке раз-
личных видов проектно-сметной 
документации на применение ор-
ганических удобрений, культуртех-
ническим работам, рекультивации 
земель.

После завершения пленарной ча-
сти участники конференции посе-

тили опытные поля НПЦ зерново-
го хозяйства им. А.И. Бараева, где 
ознакомились с технологиями воз-
делывания сельскохозяйственных 
культур, новыми перспективными 
культурами и сортами научно-про-
изводственного центра. 

В рамках работы конференции со-
стоялось также чествование ака-
демика, Лауреата Ленинской пре-
мии (1972 г.) Эрвина Госсена, внес-

шего существенный вклад под руко-
водством академика А.И. Бараева 
в разработку почвозащитной систе-
мы земледелия. В этом году Эрви-
ну Францевичу исполнилось 85 лет.

Результаты научно-практической 
конференции опубликованы в двух-
томном сборнике «Земледелие и 
селекция сельскохозяйственных 
растений на современном этапе», 
Астана-Шортанды, 2016.
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НАЛОГООБЛОЖЕНИЕ

Введен новый порядок получения документов
С июня 2016 года вступил в силу новый порядок получения доку-
ментов из налоговых органов, в том числе уведомлений на уплату 
имущественных налогов, а также передачи сведений в налого-
вые органы (Федеральный закон  от 01.05.2016 года № 130-ФЗ 
«О внесении изменений в часть первую Налогового кодекса 
Российской Федерации»).

Так, в текущем году граждане, имею-
щие доступ к «Личному кабинету на-

логоплательщика для физических лиц», по-
лучат единое налоговое уведомление на 
уплату земельного, транспортного налога 
и налога на имущество физических лиц в 
электронной форме. Пользователям ресур-
са указанный документ по почте в бумаж-
ном виде направляться не будет. В случае 
возникновения вопросов по-прежнему мож-
но будет обратиться в ту инспекцию, кото-
рая исчисляла налог. Информация об объ-
ектах имущества, о долях владения, о рас-
чете налоговой базы, о размере налога, а 
также сроках уплаты в полном объеме бу-
дет отражена в налоговом уведомлении.

Если налогоплательщику необходимо по-
лучить налоговое уведомление на бумаж-
ном носителе, ему необходимо до 1 сентя-
бря сообщить об этом в любой налоговый 

Вера НЕИФЕДЕНКИНА, 
заместитель начальника инспекции ФНС России 

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

орган по своему выбору. В этом случае на-
правляется уведомление на адрес налого-
вого органа, подписав его электронной под-
писью. Уведомление о необходимости по-
лучения документов на оплату налогов на 
бумажном носителе можно направить из 
раздела «Профиль» личного кабинета, а 
также из раздела «Документы налогопла-
тельщика» - «Электронный документообо-
рот». Получить сертификат ключа проверки 
электронной подписи можно по ссылке «По-
лучение сертификата ключа проверки элек-
тронной подписи» в разделе «Профиль». 
Сертификат ключа проверки ЭП выдается 
сроком на 1 год. По истечении установлен-
ного срока сертификат будет аннулирован. 
После чего необходимо сформировать но-
вый сертификат подписи.

Данные возможности распространяются 
только на налогоплательщиков - физиче-
ских лиц, которые могут использовать уси-
ленную неквалифицированную электрон-
ную подпись при направлении документов 
через «Личный кабинет». В целом функци-
ональные возможности «Личного кабинета» 
очень обширны. Сервис позволяет самосто-

ятельно контролировать расчеты по имуще-
ственным налогам, а также отслеживать ход 
проверки направленных в налоговый орган 
деклараций; просматривать сведения о до-
ходах, представленных налоговыми аген-
тами в виде справок 2НДФЛ; производить 
уплату налогов и многое другое. Используя 
сертификат неквалифицированной элек-
тронной подписи, налогоплательщик имеет 
возможность подписания и направления в 
налоговые органы через «Личный кабинет»: 
заявления о возврате и зачете излишне 
уплаченных сумм налогов; заявления о пре-
доставлении льготы по земельному, транс-
портному налогам; по налогу на имущество 
физических лиц; уведомление о выбранных 
объектах налогообложения, в отношении 
которых применяется льгота; сообщения о 
наличии объектов имущества и транспорт-
ных средств и др. 

В настоящее время ФНС России начина-
ет массовую рассылку уведомлений по на-
логу на имущество физлиц, а также земель-
ному и транспортному налогу за налоговый 
период 2015 года, которая будет заверше-
на к октябрю, то есть не позднее 30 рабочих 
дней до наступления срока уплаты. Напо-
минаем, что с 2016 года транспортный на-
лог, налог на имущество физических лиц и 
земельный налог за налоговый период 2015 
года, согласно ст. 363 НК РФ, необходимо 
уплачивать не позднее 1 декабря года, сле-
дующего за истекшим налоговым периодом.

32 Доброта - качество, 
излишек которого не вредит
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БЛАГОТВОРИТЕЛЬНОСТЬ

В рамках состоявшейся в конце июля XIV 
Сибирской агротехнической выставки-
ярмарки «АгроОмск-2016», поддерживая 
идеи развития социального предпринима-
тельства в регионе, руководство Группы 
компаний «АРРС» в лице Адыхама Серази-
денова выступило с инициативой участия 
в проекте «Монетка на здоровье». 

Профессиональный подход 
к добрым делам

Часть прибыли, которую 
руководитель партнер-

ской компании получает от 
продажи единиц сельскохо-
зяйственной техники и обору-
дования, будет перечислено 
в благотворительный центр 
«Радуга» для помощи боль-
ным детям.

При покупке и установ-
ке двигателя ДВС ТМЗ Груп-
па компаний «АРРС» пере-
числяет в «Радугу» 10000 
рублей, при покупке и уста-
новке рулевого управления 
РМ-2000 в благотворитель-
ный фонд будет направле-
но 5000 рублей, при покупке 
и установке кондиционера - 
3000 руб. 

«В человеке заложено при-
родой желание делать до-
бро, а если человек профес-
сионал в своей области и хо-
чет грамотно и правильно 
поступить в каком-то дру-
гом направлении, то ему 
требуется компетентный 
проводник. Желая сделать 
добро, производители сель-

хозтехники обратились к 
нам как к профессионалам», 
- говорит об участии предпри-
ятия «АРРС» председатель 
правления БЦПД «Радуга» 
Валерий Евстигнеев. 

Важно отметить, что за 
последнее время в на-
шем регионе наблюдает-
ся положительная динами-
ка развития социального 
предпринимательства. 

«Омичи - это очень жерт-
венные люди, мы должны до-
нести до каждого как про-
блему, так и результат ре-
шения этих проблем», - от-
мечает Евстигнеев. 

Не может не радовать тот 
факт, что достижения в аг-
ропромышленном комплек-
се повлекли за собой стрем-
ление бизнесменов помо-
гать детям. Это действитель-
но благородный и важный 
поступок. 

С первых дней выстав-
ки «АгроОмск-2016» радуж-
ный трактор был одним из 
железных любимцев любоз-
нательных ребятишек и при-
влек внимание их заботливых 
родителей.

Олег ЛЕОНОВ
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34 Женская логика: ждать принца, а потом возмущаться тому, что 
он лежит на диване и не вкалывает, как рабочий или крестьянин

На уроке чтения молодая учи-
тельница вольно интерпрети-
рует сказку о трех поросятах: 

- И тогда Нуф-нуф решил по-
строить себе домик. Он пошел 
к крестьянину и попросил у него 
соломы, а крестьянин ему от-
ветил... Дети, что же ответил 
крестьянин Нуф-Нуфу?

 Вовочка тянет руку: 
- Е-мое, говорящая свинья!

***
Сидят как-то поп и крестьянин са-

могонку пьют. Налили по стакану и 
залпом в глотку. 

- У-ух, не пошло, - восклицает 
поп. 

Крестьянин смотрит на него и ду-
мает, как так, а ведь и не помор-
щился. Всё это так и продолжалось, 
пока бутыль не выпили. 

- Батюшка, а что ж не пошло-то, 
как-никак бутыль весь в конец вы-
пили?! 

- Назад не пошло. 

***
Автомобилист остановился 

на крутом склоне и спросил про-
ходящего крестьянина:

- Это правда, что спуск очень 
опасный? 

Крестьянин подумал и покачал 
головой: 

- Да нет, мсье, не так это. Все 
разбиваются только внизу...

***
Классические строки: «Зима! Кре-

стьянин, торжествуя, на дровнях 
обновляет путь»... Еще 100 лет на-
зад всем все было понятно. Мой 
отец объяснял мне, что такое дров-
ни. Я объясняю сыну, кто такой кре-
стьянин. Похоже, мой сын будет 
объяснять своему, что такое зима.

***
Ленин был большим шутни-

ком. Он пришёл к власти, поо-
бещав крестьянам землю. Но 
те её так и не увидели… Но кре-
стьяне тоже были большими 
шутниками. Поэтому Ленин не 
видит землю до сих пор…

***
Мужик приехал поездом в одну 

отдаленную индийскую деревню и 

сразу увидел на улицах невероят-
ное количество детишек. 

- Вся причина в том, - объяснил 
ему местный крестьянин, - что по-
езд проходит через наше село в 
4:30 утра. 

- Ну и что? - удивился приезжий. 
- Ну понимаете, это время такое, 

что вставать еще рановато, а снова 
засыпать поздновато...

***
Крестьяне взбунтовались, 

схватили вилы да топоры и 
прибежали к помещику. А тот 
вышел на крыльцо и спрашива-
ет: 

- Братцы, чего это вы? 
Постояли крестьяне, помя-

лись да и разошлись. Прошел 
год. За столом сидит крестья-
нин, выпил чарку водки. Вспом-
нил что-то... Стукнул кулаком 
по столу:

- Чаво, чаво? А ничаво!

***
Турист спрашивает крестьянина: 
- Кто из великих людей, высоких 

чиновников, родился в вашем по-
селке? 

Крестьянин же, не задумываясь, 
ответил: 

- Нет, в нашем селе рождаются 
только младенцы.

***
Однажды крестьянин подошел 

к члену партии и спросил, ука-
зывая на вывеску, на которой 
был нарисован серп и молот, а 
под ними две руки:

- Что бы это могло означать?
- Это смычка города с селом, - 

отвечает коммунист, - здорова-
ется крестьянин с рабочим.

- А я думал - прощаются, - ска-
зал крестьянин и ушел.

***
Едет крестьянин на волах. По до-

роге подсел к нему молодой госпо-
дин. 

- А вы чем занимаетесь? - спра-

шивает его крестьянин. 
- Политикой! - хвалится юнец. - 

Это очень трудное занятие. Нужно 
знать, что когда сказать, понимать 
политику разных стран. Это вам не 
гречиху сеять или волов погонять. 

- Это хорошо,- говорит спокойно 
крестьянин. - А вы знаете, что озна-
чает «соб», а что значит «цабе»? 

- Не знаю. 
- Вот видите! А вол знает: то вле-

во, то вправо...

***
Представляете ощущения 

иностранцев, которые следят 
за очень даже непростой ситу-
ацией в России: экономика ру-
шится, рубль дешевеет сумас-
шедшими темпами… Где народ-
ные восстания? Где крестьяне 
с вилами на площадях? 

Где-где… Они в сети всей 
страной имя котику из Влади-
востока выбирают!

***
Идёт собрание колхоза, ведёт 

председатель. Входит мужичок 
в ватничке и скромно садится на 
дальней скамейке.

- А вы, товарищ, в общем-то кто? 
У нас тут совещание…

- Да я - Иван Сусанин.
- Иван? Сусанин? Hародный ге-

рой! Да я, сейчас весь народ собе-
ру…

- Вот-вот - собирай, да и пой-
дём…

***
Лозунги демонстрантов: За-

воды - рабочим! Землю - кре-
стьянам! Банкноты - работни-
кам банков!

***
Запретили самостоятельно тра-

вить грызунов. Приходит фермер за 
разрешением:

- Суслики отожрались на моем 
зерне, урожая недополучаю очень 
много, разрешите травануть!

- Нет, сначала эксперт посмотрит.
Идут они с ним к фермерским уго-

дьям и вдруг этот эксперт:
- Слышь, а у тебя ружье есть? 

Смотри, медведь возле поля стоит.
- Да я же вам говорю: суслики ото-

жрались, разрешите травануть.
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Правительство
Ставропольского края
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2-ой ежегодный форум и выставка

Новые возможности роста, 
трансформация бизнес-моделей  
и коммерческий успех. 
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Среди партнеров и участников 2015–2016:

Александр 
Петров,  

Генеральный 
директор,  

Группа  
Компаний 

Иррико

Андрей  
Альчаков,

Генеральный 
директор,  
АгроПлюс

Умар Мусаев,
Генеральный 

директор, 
ЮгАгрохолдинг

Сергей  
Печалов, 

Председатель 
правления, 

АГРИКО

Роман  
Бондарев,  

Главный  
операционный 

директор,
Русская Земля

Среди ВИП-гостей и выступающих:
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