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В разгар посевной кампании 
ощутимо подорожало горю-
чее. Такая ситуация сложилась 
и в соседних регионах. Ранее 

сельхозтоваропроизводители при-
обретали бензин и дизельное топливо 
по ценам ниже розничных. Стоимость 
дизтоплива приблизилась к 40 тысячам 
руб лей за тонну. Рост к уровню прошло-
го года составил 6,6 тысячи рублей.

– Мы подсчитали затраты по ряду 
предприятий, и  получилось, что за 
те деньги, что пошли дополнительно 
на покупку горючесмазочных мате-
риалов, можно было купить один-два 
комбайна, а может, и трактор в прида-
чу, – сказал министр Максим Чекусов. 

В этом году Омской области на 
200  млн рублей сократили объём не-
связанной поддержки. И министр 
пояснил, с чем это связано. В феде-
ральном ведомстве решили, что вы-
ращивание технических культур, а 
именно, масличных,  льна, не стоит 
поощрять денежно, поскольку сами по 
себе они имеют высокую доходность 
и хозяйства получают прибыль доста-
точную, чтобы и далее продолжать ра-
ботать с такими культурами. 

Не всё удачно сложилось с креди-
тами. Дешёвых займов под 1% и 5% 
всем желающим не хватило, многие 
вынуждены были кредитоваться по 
коммерческой ставке в 14% и 20%. От-
давать такие кредиты будет непросто. 

– Неожиданностью стало решение 
об изменении  порядка выплаты зай-
мов на покупку сельхозтехники,  – по-
делился Максим Чекусов. – Раньше 
кредит давали  тогда, когда техника еще 
находилась на заводе. Сейчас банкиры 
оформляли займ, лишь убедившись, 
что техника стоит на машдворе хозяй-
ства. Получилось, что заводы отгружа-
ли технику без оплаты, тем самым рис-
куя. К таким изменениям ни аграрии, 
ни заводы оказались не готовы.

Омские аграрии смогут получить 
не менее 25–30 центнеров пшеницы 
с гектара и выполнить поставленную 
губернатором Виктором Назаровом 
задачу – довести урожай зерновых 
до четырёх млн тонн. Провести по-
севную кампанию слаженно, чётко и 
даже с удовольствием сумели за счет 
большой подготовительной работы. 
Аграриям помогли собрать весь за-
пас прочности и напомнили о ре-
зервах. 

В итоге в этом году значительно 
больше посеяно элитных семян, в 
полтора раза больше внесено в поч-
ву минеральных удобрений. И сей-
час продолжаются работы с листовой 
подкормкой растений. Увеличены на 
30 тысяч гектаров посевы масличных 
культур. Растительное масло стано-
вится товаром для экспорта. Турция 
и Китай открыли свои рынки сбыта 
для российской продукции. 

– По посевам масличных культур 
Омская область перешагнула за 180 ты-
сяч гектаров. Подходим к цифре 
300  тысяч гектаров. Такую задачу по-
ставили себе, согласовав ее с наукой,  – 
подчеркнул глава аграрного ведомства.  

Рассказал министр сельского хо-
зяйства и о том, что в полеводстве в 
этом году произошли существенные 
изменение. Посеяли на полях Омской 
области больше однолетних трав и 
силосных культур. Посадили больше 
картофеля. Все эти преобразования 
связаны с изменением курса – живот-
новодство в регионе решили поддер-
живать повсеместно. 

Зерновые культуры также важны, но 
только высокого класса, а не фураж. За-
рабатывать можно на элитных сортах, 
и у сельхозтоваропроизводителей есть 
возможность получать прибыль. В ка-
честве примера министр привёл фер-
меров Одесского района, которые взя-
лись выращивать полбу. Это ценный 
продукт для здорового питания, кото-
рый любим за границей, в частности в 
Германии и Польше. Ещё одна альтер-
натива пшенице – соя. Также можно 
говорить и о чечевице, гречихе. 

Спрос на качественные сорта пше-
ницы был и будет всегда. Традицион-
ными рынками сбыта стали страны Ев-
ропы, Азербайджан,  Иран.  Отгружена 
первая партия зерна в Китай, хотя это 
сложный рынок, капризный – нужно 
соблюсти массу условий, чтобы после-
дующие поставки прошли успешно. 

– Недавно прошли переговоры с 
предпринимателями из Урумчи, где  
заинтересованы в поставках нашей 
пшеницы сорта Омская-36. Оказы-
вается, она идеально подходит для 
изготовления китайской лапши. При-
чем им нужны очень большие объ-
емы, – делится Максим Чекусов. – Но 
наша задача – привлечь инвесторов в 
регион, построить здесь сельскохозяй-
ственные предприятия, предприятия 
сельхозпереработки,  создать рабочие 
места. Нам выгоднее продавать уже 
готовую продукцию  (китайскую лап-
шу, макаронные изделия, муку). 

Сейчас у аграриев не менее горя-
чая пора. В хозяйствах занялись за-
готовкой кормов. Из регионального 
бюджета решено компенсировать 
часть затрат сельхозтоваропроиз-
водителям на покупку кормоубо-
рочной техники. 
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ральных удобрений. Кроме того, в 
регион впервые не ввезено ни одного 
килограмма импортных семян карто-
феля – весь семенной материал произ-
водится в Омской области.

Виктор Назаров отметил поле ози-
мых культур ФГУП «Омское» как до-
стойный пример освоения омскими 
аграриями перспективных направле-
ний в растениеводстве. При этом он 
напомнил, что если раньше в Омской 
области озимыми засевали более 220 ты-
сяч гектаров, то сегодня – 10–15 ты сяч 
гектаров. 

– Конечно, озимые приживаются 
далеко не в каждом районе, но все рав-
но это то перспективное направление, 
которое необходимо развивать, – про-
должил губернатор. – Сегодня нас уже 
никак не может удовлетворить средняя 
урожайность по зерну 15–17 центнеров 
с гектара, так как при этом слишком 
высока себестоимость зерна. И ее не-
обходимо минимизировать за счет по-
вышения урожайности, в том числе и 
путем использования озимых культур. 

Со своей стороны, министр Мак-
сим Чекусов сообщил, что работу по 
озимым в хозяйствах планируется 
начинать комплексно и малыми пло-
щадями – по 100–200 гектаров. И по-
лученные результаты станут лучшей 

В поездке губернатора сопро-
вождали министр сельского 
хозяйства и продовольствия 
Омской области Максим 

Чекусов, его заместитель Николай 
Дрофа, директор СибНИИСХ Иван 
Храмцов и глава администрации му-
ниципального Омского района Генна-
дий Долматов. В ходе встречи на полях 
губернатор обсудил вопросы заверше-
ния весенних полевых работ и виды на 
новый урожай. Особое внимание было 
уделено вопросам выращивания ози-
мых культур в Омской области.

В этом году в регионе зерновые и 
зернобобовые культуры будут посеяны 
на площади 2,18 млн гектаров. На конец 
мая темпы сева на 2% опережали про-

шлогодние. Тем не менее, Виктор На-
заров поставил задачу – в течение бли-
жайшей недели полностью закончить 
посевную во всех хозяйствах области.

– Уже засеяно 86 процентов пахот-
ных земель, все районы идут доволь-
но ровно, – отметил он. – Но с учетом 
погодных условий необходимо закон-
чить посевные работы в кратчайшие 
сроки. Нужно сохранить остатки влаги 
в почве, чтобы получить достойный 
урожай, и в районах это понимают.

Губернатор также подчеркнул, что 
по сравнению с 2016 годом в омском 
полеводстве обозначились позитив-
ные сдвиги по нескольким направ-
лениям. Сегодня хозяйства области 
увеличили объемы внесения мине-

29 мая на заключительном этапе посевной кампании губернатор 
Омской области Виктор Назаров побывал на полях ФГУП «Омское» 
и оценил перспективы выращивания в регионе озимых культур.

Т е к с т :   НИКОЛАЙ  ИЛЬИН     Фо то :  АНДРЕЙ  БАХТЕЕВ

ЭФФЕКТИВНОСТЬ 
ОЗИМЫХ КУЛЬТУР

ЧЁТКО, СЛАЖЕННО, 
ПОДГОТОВЛЕНО
Аграрии Омской области приступили к новому этапу полевых работ – 
кормозаготовке. Весенне-полевые работы завершены в полном объе ме. 
Посевная кампания была проведена в оптимальные агроклиматические 
сроки, хотя определённые коррективы внесла погода. 
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перевести в озимые и убирать в ав-
густе. При этом клейковина будет – 
28–32, а не 15–16, как обычно», – 
сказал он губернатору.

По прогнозу главы хозяйства, в 
этом году урожайность озимых по от-
дельным полям будет до 40 ц/га. Уби-
рают их с конца июля до 10–15 ав густа, 
и тогда же начинается реализация 
зерна. Мукомолы приобретают его 
полностью, ведь нового урожая еще 
ждать и ждать.

Михаил Шуляков отметил, что зимой 
озимая пшеница никогда не вымерзает 
и за последние 25 лет ее средняя уро-
жайность по сравнению с яровой была 
выше на 11 центнеров с гектара.

ФГУП «Омское» является одним из 
крупных семеноводческих хозяйств 
области. Оно специализируется на 
выращивании элитных семян ози-
мых, зерновых и зернобобовых куль-
тур, а также сортов картофеля, сои, 
гороха, рапса, кукурузы и кормовых 
трав. Хозяйство реализует свои семе-
на не только в Омской области, но и 
отправляет их в 13 российских регио-
нов и Республику Казахстан. Оно тес-
но сотрудничает с наукой, постоянно 
обновляет семенные сорта, а также  
ведет селекционную работу. 

Директор СибНИИСХ академик 
РАН Иван Храмцов сообщил губер-
натору, что во ФГУП «Омское» тех-
нология посева озимых отработана 
качественно. «Конечно, это хлопот-
ное дело, но в сельском хозяйстве без 
хлопот ничего толкового не добить-
ся», – добавил он.

Позже в разговоре с нами агроном 
хозяйства Анатолий Мирошниченко 
отметил, что в прошлом году средняя 
урожайность озимых была непло-

НИКОЛАЙ ДРОФА:
«Озимые – это не только 
высокая урожайность, 

но и возможность растянуть 
период посевной 

и уборочной кампаний 
и справиться с уборкой 
до осенних дождей»

хая – 27,2 ц/га. В 2016 году их посеяли 
на площади 300 гектаров – 210 гек-
таров пшеницы и 90 гектаров ржи, и 
перезимовали они хорошо.

Посевных площадей во ФГУП 
«Омское» более 2000 гектаров, но 
структура посевов многообразна – в 
этом специфика семеноводческо-
го хозяйства. В этом сезоне яровая 
пшеница занимает 980 гектаров, 
ячмень и овес – соответственно 270 
и 250 гектаров, горох – 80 гектаров, 
соя – 130 гектаров, рапс – 80 гекта-
ров, картофель – 100 гектаров, ку-
куруза – 70 гектаров, а однолетние 
травы на сенаж – 440 гектаров. Плюс 
озимые культуры. И еще 535 гекта-
ров оставили под парами. 

Посев осуществляют двумя посев-
ными комплексами (отечественным 
и «Сэлфордом») и 9,6-метровой сеял-
кой. Удобрения в хозяйстве закупают 
в объеме примерно 100 тонн, и этого 
недостаточно – хватает только на пло-
щади озимых и на орошаемые участ-
ки. Под орошением находятся 350 гек-
таров полей кукурузы, овса, картофеля 
и твердой пшеницы. В прошлом году с 
орошаемых участков пшеницы полу-
чили урожайность 35 ц/га. И это еще 
один наглядный пример резерва ом-
ского растениеводства.

В ходе поездки во ФГУП «Омское» 
губернатор области Виктор Наза-
ров смог убедиться в том, что поля в 
этом хозяйстве – образцово-показа-
тельные. Но главное, оно показыва-
ет пример высокой эффективности 
производства озимых культур. Об-
ластной минсельхозпрод намерен 
активно распространять этот опыт 
с учетом местных условий.

ПОСЕВНАЯ КАМПАНИЯ  2017

Однако наиболее благоприятная 
зона для озимых культур – примерно 
в радиусе 100 км от Омска. Юг облас-
ти с его суховеями и засухами, как 
и север с его заморозками, для этих 
культур малопригодны.

В этом году метеорологические 
прогнозы для земледельцев бла-
гоприятны, кроме того, на урожае 
обязательно должно отразиться уве-
личение в регионе использования 
минеральных удобрений.

Огромная работа ведется и по ор-
ганическим удобрениям – их внесено 
на 400 тысяч тонн больше, чем год на-
зад. И работа над плодородием почв 
также даст возможность повысить 
урожайность.

В 2017 году в Омской области пло-
щади высокомаржинальных бобовых 
культур выросли примерно на 15–20 ты -

сяч гектаров за счет уменьшения 
площадей пшеницы, цена на которую 
снизилась. Более десятка хозяйств на-
чали осваивать относительно новое 
направление кормопроизводства  – 
выращивание кукурузы на зерно с 
его последующим плющением. Это 
позволит получать корма с высокой 
обменной энергией. И уже выведено 
немало новых сортов кукурузы, под-
ходящих для Омской области по пе-
риоду вегетации.

Николай Дрофа отметил, что в 
прош лом году сельхозпредприятия-
ми региона было приобретено тех-
ники на 2,8 млрд рублей, в том числе 
более 180 тракторов: за счет скидок 
по программе «1432» сельхозтоваро-
производители смогли сэкономить 
более 540 млн рублей. 2017 год в Ом-
ской области назван Годом живот-
новодства, в котором уклон сделан 
на технику для кормопроизводства. 
Большую роль в этом должна сыграть 
новая региональная программа по 
50-процентному субсидированию 
кормозаготовительной техники.

Что касается льготных кредитов, то 
сельхозпредприятия области уже пол-
ностью выбрали их лимит, и теперь 
формируется объем финансирова-
ния программы на второе полугодие 
2017 года. Льготным кредитованием 
охвачен широкий спектр направ-
лений  – от сезонных потребностей 
сельхозпредприятий до создания жи-
вотноводческих комплексов и селек-
ционно-семеноводческих центров.

Директор ФГУП «Омское» Михаил 
Шуляков убежден в высоких перс-
пективах озимых культур. «Мы 100 ты-
сяч гектаров по области убираем в 
конце октября – ноябре. Их нужно 

«рекламой» направления. «Мы так 
начинали и по удобрениям, а сейчас 
никого не надо уговаривать их приоб-
ретать», – добавил министр.

В ходе встречи губернатор отме-
тил, что поставлена задача – постепен-
но поднимать в области объем урожая 
зерна до 4 млн тонн. «Эта задача выпол-
нима, если грамотно работать с землей, 
применять и, главное, соблюдать новые 
технологии», – заявил он.

Известно, что рынок зерна в России 
перенасыщен, но глава области уве-
рен, что проблем со сбытом омского 
зерна не будет. Проработаны вопро-
сы его экспорта в Китай, планируется 
экспорт в Турцию (когда будут сняты 
все ограничения) и через зерновые 
компании осуществляется выход на 
рынки других стран. «Думаю, что че-
тыре миллиона тонн мы сможем ре-
ализовать, в том числе и за счет его 
глубокой переработки на территории 
региона», – заключил Виктор Назаров.

Заместитель министра сельского 
хозяйства и продовольствия Омской 
области Николай Дрофа сообщил, 
что в 2016 году в Омской области 
озимыми было засеяно 14,7 тысячи 
гектаров, в том числе 8000 гектаров – 
пшеницей. При этом он отметил, 
что «озимые – это не только высокая 
урожайность, но и возможность рас-
тянуть период посевной и уборочной 
кампаний и справиться с уборкой до 
осенних дождей». 

Анатолий Мирошниченко 
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минсельхозпрода и Россельхознадзо-
ра тщательно проверяют ввозимые 
корма, через которые могут заразить-
ся животные. 

– Контроль ведется непосред-
ственно на промышленных пред-
приятиях, которые покупают корма 
и получают в переработку продук-
цию из других регионов, – отметил 
на учениях министр сельского хозяй-
ства и продовольствия Омской обла-
сти Максим Чекусов. – Кроме того, 
действует запрет на поставки кор-
мов и продукции животноводства из 
неблагополучных регионов. Напри-
мер, сегодня мы вводим запрет на их 
ввоз из Татарстана. Ведется особый 
контроль и на границе на въездах с 
территории Казахстана.

И это не перестраховка. Африкан-
ская чума свиней – болезнь коварная. 
И хотя для человека она абсолютно 
безопасна даже после употребления 
зараженного мяса, но этот вирус мо-
жет нанести сокрушительный удар по 
экономике как отдельного хозяйства и 
сельского поселения, так и всего регио-
на и даже страны. При этом против АЧС 
не существует вакцин и сывороток, и 
единственный метод борьбы с болез-
нью – кремация пораженных свиней и 
ликвидация очага заболевания.

Эти учения были проведены 
в соответствии с планом ос-
новных мероприятий в об-
ласти гражданской обороны, 

предупреждения и ликвидации чрез-
вычайных ситуаций, обеспечения 
пожарной безопасности и безопас-
ности людей на водных объектах на 
2017 год. 

В учениях приняли участие пред-
ставители УМВД, УФСИН, ГУ МЧС Рос-
сии по Омской области, Россельхоз-
надзора, Роспотребнадзора, мин здрава, 
ветеринарных районных служб и 
других профильных организаций. За 
ходом учений наблюдали министр 
сельского хозяйства и продовольствия 
Омской области Максим Чекусов, ру-
ководитель Управления Россельхоз-

надзора по Омской области Олег Под-
корытов, главный государственный 
ветеринарный инспектор Омской 
области Владимир Плащенко и заме-
ститель начальника ГУ МЧС России по 
Омской области Максим Рыбак. 

Повышенное внимание к африкан-
ской чуме свиней, попавшей в Россию 
из Южной Африки в 2007 году, неслу-
чайно, т.к. в зоне вспышки очага более 
2000 свиней подверглось отчуждению 
и сжиганию. В конце марта 2017 года 
в Иркутской области эта постоянно 
мутирующая болезнь уничтожила 40 
голов свиней. В этом году ее вспышки 
были зафиксированы и в Самаре. Наш 
регион эпидемия пока обходит сторо-
ной, однако специалисты областного 

В деревне Лапино Таврического района прошли командно-штабные 
учения по ликвидации очага африканской чумы свиней.

Т е к с т :   Вадим  СЕМИН

К ОТРАЖЕНИЮ 
УГРОЗЫ ГОТОВЫ

ВЕТЕРИНАРНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ

– Этот вирус постоянно мутирует, 
и вакцину против него невозможно 
создать в принципе, – отметил глав-
ный государственный ветеринарный 
инспектор Омской области Владимир 
Плащенко. – А меры профилактики 
возможны только превентивные – ос-
ведомление населения и строгий ка-
рантин в зонах заболевания.

В этот день, 11 мая, ограждение жи-
вотноводческого блока в хозяйстве 
предпринимателя Егора Миллера в 
деревне Лапино «украсили» красные 
таблички: «Карантин», «Вход и въезд 
воспрещен». В ходе учения была смо-
делирована вспышка здесь африкан-
ской чумы свиней, а это предполагает 
и наложение карантина, и проведение 
комп лекса мероприятий по ликвида-
ции очага заболевания и предупрежде-
нию его дальнейшего распространения. 

Главными действующими лицами 
учений стали сотрудники областно-
го противоэпизоотического отряда  – 
группа из трех десятков ветеринаров. 
Люди в белых индивидуальных за-
щитных костюмах несли в заражен-
ную зону приборы, инструменты и 
емкости для отбора проб. В их задачу 
входили: отбор патологического мате-
риала, бескровное умерщвление жи-
вотных, вывоз и сжигание их трупов, 
уничтожение инфицированных объ-
ектов, а также дезинфекция помеще-
ний, территорий и места уничтожения 
больных животных. 

В условном очаге АЧС были вы-
ставлены контрольно-пропускные 
пункты, оборудованы шлагбаумы, 
дезбарьеры, организована дезинфек-
ция автотранспорта. За действиями 
сотрудников противоэпизоотического 
отряда и других служб внимательно 
наблюдала группа высокопоставлен-
ных экспертов.

Роль больных свиней играли наби-
тые мешки с нарисованными на них по-
росячьими пятачками, поэтому в ходе 
учений ни одна свинья не пострадала. 
«Ликвидация» муляжей проходила под 
надзором 40 спасателей и полицейских.

В ходе учений была проведена и 
проверка работы схемы оповещения 
о вспышке заболевания. Были от-
работаны действия должностных лиц 
органов исполнительной власти и вза-
имодействие между федеральными, 
региональными и муниципальными 

службами при возникновении небла-
гоприятной ситуации по АЧС и при 
проведении карантинных мероприя-
тий по локализации и ликвидации 
очагов эпизоотии.

Затем итоги учений были тщатель-
но проанализированы, и действия 
областного противоэпизоотическо-
го отряда были оценены высоко. Все 
службы четко сработали по ликвида-
ции очага африканской чумы свиней. 

Министр порекомендовал населе-
нию и владельцам личных подсобных 
хозяйств быть бдительными, не допу-
скать контактов домашних животных 
и птиц с обитателями дикой природы 
и ограничить свободный выгул скота. 
Со своей стороны, специалисты Гос-
ветслужбы рекомендуют не кормить 
животных пищевыми отходами и пе-
риодически дезинфицировать терри-
торию хозяйств. 

– Такое учение с боевым разверты-
ванием мы последний раз проводили 
в 2007 году в Пушкинском сельском 
поселении, – сообщил заместитель на-
чальника ГУ МЧС России по Омской об-
ласти Максим Рыбак. – С тех пор были 
только смотры противоэпизоотическо-
го отряда, но в этом году по поручению 
губернатора мы эти учения провели и 
масштабно, и максимально прибли-
женно к реальной ситуации.

В ходе командно-штабных учений 
можно было ознакомиться и с тех-
ническим оснащением областного 
противоэпизоотического отряда, и 
его группы ветеринарной разведки. 
А осна щение это серьезное, вплоть до 
дронов с видеокамерами, не говоря 
уже о компьютерном оборудовании и 
системах оперативной связи. 

Необходимость таких учений 
обусловлена сложной эпизооти-
ческой обстановкой и реальной 
угрозой заноса и распространения 
болезней на территории Омской 
области. Однако такая масштаб-
ная тренировка в деревне Лапино 
Таврического района показала, что 
регион надежно защищен даже от 
острых эпизоотических угроз. Его 
давнее благополучие в этом плане 
не притупляет бдительности служб, 
от которых зависит, чтобы ветери-
нарная безопасность нашей облас-
ти была надежной и постоянной.

ВЕТЕРИНАРНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ
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В совещании приняли участие 
представители региональ-
ного минсельхозпрода во 
главе с министром Макси-

мом Чекусовым, директор СибНИИСХ 
академик РАН Иван Храмцов, дирек-
тор агрохимцентра «Омский» Влади-
мир Красницкий, начальник Главного 
управления ветеринарии Омской об-
ласти Владимир Плащенко и руково-
дители хозяйств северной зоны.

Главной темой совещания стал 
анализ резервов повышения эффек-
тивности молочного производства в 
каждом районе и каждом хозяйстве 
северной зоны. Были затронуты во-
просы посевной, агротехнологий, 
развития сельской инфраструктуры 
и привлечения молодых кадров на 
сельхозпредприятия северных райо-
нов области.

 
В своем вступительном слове ми-

нистр Максим  Чекусов обозначил ос-
новную задачу совещания: «Мы долж-
ны прояснить ситуацию в каждом 
районе и понять, чем можем помочь 
для стабилизации поголовья, увели-
чения удоев, заготовки качественных 
кормов. И по итогам совещания под-

готовить для губернатора и Прави-
тельства предложения в бюджет».

У северных районов области выше 
и погектарная поддержка, и субсидии 
на молоко, есть и некоторые другие 
преференции, но всего этого недо-
статочно. Необходимо рассмотреть 
резервы развития молочного произ-
водства, иначе без него и без пере-
работки молока в северных деревнях 
останутся жить только пенсионеры. 
Тем более что бурного развития пере-
работки дикоросов здесь не наблюда-
ется, и этим направлением тоже не-
обходимо заниматься.

Приняты серьезные шаги для под-
держания отрасли. К примеру, с мая 
этого года началось субсидирование 
50% затрат на приобретение техни-
ки для заготовки кормов, а для севе-
ра области в этот список включили и 
прицепное оборудование. В следую-
щем году ожидается субсидирование 
покупки оборудования для приготов-
ления и раздачи кормов, а затем – и 
субсидии на модернизацию молочно-
го направления. 

Он попросил информировать 
министерство о фактах аномально 
низких закупочных цен на молоко, 

отметив, что в области имели место 
случаи, когда они устанавливались на 
уровне 10–11 рублей за килограмм. 
«Закупочная цена на молоко не долж-
на быть ниже 20 рублей, и в следую-
щем году заготовителям и перера-
ботчикам, устанавливающим такой 
уровень цен, будет выплачиваться 
компенсация», – отметил Максим  
Чекусов. Этот вопрос обсуждался и в 
министерстве, куда были приглаше-
ны и производители, и переработчи-
ки молока. Сегодня переработчикам 
уже не хватает сырья, хотя летом, ско-
рее всего, оно будет в избытке, но это 
постараются компенсировать интер-
венциями и переработкой.

Министр остановился и на воп-
росах развития сельской инфра-
структуры. Если в прошлом году на 
строительство сельских дорог было 
выделено 670 млн рублей, то в этом 
году более 1,2 млрд рублей. При этом 
особое внимание будет уделяться 
обеспечению каждого развиваю-
щегося предприятия подъездами и 
дорогами. Однако в прошлом году 
минстроем Омской области не было 
обеспечено завершение в плановые 
сроки строительства многих объек-
тов социальной и производственной 
инфраструктуры села. В связи с этим 
Максим Чекусов обязал начальников 
сельхозуправлений районов с момен-
та выхода подрядчиков на объекты 
еженедельно предоставлять минсель-
хозпроду отчеты о ходе работ с при-
лагаемыми фотографиями объектов.

Много внимания уделяется се-
годня молодым кадрам агропрома. 
Губернатором Омской области Вик-
тором Назаровым дано поручение 
увеличить подъемные для молодых 

На рабочем совещании в Таре главы и начальники районных сельхоз-
управлений восьми северных районов Омской области обсудили 
перспективы развития животноводства и подготовку к посевной.

Т е к с т :   ВАДИМ  СЕМИН 

СЕВЕР: РАЗВИТИЕ 
ЖИВОТНОВОДСТВА

специалистов на селе до 200 тысяч 
рублей. Проработав год в сельхоз-
предприятии, такой специалист 
имеет возможность получить под-
держку на строительство собствен-
ного дома, причем 70% всех затрат 
берут на себя областной и федераль-
ный бюджеты.

В 2016 году в сельских поселениях 
нашего региона было построено 24 
дома, в этом году планируется 60, на 
следующий год – не менее 100. 

Запускается и программа строи-
тельства на селе водозаборных сква-
жин для обеспечения сельских посе-
лений питьевой водой. В этом году 
будут построены три скважины, рабо-
та по ним уже начата. На следующий 
год планируется построить 10–15 
скважин, и далее их строительство 
ежегодно будет продолжаться.

МОЛОЧНЫЕ РЕЗЕРВЫ
Заместитель министра Александр 

Курзанов свое выступление начал с 
анализа экономических итогов мо-
лочной отрасли региона в 2016 году.

В прошлом году себестоимость 
килограмма молока в среднем по об-
ласти составила 17,5 рубля, а реали-
зационная цена – 22,9 рубля. Таким 
образом, рентабельность производ-
ства молока составила 30%, а с учетом 
субсидий – 37%. Это неплохой пока-
затель эффективности бизнеса. При 
этом в лучших молочных хозяйствах 
области, например, в ЗАО «Звонаре-
вокутское» Азовского района и ЗАО 
им. Кирова Крутинского района, рен-
табельность производства молока со-
ставила 50–70%.

Себестоимость производства ки-
лограмма мяса в среднем по области 

составила 140 рублей, а его реализа-
ционная цена – 107 рублей. И в ре-
зультате окупаемость затрат мясного 
направления 71%. 

В Большереченском районе се-
бестоимость молока в 2016 году со-
ставила 18,1 руб./кг, реализационная 
цена – 22,62 руб./кг и рентабельность 
производства – 25%. В Седельников-
ском районе эти показатели соответ-
ственно – 13,16 руб./кг, 17 руб./кг и 
29%. Однако низкая себестоимость – 
это показатель того, что в районе 
мало вкладывается средств в модер-
низацию животноводства и зарплаты 
в нем невысоки. А низкая реализаци-
онная цена свидетельствует о соот-
ветствующем качестве молока.

Это относится к большинству се-
верных районов области. В Тарском 
районе рентабельность производства 
молока составила всего 13%, в Тев-
ризском – 20%, в Тюкалинском – 19%. 
А в Усть-Ишимском районе реализа-
ционная цена на молоко была всего 
15,35 рубля и окупаемость его произ-
водства – 95%. Такова цена монопо-
лизации в сфере закупки молока.

Из 32 хозяйств, чьи руководители 
приехали на совещание, в двадцати 
сельхозорганизациях по-прежнему 
доят в бидоны, и доярки вынуждены 
их таскать, как и 80 лет назад. Без-
условно, на такую работу молодежь 
не пойдет и будет права. Такие хо-
зяйства есть в каждом районе, а в 
Тюкалинском, Усть-Ишимском и Се-
дельниковском их абсолютное боль-
шинство. «Нам необходимы ваши 
предложения, чтобы в течение двух 
лет эту ситуацию кардинально из-
менить», – подчеркнул Александр 
Курзанов.

На начало 2017 года в СХО и КФХ 
Омской области содержалось 238 ты-
сяч голов КРС, или 99,8% к соответ-
ствующему периоду прошлого года. 
При этом в Большереченском районе, 
где в прошлом году обанкротилось 
ЗАО «Восход», этот показатель соста-
вил 78%, в Колосовском – 72%. А в Тар-
ском, Тюкалинском и Усть-Ишимском 
благодаря полученным грантам по-
головье КРС, в том числе и коров, вы-
росло. В целом за I квартал 2017 года 
сельхозпредприятия и КФХ Омской 
области добавили 800 голов КРС.

По-прежнему острой проблемой 
северных районов области остается 
низкая продуктивность коров – 2500–
3000 кг. На начало мая текущего года в 
среднем по области дневной удой со-
ставлял 13,4 кг от одной коровы – это 
плюс 1 кг к прошлогоднему уровню. 
А в северной зоне только Седельни-
ковский район доит с плюсом к про-
шлогоднему показателю, остальные 
снизили удои и производство молока.

Одна из основных причин низких 
надоев – большая выбраковка перво-
телок (в отдельных хозяйствах до 
50%). Их неправильно готовят к оте-
лам, и в результате через 1,5–3 месяца 
после отела многие первотелки уходят 
на убой. И осеменяться телка должна 
в возрасте 15–16 месяцев, а в реаль-
ности их осеменяют в 18–24 месяца. 
И это чревато огромными убытками. 

Для экономики производства важ-
ны качественный раздой и сохране-
ние упитанности коровы на этот пе-
риод. Между тем во многих хозяйствах 
потеря живой массы коров после отела 
высока, а ее восстановление высоко-
энергетическими кормами практиче-
ски не ведется. За этим тянется шлейф 
и других проб лем, например, все бо-
лее растущее количество заболеваний 
и послеродовых осложнений у коров. 
При этом их сервис-период составляет 
от 120 до 180 дней, а выход телят – 60–
80%. С такими показателями нельзя 
работать на перспективу.

Несколько слов о мясном скотовод-
стве. В I квартале 2017 года в Больше-
уковском и Знаменском районах по-
лучили телят в 1,5–2 раза больше, чем 
за тот же период прошлого года, и это 
уже дает совершенно другие перспек-
тивы на текущий год. Чего не скажешь 
о майских отелах и тем более о летних. 
В текущем году субсидии будут вы-
деляться только по системе «корова-
теленок».
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Говоря о молочном скотоводстве, 
Александр Курзанов представил опти-
мальный график осеменения и оте-
ла с учетом конъюнктуры молочного 
рынка зимой и летом. При этом он 
отметил, что есть хозяйства, где рас-
телы и надои именно так и распре-
делены по году. Но пока это, скорее, 
исключение, чем норма. 

Для повышения рентабельности 
производства молока также крайне 
необходимо стопроцентное внедре-
ние искусственного осеменения. И в 
целом все эти моменты неизбежно 
упираются в квалификацию специа-
листов по животноводству. За минув-
шую зимовку минсельхозпрод Ом-
ской области провел пять семинаров 
для зоотехников, и это уже в опреде-
ленной мере сказалось на продуктив-
ности коров в хозяйствах.

Низкие надои в северных районах 
во многом объясняются и нехваткой 
кормозаготовительной техники. На-
пример, для заготовки сена и сенажа 
ее всего 45–46% от потребности. В ре-
зультате, в 2016 году их заготавлива-
ли не одну-две, а три-четыре недели, 
и сена первого класса было всего 1%, 
сенажа – 10%. Малым хозяйствам не-
обходимо кооперироваться, чтобы 

закладывать по очереди сенаж и го-
товить высоэнергетичный силос из 
подвяленных трав. Это дает перспек-
тиву надоев 4500–5000 кг, но, есте-
ственно, при планомерной работе над 
сбалансированием кормов. Сегодня в 
большереченских ООО «Лидер» и в 
КФХ Михаила Ложкина за счет высо-
коэнергетических кормов доят в день 
от коровы 19–23 кг молока. 

Важна и селекционно-племенная 
работа. Сегодня благодаря субсидиям 
для племенных хозяйств высокопо-
родный молодняк КРС можно при-
обрести по 120–130 рублей за кило-
грамм живого веса. И уже за первые 
четыре месяца 2017 года племенного 
молодняка продали в 1,5 раза больше, 
чем за тот же период 2016 года.

Александр Курзанов сделал акцент 
на условиях содержания и доения 
коров и на производстве мяса. Он 
отметил, что в трех хозяйствах Се-
дельниковского района окупаемость 
производства мяса говядины из вы-
бракованных коров составляет всего 
27–42%. С другой стороны, в хозяй-
ствах, где этим занимаются серьезно, 
за 2–3 месяца до убоя увеличивают 
вес выбракованных коров на 60–70 кг.

МЫ ВАМ ПОКОЯ НЕ ДАДИМ
В своем докладе заместитель ми-

нистра сообщил, что к началу мая 
многие северные районы еще не по-
лучили субсидий на молоко или полу-
чили их в несколько раз меньше, чем 
в прошлом году. И только потому, что 
не предоставили необходимые объ-
ективные справки. В лучшую сторону 
выделяется один лишь Тарский район.

Кроме того, скоро начнется суб-
сидирование кормозаготовительной 
техники для молочных хозяйств и 
продолжится для мясного скотовод-

ства. И если ее приобретать по про-
грамме «1432» с компенсацией 50% 
по областной программе, то такая 
техника обойдется максимум в 40% 
от начальной цены.

Максим Чекусов высоко оценил уро-
вень проведенного анализа, однако от-
метил, что, в принципе, озвученные ре-
комендации – это прописные истины. 

– Между тем в области только еди-
ничные хозяйства работают в полном 
соответствии этим нормам, а по севе-
ру вообще никто не работает, – доба-
вил он. – Считаю, что нам с вами надо 
провести по каждому сельхозпред-
приятию технологический аудит: что 
там с кормовыми культурами, как го-
товятся корма, как проводится осеме-
нение? И только прояснив все это, мы 
сможем вам помочь.

В ряде районов области с 2001 по 
2004 год не направляли ни одного 
специалиста на курсы повышения 
квалификации. Притом, что туда 
приглашают поделиться своим опы-
том руководителей и специалистов 
хозяйств, в которых надои уже давно 
превысили 6000 и даже 7000 кг от ко-
ровы в год (например, в ЗАО «Богоду-
ховское»). Однако многие игнориру-
ют такие семинары и потом... теряют 
свои предприятия.

Кроме того, и «Омскплем» готов 
помогать хозяйствам – обучать их 
специалистов методам племенной 
работы и искусственного осеменения 
коров, проводить на местах мастер-
классы и УЗИ-диагностику.

Особо министр выделил тему сохра-
нения и наращивания поголовья КРС.

– В России мы на втором месте по 
снижению поголовья в 2016 году  – 
16  тысяч голов, из них 14 тысяч в ЛПХ, – 
отметил он. – Из-за этого мы в теку-
щем году недополучили федеральных 
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субсидий на молоко примерно на 
200  миллионов рублей. Поэтому на-
чальникам сельхозуправлений необ-
ходимо обращать особое внимание на 
сохранность поголовья в хозяйствах 
и работу там ветеринарных служб. 
В следующем году предприятия, в ко-
торых поголовье будет необоснован-
но снижено, могут на поддержку не 
рассчитывать.

Максим Чекусов призвал всех глав 
хозяйств и начальников сельхоз-
управлений плотнее работать над 
ликвидацией озвученных проблем-
ных моментов, пообещав, что «мы 
вам покоя не дадим». Это касается 
кардинального повышения каче-
ства кормов и их энергетики. В кон-
це июня на эту тему будет проведен 
большой семинар, в течение года со-
стоятся семинары по заготовке сило-
са и по плющению зерна для кормов.

АКТУАЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ
И о других выступлениях на сове-

щании в Таре.
Начальник Главного управления 

ветеринарии по Омской области Вла-
димир Плащенко осветил эпизооти-
ческую ситуацию в России и в регионе 
и остановился на ветеринарных проб-
лемах северных районов.   К  июню 
2017 года будет выпущен приказ по 
введению статуса ветеринарной за-
щищенности животноводческих хо-
зяйств и перерабатывающих пред-
приятий. И низкий статус будет 
чреват для них серьезными пробле-
мами сбыта животноводческой про-
дукции. А с 1 января 2018 года вступа-
ет в силу приказ Минсельхоза РФ об 
обязательной идентификации сель-
хозживотных, кроме того, не будут 
выдаваться ветеринарные свидетель-
ства на мясо собственного забоя. 

Директор СибНИИСХ академик 
РАН Иван Храмцов отметил, что на его 
памяти это первый такой серьезный и 
детальный разговор о проблемах от-
расли в северных районах. Пользуясь 
случаем, он пригласил участников со-
вещания на празднование 80-летия 
Тарской опытной станции СибНИИСХ 
в июле этого года.

О важности агрохимического об-
следования почв как основы для 
получения несвязанной поддержки 
говорил директор агрохимцентра 
«Омский» Владимир Красницкий.

Начальник Управления растение-
водства и механизации минсельхоз-
прода Омской области Сергей Кроле-
вец проанализировал итоги работы 
направления в 2016 году и ошибки в 
растениеводстве северной зоны.

Посевные площади в семи север-
ных районах составляют 193 тысячи 
гектаров – это всего 6% от областного 
показателя. При этом земель, при-
годных для сельхозоборота, но не 
задействованных в нем, – примерно 
120 тысяч гектаров. Доля паров на се-
вере – 41 тысяча гектаров, и это 10% 
от всего парового клина области.

Ежегодно северная лесостепь и се-
верная зона производят около 98 ты-
сяч тонн зерна, или 3% от областного 
валового объема. При этом средняя 
урожайность зерновых по северным 
районам в 2016 году составила 13,9 ц/га 
при среднеобластном показателе 
15,1 ц/га. Элитными семенами было 
засеяно 5900 гектаров, но в этом году, 
по данным областного минсельхоз-
прода, их закуплено всего на 710 гек-
таров. В связи с этим Сергей Кролевец 
напомнил, что по договору с Мин-
сельхозом РФ перед Омской областью 
поставлена (и простимулирована) за-
дача засевать элитными семенами не 
менее 5,4% площадей: по северной 
зоне – 3%, по северной лесостепной – 
4,3%. Только из-за низкого качества 
семян Омская область теряет ежегод-
но до 20% урожая.

Фунгициды применяют только в 
Тюкалинском районе, и на начало мая 
во всех хозяйствах двух северных зон 
еще не приступали к протравливанию 
семян, а минеральные удобрения были 
приобретены только в трех районах.

Актуальна для севера и северной 
лесостепи тема кормовых культур: 
по области из площадей многолет-
них трав старовозрастные занимают 
48%, и это, конечно, шокирующий 
показатель. Разнообразие состава 
кормовых культур и их подкормка 
удобрениями – это важные резервы 
повышения качества кормов. Но, к 
сожалению, они, как правило, не ис-
пользуются – отсюда и низкое каче-
ство сена и сенажа.

Со своей стороны, министр пред-
ложил главам районов и начальникам 
сельхозуправлений совместно с ру-
ководителями сельхозпредприятий в 
июне произвести «приемку посевов» в 

хозяйствах. Это практикуют в Омском 
районе, и такой коллективный обмен 
опытом и мнениями очень полезен.

СЕВЕРНЫЕ РЕАЛИИ
Заместитель главы Тарского райо-

на, председатель комитета по сель-
скому хозяйству и продовольствию 
Иван Краснов рассказал о сельскохо-
зяйственном производстве в районе. 
С 2013 года из-за засухи, холодно-
го лета и масштабных подтоплений 
было сокращено производство зерна 
и кормов, снизилось поголовье КРС 
и ухудшилось экономическое состоя-
ние хозяйств. И все это на фоне низ-
ких цен на молоко и мясо и постоянно 
растущих цен на ГСМ, электроэнер-
гию, технику и запчасти. В  резуль-
тате в 2016 году средняя зарплата в 
АПК района выросла всего на 2% – 
до 10728 рублей и по хозяйствам ко-
леблется от 8800 до 13580 рублей. 

Всего в 2016 году в Тарском рай-
оне было произведено сельхозпро-
дукции на 307,5 млн рублей. Из этой 
суммы на долю животноводства при-
ходится 64%. Было получено средств 
господдержки на 50,4 млн рублей. 
Все сельхозорганизации сработали с 
прибылью, причем рентабельность 
растениеводства составила 7,8%, жи-
вотноводства – 2,1%, а производства 
молока – 12,4%. А окупаемость про-
изводимого мяса была всего 25%. 
При этом в прошлом году мяса было 
произведено 471,7 тонны, молока – 
6642 тонны, а средний надой от од-
ной коровы составил 2957 кг. 

В 2016 году сельхозпредприятия 
района приобрели 35 единиц техни-
ки и оборудования на сумму 19,5 млн 
руб лей, что меньше, чем в предыду-
щие годы. Острой проблемой оста-
ется состояние животноводческих 

Александр Курзанов Иван Краснов
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помещений – крайне необходима их 
модернизация, но она хозяйствам не 
под силу: СПК «Литковский» за свои 
средства вел ее четыре года и в резуль-
тате попал в тяжелое финансовое по-
ложение.

Из позитивных моментов высту-
пающий отметил омоложение кадров 
АПК массовых профессий и целена-
правленную работу сельхозкомитета 
по профориентации старшеклассни-
ков. Однако по-прежнему высок от-
ток населения из района, в половине 
сельских поселений отсутствует кол-
лективное животноводство, с 1996 
года были закрыты фермы в 41 насе-
ленном пункте и с карты района ис-
чезли 12 деревень.

В связи с этим министр заявил, что 
ученые и министерство готовы по-
мочь Тарскому району по сбаланси-
рованию кормов и по семенам. Но и в 
хозяйствах надо заняться заготовкой 
кормов в оптимальной фазе. Что каса-
ется модернизации животноводства 
за собственные средства, то министр 
отметил, что при слабой кормовой 
базе и низких надоях это экономиче-
ское самоубийство. Он пообещал дать 
распоряжение о разработке типовых 
проектов быстровозводимых и не-
дорогих современных ферм. Однако 
под них должна быть кардинально 
улучшена кормовая база и проведена 
серьезная племенная работа, иначе 
деньги на модернизацию будут по-
трачены впустую. «Строить будем 
только там, где в хозяйствах проведут 
должную подготовку по кормам, ге-
нетике стада и увеличению надоев», – 
подчеркнул министр.

Также на совещании выступи-
ли руководители хозяйств северных 
районов. Они рассказали о своих 

сельхозпредприятиях и их пробле-
мах. А председатель седельниковско-
го СПК «Евлантьевский» Садирдин 
Касимов отметил, что господдержка 
для северных хозяйств крайне важ-
на, но если жестко применять ее ус-
ловия, например, по удобрениям и 
оформлению земли в собственность, 
то можно просто потерять многие 
сельхозпредприятия этой зоны. По 
его мнению, такие мотивации надо 
отрабатывать последовательно, а не 
вводить ультимативно.

«Мы должны ясно понимать воз-
можности хозяйств и к каждому 
предприятию подходить индивиду-
ально», – согласился министр. Он на-
помнил, что в Росагролизинге есть 
программы по недорогим фермам и 
даже поголовью для них, «но сегод-
ня кадры хозяйств не готовы к этой 
работе, и наша задача их готовить». 
Министр также порекомендовал 
сельхозтоваропроизводителям обра-
тить особое внимание на областные 
гранты и пообещал вместе с губерна-
тором выработать предложения для 
Минсельхоза РФ в новую пятилет-
нюю программу развития молочного 
животноводства.

Глава администрации Больше-
реченского района Василий Май-
степанов отметил, что в районе не 
обрабатывается 30 тысяч гектаров 
земель сельхозназначения, но для 
оформления в собственность хотя 
бы одного гектара требуется... 245 
дней. И то, если не будет никаких 
сбоев. Он выразил надежду, что 
минсельхозпроду Омской области 
удастся создать кадровый резерв 
руководителей сельхозпредприя-
тий: сегодня в северных районах это 
одна из острейших проблем.

По словам главы Тарского района 
Омской области Евгения Лысакова, 
самое главное для севера области  – 
поддержка фермерских хозяйств, 
занимающихся животноводством. 
«У  нас в Сибири катастрофически 
низка плотность населения, а не бу-
дет ферм или опустеют подворья – 
исчезнут детские сады, школы, доро-
ги и деревни», – отметил он. 

Комментируя эти выступления, 
Максим Чекусов напомнил, что об-
ластной минсельхозпрод не обладает 
полномочиями по изменению поряд-
ка оформления земельных ресурсов в 
собственность. Предложения в Мин-
сельхоз РФ надо готовить на совете глав 
районов, причем желательно быстрее. 
Что касается подготовки кадрового 
резерва, то сейчас в этом плане работа 
ведется очень серьезная, но и на местах 
надо давать дорогу молодежи. Кроме 
того, для получения реальной помощи 
от госструктур и науки необходимо на-
вести в хозяйстве порядок с дисципли-
ной, в том числе и технологической. 
Это во многом привлечет и кадры. «Мы 
потеряли уже немало прекрасных се-
верных деревень, и если совместными 
усилиями не переломим этот процесс, 
то с каждым годом будем терять новые 
населенные пункты и хозяйства», – за-
метил министр.

И в качестве приятного заверше-
ния совещания Максим Чекусов и ру-
ководитель Омскстата Ирина Шорина 
отметили «Медалью за труды в про-
ведении Всероссийской сельскохо-
зяйственной переписи» глав Тарско-
го, Тюкалинского, Седельниковского 
и Усть-Ишимского районов. 

Ситуация с животноводством в 
северных районах области вряд ли 
нуждается в дополнительных ком-
ментариях. Гораздо важнее то, что 
на совещании в Таре районы были 
«услышаны», и от них ждут пред-
ложений и правительству Омской 
области, и Минсельхозу России. 
Несмотря на сложную макроэко-
номическую ситуацию в стране, 
север Омской области получит гос-
поддержку, адекватную его проб-
лемам. Хотя, конечно, от него тоже 
ждут элементарного порядка и 
технологической дисциплины в 
хозяйствах. Без этого бессильна 
любая господдержка.

СОВЕЩАНИЕ В ТАРЕ СОВЕЩАНИЕ В ТАРЕ

На совещании выступил ру-
ководитель ООО «Ложни-
ковское» Тарского района 
Анатолий Ценёв. Хозяйство 

базируется в селе Ложниково – одном 
из старейших в Омской области, осно-
ванном в 1635 году переселенцами из 
Нижегородской губернии. ООО «Лож-
никовское» было зарегистрировано в 
ноябре 2007 года, но до того сельхоз-
предприятие, образованное в 1930 
году, прошло практически все формы 
организации – колхоз, ЗАО, СПК и т. д. 

Занимается оно производством мо-
лока, мяса и зерна. В 2016 году в ООО 
«Ложниковское» по зерновым получили 
урожайность 19,4 ц/га. Сена заготовили 
1400 тонн, сенажа – 3200 тонн. Молока 
было произведено 644,5 тонны, реа-
лизовано 522,7 тонны. Скота в живом 
весе реализовали 39,1 тонны. В целом за 
прошлый год выручка предприятия со-
ставила 14,42 млн рублей, из них 9,4 млн 
рублей заработали на молоке. 

Средняя зарплата по предприятию 
за прошлый год – 11 900 рублей. Не-
много, но платят зарплату вовремя, 
также помогают своим работникам и с 

кормами для личных подворий. Долгов 
по налогам у хозяйства нет, и в целом за 
2014–2016 гг. оно заплатило их на 5,5 млн 
рублей – это примерно половина полу-
ченной господдержки. Немалую часть 
ее «съедает» и постоянное удорожание 
энергоносителей, ГСМ и запчастей.

– Сегодня наше хозяйство, как и 
многие другие, работает благодаря 
поддержке как Федерации, так и пра-
вительства Омской области, мини-
стерства сельского хозяйства и про-
довольствия, – подчеркнул Анатолий 
Ценев. – Субсидии 2013 года помогли 
нам обновить кормозаготовительную 
технику, а в 2014–2016 годах были 
приобретены трактора МТЗ, рулон-
ные пресс-подборщики, опрыскива-
тель и культиваторы «Степняк». И се-
годня у нас нет больших проблем с 
заготовкой кормов и уборкой урожая.

Однако в ООО «Ложниковское», 
как и в большинстве хозяйств се-
верной зоны, остро стоит вопрос ре-
конструкции животноводческих по-
мещений. В хозяйстве планируют 
переоборудовать имеющийся молоч-
ный блок, установить там станки для 

доения, охладитель молока и моло-
копроводы. Построить современный 
коровник. Но собственных средств на 
это не хватает, и потому в Сбербанк 
была подана заявка на кредит. «Если 
не удастся в ближайшее время ре-
шить вопрос по нему, то придется со-
кращать молодняк, а далее и КРС», – 
отметил Анатолий Ценев.

Доярки и механизаторы хозяйства 
неоднократно занимали призовые и 
первые места в районных и област-
ных конкурсах лучших по профессии. 
Тем не менее, кадров не хватает: как 
специалистов, так и работников всех 
необходимых профессий. 

Среди острых проблем руководи-
тель отметил и то, что сложно оформ-
лять землю в собственность. После 
проверок контролирующими органа-
ми сельхозпредприятие платит за не-
оформленные площади штрафы, как 
за свои. 

Как бы то ни было, а в 2017 году в хо-
зяйстве не сократили ни гектара посе-
вов. Семена к севу есть в полном объе-
ме, все они подработаны и проверены. 
ГСМ к посевной запасли полностью.

После выступления Анатолия Це-
нева министр сельского хозяйства 
и продовольствия Омской области 
Максим Чекусов пообещал, что пра-
вительство региона обязательно 
будет изыскивать средства для по-
мощи хозяйствам в реконструкции 
животноводческих помещений. «Это 
непросто, но мы этим вопросом уже 
занимаемся», – добавил он.

Что касается льготных кредитов, то 
за четыре месяца 2017 года их по Рос-
сии было выдано только 20% от потреб-
ности. «Мы сегодня просим Минсельхоз 
РФ, чтобы распределение этих кредитов 
передали нам, так как на местах ситуа-
ция в каждом хозяйстве известна гораз-
до лучше», – сообщил министр. 

Сегодня в агропроме непросто 
сохранить кадры, технологии и вы-
сокие результаты, но стремиться к 
этому необходимо. «Надеемся, что 
помощь сельскому хозяйству наше-
го региона будет продолжена. А мы, 
со своей стороны, будем работать 
над тем, чтобы отрасль, в том числе 
и животноводство, и дальше дава-
ла населению рабочие места и воз-
можность обустраивать достойную 
жизнь», – отметил Анатолий Ценев.

В ООО «Ложниковское» Тарского района планируют 
модернизацию животноводства и надеются 
на помощь правительства Омской области.

Т е к с т :   ГЛЕБ  АРТЕМЬЕВ 

МОДЕРНИЗАЦИИ 
АЛЬТЕРНАТИВ НЕТ

Анатолий Ценёв
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На совещании в Таре, по-
священном вопросам раз-
вития животноводства в 
северных районах области, 

председатель СПК «Никольск» Юрий 
Худорожков отметил, что даже по 
сравнению с северными районами об-
ласти ситуация в Усть-Ишимском рай-
оне  «на порядок сложнее». Сегодня 
животноводством в районе занимают-
ся всего два сельхозпредприятия, хотя 
в последнее время появляются новые 
КФХ. И на весь район есть всего один 
молокоперерабатывающий цех.

СПК «Никольск» довольно хорошо 
известен в Омской области. Базиру-
ется он в одноименном селе, которое 
расположено на правом берегу Ирты-
ша практически напротив райцентра 
Усть-Ишим. Правда, связано с ним 
только паромной переправой.

Кооператив был зарегистрирован 
в 2002 году на базе бывшего колхоза 
«Новая заря», который в 90-е годы 
был раздавлен огромным диспари-
тетом цен. За 15 лет своей деятельно-
сти СПК «Никольск» никогда не имел 
долгов ни по зарплате, ни по налогам.

В прошлом году кооператив произ-
вел продукции на 21 млн рублей. В хо-
зяйстве содержится 1000 голов КРС, и 
не так давно средние надои здесь со-
ставляли 3500 кг от фуражной коровы, 
а валовое производство молока – бо-

лее 1100 тонн в год. И это обеспечи-
вало вполне нормальную экономику 
предприятия. Но последние два года 
из-за больших затоплений под воду 
уходили лучшие пойменные земли, 
дающие урожайность зерновых по 
30–40 ц/га, а также поля многолетних 
кормовых трав. И в 2016 году средний 
надой уже составил 2700 кг.

– При этом молоко мы реализуем по 
цене 15,54 рубля за килограмм при себе-
стоимости 16,9 рубля, – добавил Юрий 
Худорожков. – И сложно требовать повы-
шения закупочной цены от единствен-
ного в районе молокоперерабатываю-
щего цеха – спасибо уже за то, что его 
сохранили. А между тем в Усть-Ишиме 
литр молока в магазинах стоит 42 рубля.

В СПК «Никольск» для скота еже-
годно намолачивают по 1000 тонн 
зерна, больше предприятию не тре-
буется. Тем более что вопреки рас-
пространенному мнению в Усть-
Ишимском районе свободных земель 
практически нет. Вот и площади паш-
ни кооператива – всего 1610 гектаров, 
еще 952 гектара занимают сенокосы и 
106 гектаров  – пастбища.

Многолетние травы здесь сеют на сено 
и сенаж и получают по сену до 50 ц/га, по 
сенажу – 150–200. В хозяйстве никогда 
не было многолетних трав старше четы-
рех лет. А убирать корма в оптимальной 
фазе созревания при всем желании не 

получается – практически каждый год в 
этот период начинаются дожди.

И осенью обильные и частые осад-
ки создают немало трудностей в про-
ведении уборочных работ. Первые 
заморозки здесь отмечаются 10–20 
сентября и продолжаются до 20–23 
мая. Так что короткий полевой пери-
од заставляет четко маневрировать 
сроками сева, подбором культур и 
агротехническими мероприятиями. 

С момента организации коопе-
ратива «Никольск» зарплата в нем 
постоянно росла. В том числе и за 
счет естественного снижения числа 
работающих – люди уходили на пен-
сию. И если в 90-е годы в хозяйстве 
работало 147 человек, то теперь – 70. 
В 2016 году средняя зарплата по СПК 
«Никольск» составила более 16 тысяч 
рублей, сегодня – около 17 тысяч. На 
нее уходит до 60% выручки.

– Что бы ни говорили, но у нас район, 
прежде всего, сельскохозяйственный, – 
подчеркнул в своем выступлении пред-
седатель СПК «Никольск». – Конечно, 
для нас тоже очень важны и реконструк-
ция животноводческих помещений, и 
строительство новых ферм, и примене-
ние молокопроводов вместо бидонов. 
Но все эти благие пожелания неизбежно 
упираются в нехватку средств.

После выступления Юрия Худорож-
кова глава Большереченского района 
Василий Майстепанов заметил, что 
часто приводит в пример своим руко-
водителям хозяйств СПК «Никольск». 
Который находится в 565 километрах 
от Омска, связан с «большой землей» 
только паромной или ледовой пере-
правой и, тем не менее, работает без 
жалоб на «эти трудные времена». Хотя 
они и правда не самые легкие.

У нас в области есть немало хо-
зяйств, которые показывают высо-
кие результаты именно «не благода-
ря, а вопреки» – географии, природе, 
климату и местным рыночным усло-
виям. И здесь, конечно, главный фак-
тор успеха – это профессионализм 
руководителя. В условиях СПК «Ни-
кольск» от Юрия Худорожкова и его 
специалистов это качество требуется 
уже с «северным коэффициентом». 
И они соответствуют этой негласной 
норме, потому сельхозпредприятие и 
известно по всей Омской области.

В СПК «Никольск» Усть-Ишимского района в сложнейших 
условиях смогли выстроить устойчивое животноводство 
и растениеводство.

Т е к с т :   НИКОЛАЙ  ИЛЬИН

НЕ БЛАГОДАРЯ, 
А ВОПРЕКИ...

Юрий Худорожков
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В Оконешниковском районе 
министр и академик РАН по-
сетили ЗАО «Сергеевское» и 
ООО «Сибирская мука». В по-

ездке по этим хозяйствам их сопрово-
ждали глава района Сергей Степанов, 
начальник районного управления сель-
ского хозяйства Евгений Кравцов и быв-
ший глава районной администрации 
Александр Бесчастный. Мы же, поль-
зуясь случаем, еще побывали и в крес-
тьянско-фермерском хозяйстве Алек-
сандра Лисовича в селе Золотая Нива.

На 31 мая в Оконешниковском райо-
не было засеяно 92,2% ярового клина, и 
по этому показателю он шел вторым по 
степной зоне и четвертым по области. 
В эту посевную район был и среди ли-
деров по внесению минеральных удоб-
рений. 

В прошлом году оконешниковские 
сельхозпредприятия и КФХ заверши-
ли год с прибылью, получив в среднем 
с одного гектара пашни 11 098 рублей 
при затратах в 8931 рубль. Среднеме-
сячная заработная плата в сельском 

В ЗОНЕ РИСКОВАННОГО 
ЗЕМЛЕДЕЛИЯ
В Омской области посевная кампания уже вышла на финишную 
прямую. Министр сельского хозяйства и продовольствия Максим 
Чекусов и директор СибНИИСХ Иван Храмцов ознакомились 
с ходом сева и с организацией животноводства в двух ведущих 
хозяйствах Оконешниковского района. 

Т е к с т :   НИКОЛАЙ  ИЛЬИН   

хозяйстве района составила 22,5 тыся-
чи рублей – на 9,2% больше, чем в 2015 
году. По состоянию на 1 января 2017 
года, в полном объеме было реализо-
вано 25 инвестиционных проектов. 
В частности, крестьянско-фермерски-
ми хозяйствами было построено пять 
поточных зерноочистительных линий 
подработки зерна, пять зерноскладов, 
четыре гаража для сельхозтехники. 
Также сельхозпредприятиями района 
было приобретено 24 единицы техни-
ки на 126,6 млн рублей.
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лочного производства сейчас доят по 
6500  кг от коровы и рентабельность 
производства молока составляет 60%.

В ЗАО «Сергеевское» держат при-
мерно 1500 голов гусей, производят 
мясо птицы, а в цехе мясной продук-
ции изготавливают тефтели, котлеты 
и пельмени. Всего за 2016 год пред-
приятие изготовило 26,5 тонны мяс-
ной продукции. Вся она, как и хлебо-
булочные изделия из своей пекарни, 
реализуется через собственные тор-
говые сети.

В плодовом саду хозяйства, раз-
битом на площади 23 гектара вы-
ращивают фрукты, ягоды и овощи. 
В  прошлом году их реализовали 
18,3  тонны. Продукцией сада круглый 
год обеспечиваются столовые, школы, 
детские сады Сергеевского поселения 
и другие организации, в том числе и 
районная больница. Есть в саду и цве-
точная аллея. В нем трудятся местные 
школьники и получают за это зарпла-
ту – свои первые трудовые деньги. 

В Сергеевке неплохо развита социаль-
ная база, и это заслуга градообразую-
щего предприятия. Министр Максим 
Чекусов и директор СибНИИСХ Иван 
Храмцов посетили современный 
спортивно-оздоровительный комп-
лекс «Сергеевский», который был 
открыт в 2014 году. Инициатором 
строительства этого замечательного 
комплекса был бывший генеральный 
директор «Сергеевского», а сегодня 
глава района Сергей Степанов.

«Зимой посещаемость у нас боль-
шая, а летом меньше – народ  на по-
лях и огородах. А зимой и по десятку 
пенсионеров каждый день приходи-
ли, не говоря о школьниках и людях 
постарше», – сообщил директор комп-
лекса Александр Студеникин. 

Неудивительно, что этот спорт-
комлекс популярен у селян всех воз-
растов. Здесь есть все условия для 
семейных занятий спортом и фитне-
сом, вплоть до беговых тренажеров и 
другой цифровой техники последне-
го поколения. Имеются лечебно-вос-
становительная комната с тренаже-
рами для кардиотренировок, детская 
спортивная комната и прекрасная 
сауна. В раздевалках установлены 
удобные шкафы для одежды, в ду-
шевых кабинах – современная сан-
техника. Сюда уж точно «не зарастет 
народная тропа».

Первым Максим Чекусов и Иван 
Храмцов посетили ЗАО «Сергеевское». 
Это одно из крупнейших оконешни-
ковских сельхозпредприятий – общая 
площадь его сельхозугодий составля-
ет около 23,5 тысячи гектаров. Долгое 
время хозяйство возглавлял нынеш-
ний глава района Сергей Степанов – 
он и его команда смогли выстроить 
в «Сергеевском» растениеводство, 
животноводство, овощеводство и са-
доводство, переработку и реализа-
цию сельхозпродукции. Коллектив 
предприятия обеспечен работой 
круглый год.

...Новый директор предприятия 
Виталий Калаберда показал сев пше-
ницы на поле у Сергеевки. Земли здесь 
не самые лучшие, много солонцов, и 
на других отделениях поля гораздо 
плодороднее. Всего в ЗАО «Сергеев-
ское» яровой сев охватывает пример-
но 12000 гектаров, кормовые культу-
ры занимают 2900 гектаров. Кроме 
пшеницы выращивают ячмень и овес, 
в этом году 900 гектаров засеяли рап-
сом, 155 гектаров занял горох, и впер-
вые посеяли масличный лен на 950 
гектарах. Из кормовых культур здесь 
выделяется донник, но сеют и судан-
скую траву, и другие культуры.

В 2016 году в ЗАО «Сергеевское» 
на зерновых получили урожайность 
26  центнеров с гектара. В хозяйстве 
применяют гербициды. Также ис-
пользуют и минеральные удобрения, 

и сейчас как раз на поле у Сергеевки 
пшеницу сеяли с удобрениями.

Механизатор Сергей Шелеметьев 
работает в хозяйстве 10 лет. Свою 
одиннадцатую посевную оценивает 
как «нормальную». «Ничего, справля-
емся», – коротко отметил он.

– У нас в районе всегда были проб-
лемы с косовицей, – поделился глава 
района Сергей Степанов. – В прошлом 
и нынешнем году хозяйства стали 
приобретать самоходные жатки, и 
думаю, теперь косовица наладится. 
А зерносушилки старые, и они еле 
справляются с объемами зерна.

Также у оконешниковских земле-
дельцев приобретают все большую 
популярность пермские пневмосеял-
ки точного высева «Быстрица». Они 
недорогие (около 1,3 млн рублей) и 

неплохо подходят для средних и ма-
лых хозяйств.

Затем Максим Чекусов и Иван 
Храмцов заехали на летнюю пло-
щадку для скота в ЗАО «Сергеевское». 
В хозяйстве содержится 1462 головы 
КРС, в том числе 556 коров. Животно-
водство полностью укомплектовано 
специалистами, но его база доволь-
но старая, еще 70-х годов, и средний 
надой от одной коровы 3300 кг в год. 
Рентабельность производства молока 
высокая, но это во многом связано с 
отсутствием модернизации и затрат 
на нее (в хозяйстве до сих пор доят 
молоко в бидоны). В связи с этим 
министр Максим Чекусов привел в 
пример ЗАО «Звонаревокутское», 
где в результате огромной работы по 
генетике стада и модернизации мо-
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микроэлементов для повышения эф-
фективности питания в ответствен-
ные фазы развития растений. 

Неудивительно, что урожайность 
зерновых здесь – 25–26 ц/га, а бывало, 
что собирали и свыше 30 центнеров 
зерна с гектара.

На поле пшеницы зашел разговор 
о такой актуальной и знакомой всем 
аграриям проблеме: качество семян 
и норма высева. В хозяйстве сегодня 
норма высева пшеницы составляет 
4 млн всхожих семян на 1 га, при этом 
масса зерна, высеваемого на 1 га со-
ставляет более 200 кг. 

– Да, это высокая норма высева по 
массе, но об этом можно поспорить – 
говорит Евгений Владимирович. – Мы 
намеренно пошли на этот шаг, при-
менив передовой европейский стан-
дарт качества семян, который требует 
массу 1000 зёрен свыше 40 граммов. 
Применив калибровку семенного 
материала, мы добились увеличения 
массы 1000 зерен свыше 39 граммов. 
После калибровки часть зерна при-
шлось отправить на фуражные цели.

Впрочем, считать в ООО «Сибир-
ская мука» умеют неплохо. Недаром 
здесь вышли на планирование уро-
жайности и управление вегетацией. Не 
последнюю роль в больших урожаях 
играет и высокопроизводительная 
техника. Кроме вышеупомянутых 
трех посевных комплексов Horsch 
в хозяйстве есть и трактора «Кейс», 

10  мощных комбайнов CLAAS и 
«Акрос». И если в советские времена 
на 15 тысячах гектарах должны были 
работать около 200 человек, то в ООО 
«Сибирская мука» с полевыми рабо-
тами справляются всего 18 механиза-
торов и водителей. 

В связи с этим Евгений Первухин 
вспомнил, как первые два года ме-
ханизаторы не без труда осваивали 
бортовой компьютер на импортном 
тракторе «Кейс». Сейчас они с подоб-
ной электроникой и техникой обра-
щаются вполне уверенно. Эти трак-
тора сами по максимуму защищены 
своей конструкцией. Например, их 
перегрев просто невозможен – элект-
роника немедленно отреагирует на 
эту опасность и заблокирует машину. 

– Когда закончим сев, трактора 
встанут «на отдых», – продолжил руко-
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водитель. – А мы займемся ремонтом 
посевных комплексов и комбайнов – 
запчасти для этого уже приобрели. 
Водители и механизаторы практиче-
ски все будут заняты на химобработке 
посевов  и ремонте до уборочной. Мы 
всегда стараемся занять людей рабо-
той, чтобы они имели непрерывные 
заработки. В среднем механизаторы 
у нас зарабатывают за год около 400 
тысяч рублей, а кто работает на агро-
химии – больше пятисот.

После осмотра полей нас угости-
ли обедом на полевом стане. И обед 
этот был солидным – первое, второе, 
беляши и компот. Справиться с этим 
было трудно – порции были огром-
ны. «А для наших механизаторов 
это стандартная норма, и ничего  – 
осиливают», – посмеивался Евгений 
Первухин.

В ООО «Сибирская мука» Максима 
Чекусова и Ивана Храмцова встре-
тил руководитель хозяйства Евгений 
Первухин. Они посетили животно-
водческую ферму, отметив, что на 
предприятии планируют плавный 
переход с молочного животновод-
ства на мясное. Сегодня поголовье 
КРС – 800 голов, из них 300–340 го-
лов дойного стада. К 2019–2020 гг. 
предприятие планирует довести ма-
точное поголовье помеси герефор-
дов и чёрно-пёстрой породы до 500 
голов. Сейчас готовят помещение 
для содержания животных путем ре-
конструкции старых овцеводческих 
кошар. Сегодняшние привесы быков 
на откорме в хозяйстве составляют 
1–1,5 кг в сутки.

Затем побывали на поле, где рабо-
тали посевные комплексы Horsch. Пер-

вым в Омской области их стало исполь-
зовать именно ООО «Сибирская мука». 
У хозяйства большие посевные площа-
ди – более 15 тысяч гектаров – и высо-
кая нагрузка на посевные комплексы.

Уже посеяли первые сроки однолет-
них кормовых культур, рапс и перешли 
на пшеницу. На очереди ячмень и одно-
летние травы. Кроме того, в ООО «Си-
бирская мука» выращивают чечевицу 
и гречиху, и Евгений Первухин как раз 
продемонстрировал поле, засеянное че-
чевицей.

– Трейдеры её берут очень охотно, – 
отметил он. – Собирают партии семян 
чечевицы и отправляют их в страны 
Ближнего Востока, в Европу, особенно 
в Польшу, Чехию и другие страны.

Мы совсем недавно писали про 
ООО «Сибирская мука», но все-таки 
напомним, что рентабельно вести 

сельхозпроизводство в этой засуш-
ливой зоне хозяйству удается благо-
даря сочетанию технологии прямого 
посева, оптимального севооборота 
и тщательного планирования агро-
технологического цикла. Более того, 
компания «Сибирская мука» одной из 
первых в Сибири начала применять 
дробное внесение минеральных удо-
брений с одновременным внесением 
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УПРАВЛЯЕМОЕ РАСТЕНИЕВОДСТВО
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Урал. Об этом сорте Лисович говорил 
с нескрываемой гордостью: натура 
зерен – очень большая, урожайность – 
высокая, и в крупу такой овес идет 
просто замечательно.

– Его мы сеяли посевным комп-
лексом, и ребята мои молодцы – ка-
чественно сработали, – поделился 
фермер. – Раньше на этом поле росла 
гречка, а она прекрасный предшест-
венник для овса. В прошлом году у нас 
овес по гречке дал по 34,7 центнера с 
гектара – я и сам тогда поразился...

Своими специалистами фермер до-
волен – «каждый знает все тонкости 
своего дела». На планерке обсуждают 
замечания, и Александр Федорович 
уверен, что в течение дня все отмечен-
ные недостатки будут устранены. 

– Каждый вечер с агрономом объез-
жаем все поля, – добавил он. – Все-таки 
все процессы надо контролировать – 
мало ли что. Народ у нас в хозяйстве 
грамотный и ответственный, и техно-
логии все отработаны. 

Сейчас в КФХ Александра Лисовича 
работает 42 человека. По словам фер-

мера, «коллектив отличный, и текучки 
у нас нет». Зарплата постоянная и до-
стойная. 

В поездке по хозяйству он пока-
зал нам новый большой ангар для 
хранения техники. Посетили мы в 
Золотой Ниве и знаменитый иппо-
дром «Восток». Здесь тоже появи-
лись новинки: новая конюшня на 
34  лошади – с мойкой, помещени-
ями для хранения сбруй, столовой 
для конюхов и спортсменов. При 
этом фермер отметил, что надо еще 
потратить десять миллионов, чтобы 
построить к гостинице подъездные 
пути, оборудовать в ней вентиля-
цию, провести сюда водопровод и 
заасфальтировать примерно гектар 
под автостоянку. «Дел и затрат мно-
го, но к осени обязательно справим-
ся», – заверил он.

...Хозяйство у Александра Лисо-
вича семейное. Он занимается рас-
тениеводством, сын Александр – ло-
шадьми, а на дочери Оксане с мужем 
лежит все животноводство и реали-
зация молочных продуктов. «У Ок-

саны хватка крепкая, и в управлении 
она даже пожестче меня», – отметил 
фермер. Вторая дочь Юлия пошла по 
своей стезе: окончила медакадемию 
и недавно вместе с мужем открыла в 
Калачинске детскую стоматологиче-
скую клинику.

У этой семьи крепкие корни, и 
побеги – тоже. И не случайно Алек-
сандр Федорович вошел в число 
лучших фермеров Омской области и 
имеет полное право гордиться свои-
ми детьми.

Полевой сезон 2017 года раз-
вернулся в полную мощь, и при 
всех природных сюрпризах этой 
весны одна из главных полевых 
кампаний года завершалась впол-
не успешно. В том числе и в Око-
нешниковском районе – самом 
юго-восточном в Омской области, 
расположенном в зоне рискован-
ного земледелия. Впрочем, как вы 
убедились, здесь есть хозяйства, 
где и при таких условиях могут 
получать прекрасные урожаи. 

ПОСЕВНАЯ КАМПАНИЯ2017ПОСЕВНАЯ КАМПАНИЯ2017

В мае хозяйство посетил министр 
сельского хозяйства и продовольствия 
Максим Чекусов. 

Здесь на полевых работах исполь-
зуется современная техника и столь 
же современные технологии. И неслу-
чайно в последние годы урожайность 
зерновых здесь составляет 25 и выше 
центнеров с гектара. 

Но путь к этому был непрост. Начи-
нал Александр Лисович с 39 гектаров 
земли и ежегодно все заработанные 
средства вкладывал в расширение и 
развитие своего предприятия. При этом 
первые 12 лет своей фермерской дея-
тельности ездил на старом «моск виче». 

В этом году площади под много-
летние травы увеличили на 100 гек-
таров. При этом собственной зем-
ли – около 1000 гектаров, остальная 
арендуется. Примерно 23% пашни за-
нимают пары. 

В крестьянско-фермерском хозяй-
стве тоже заканчивался сев, работали 
днем и ночью и за сутки засевали от 
380 до 420 гектаров. На посеве было 
задействовано 11 механизаторов – во-
семь сеяли и трое прикатывали. А на 

тех полях, где появлялись всходы, сра-
зу проводилась химобработка посевов 
от сорняков и вредителей.

– Только однолетки мы в этом году 
посеяли на тысяче гектарах, – сооб-
щил фермер. – Из многолетних у нас 
больше всего костра. Эти травы идут 
на сенаж, но частично и на сено. Пше-
ницы засеем 5100 гектаров. Ее нача-
ли сеять еще 14 мая, и на ранних по-
лях  могу показать вам всходы. В этом 
году впервые по совету коллег взял 
супер элиту Омскую-38 для начала на 
190 гектаров. Остальные семена пше-
ницы первой-третьей репродукций, 
ячмень – второй. Пивоваренным яч-
менем сорта Беатрис засеял 1150 гек-
таров, и Казахстан его закупил на кор-
ню по девять рублей за килограмм. 

Второй год Александр Лисович сеет 
гречку и очень доволен этой культу-
рой. В прошлом году ее посеяли на 200 
гектарах и собрали по 21,8 ц/га. В этом 
году она уже будет занимать 400 гек-
таров, а сеять ее планировали в начале 
июня. И как сообщил нам фермер, у 
него на руках уже есть договор на реа-
лизацию гречки.

– А горох в этом году не сеяли, так 
как цена на него упала, – добавил он. 
– Осенью продавали его по 12 рублей 
за килограмм, а сейчас – по девять. То 
же и с расторопшей: в прошлом году 
засеяли ею полрайона и до сих пор не 
могут продать...

На последнем поле трактор «Нью-
Холланд» со стерневой сеялкой «Ама-
зоне» заканчивали сев пшеницы, а 
два «Беларуса» за ними прикатывали. 
«Вовремя мы взяли импортную техни-
ку – когда доллар был по 26 рублей. А 
сейчас попробуй купи ее», – заметил 
Александр Федорович. Действитель-
но, свою «амазонку» с трактором он 
восемь лет назад приобрел за 12 млн 
рублей, а теперь они обошлись бы уже 
в 27 миллионов. А его первый «Нью-
Холланд» отметил свою десятую по-
севную. Оба этих импортных трактора 
закреплены за постоянными механи-
заторами...

Свежезасеянные поля КФХ Лисо-
вича были чистыми и гладкими, а на 
ранних посевах уже пробивались идеаль-
но ровные всходы. В том числе и на 
поле в 300 гектаров, засеянном овсом 

АГРОКУЛЬТУРА В КФХ ЛИСОВИЧА
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АО НИВА

фицировать корову, проводить учёт 
надоев и диагностировать заболева-
ния у бурёнки. Самый трудоёмкий 
процесс молочного производства в 
«Ниве» модернизирован и успешно 
сочетает различные формы и методы, 
не забывают здесь и о традиционном, 
привязном методе, когда доят коров, 
используя молокопровод. 

Генеральный директор хозяйства, 
депутат Законодательного собрания 
Омской области Владимир Пушкарёв 
отметил, что курс на обновление и со-
вершенствование животноводческой 
отрасли выбран верно и своевремен-
но. Сейчас она считается одной из 
перспективных. Продуктовая линей-
ка, полученная с этого вида деятель-
ности, всегда востребована. Сегодня 
введены ограничения ввоза на рынок 
продуктов из-за рубежа, что позво-
ляет сельхозтоваропроизводителям 
чувствовать себя увереннее на рынке. 

–  Перед фермерами стоит задача 
иметь около 1000 голов КРС, это по-
зволяет загрузить работой  всех со-
трудников и зимой, и летом, тем са-
мым развивается инфраструктура 
села, – подчеркнул Владимир Пушка-
рёв.  – Животноводство – особенная 

отрасль. Ее развитие важно не только 
для экономики, но и в целом для со-
хранения села.

В 2017 году к АО «Нива» присоеди-
нилось ещё одно отделение, которое 
расположено в селе Милоградовка. 
Продолжается реконструкция произ-
водственных помещений, полностью 
заменили технологию молокопро-
изводства. О результатах работы в 
новых условиях рассказали СМИ. Ва-
ловой надой на ферме увеличился в 
несколько раз. Если в прошлом году в 
сутки надаивали 1,5–2 тонны, то сей-
час этот показатель доходит до шести 
тонн.

Большое внимание в хозяйстве 
уделяется племенной работе. Для 
этого был приобретён компьютери-
зированный селекционный комп-
лекс. Каждая бурёнка имеет свой чип, 
который передает оператору все па-
раметры животного, начиная от удоя 
и заканчивая состоянием здоровья. 
Для того чтобы увеличилась продук-
тивность стада, в  АО «Нива» уделя-
ют пристальное внимание кормовой 
базе. Сбалансированный рацион 
кормления разработан для каждой 
группы животных. Корма в этом хо-ЖИВОТНОВОДСТВО

Поголовье крупного рогатого скота 
в хозяйстве насчитывает более семи 
тысяч голов, из них 2250 дойных ко-
ров. С начала 2017 года получено 1290 
телят, за 2016 год произведено 9,7 ты-
сячи тонн молока высшего сорта. Про-
дуктивность  –  более 4,8 тысячи кг от 
фуражной коровы. КРС разводят на 
восьми отделениях АО «Нива». Пять из 
них специализируются на производ-
стве молока, на двух выращивают пле-
менных тёлок, на одном занимаются 
откормом бычков на мясо. 

В Год животноводства журналистам 
показали один из современных объ-
ектов АПК Омской области – живот-
новодческий комплекс с пятью отде-
лениями и современным доильным 
залом «Елочка» на 24 скотоместа. 
Такое оборудование, говорят работ-
ники,  облегчает труд при больших 
объёмах и высокой интенсивности. 
В  сис теме зала предусмотрен аппа-
ратный комплекс для ведения бы-
строго доения, контроля над живот-
ными и сбора полной информации 
о процессе, а также можно иденти-

СТАБИЛЬНОСТЬ 
И РАЗВИТИЕ
Пресс-тур для представителей средств массовой информации был 
организован министерством сельского хозяйства и продовольствия 
Омской области. Павлоградский район и акционерное общество 
«Нива» выбраны неслучайно. Хозяйство устойчиво развивает отрасли 
мясного и молочного скотоводства, проводится работа по техническому 
и технологическому перевооружению земледельческой сферы 
деятельности. Внедряются новая техника и перспективные 
сорта  сельскохозяйственных культур. 

Т е к с т :   ГЛЕБ  АРТЕМЬЕВ    Фо то :  АНДРЕЙ  БАХТЕЕВ

ПАВЛОГРАДСКИЙ 
МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН. 
Образован в 1924 году.
Заселение территории нача-

лось в 1898 году. Павлоградка, 
как и большинство сёл района, 
была основана выходцами с 
Украины. Первые переселенцы 
прибыли сюда из Павлоград-
ского уезда Екатеринославской 
губернии.
Численность населения – 

20 тысяч человек.
Территория – 2,5 тысячи км2. 
Расстояние до областного 

цент ра – 100 км.
Административно-террито-

риальное деление – сельские 
округа, их десять в районе: 
Павлоградский, Богодуховский, 
Логиновский, Милоградовский, 
Нивский, Новоуральский, 
Тихвинский, Хорошковский, 
Южный, Юрьевский.

зяйстве готовят самостоятельно на 
передвижном кормоприготавливаю-
щем заводе. Не экономят на приоб-
ретении витаминов и микродобавок 
в корма.

– Этот год объявлен губернато-
ром Виктором Назаровым Годом жи-
вотноводства, – говорит начальник 
управления сельского хозяйства ад-
министрации Павлоградского муни-
ципального района Николай Шклов-
чик. – Министерством сельского 
хозяйства продумана региональная 
программа, благодаря которой плани-
руется уделить внимание молочному 
животноводству и племенному раз-
ведению крупного рогатого скота. Бу-
дет поддержано кормопроизводство: 
аграриям будет возвращаться 50 про-
центов от стоимости приобретённой 
кормоуборочной техники. Ещё не-
маловажно и то, что предусмот рена 
поддержка села. Во-первых, это раз-
витие инфраструктуры, ремонт дорог, 
газификация, реконструкция и стро-
ительство новых объектов социаль-
но-культурного назначения. В Пав-
лоградском районе 17 поселений 
за нимаются животноводством, для 
них этот год должен стать знаковым. 

Владимир Пушкарев
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сказал Владимир Пушкарёв. – Вы-
веден и собственный засухоустой-
чивый сорт пшеницы Павлоградка. 
Машины с поля подъезжают к цен-
тру, затем проводится очистка и об-
работка семян, а также доведение их 
до кондиции. Производительность 
цент ра такова, что можно весь днев-
ной намолот очистить и просушить. 

Селекционный центр АО «Нива» 
был одним из шести инвестиционных 
проектов прошлого года, благодаря 
которым удалось привлечь в Омскую 
область инвестиций на сумму около 
2,8 млрд рублей. Помимо того, в ООО 
«Соляное» Черлакского района введен 
в эксплуатацию животноводческий 
комплекс, на Морозовской птицефаб-
рике появились мощный инкубаторий 
и птицеферма для содержания роди-
тельского стада индейки, на Любин-
ской птицефабрике реконструирован 
производственный комплекс, а в МПК 
«Компур» проведена модернизация. 
Средства были вложены в свиновод-
ческий комплекс «РУСКОМ-Агро» 
Кормиловского района. 

Благодаря селекционному центру 
АО «Нива элитно-семеноводческое 
направление в Омской области вы-
шло на новый уровень, не только на 

самообеспечение семенами, исполь-
зованными в ходе ярового сева, но и 
смогла реализовать на федеральном 
уровне более 10 тысяч тонн зернобо-
бовых культур высших репродукций.

Выращивают в «Ниве» зерновые и 
зернобобовые культуры, технические 
(рапс, подсолнечник, лен) и кормовые 
культуры (кукуруза на силос, подсол-
нечник на силос, однолетка на сенаж, 
многолетние травы на сено и сенаж). 

ЗАВОД НА КОЛЁСАХ
Комбикормовый завод на шасси 

MAN работает в Павлоградке уже во-
семь лет. Это высокорентабельное, 
надёжное спецоборудование для про-
изводства кормов. С помощью спе-
циальных агрегатов производят раз-
мол и плющение сырья, добавляют 
компоненты в соответствии с рецеп-
турой и потребностями, смешивают 
все ингредиенты и выгружают гото-
вый корм. Производительность заво-
да – 70–80 тонн комбикормов в смену. 
Всем процессом управляет компьютер, 
благодаря этому можно изготовить 
сбалансированные комбикорма выс-
шего качества, которые влияют на по-
вышение продуктивности стада, а так-
же на производство молока. 

СОЦИАЛЬНО ОТВЕТСТВЕН
Омские аграрии вернулись с тра-

диционной агровыставки «Золотая 
осень – 2016», которая прошла в Моск-
ве на ВДНХ, с золотыми, серебряными 
и бронзовыми наградами. АО «Нива» 
Павлоградского района отметили 
серебряной медалью за высокую со-
циальную ответственность. Именно 
такую миссию сельхозпредприятий 
видит генеральный директор хозяй-
ства. Владимир Пушкарёв считает, 
что Год животноводства в Омской об-
ласти окажет существенное влияние 
не только на производственную сфе-
ру, но и на улучшение жизни на селе. 

– Там, где есть корова, есть ферма, – 
есть и работа для людей круглый год, – 
уверен Владимир Иванович. – Будут об-
разовываться семьи, рождаться дети, а 
значит, необходимы детский сад, шко-
ла, дом культуры. Наше хозяйство – тому 
подтверждение. На пяти из семи отделе-
ний «Нивы» есть детские сады, школы, 
клубы, которые мы поддерживаем со-
вместно с местной администрацией.

Приветствуют в районе возрож-
дённые традиции чествования агра-
риев с торжественными собраниями, 
праздниками и вручением подарков. 
Так, по итогам 2016 года в рамках «Си-

бирской агропромышленной недели», 
водитель АО «Нива» Павлоградского 
района Дмитрий Беспечный стал об-
ладателем автомобиля «Лада-Гранта».

В 2017-м павлоградскому АО 
«Нива» исполняется 60 лет. Оно 
было создано в 1957 году, когда в на-
ших краях шло активное освоение 
целины. И за эти шесть десятилетий 
хозяйство не только не утратило 
былых позиций и устояло в непрос-
тые 90-е годы, но и стало крупней-
шим животноводческим и растение-
водческим сельхозпредприятием в 
Омской области. А главное – одним 
из самых передовых и эффектив-
ных. Огромная заслуга в этом Вла-
димира Пушкарева (Заслуженный 
работник сельского хозяйства РФ, 
кандидат с.-х. наук), который руко-
водит хозяйством уже 36 лет. Он со 
своей командой постоянно держит 
руку на пульсе современной аграр-
ной науки и внедряет в АО «Нива» 
новейшие технологии в растение-
водстве и животноводстве. Омская 
область гордится этим предприяти-
ем, которое всегда будет  примером 
для аграриев не только нашего ре-
гиона, но и других облас тей России.

РАСТЕНИЕВОДСТВО 
Хозяйство занимает площадь 

38,3 ты сячи гектаров, посевная пло-
щадь сельхозкультур составляет бо-
лее 30 ты сяч гектаров. Здесь внедрена 
и успешно применяется система точ-
ного земледелия. Вместо старого под-
хода к работе в поле «на глаз» аграрии 
с помощью спутниковых и компью-
терных технологий  могут точно рас-
считать количество семян, удобре-
ний и других ресурсов для каждого 
участка поля с точностью до метра. 
На основе таких данных составляется 
карта поля с характеристикой каждо-
го его участка. Это даёт возможность 
более рационально распределять ре-
сурсы. В АО «Нива» новые достиже-
ния науки и техники используют и на 
других производствах. Например, в 
семенном селекционном центре и на 
передвижном комбикормовом заво-
де. Журналистам в рамках пресс-тура 
показали оба этих объекта. 

– Селекционный центр сельскохо-
зяйственных культур был построен  в 
2016 году, он позволяет быстро очи-
щать семена, получать только элит-
ные сорта: Сибаковская юбилейная, 
ОмГАУ-90, Дуэт, Эритроспермум-78, 
которые успешно реализуются, – рас-

АО НИВААО НИВА

Министерством сельского хозяйства и продовольствия 
проведен учёт и сверка показателей в животноводстве. 
По состоянию на 1 января 2017 года, в Омской области 
зарегистрировано 178 сельскохозяйственных организаций, 
269 крестьянских (фермерских) хозяйств и более 44 тысяч 
личных подсобных хозяйств. В их число входят предприятия, 
занимающиеся разведением крупного рогатого скота молочного 
и мясного направления, свиноводческие и птицеводческие 
комплексы, овцеводческие и коневодческие хозяйства.
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 ФГБУ РОССЕЛЬХОЗЦЕНТР

В Омской области филиал Федерального государственного бюджетного 
учреждения «Россельхозцентр» создан в 2008 году и является правопреемником 
областной семенной инспекции и областной станции защиты растений. 

Т е к с т :   ГЛЕБ  АРТЕМЬЕВ    Фо то :  АНДРЕЙ  БАХТЕЕВ

СОРТ И КАЧЕСТВО СЕМЯН 
ОПРЕДЕЛИТ РОССЕЛЬХОЗЦЕНТР

О работе филиала рассказы-
вает директор ФГБУ «Рос-
сельхозцентр» по Омской 
области Владимир Мороз:

– Цель нашей работы – оказание 
государственных услуг в области рас-
тениеводства: определение сортовых 
и посевных качеств семян, использу-
емых для сельскохозяйственного про-
изводства и проведение мониторинга 
фитосанитарного состояния сельско-
хозяйственных угодий с целью защи-
ты от распространения вредителей и 
болезней сельскохозяйственных рас-
тений.

– Конкретизируйте, пожалуйста, 
какие виды деятельности осущест-
вляет ФГБУ «Россельхозцентр»?

– Специалисты филиала оказыва-
ют государственные услуги в области 
растениеводства. Задача - оказать 
своевременно и качественно услуги 
сельхозтоваропроизводителям. Штат 
94 человека. Филиал включает в себя 
областной филиала и 15 районных 
отделов с оказанием услуг сельскохо-
зяйственным товаропроизводителям 
в 26 муниципальных районах. Прежде 
всего проводим отбор проб семян, ла-
бораторные и полевые исследования 
с целью определения посевных ка-
честв семян и сортовой чистоты. Спе-
циалисты нашего «Россельхозцентра» 
ведут учёт вредителей, возбудителей 
болезней растений, сорняков, опре-
деляют ареал их распространения, 
разрабатывают долгосрочные и кра-
ткосрочные прогнозы о периоде их 
опасности. В нашей компетенции ла-
бораторные исследования семенного 
материала, растений и продукции 
растениеводства на содержание вред-
ных и генно-инженерно-модифици-
рованных организмов, а также опре-
деление качества зерна и продуктов 
его переработки.

– Омская область граничит с Рес-
публикой Казахстан, по сути, мы 
живем с ними бок о бок. Как общае-
тесь с той стороной?

– Граница с Казахстаном – зона осо-
бо пристального внимания. Проведены 
первые совместные с коллегами из Ре-
спублики Казахстан фитосанитарные 
обследования сельскохозяйственных 
угодий. Обстановка по мнению участ-
ников мероприятий удовлетворитель-
ная. Работу проводим профилакти-
ческую, но постоянно обмениваемся 

информацией, чтобы  заблаговременно 
реагировать на проблемы. У нас есть 
взаимопонимание с коллегами. 

– Как сработали в 2016 году? Ито-
ги наверняка уже подвели. 

– Государственное задание за 2016 
год филиалом ФГБУ «Россельхозцентр» 
по Омской области выполнено в пол-
ном объеме.

Разрешена внебюджетная деятель-
ность по оказанию услуг в растение-
водстве. Расценки утверждены Реги-
ональной энергетической комиссией 
Омской области. Наблюдается поло-
жительная динамика по финансовой 
части. Конечно, основной удельный 
вес в поступивших доходах занимает 
семеноводство – 62%, защита растений 
– 26%, оценка качества зерна - 12%. 

Производительность труда посто-
янно растет и в пересчете на одного 
работающего в филиале составила за 
I квартал 2017 года  - 50,5 тысяч рублей, 
что на 22 процента больше чем в 2016 г. 
В рейтинге по показателям внебюд-
жетной деятельности среди 78 филиа-
лов, Омский филиал входит в первую 
десятку.

– Говорят, что сельхозтоваропро-
изводителей вы предупреждаете о 
нашествии вредителей по мобиль-
ному телефону?

– Специалисты Россельхозцентра 
проводят мониторинг посевов на вы-
явление сорняков, вредителей и бо-
лезней, и чтобы вовремя предупре-

дить сельчан, которые занимаются 
полеводством, о необходимости защи-
ты растений, направляем SMS на сото-
вый телефон. Считаю информирован 
– значит вооружен. К сожалению пока 
еще небольшое число участников вос-
пользовалось этой услугой. 

Сельхозтоваропроизводитель по-
лучает информацию о том, что на 
посевах какой-то определенной куль-
туры развивается конкретный вреди-
тель, болезнь. Это значит, ему сначала 
нужно будет провести обследование 
полей и при выявлении вредного 
объекта численность либо развитие 
которых близко к экономическому 
порогу вредоносности, провести за-
щитные мероприятия. Этот порог мы 
тоже указываем в сообщении, а также 
можем подобрать препараты для об-
работки. Благодаря SMS сообщениям 
существует оперативная обратная 
связь с товаропроизводителями, по 
их просьбе выезжаем на фитомони-
торинг. 

В Россельхозцентре  работают пре-
восходные практики, такие как на-
чальник отдела семеноводства Свет-
лана Николаевна Гусельникова и 
ведущий агроном по семеноводству 

О ВРЕДИТЕЛЯХ 
РАСТЕНИЙ 
СЕЙЧАС СООБЩАЮТ 
ПО SMS

В.В. Мороз
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 ФГБУ РОССЕЛЬХОЗЦЕНТР ФГБУ РОССЕЛЬХОЗЦЕНТР

Ольга Александровна  Куркина. Они 
ходячая энциклопедия, потому что 
за плечами у них большой опыт. У 
нас нет отделов в Муромцевоском, 
Одесском, Павлоградком, Русско-По-
лянском, Марьяновском, Саргатском, 
Тевризском, Усть-Ишимском районах, 
но по заявкам товаропроизводителям 
оказываем требуемые услуги. 

 
– Как ещё могут получить ин-

формацию селяне об опасности для 
их посевов?

– На официальном сайте мы пу-
бликует сигнализационные сообще-
ния. Например, недавнее касалось 
выявления пшеничного трипса. В 
ходе обследования в Любинском и 
Азовском районах на посевах озимых 

– Своевременная сортосмена и 
сортообновление семян – один из 
основных факторов роста урожай-
ности, прибавка составляет до 40% 
урожайности. К сожалению в Омской 
области высеваются семена и массо-
вых репродукций, то есть после 4-й 
репродукции. Если взять европей-
скую часть России на посев берут 1-ю 
и 2-ю репродукции. Мы высеваем, 
бывает, до 7-й репродукции включи-
тельно. Считаем, и нас поддержива-
ют ученные СибНИИСХоза, что надо 
высевать до 4-й репродукции, – это 
сыграет на урожай. Итак, если взгля-
нуть на репродукционный состав 
семян, поступивших на анализ под 
урожай 2017 года, то количество ори-
гинальных и элитных семян состави-
ло 3,5%, репродукционных с 1-ю по 
4-ю репродукции – 63,2% и еще 33,3% 
– ниже 4-й репродукции. В прошлом 
году было посеяно семян таких мас-
совых репродукций всего 28,7%. 

– Какую роль в этом играет гумат? 
Омский Россельхозцентр произво-
дит сейчас этот регулятор роста? 

культур наши сотрудники обнаружи-
ли вредителей. Известно, что трипсы 
высасывая сок, вызывают частичную 
белоколосость и щуплозернистость. 
При жаркой погоде активность этого 
вредителя может возрасти. При эко-
номическом пороге вредоносности 
мы рекомендуем провести защитные 
мероприятия. На посевах бобовых 
трав обнаружены личинки фитоно-
муса, которые питаются внутри буто-
нов, если не провести защитных мер 
это приведет к стерильности расте-
ния. В Омском районе при проведе-
нии фитосанитарного обследования 
специалистами Россельхозцентра на 
посевах озимой пшеницы обнаруже-
ны листостеблевые болезни. Крайне 
важно провести фунгицидные об-

работки при начальных признаках 
развития заболеваний. Что касается 
других вредных объектов, то фитоса-
нитарное состояние посевов опреде-
ляется конкретной ситуацией в каж-
дом хозяйстве. 

– Каково качество семян 2017 
года?

– Под урожай 2017 года в Омской 
области засыпано почти 365 тысяч 
тонн семян зерновых и зернобобо-
вых культур, проверено 100 процен-
тов семян, все кондиционные. В этом 
году погодные условия, как и в 2016 
году, способствуют развитию листо-
стебельных болезней. Благоприятным 
фактором для развития вспышки за-
болеваний может стать наличие даже 
и малого количества инфекций в се-
менах. Для выявления первоисточни-
ков болезней специалистами филиала 
проведена фитоэкспертиза семян, на 
все проверенные партии выданы за-
ключения об их фитопатологическом 
состоянии с рекомендациями по про-
травливанию. 

Министерством сельского хозяй-
ства и продовольствия Омской об-
ласти перед аграриями поставле-
на задача – получить больше зерна 
пшеницы 3-го класса. Для того чтобы 
получить такое зерно, необходимо 
использовать качественные семена, 
вовремя вносить удобрения, защи-
щать растения от болезней, вреди-
телей и сорняков, то есть проводить 
комплексный цикл выращивания 
зерновых культур.

– За счет чего можно повысить 
урожайность? Так уж необходимы 
семена высоких репродукций?

– Гумат – удобрение на основе гуми-
новых кислот с набором микро и ма-
кроэлементов для предпосевной обра-
ботки семян, корневых и внекорневых 
подкормок всех сельскохозяйственных 
культур. Мы начали производство гу-
мата с прошлого года, когда увидели 
на опытных участках прибавку урожая. 
Этот регулятор роста обладает анти-
стрессовым действием на растение и 
оказывает стимулирующий эффект на 
развитие почвенной флоры, улучшает 
обмен веществ в растениях и ускоряет 
их рост и созревание, укрепляет имму-
нитет. 

В текущем году произведено 55 
тонн гумата,  есть спрос. Так что эта 
работа будет продолжаться. И нас под-
держали в региональном и в федераль-
ном минсельхозе. 

– Есть спрос в Омской области?
– География применения гумата 

составляет более 150 хозяйств Ом-

ской области. Сельхозпроизводители 
дают положительные отзывы.

– Вы говорите про экспери-
мент, расскажите подробнее, в 
цифрах.

– Специалистами филиала Рос-
сельхозцентра были проделаны де-
монстрационные опыты как в защи-
щенном, так и открытом грунте. Для 
чистоты эксперимента решено было 
провести опыты в трех природно-
климатических зонах.  

В этом плане очень показателен 
опыт применения гумата на полях 
полтавского агротехнологического 

техникума. Здесь совместно с кон-
трольной группой закладывалось не-
сколько демонстрационных опытов. 
Самая максимальная прибавка уро-
жая 3,7 ц/га (18,8%) была получена 
при предпосевной обработке семян 
гуматом, в 1-й – фазе кущения и во 
2-й – фазе колошения.

РОССЕЛЬХОЗЦЕНТР СОВЕТУЕТ 
ОБНОВЛЯТЬ СЕМЕННОЙ ФОНД
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Хороший урожай не вырас-
тишь на неплодородной 
пашне, и с обеднением по-
чвы, которой не хватает азо-

та, фосфора и калия, борются с помо-
щью минеральных удобрений. В идеале, 
говорят учёные, перед посевом хорошо 
бы провести агрохимическое обследо-
вание земли. И закон обязывает отсле-
живать состояние почвы под посевами, 
но в большей степени такие мероприя-
тия необходимы для того, чтобы можно 
было грамотно рассчитать потребность 
сельскохозяйственных культур в пита-
тельных веществах, а также позаботить-
ся о рациональном внесении удобрений 
и агрохимикатов в грунт, не причиняя 
ему ущерба.

 – Хочешь получить урожай – вло-
жи в землю, – говорит директор ООО 
«Торговый Дом «Иртышское» Сергей 
Мусатов. – Ассортимент поставляе-
мой предприятием продукции для 
омских аграриев насчитывает более 
100 наименований всех необходимых 
групп – гербицидов, фунгицидов, про-
травителей семян, инсектицидов, адъ-
ювантов, десикантов и их комплектов.

РЫНОК ОЖИВИЛСЯ
Существенного прироста приме-

нения удобрений удалось добиться 
с переходом на так называемую по-
гектарную поддержку. Сельхозто-
варопроизводителям выделяются 
субсидии с учётом земель, которые 
планируется использовать под по-
сев. В 2017 году порядок финанси-
рования сезонных полевых работ 
изменился. Полномочия переданы 
правительством Омской области в 
муниципальные районы, власти по-
считали, что так целесообразнее. На 
местах виднее, кто, сколько и как 
сеет и какую помощь заслуживает в 
конце концов. 625 млн рублей выде-
лили на эти цели. 

К завершению посевной кампа-
нии внесено 13,8 тысячи тонн в д. в. 
на площади 366 тысяч гектаров. Наи-
более активно удобрения использо-
вали в Оконешниковском, Тавриче-
ском, Черлакском, Павлоградском и 
Омском районах. 

В этом году почувствовали, как ры-
нок оживился. На 35 процентов боль-
ше, чем в прошлом, было продано 
минеральных удобрений. Если в 2016 
году общий объем отгруженной про-

В полтора раза больше минеральных удобрений приобрели аграрии 
Омской области, чем год назад. Одним из крупных дистрибьюторов 
в этой сфере, а также поставщиком химических средств защиты 
растений для сельскохозяйственного производства называют 
ООО «Торговый Дом «Иртышское».

Т е к с т :   ВАДИМ  СЕМИН 
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дукции составлял 14,5 тысячи тонн, то 
в этом году – 20 тысяч тонн. Прибавка 
солидная, если учесть, что среди поку-
пателей 70 процентов новички. 

– С 2012 года мы топтались на 
месте, – рассказывает Сергей Муса-
тов. – 12 тысяч тонн, потом вернулись 
назад – продали 10 тысяч тонн, и до 
прошлого года ситуация не менялась. 

Закупают удобрения фермерские 
хозяйства и крупные агрохолдин-
ги. Одни сразу берут до двух тысяч 
тонн на все посевные площади, дру-
гие – приобретают понемногу и вно-
сят частично. Например, в этом году 
удобрения вносят на одну пашню, в 
следующем – на соседнюю.

– Нам ясно, – говорит Сергей 
Сергеевич, – что пока земледельцы 
реально не почувствуют, что, затра-
тив 10 рублей на приобретение ми-
неральных удобрений, они получат 
отдачу по 20–30 рублей и при этом 
хватит денег на всё остальное, проб-
лема будет оставаться нерешенной. 
Сейчас эту отдачу почувствовали, и 
сельчане предпочитают потратить 
лишнюю копейку на приобретение 
удобрений. 

– В основном берут азотные удоб-
рения, из 20 тысяч тонн – 15 тысяч 
приходится на селитру и карбамид. 
Заказывают и сложные, комплексные 
взвеси, например, нитроаммофоску. 
Потому что знают, что корневая систе-
ма лучше развивается от азота, если 
влага в почве есть, то и старт у расте-
ния будет хороший, – комментирует 
директор. – Если такими же темпами 
пойдёт и дальше, то агропромышлен-
ный комплекс Омской области ожи-
вится. Конечно, от сравнения с вось-
мидесятыми годами прошлого века 
очень и очень далеко. В 1987 году че-
рез нашу базу прошло 180 тысяч тонн 
удобрений, в этом году – 20 ты сяч. Тогда 
в целом по области было отгружено 
508 тысяч тонн удобрений. Разни-
ца огромная. Сейчас всё вместе если 
сложить, то дотянет ли эта цифра до 
30 тысяч тонн – не уверен. 

Рынок будет расти, уверены по-
ставщики удобрений, региональный 
минсельхоз весьма настойчив в этом 
отношении. Тем более что есть меха-
низм влияния. По сообщениям ведом-
ства, в Омскую область в этом году  за-
везено более 15 тысяч тонн в д. в. (107 
процентов от плана). Памятуя о том, 

что отрасль минеральных удобре-
ний  – сопутствующая сельскохозяй-
ственной, а эффективность последней 
не заключается только в применении 
удобрений, министерство сельского 
хозяйства помогает повышать культу-
ру производства и управления. Так что 
есть все основания ощутимо поднять 
планку урожайности. В этом году за-
планировано, что в закрома будет от-
гружено четыре миллиона тонн зерна. 

С НАУКОЙ ПО ПУТИ
Предприятия, специализирующие-

ся на растениеводстве, работают в 
тандеме и с учёными, которые под-
тверждают, что повышения доход-
ности полеводческого труда можно 
добиться за счёт увеличения посевов 
высокомаржинальных культур. Уж 
они-то приносят куда больший доход 
с гектара, чем зерно.  

– Агротехническая деятельность 
должна проводиться в хозяйствах,  – 
уверен Сергей Мусатов. – При пра-
вильном её ведении и чтобы земля 
эффективно работала, важно, чтобы 
была сменяемость культур на поле. 
Надо нарастить посевы зернобобовых 
и масличных культур. И я знаю, что 
есть такие фермеры, что уже меняют 

структуру посевных площадей. Про 
эффективность удобрений скажу: она 
тогда будет высокой, когда будет про-
веден полный комплекс агротехниче-
ской защиты. То есть то, что внесли, 
нужно ещё и сохранить. Нужно про-
вести гербицидную и фунгицидную 
обработку, чтобы никакая «ржавчина» 
не повлияла на урожайность. Мы го-
ворим фермерам, не жалейте денег на 
это, буквально заставляем проводить 
такие работы, они потом благодарят, 
говорят: спасибо, что убедили. 

Чтобы советовать другим, надо ис-
пытать у себя. В «Иртышском» есть 
посевные площади около 650 гекта-
ров, которые используются как экс-
периментальные пашни. С 2012 года 
на сельскохозяйственных культурах 
испытывается продукция фирм-
производителей и поставщиков. Ис-
пользуют полный аграрный цикл, а 
именно, вносят удобрения, высевают 
семена, проводят необходимые про-
цедуры химической защиты посевов 
или удобрений. Курируют такую ра-
боту учёные СибНИИСХоза. После, по 
итогам сезона, результат обобщается. 
Для института такая работа во благо 
науки, для предприятия – возмож-
ность подсчитать эффективность каж-

ПОСЕВНАЯ КАМПАНИЯ  2017

ПО РАСЧЁТАМ АНАЛИТИКОВ, В 20172018 ГОДАХ 
ОБЪЕМ РЫНКА МИНЕРАЛЬНЫХ 
УДОБРЕНИЙ В РОССИИ БУДЕТ РАСТИ УМЕРЕННО  
В СРЕДНЕМ 45% ПРИРОСТА В ГОД. 

Сергей Мусатов 
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дого использованного препарата. Если 
заказчик посчитает нужным позна-
комиться с отчётом об этой опытной 
деятельности, то предприятие предо-
ставляет ему такую возможность. Кон-
сультирует «Иртышское» покупателей 
и в дистанционном режиме. 

– Любой фермер, который исполь-
зует в своей деятельности удобре-
ния, рассчитывает, конечно, получить 
прибыль от тяжёлого и кропотливого 

труда, – делится Сергей Сергеевич. – 
Следовательно, если минеральные 
удобрения положительно влияют на 
урожайность, то в результате урожай 
можно выгодно реализовать. Благо-
даря химическим смесям у растений 
повышается стойкость к грибковым и 
вирусным болезням, клещам и вреди-
телям. Тем более что удобрения легки 
в использовании. Они неприхотливы в 
хранении, не требуют особых условий, 
обладают высокой универсальностью. 
Это значит, что один и тот же вид 
удоб рений можно использовать под 
различные культуры.

СПРАВЯТСЯ ЛИ ПОСТАВЩИКИ?
Предприятие «Иртышское» предо-

ставляет услуги по доставке, продаже 
и хранению минеральных удобрений. 

Суммарные ёмкости складских по-
мещений сбытовой сети составля-
ют 16,4 тысячи тонн. Пик нагрузки в 
этом году пришёлся на апрель-май, 
как раз в это время были выданы суб-
сидии аграриям. 

– Это в советское время у агрохи-
мии было два транспортных пред-
приятия, а в районах были точки 
вывоза, например, в Называевске, 
Исилькуле, Кормиловке, Калачин-

ске… Обслуживающая село агрохими-
ческая структура у нас практически 
разрушилась. Ещё сейчас ужесточи-
лись требования на получение опас-
ного груза и его хранение, потребу-
ется лицензия, – рассказывает Сергей 
Мусатов. – И фермеру сейчас не до 
логистики, лишь бы выжить! Как он 
вывозит удобрения? У нас самовы-
воз. Автомобильным транспортом, 
что есть у него в хозяйстве: КамАЗы, 
МАЗы. И на сегодняшний день это ос-
новная его логистика. Наша база хо-
рошо расположена, есть подъездные 
пути, и мы работаем до последнего 
клиента. С 1 мая вообще не было вы-
ходных. 

Сейчас производители минераль-
ных удобрений существенно продви-
нулись в инновациях, везде ведётся 

огромная работа по модернизации 
производств, расширился ассорти-
мент удобрений, выпуск новой про-
дукции. «Иртышское» сотрудничает 
с ведущими предприятиями-постав-
щиками. Это крупнейший производи-
тель азотных удобрений Кемеровский 
«СДС «Азот», российский химический 
холдинг «ФосАгро» с предприятиями 
по производству фосфорных удобре-
ний в Череповце Вологодской области 
и Балаково Саратовской облас ти, ка-
лийные удобрения поставляет Перм-
ский «Уралкалий». Компания почти 
20 лет трудиться на рынке услуг сель-
скохозяйственной продукции. Ос-
новными своими покупателями на-
зывают фермерские хозяйства.

ЦЕНЫ НИЖЕ
Министр сельского хозяйства Рос-

сийской Федерации на одном из за-
седаний правительства сообщил, что 
в 2017 году удалось добиться 10–20%-
ного снижения цен на минеральные 
удобрения. Произошло это по инициа-
тиве аграрного ведомства, поддержа-
ли политику ценового регулирования 
министерство промышленности и 
торговли и Российская ассоциация 
производителей удобрений (РАПУ). 

По данным РАПУ на 29 мая 2017 
года, средняя цена наиболее потреб-
ляемых форм минеральных удоб-
рений с учётом НДС, тары, транс-
портных и дистрибьюторских затрат 
(составлена справка благодаря ин-
формации органов управления АПК 
субъектов РФ), по сравнению с ана-
логичным периодом прошлого года 
выглядит так:

– аммиачная селитра – 9%,
– карбамид – 7%,
– калий хлористый –  5%,
– азофоска – 14%,
– аммофос – 12%.

Российские производители удоб-
рений в мире занимают 10% произ-
водственной сферы (второе место 
после Китая) и 17% – торговой. Об 
этом сообщил глава РАПУ Андрей 
Гурьев на ХХI Международном эко-
номическом форуме, который завер-
шился 3 июня в Санкт-Петербурге. 
Он назвал отечественную отрасль 
минеральных удобрений вполне 
конкурентоспособной на междуна-
родном рынке. 
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ЛЮБОЙ ВИД УДОБРЕНИЯ УВЕЛИЧИВАЕТ ОБЪЕМ 
СОБРАННОГО УРОЖАЯ ПШЕНИЦЫ ВДВОЕ И УСКОРЯЕТ 
НА ЧЕТЫРЕ ЧАСА ВРЕМЯ СОЗРЕВАНИЯ.

ИСИЛЬКУЛЬСКИЙ РАЙОН

Сейчас у него десять большегруз-
ных КамАЗов и двадцать молоковозов 
уаз и «ГАЗель». Предприятие собирает 
молоко у населения, КФХ и коллектив-
ных хозяйств более чем в пятидесяти 
населенных пунктах Исилькульского, 
Москаленского и Полтавского райо-
нов. В год на приемный пункт Олега 
Трикоза сдают до 9000 тонн молока. 
Здесь оно очищается, охлаждается, 
резервируется, хранится, а затем от-
правляется на перерабатывающие за-
воды.

На предприятии трудятся бывшие 
работники «Виты» – профессионалы 
своего дела. Много молодежи, по сло-
вам предпринимателя, толковой и от-
ветственной. Здесь работают его жена 
и сын, получивший экономическое об-
разование в Омском госуниверситете. 

– У нас к каждой машине прикреп-
лен конкретный закупщик, – про-
должил Олег Николаевич. – Они вы-
езжают в четыре утра, а начинают 
возвращаться примерно в десять утра. 
Сегодня собираем до 70 тонн молока 
в день (зимой – 22–24 тонны). Из них 
около 25 тонн с частных подворий, а 
остальное – молоко хозяйств. Расчет 
осуществляется сразу на месте. 

Средняя зарплата на предприятии 
Олега Трикоза – около 20 тысяч руб-
лей. И в его планах открыть в 2018 
году еще один приемный пункт – в 
Полтавском районе.

Что касается закупочной цены на 
молоко, то у предпринимателя она 
самая высокая по району – 19 рублей 
за литр для владельцев КФХ и ЛПХ. 
Летом снизится до 18 рублей, но это 
закономерно для «большого» летне-
го молока. Как бы то ни было, другим 
сборщикам молока в Исилькульском 
районе пришлось «подтянуть» свои 
цены до этого уровня, иначе им при-
шлось бы просто уйти с этого рынка. 
Сейчас в районе закупочные цены на 
молоко – не ниже 17 рублей за литр, а 
в прошлом году у некоторых опуска-
лись и до 11 рублей.

Олег Трикоз контактирует с адми-
нистрациями соседних районов и, 
как правило, встречает заинтересо-
ванность в появлении на их терри-
тории нового закупщика. А заодно и 
получает сведения о перспективных 
поставщиках молока. 

– Особое внимание мы уделя-
ем фермерам, которые получили 

В Исилькульском районе за-
купкой молока у владельцев 
личных подсобных хозяйств 
и КФХ занимаются пять ин-

дивидуальных предпринимателей в 
11 сельских поселениях.  С начала 2017 
года было закуплено 1710 тонн моло-
ка, что на 40 тонн больше, чем год на-
зад. Во многом это объясняется тем, 
что сегодня средняя закупочная цена 
в районе высокая, и о причинах этого 
мы расскажем ниже.

За каждый литр сданного молока ом-
ским владельцам ЛПХ доплачивается из 
областного бюджета 2,6 рубля. И эта суб-
сидия тоже играет большую роль в том, 
чтобы закупка молока у населения была 

выгодна для всех участников процесса. 
Олег Трикоз – опытный профессио-

нал в сфере технологий молочного 
производства. До 2013 года он был ге-
неральным директором молокопере-
рабатывающего предприятия «Вита» 
(ЗАО «Молоко Исилькуля») – местно-
го филиала компании «Вимм-Билль-
Данн». Когда компания закрыла этот 
филиал, его экс-директор быстро и 
профессионально отреагировал на си-
туацию: выкупил и отремонтировал 
помещение бывшего моторного цеха 
АТП, приобрел свой первый молоко-
воз, необходимое оборудование и ор-
ганизовал собственный бизнес по за-
купу и подработке молока.

Исилькульский район выделяется среди первых в области по закупкам 
молока у населения. А в районе лидером этого направления 
является индивидуальный предприниматель Олег Трикоз. 
В производстве молока на первом месте ФГУП «Боевое».

Т е к с т :   НИКОЛАЙ  ИЛЬИН    

ПРОФЕССИОНАЛЫ 
МОЛОЧНОГО ПРОИЗВОДСТВА
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ИСИЛЬКУЛЬСКИЙ РАЙОН

условие для любого молокоприемного 
пункта. Не будет его – машины пойдут 
на закупку грязными, и качество мо-
лока сразу резко снизится. А это чре-
вато дополнительными затратами на 
доработку продукта и неизбежными 
финансовыми потерями при его реа-
лизации.

После мойки машины проходят 
еще и послерейсовый техосмотр ме-
хаником гаража, и только тогда у во-
дителей-закупщиков рабочий день за-
канчивается. Однако весь их рабочий 
график выстроен так, чтобы люди 
смогли полноценно отдохнуть по-
сле рейса. Выходные у них, конечно, 
тоже есть.

Организация закупки, доработки и 
реализации молока на предприятии 
отлажена, как хороший часовой ме-
ханизм, однако логика развития за-
ставляет двигаться дальше. И теперь 
предприниматель готовит к запуску 
еще один молокоперерабатывающий 
завод. Под него он выкупил частями 
территорию и полуразвалившиеся 
корпуса бывшего завода «Вита». По-
мещение на 1500 квадратных метров 
второй год реконструируется под пер-
вую очередь завода по переработке 
молока и сегодня готово к этому на 
90%. Теперь идет выбор технологиче-
ского оборудования. 

Три года назад первоначальная 
смета проекта завода «под ключ» была 
внушительной – примерно 200 млн 
рублей. Но оптимизация проекта и 
умение Олега Трикоза находить и во-
время приобретать необходимое обо-
рудование по невысоким ценам сни-
зили общие затраты до 70 млн рублей. 
Цифра тоже немаленькая, но предпри-
ниматель доволен тем, что «никому 

ничего не должен». Правда, и помощи 
ни от кого не получил. В прошлом году 
подавал три заявки на гранты по тех-
перевооружению и возмещению ли-
зинговых платежей, но, по его словам, 
«нашлись более достойные люди».

Оборудование нового перерабаты-
вающего завода он планирует монти-
ровать будущей зимой, а осенью на-
мерен перевести сюда пункт приемки 
молока, чтобы исключить дополни-
тельные затраты на его перевозку. 

– Пока не знаю, что будет в нашем 
нынешнем приемном пункте, но точ-
но знаю, что его необходимо перево-
дить сюда, – заметил он. – Мне сейчас 
холостые пробеги молоковозов обхо-
дятся в сто тысяч рублей в год.

На новом заводе уже полностью 
завершена внутренняя отделка, под-
ведены все коммуникации, построена 
котельная, завезены холодильные ка-
меры, и большой зал предприятия уже 
готов для их размещения. Здесь будут 
установлены сепараторы и пастериза-
торы, будет проходить приемка и пер-
вичная обработка молока. 

Но в первую очередь здесь были 
обустроены бытовые помещения для 
персонала: раздевалки с душевыми, 
санузлы, где установлена современ-
ная сантехника, комната для приема 
пищи. «У нас часто бывает наоборот: 
сначала устанавливают оборудова-
ние, а потом вспоминают про людей. 
А ведь все зависит именно от них», – 
заметил Олег Николаевич.

Новое предприятие даст Исиль-
кульскому району примерно 30–35 ра-
бо чих мест, и для начала здесь пла-
нируется перерабатывать 20–25 тонн 
молока в сутки. Кадры для своего 
перерабатывающего завода предпри-

ниматель планирует обучать, но в пер-
вую очередь привлекать сюда бывших 
работников «Виты».

Что касается ассортимента продук-
ции, то Олег Трикоз пока не стал его 
озвучивать. 

– Мы сделаем упор на натуральность 
и качество своих продуктов, – добавил 
он. – Уверен, такие продукты востребо-
ваны, даже если они будут не самые де-
шевые. Молоко продукт ценный. Чтобы 
получить один литр его, организм ко-
ровы прокачивает 500 литров крови. 
И задача заготовителей и переработчи-
ков не испортить то, что природа про-
извела, и сохранить как можно больше 
полезных свойств молока.

Еще до запуска первой очереди 
нового завода предприниматель уже 
оценивает перспективы его расши-
рения. А расширяться есть куда – ря-
дом есть еще одно здание бывшей 
«Виты» площадью 2000 квадратных 
метров...

Мы попросили его немного рас-
сказать о себе. Родился он в Полтав-
ке. После школы поступил в Омский 
сельскохозяйственный институт, где 
изучал специальность «технология 
молока и молочной продукции». За-
тем работал главным инженером в 
Полтавке, главным инженером, а по-
том и генеральным директором ЗАО 
«Молоко Исилькуля», выпускавшего 
известный молочный бренд «Утрен-
няя зорька». Остальное вы знаете.

– Мне мое дело нравится, – по-
делился с нами на прощанье Олег 
Николаевич. – Очень важно каждый 
день хоть немного, но продвигаться 
вперед, хоть на локальном участке, но 
сделать что-то лучше, чем было. Я от-
дыхаю на работе… 
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грантовую поддержку и за счет нее 
обзавелись поголовьем коров, – от-
метил он. – Как правило, у них в пер-
вую осень начинаются проблемы с 
кормами, и тогда мы даем фермеру 
беспроцентный целевой кредит на 
приобретение кормов. А к весне он 
набирается опыта и планирует сам 
заниматься кормопроизводством. 
И  тогда опять приходит к нам – за 
помощью в приобретении трактора 
и кормозаготовительной техники. 
В принципе, мы не оказываем услуг 
по подбору коров, кормов и техники, 
но, тем не менее, постоянно монито-
рим потребности наших поставщи-
ков и можем консультировать их по 
этим вопросам.

Предприятие активно стимули-
рует владельцев ЛПХ на наращива-
ние дойного поголовья: в 2016 году 
оно выделило им на приобретение 
коров около 3 млн рублей беспро-
центного кредита, и, по словам, 
Олега Трикоза, все за него уже рас-
считались. Осенью текущего года 
ожидается новая волна заявок. Ни-
какой прямой финансовой выгоды 
для предпринимателя в этом нет, а 
вот стратегическая очевидна: воз-
можность наращивать объемы за-
купок молока, и не гонять машины 
за десятки километров, а собирать 
сырье поблизости.

– Когда пошло сокращение коров в 
ЛПХ, меня это никак не устраивало – 
и в плане бизнеса, и плане ситуа ции 
в нашем районе, ведь она мне далеко 
не безразлична, – поделился с нами 
Олег Николаевич. – Я считаю разви-

тие ЛПХ и малых КФХ перспектив-
ным направлением – в будущем они 
могут давать до пятидесяти процен-
тов молока. Условия для этого есть, 
люди у нас трудолюбивые, только 
надо не жадничать и давать им нор-
мальную цену за молоко. 

БОРЬБА ЗА КАЧЕСТВО
По наблюдению Олега Трикоза, чем 

больше коров на подворье, тем выше 
качество молока. Потому что у такого 
хозяина уже, как правило, есть свой 
холодильник, отработана технология 
доения и система кормления.

В целом налицо тенденция повы-
шения качества молока в ЛПХ и КФХ. 
Конечно, оно ниже, чем в крупных 
хозяйствах, но, в основном, по БАК-
обсемененности, а не по жиру, белку 
или даже соматике. Однако на пред-
приятии Олега Трикоза умеют пра-
вильно работать с таким молоком. 
Проверяют его в собственной лабора-
тории, кроме того, заключен договор 
с ветеринарной станцией на исследо-
вание молока по микробиологии и па-
тогенам. Затем на молокоприемном 
пункте сырье чистят на специальном 
оборудовании безо всякой «химии». 
А соматику уменьшают механическим 
способом. 

– Молоко, которое не устраивает 
нас по качеству, мы просто не берем, – 
подчеркнул предприниматель. – Но в 
основном сырье с личных подворий 
соответствует второму сорту. Одна-
ко если его прогнать через сепара-
тор-очиститель, то можно получить 
первый сорт, который на молокопе-

рерабатывающих заводах не вызовет 
нареканий. Зимой, когда качество 
молока гораздо выше, чем летом, мы 
немалую часть его сдаем высшим сор-
том. Летом это бывает редко, и я счи-
таю, что надо бы установить заводам 
квоты на «летнее» молоко от населе-
ния. Но главное в нашем деле – уметь 
работать с людьми. При нашей заку-
почной цене они могут побороться 
за качество своего молока, а при цене 
15 рублей за литр – вряд ли. 

Многие сборщики молока жалуются 
на то, что при высоких закупочных це-
нах этот бизнес становится невыгод-
ным. Но Олег Трикоз считает, что надо 
«просто научиться доводить молоко 
до достойной кондиции и продавать 
его переработчикам». И, как бывший 
директор молокоперерабатывающего 
завода, он знает, какое именно молоко 
требуется для переработки.

ЛОГИКА РАЗВИТИЯ
Свой молокоприемный пункт Олег 

Трикоз создал на базе бывшего мотор-
ного цеха АТП. Когда прибрел это зда-
ние, здесь не было ни окон, ни дверей. 
Вложили немало сил и средств в ре-
монт помещения, в подведение к нему 
водопровода и газа и в необходимое 
оборудование. Сейчас это современ-
ный мини-завод по приему, подработ-
ке, хранению и отгрузке молока. Все 
процессы здесь автоматизированы, а 
технологии полностью соответствуют 
строгим санитарным нормам.

Молокоприемный пункт рассчитан 
на прием и охлаждение до 100 тонн 
молока в сутки. При этом процесс ор-
ганизован так, чтобы исключить оче-
реди машин, ведь молоко – продукт 
скоропортящийся. «Важно, чтобы ма-
шины как можно быстрее оборачива-
лись из рейса и молоко не скисало», – 
добавил Олег Николаевич.

Нам показали холодильники, ла-
боратории, бытовые помещения для 
персонала, в том числе и комнату для 
приема пищи. Затем предпринима-
тель продемонстрировал автопарк, в 
том числе и новые уазы и «ГАЗели» – 
основной транспорт при закупках 
молока. При этом подчеркнул, что ем-
кости на них – не из традиционного 
алюминия, а из нержавейки.  

После скачивания молока с моло-
ковозов машины направляются на 
мойку. Наличие мойки – обязательное 
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цет и костер. Кормосмеси под сенаж 
состоят из 5–6 компонентов. 

При переходе на летнее содержа-
ние в кормлении используют и зим-
ний рацион. Утром коров кормят си-
лосом, после обеда – сенажом, также 
добавляют льняной жмых, патоку, 
дробленый корм. Затем к зимне-
му рациону добавляется «зеленый 
конвейер», в котором используется 
большое количество бобовых куль-
тур – люцерны и эспарцета. Позже их 
сочетают с костром.

– Но большую роль играет органи-
зация труда и кормления на летней 
площадке и продуманная структура 
«зеленого конвейера», – добавил ди-
ректор хозяйства. – Мы его сеем шесть 
раз в сезон – каждые десять дней, на-
чинаем кормить скот зеленым кормом 
в конце июня, а заканчиваем первого 
ноября. Это и позволяет получать та-
кое количество молока.

– При пастбищном содержании 
практически невозможно добиться та-
ких удоев, как на летних площадках, – 
подвел итог Николай Филонов.  – Но 
главное, что в «Боевом» смогли до-
биться грамотной организации систе-
мы кормления. На пастбищах такая 
сбалансированность кормов просто 
невозможна. Впрочем, пастбищная 
система тоже может быть довольно эф-
фективной, если делать ее клеточной: 
высевать травы последовательно по 
квадратам и перегонять скот с одной 
«клетки» на другую. Это, по сути, тоже 

«зеленый конвейер», но у нас в хозяй-
ствах такой метод не применяется.

Раньше в «Боевом» работало 750 че-
ловек¸ на сезонные работы принима-
ли еще по 100–150 человек. А сегодня 
в штате сельхозпредприятия всего 380 
работников, из них чуть меньше по-
ловины заняты в животноводстве. Но 
при этом на тех же самых площадях 
и при том же дойном стаде произво-
дительность труда здесь увеличилась 
в два раза. И, конечно, большую роль 
в этом играет современная высоко-
производительная техника и новые 
эффективные технологии. 

Для этого нужны и соответствую-
щие кадры, и они во ФГУП «Боевое» 
есть, хотя на каких-то участках не 
хватает рабочих массовых профессий 
и ощущается дефицит ветврачей и 
осеменаторов. Но что касается каче-
ства имеющихся кадров, то вот вам 
весьма красноречивые показатели: 
в 2016 году из 24 доярок хозяйства 
18 надоили свыше 5000 литров мо-
лока от фуражной коровы, а каждая 

четвертая – более 5500 литров. А по 
группам надой составил от 250 до 300 
тонн. Соответственно выросла и зар-
плата у доярок и всех животноводов, 
в том числе и у специалистов. Кроме 
основной зарплаты им ежемесячно и 
по полугодию идут доплаты за моло-
ко. Например, в прошлом году на двух 
отделениях ФГУП «Боевое» надоили 
более 5200 кг молока от фуражной ко-
ровы, и годовая зарплата управляю-
щих отделениями составила около 450 
тысяч рублей. Также в период «зелено-
го конвейера» агрономам, механикам 
и механизаторам доплачивают за бес-
перебойную работу техники и непре-
рывную поставку кормов. 

– В принципе, нам хватило бы и по 
50 человек на каждое из трех отделе-
ний, чтобы организовать нормальную 
работу и жить хорошо, – поделился с 
нами Александр Пристаюк. – Но нельзя 
забывать, что мы должны давать свое-
му району и его людям рабочие места, 
и это тоже важно. К сожалению, полу-
ченные доходы покрывают убыточное 
производство мяса, однако из-за рабо-
чих мест мы держим и это направле-
ние. Но должен отметить, что во всех 
хозяйствах есть еще огромные резер-
вы, – мы их просто недооцениваем.

Подвести итог поездки в Исиль-
кульский район можно словами на-
чальника сельхозуправления Олега 
Калиниченко, сказанными в конце 
встречи в «Боевом»: «Администра-
ция района делает упор на разви-
тие животноводства, на реальное 
молоко и здоровую молочную про-
дукцию. Ресурсы и условия в наших 
сельхозпредприятиях для этого есть. 
В нынешний Год животноводства 
мы планируем вый ти на средний 
показатель надоев по некоторым хо-
зяйствам района – 5 тысяч литров от 
фуражной коровы и добиться суще-
ственного прорыва в организации 
переработки молока».

ИСИЛЬКУЛЬСКИЙ РАЙОН

Предприятие Олега Трикоза рабо-
тает и с крупными хозяйствами – с 
колхозом «Родная долина» Москален-
ского района, ФГУП «Боевое» Исиль-
кульского района, СПК «Кировский» 
Полтавского района. Мы побывали в 
«Боевом» – лидере по молочной про-
дуктивности в Исилькульского райо-
не. Но основное направление хозяй-
ства – растениеводство.

Здесь содержится 3900 голов КРС, 
в том числе три дойных гурта – один 
на 430 и два по 350 голов. В 2016 году 
средний надой по хозяйству составил 
5039 кг молока от одной фуражной ко-
ровы, а в целом за 2015–2016 годы он 
вырос на 13%. При этом валовое про-
изводство молока в зачетном весе уве-
личилось на 19,8%.

Когда мы приехали во ФГУП «Бое-
вое», здесь заканчивался перевод КРС 
на содержание на летних площадках. 
По словам начальника Управления 
развития животноводства областного 
минсельхозпрода Николая Филонова, 

всего по Омской области на летнее со-
держание будет переведено примерно 
400 тысяч голов КРС, из них 160 тысяч 
коров. Есть хозяйства, где используют 
и круглогодичные однотипные рацио-
ны, и всем надо к этому стремиться. 
Но не везде для этого есть соответ-
ствующая кормовая база, потому при-
ходится переходить на сезонные ра-
ционы. Причем, максимально плавно.

Что касается ФГУП «Боевое», то 
здесь летом коров содержат только на 
площадках, без выпаса. С переходом 
на летнее содержание дневные удои в 
хозяйстве составили 20,4 кг от фураж-
ной коровы – этот показатель в первой 
пятерке по Омской области и на 3,3 кг 
больше, чем было год назад. По Исиль-
кульскому району данный показатель 
на начало июня составлял 16,5 литра. 

– Раньше мы доили 12–13 литров 
от фуражной коровы в день, – сооб-
щил директор ФГУП «Боевое» Алек-
сандр Пристаюк. – Животноводство 
было убыточным. Стали искать выход 

из создавшегося положения, начали с 
кормовой базы и стали получать более 
высокие надои. В этом году до начала 
выгона на летнюю площадку у нас на 
центральной ферме, где содержится 
430 коров, надаивали в сутки по де-
вять тонн молока. Такого никогда не 
было – максимум 5,5 тонны. 

С переходом коров на летнюю пло-
щадку надои немного снизились, но 
директор и специалисты хозяйства 
уверены, что «зеленый конвейер» до-
бавит удоев. 

В хозяйстве действительно серьез-
но пересмотрели работу с кормами. 
Здесь ежегодно засевают однолетни-
ми травами около 2300–2500 гектаров 
и получают на них до 200 центнеров 
зеленой массы с гектара. В связи с су-
щественным ростом продуктивности 
коров на каждом отделении под «зе-
леный конвейер» добавили еще по 100 
гектаров. На корма выращивают пше-
ницу, овес, ячмень, горох, суданскую 
траву, донник, люцерну, рапс, эспар-

ЛЕТНИЙ СЕЗОН В БОЕВОМ

Александр Пристаюк
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ОБЯЗАТЕЛЬСТВА 
ГРАНТОПОЛУЧАТЕЛЕЙ

Грант для фермера – это реальный 
шанс расшириться и сделать бизнес 
рентабельным, однако государство 
требует, чтобы получатели правильно 
им воспользовались. Как это сделать, 
аграриям подробно объяснили в ми-
нистерстве сельского хозяйства реги-
она. Изначально для того, чтобы стать 
участником грантового конкурса, 
каждый фермер подготовил бизнес-
план, в котором отразил сегодняшнее 
состоя ние своего хозяйства и планы 
на его развитие. Согласно этому доку-
менту фермерам предстоит не только 
расходовать средства, например, на 
строительство фермы, приобретение 
скота или покупку техники, но и ак-
куратно выплачивать все налоги, со-
циальные отчисления, создавать ра-
бочие места.  

Невыполнение аграриями взятых 
на себя обязательств влечет серьез-
ные последствия. Это считается на-
рушением условий выдачи гранта, в 
этом случае придется вернуть полу-
ченные от государства деньги в пол-
ном объеме. 

– Ваш бизнес-план должен стать 
настольной книгой, по которой вы бу-
дете расходовать средства. Все, что вы 
в нем написали, должны исполнять, 
это будет нами проверяться, – объяс-
нила получателям грантов начальник 
сектора финансового контроля мин-
сельхоза Татьяна Ерофеенко.

Сотрудники минсельхоза постоян-
но на связи с получателями грантов 
и готовы ответить на любые вопро-
сы. Министерство выдает их уже шес-
той год и с сожалением отмечает, что 
ежегодно находятся люди, которые не 
выполнили условия, – неправильно 
использовали средства и в итоге ли-
шились гранта. 

Рекомендации специалисты ми-
нистерства дают самые подробные. 
Объясняют, что при выполнении 
пунктов плана необходимо четко рас-
считывать свои силы и возможности. 

В этом году сумма грантов 
увеличилась в два раза – до 
3 млн рублей. Этих средств 
достаточно для того, чтобы 

начать собственное дело или расши-
рить уже имеющееся. 

Министр сельского хозяйства 
Максим Чекусов поздравил гранто-
получателей и отметил, что в этом 
году желающих получить финансо-
вую поддержку государства было 
вдвое больше, чем в прошлом – поч-
ти четыре человека на место: на 15 
мест поступило 85 заявлений. Такой 
большой конкурс неслучаен: сегод-
ня государство дает уникальную 
возможность за безвозмездно вы-
данные средства приобрести тех-
нику, построить помещения, купить 
племенной скот. 

Обладателей грантов выбирают на 
основе четкой системы присвоения 
баллов. Комиссия из 19 членов не-
предвзято рассмотрела бизнес-пла-
ны, обязательства, которые аграрии 
берут на себя, и определила самые 
достойные проекты.

Поскольку вопрос выдачи грантов 
один из наиболее важных, министр 
предложил фермерам с любыми во-
просами обращаться в минсельхоз: 

– В этом году именно вы набра-
ли больше всех баллов и получили 
гранты. Мы искренне хотим, чтобы у 
вас все получилось. У министерства 
сельского хозяйства и начальников 
управлений муниципальных районов 
стоит задача сопровождать вас. 

 
Я БЫ В ФЕРМЕРЫ ПОШЕЛ
Для одних людей фермерство – это 

то, чем занимались его деды и праде-
ды, а для других – способ прокормить 

себя и свою семью. Сегодня, когда 
сельское хозяйство в Российской Фе-
дерации снова стало одним из при-
оритетных направлений развития 
экономики, в него идут люди разных 
профессий, идут с желанием разви-
вать животноводство или растение-
водство.

– Я рад, что сегодня в ферме-
ры приходят состоявшиеся люди, 
специалис ты. Мы за 5 лет выдали 
170 грантов, из них 128 начинающим 
фермерам и 42 – на развитие семей-
ных животноводческих ферм. Благо-
даря нашим грантополучателям мы 
вдохнули жизнь в 50 населенных пун-
ктов, там появилась работа, зарплата, 
будущее у местных жителей. Это до-
рогого стоит, – приветствовал ферме-
ров замминистра сельского хозяйства 
и продовольствия Омской области 
Александр Курзанов.

В качестве примера он привел не-
сколько историй успеха, начавшихся 
с получения грантов. Так, именно фе-
деральные деньги помогли  развитию 
хозяйства Сергея Бичуна, где сейчас 
содержится более 200 голов скота и 
надои превышают 14 килограммов от 
коровы в день. Фермер заявился уже 
на грант по развитию семейной жи-
вотноводческой фермы. 

Константин Вормсбехер тоже про-
шел путь от начинающего фермера до 
семейной фермы. Сегодня у него со-
держатся 115 голов скота, а надои со-
ставляют 20 килограммов от коровы. 
Такую продуктивность в регионе на 
данный момент имеют всего 8 орга-
низаций. По этому показателю КФХ 
Константина Вормсбехера входит в 
первую десятку сельхозорганизаций 
области.

В июне 15 начинающих фермеров и четыре семейных животновод-
ческих хозяйства подписали с министерством сельского хозяйства 
и продовольствия региона соглашение о предоставлении грантов. 

Т е к с т :   НИНА  ВОЛОШИНА     Фо то :  АНДРЕЙ  БАХТЕЕВ 

ОМСКИЕ ФЕРМЕРЫ 
ПОЛУЧИЛИ ГРАНТЫ
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лов племенных телок, сельхозтехнику 
для кормопроизводства. Главе КФХ 
удалось добиться высоких результа-
тов (в 2016 году удои составили 4350 
литров), в текущем рассчитывает 
дойти до 5 тысяч.

Высокие надои, по мнению фер-
мера, получаются за счет: беспри-
вязного содержания и технологии 
кормоприготовления. В Беларуси он 
приобрел современный кормосмеси-
тель, после введения его в работу на-
дои выросли на 20–30 процентов.

– У коров сразу улучшается пище-
варение, они меньше съедают, а мо-
лока дают больше. Многое зависит от 
качества кормов, от сроков их заклад-
ки. Мы постоянно учимся, за пять лет 
многое узнали и проверили на прак-
тике. Сегодня и корма по-другому го-
товим, не так, как в первые годы ра-
боты, – рассказал Сергей Бичун.

Молоко фермер сдает на молоч-
ный завод сыров Рамзика Макаряна 
в Калачинске. Сырье КФХ пользуется 
спросом. Только в мае этого года оно 
реализовало 78 тонн молока.

Сегодня в хозяйстве трудоустрое-
но 13 работников, и с каждым годом 
их количество увеличивается. На 
данный момент в хозяйстве имеется 
2,5 тысячи гектаров земли. Сеют в хо-
зяйстве на большей части площадей 
кормовые культуры – 1400 гектаров, 
из них 200 – донник. 200 гектаров под 
парами, на остальной площади сеют 
пшеницу, ячмень, овес.

СЕМЕЙНОЕ ДЕЛО
Сергей Майбах из Нижнеомско-

го района в сельском хозяйстве не 
новичок, но так сложилось, что на 
средства гранта на развитие се-
мейной фермы ему придется под-
нимать хозяйство практически за-
ново. Многие животноводческие 
помещения в его сельском поселе-
нии (когда-то в них содержалось 
1,5 тысячи КРС) были разрушены, и 
сегодня их приходится восстанав-
ливать. КФХ С. Майбаха существует 
уже более 15 лет и до 2013 года при-
надлежало отцу фермера, тем не ме-
нее, Сергей Константинович всегда 
помогал отцу, в этом году завершил 
18-ю посевную. 

В планах Сергея Майбаха – на по-
лученный грант построить новые 
помещения, закупить скот, приоб-
рести кормозаготовительную техни-
ку (сенокосилки, пресс-подборщик). 
В хозяйстве уже имеется неплохой 
парк для обработки земли: трактор 
К-700, два МТЗ, ЗИЛ, КамАЗ, ГАЗ, 
новые сеялки и австрийский комп-
лекс Pottinger, три комбайна «Ли-
дер» и два «Енисея». Этого вполне 
достаточно для обработки 2,3 тыся-
чи гектаров земли, которые сегодня 
есть у фермера. Сегодня приходится 
следить за современными техноло-
гиями, а они не стоят на месте: если 
раньше на ферме работало 17 чело-
век, то сегодня с поставленными за-
дачами справляются пятеро. 

Для приобретения новой техни-
ки хозяйство пользутся заемными 
средствами. В  этом году КФХ полу-
чило льготный 5-процентный кре-
дит на 2,5 млн рублей. Средства 
использовали на покупку ГСМ и 
запчастей. 

Участвовать в конкурсе грантов 
семейных животноводческих хо-
зяйств Сергея Майбаха убедил стар-
ший сын, который принял решение 
заняться сельским хозяйством. Под-
держка и желание сына радует Сер-
гея Константиновича и позволит 
более продуктивно развивать хозяй-
ство, ведь до этого времени фермер 
сам выполнял все ведущие роли: и 
хозяина, и управляющего, и завскла-
дом, и агронома, и инженера.

Юлия Храмёнок из Муромцев-
ского района получила свой первый 
грант как начинающий фермер. По 
образованию Юлия – экономист, 
работала в Сбербанке, Пенсионном 
фонде, захотела сменить вид дея-
тельности и заняться сельским хо-
зяйством. На полученные средства 
надеется развить мясное живот-
новодство, а в дальнейшем – и мо-
лочное. В ее хозяйстве уже есть три 
герефорда, и на полученные гранто-
вые средства планирует приобрести 
еще 30, а также чистокровного быка 
и кормозаготовительную технику. 
Земли в аренде пока 50 гектаров, но 
уже в этом году надел пополнится 
еще на 500.

Максим Чекусов уверен, что цен-
ность выделения грантов фермерам 
еще и в том, что создание новых 
крестьянских хозяйств поддержи-
вает жизнь на селе. Сегодня гранты 
вручили фермерам, которые живут 
и работают в поселениях, где нет 
других хозяйств.

Выделение федеральных гран-
тов дает возможность аграриям 
не просто расширить имеющее-
ся хозяйство, но превратить его 
в современный рентабельный 
бизнес, который будет приносить 
доход, обеспечивать рабочими 
местами односельчан и перейдет 
по наследству детям и внукам. 
А значит, династия не прервется, 
и в регионе всегда будут земле-
дельцы, животноводы, аграрии, 
знающие и любящие свое дело и 
свою землю. 

Если вместо 35 тысяч рублей за коро-
ву фермер заплатит по 40 тысяч, это 
не освободит его от покупки заплани-
рованного количества голов. Дело в 
том, что это одна из ключевых цифр, 
основываясь на которой, жюри на-
числяло баллы.

НОВОЕ В ГРАНТОВОЙ 
ПОЛИТИКЕ

С этого года держатели грантов 
больше не смогут приобретать скот 
у ЛПХ, соседей и т.д. Теперь купить 
корову или свинью, указанную в биз-
нес-плане гранта, можно только у 
организаций, индивидуальных пред-
принимателей, в КФХ. При покупке 
обязательно должен быть подписан 
двусторонний договор. 

Ведению документации держа-
телям грантов стоит уделить осо-
бое внимание. Например, работы 
по строи тельству сооружений, ферм 
должны осуществляться организа-
циями, имеющими свидетельства о 
допуске к данному виду работ, вы-
данные СРО. Составляется смета 
оплаты. Просто попросить соседа 
или знакомого построить ферму уже 
не получится. Конечно, можно воз-
водить собственными силами, т.е. 
хозспособом, в этом случае средства 
гранта пойдут только на приобрете-
ние строи тельных материалов. 

Еще одним новшеством этого года 
стало упрощение системы софинан-
сирования грантов, теперь она общая, 
а не отдельная по каждому пункту, 
как было ранее. Достаточно соблюсти 
общий уровень софинансирования, 
вложить требуемый процент своих 
средств, чтобы выполнить обязатель-
ства. 

Самым важным изменением стало 
введение с 2017 года в процесс выда-
чи грантов показателя результатив-
ности. Он будет учитывать созданные 
рабочие места, а также прирост сель-
скохозяйственной продукции - не ме-
нее 10 процентов. В случае, если фер-
мер выполнил взятые на себя задачи 
на 97 процентов, значит, три процен-
та от суммы гранта придется отдать.

УЧИТЬСЯ И ЕЩЕ РАЗ УЧИТЬСЯ
Министерство сельского хозяйства 

в последние годы уделяет большое 
внимание обучению аграриев. Фер-
меров, получивших гранты, в обяза-

тельном порядке направляет на по-
вышение квалификации.

– Надо учиться. Мы настаиваем на 
том, чтобы те, кто получают гранты, 
прошли хотя бы обязательное обуче-
ние в аграрном университете. Кто-то 
из начинающих фермеров учителем 
работал, кто-то полицейским, не все 
по специальности аграрии, а кто-то 
занимался агрономией, а идет в жи-
вотноводство. Повышайте свой про-
фессиональный уровень, – обратился 
к аграриям министр.

И многие грантополучатели не 
против пополнения своего уровня 
знаний в области аграрной науки, 
животноводства. Среди них и Сер-
гей Бичун из Калачинского района. 
В этом году он получил от министер-
ства сельского хозяйства уже второй 
грант, на этот раз на развитие се-
мейной фермы. Первую помощь от 
государства ему выдали в 2012 году, 
он был в числе первых, кто получил 
средства на развитие своего хозяй-
ства. Тогда у него было всего 100 го-
лов скота, а сейчас в хозяйстве 401 го-
лова крупного рогатого скота, из них 
200 – дойные коровы. За прошедшие 
пять лет фермер построил и восста-
новил четыре животноводческих по-
мещения, приобрел кормозаготови-
тельную технику, ввел современные 
технологии.

Новый грант Сергей Павлович со-
бирается потратить на расширение 
хозяйства, приобретение еще 100 го-

ГРАНТЫ

сергей бичун

Максим Чекусов и фермер Сергей Майбах

Вручение гранта Сергею Бичуну
Юлия Храмёнок и Михаил Алексеевич Печенин,

начальник сельхозуправления Муромцевского района
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 КОНЕЗАВОД ОМСКИЙ

В начале посевной замести-
тель министра сельского хо-
зяйства и продовольствия 
Омской области Николай 

Дрофа посетил племенной конезавод 
«Омский» в Марьяновском районе. 
Он ознакомился с ходом посевной, со 
структурой посевов и с общей ситуа-
цией на недавно приватизированном 
предприятии. Его сопровождали на-
чальник сельхозуправления Марья-
новского района Николай Мордясов, 
генеральный директор конезавода 
«Омский» Владимир Русаков, коммер-

ческий директор предприятия Андрей 
Киянзов и главный агроном Норжан 
Досмагулов.

Конезавод «Омский» существует 
более 80 лет и является единствен-
ным в Сибири племзаводом по разве-
дению лошадей русской рысистой и 
орловской рысистой пород. Это одно 
из крупнейших предприятий Марья-
новского района – на нем работают 
454 человека. Хозяйство не ограни-
чивается только коневодством. Здесь 
содержится 4800 голов крупного ро-
гатого скота, из них 1700 коров, и ПКЗ 

«Омский» стабильно входит в число 
областных лидеров по надоям моло-
ка. Серьезно развито и растениевод-
ство – у хозяйства 15 тысяч гектаров 
земли, из них 14,4 тысячи гектаров 
занимают пашни. Конезавод «Ом-
ский» производит корма, зерно, мо-
локо, реализует племенных бычков и 
чистокровных спортивных лошадей. 

До недавнего времени это пред-
приятие было государственным, ра-
ботало с прибылью и даже демонстри-
ровало высокие показатели по надоям 
и урожайности. Но его технопарк был 

В ОАО «Племенной конезавод «Омский» инвесторы обновляют 
агропарк хозяйства и реконструируют его животноводческую базу.

Т е к с т :   ВАДИМ  СЕМИН   
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 КОНЕЗАВОД ОМСКИЙ

изрядно устаревшим, как и капиталь-
ная база животноводства, и потому 
доходы ежегодно снижались. В связи с 
этим Росимущество с 2011 года пыта-
лось провести его приватизацию, но 
удалось это сделать только в конце 2016 
года, когда акции ОАО «ПКЗ «Омский» 
приобрели инвесторы из Казахстана.

По мнению министра сельского 
хозяйства и продовольствия Максима 
Чекусова, инвестор из Павлодара Эль-
дар Халилович Адыгезалов проехал 
от Новосибирска до Урала, и инвести-
ционный климат, отношение людей, 
наш, омский, сибирский, характер, 
наш опыт, и то, как мы умеем рабо-
тать, наверное, вдохновило остано-
вить свой взгляд на Омской области, 
вложить инвестиции в ОАО «Племен-
ной конезавод «Омский». 

Сегодня мы обсуждаем строитель-
ство молочной фермы на 1800 дойных 
коров под одной крышей, поэтому 
надо менять ментальность, мы должны 
изменить настроения и подходы, ведь 
мы являемся инициаторами тех изме-
нений, которые происходят и на селе.  

...Николай Дрофа осмотрел поля 
хозяйства и расспросил о структу-
ре посевов. В этом сезоне здесь под 
пшеницу отвели 1500 гектаров. Изна-
чально планировали 2000 гектаров, но 
решили 500 гектаров выделить допол-
нительно под масличные культуры. 
Всего в Марьяновском районе маслич-
ные заняли 10,5 тысячи гектаров, тог-
да как в 2016 году под ними было чуть 
больше 8000 гектаров.

Посев пшеницы в конезаводе «Ом-
ский» шел по графику. Сеяли ячмень с 
удобрениями, и все семена были про-
травлены. В этом сезоне хозяйство 
приобрело более 200 тонн минераль-
ных удобрений, и кормовые культуры 
засевались только с ними.

Николай Дрофа спросил, как работа-
ют два недавно приобретенных посев-
ных комплекса «Агратор». Ему ответи-
ли, что они трудятся на полях круглые 
сутки и вполне себя оправдывают. 

Также хозяйство недавно при-
обрело два современных комбайна 
«Акрос», которые заменят на полях 
шесть старых «Eнисеев».

Заместитель министра поинтересо-
вался и текущей ситуацией в молоч-
ном производстве ПКЗ «Омский». Сей-
час в хозяйстве за сутки надаивают по 
30 тонн молока, или больше 18 литров 
от одной коровы. 

Затем посетили скотный двор на 
отделении в Васильевке. Здесь идет 
реконструкция животноводческих по-
мещений еще 60-х годов постройки: 
на старой базе создается современный 
телятник с содержанием в клетках по 
холодному методу. Реконструкция жи-
вотноводческой базы будет проведена 
и на других отделениях. 

Конезавод «Омский» – хозяйство 
с крепким фундаментом и сложив-
шимся коллективом. Но в его разви-
тие государство долго не вкладыва-
ло средств, и теперь накопившиеся 
проблемы требуют крупных инно-
ваций и затрат. Надеемся, что это 
удастся инвесторам, и предприятие 
не только сохранит свои высокие 
производственные показатели, но и 
начнет наращивать экономические. 
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В хозяйство Сергея Лепше-
го мы приехали вместе с 
заместителем министра 
сельского хозяйства и про-

довольствия Омской области Нико-
лаем Дрофой и начальником сельхоз-
управления Николаем Мордясовым. 
КФХ «Земледелец» расположено в 
поселке Москаленском Марьяновско-
го района. Занимается оно производ-
ством зерна, молока и свинины. Глава 
хозяйства Сергей Николаевич Леп-
ший в 70-х годах работал тракторис-
том в зерносовхозе «Москаленский». 
Затем служил в армии, после демо-
билизации окончил Омский педаго-
гический институт и работал учите-
лем географии в сельской школе. А в 
1991 году вместе с женой создал свое 
КФХ «Земледелец». Уже в конце 90-х 
оно было признано лучшим в районе. 
В  2009 году Сергей Николаевич был 
награжден Почетной грамотой Пра-
вительства региона, а в 2015 году ему 
было присвоено звание «Заслужен-
ный фермер Омской области».

В Марьяновском районе ферме-
ров много, и только на территории 

Москаленского сельского поселения 
успешно работают 14 КФХ. Фермеры 
здесь знающие и сильные, а глава 
КФХ «Земледелец» Сергей Лепший 
извес тен далеко за пределами свое-
го района. И неслучайно в 2012-м его 
избрали председателем районной Ас-
социации крестьянско-фермерских 
хозяйств.

Сельхозплощадей в КФХ «Земле-
делец» – 3070 гектаров. Из них 650 
гектаров держат под паром, 900 гекта-
ров засевают твердой пшеницей, 480 
гектаров – пивоваренным ячменем, 
100 гектаров – овсом, еще 350 гек-
таров занимает горох – прекрасный 
предшественник зерновых культур. 
Остальные площади отданы под по-
севы мягкой пшеницы и однолетних 
кормовых трав.

– Большая проблема этого сезо-
на – многие поля залиты паводковой 
водой, – сообщил Сергей Николаевич. – 
На одном нашем лесном поле в 70 гек-
таров вода стоит выше колес «уазика». 
Из-за этого и структуру посевов при-
шлось пересматривать, менять часть 
паров на посевы и наоборот.

Экскурсию по хозяйству он начал 
не с полей, а с гаража сельхозтехники. 
При этом отметил, что «когда мы на-
чинали, то у нас не было ни гаража, ни 
токового хозяйства, ни животноводче-
ских помещений».

В КФХ «Земледелец» есть три «Ки-
ровца», два заботливо оберегаемых 
«Беларуса» еще 90-х годов, их ровес-
ник военный ЗИЛ-157, четыре комбай-
на, в том числе и «Полесье» с 11-ме-
тровой жаткой, и другая необходимая 
прицепная техника. Из последних 
приобретений – новейший трактор за 
3,6 млн рублей. Еще в планах – приоб-
ретение глубокорыхлителя. 

– Есть и погрузчик «Джон Дир», – 
продолжил Сергей Лепший. – Мы к 
нему понаделали своих приспособле-
ний, так как импортные слишком до-
роги. Так он буртует зерно под самую 
крышу – на высоту 4,5 метра. А если 
надо, то используем его и как подъем-
ный кран с ковшом.

Затем он продемонстрировал хра-
нилища товарного и семенного зерна 
и весовую с современными электрон-
ными весами на тензодатчиках. Есть в 
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хозяйстве и итальянская зерносушил-
ка, и немецкие зерноочистительные 
машины, и треера «Петкус».

Зерно полностью протравливают к 
севу. Семена элиты приобрели в про-
шлом году, а в этом году сеяли семена 
первой репродукции. В связи с этим 
заместитель министра напомнил, что 
сегодня господдержка по приобре-
тению элитных семян – это солидное 
субсидирование, так что использова-
ние элиты имеет не только агрономи-
ческую выгоду.

В КФХ  полностью проводят весь 
комплекс мероприятий по защите 
растений. Все посевы обрабатывают 
гербицидами. Сергей Лепший обра-
тил наше внимание на препарат ши-
рокого действия «Аксиал» от Омского 
филиала компании «Сингента». «Гер-
бициды применяем в зависимости от 
типа сорняков, и в обязательном по-
рядке ведем историю полей», – уточ-
нил фермер.

Зерно пшеницы получают третьего 
класса и сдают на ближайший элева-
тор в Пикетном. Ячмень поставляют 
на пивзавод компании «Сан ИнБев» в 
Омске. Закупки компанией ячменя у 
местных сельхозтоваропроизводите-
лей субсидируются из бюджета регио-
на, но мощности завода не позволя-
ют приобретать зерна более 30 тысяч 
тонн в год. Впрочем, Сергей Лепший 
упомянул, что появились перспекти-
вы по поставкам ячменя на новую пи-
воварню в Курске.

ЖИВОТНОВОДЧЕСКИЙ 
КОМПЛЕКС

Следующие пункты экскурсии – жи-
вотноводческие помещения хозяйства.

Стадо КРС – 80 голов, из них 45 ко-
ров. Начинал Сергей Лепший с трех 
коров, а потом по деревням скупал 
телок от продуктивных матерей. И с 
2000 года наращивал поголовье только 
за счет своего маточного стада. Также 
хозяйством планируется закупить в 
Тюменской области коров породы «ге-
рефорд» за счет средств областного 
гранта на семейную животновоческую 
ферму, полученного сыном Сергея 
Лепшего Семеном в 2017 году.

В хозяйстве сеют кормосмеси из 
гороха, ячменя и овса: их сорта подо-
браны по одинаковым периодам ве-
гетации. Основательно работают над 
кормовой базой и кормоприготов-

лением, и благодаря этому сейчас за 
сутки доят не менее 19 литров от ко-
ровы. «Каждый понедельник делаем 
контрольную дойку, и я отслеживаю 
изменения в продуктивности», – от-
метил фермер. 

Большое впечатление произвела 
на нас вентиляция в коровнике – эф-
фективная система, обеспечивающая 
прекрасный микроклимат. Здесь же 
располагаются и отдельное помеще-
ние для молодняка, и кухня для при-
готовления минеральных кормов. 

В КФХ «Земледелец» налажен учет 
движения всех животных на ферме, в 
том числе и свиней. А их в хозяйстве 
– 800 голов, свиноматки приносят за 
один раз по 12–14 поросят.

Сергей Лепший также показал паст-
бища, где пасется скот хозяйства и жи-
телей поселка. «Пасем вместе, всем 
коровам пастбища хватает, и никто из 
хозяев не обижается», – заметил он.

В ОТВЕТЕ ЗА ВСЕ
Затем мы побывали на полях возле 

аула Домбай. 
– Места у нас тут замечательные, 

очень красивые, – поделился он по до-
роге. – Когда езжу по полям, если полу-
чается отключиться от текущих про-
блем, то просто налюбоваться не могу...

Возле аула Домбай Сергей Нико-
лаевич показал поля, уже засеянные 
твердой пшеницей и горохом. Но 
отметил, что в этом году здесь зато-
плены многие участки – примерно 50 
гектаров, даже там, где воды никогда 
не было.

В ауле Домбай раньше располага-
лось отделение совхоза «Российский» 
и была ферма по откорму молодняка, 
а теперь доходы населения зависят 
только от личных подворий и от арен-
ды земли.

– Производственных помещений 
практически не осталось, – сообщил 
Сергей Лепший. – Многие люди отсю-
да уехали, молодежь практически вся 
перебралась в город, так как здесь нет 
ни работы, ни перспектив. Забирают 
туда и своих стариков, у кого уже сил 
нет держать хозяйство. Но все-таки 
тут осталось около ста семей, и стадо в 
ауле довольно большое. Много наших 
пайщиков, и мы им, естественно, по-
могаем.

Отметим, что КФХ «Земледелец» 
платит своим пайщикам по 2,5 тонны 

Николай Мордясов, Вячеслав Лепший, Сергей Лепший
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зерна за один пай – 10 гектаров паш-
ни. Также обеспечивает их соломой 
по потребностям (этим пользуется и 
все население деревень), помогает со 
вспашкой огородов и вывозом навоза.

– Как только у нас немного осво-
бодится техника, мы тут еще и улицы 
поправим, – добавил Сергей Николае-
вич. – Только водопровода в ауле нет, 
и воду сюда завозят. Считаю, что надо 
включить Домбай и еще одну нашу 
деревню Отрадное в программу водо-
снабжения.

Как и многие градообразующие хо-
зяйства области, КФХ Сергея Лепшего 
тоже несет свой груз социальной от-
ветственности, тем более что фермер 
является и депутатом районного Со-
вета. Силами КФХ зимой в населенных 
пунктах чистятся дороги, а летом их 
подравнивают, хозяйство помогает и 
с ремонтом школ. Недавно с помощью 
депутата Законодательного собрания 
Николая Величева получили средства 
для закупки материалов на ремонт 
школьной крыши и летом будут этим 
заниматься. Для Сергея Лепшего, как 
и для многих его коллег-фермеров, 
это вполне естественно – заботиться о 
своих населенных пунктах.

ГЕНЫ  ВЕЛИКАЯ СИЛА!
В КФХ «Земледелец» на постоянной 

основе работают 26 человек. Им нахо-
дят работу и зимой – это ремонт техни-
ки, уход за скотом, уборка снега и т. д. 

– Всем нужен постоянный доход, и 
полноценное предприятие должно ра-
ботать круглый год, – добавил фермер. 
– Коллектив наш – это одна большая 
семья, где человека никогда не оставят 
наедине с его личной проблемой. У нас 
цельный коллектив, и я горжусь этим.

В хозяйстве трудятся сыновья-
близнецы фермера Семен и Вячеслав, 
а дочь Юлия живет в городе, но зять 
Сергей при каждой свободной минуте 
старается приехать и помочь.

Семену Лепшему ближе животно-
водство, и он сейчас заведует именно 
им. А Вячеславу нравится техника и 
работа в поле. В 2010 году Вячеслав 
Лепший за свой труд в растениевод-
стве был награжден автомобилем 
«Жигули» от минсельхозпрода Ом-
ской области и был признан самым 
молодым передовиком региона. 

Уже и внуки тянутся к сельскому 
труду – два мальчика и две девочки. Че-
тырехлетней внучке особенно нравит-
ся собирать с дедом цветы возле полей. 

В прошлом году по итогам конкур-
са «Российская династия», организо-
ванного Общероссийским обществен-
ным движением «Россия» и Союзом 
журналистов России, семья Лепших 
была награждена дипломом за «Зна-
чительный вклад в формирование и 
развитие трудовых семейных тради-
ций и ценностей, высокое чувство па-
триотизма и личную вовлеченность в 
укрепление России».

– В сущности, деньги, которые я 
зарабатываю, мне нужны для даль-
нейшего развития производства,  – 
заметил фермер. – Если доходов 
меньше  – я все равно сделаю все, 
что задумал, только медленнее. Но в 
целом мне нравится то, чем я зани-
маюсь. Недаром еще пацаном любил 
тайком забираться в кабину совхоз-
ного трактора «Беларусь» и подолгу 
сидеть там. И мои сыновья с душой 
относятся к нашему общему делу, 
заботятся о двух наших стареньких 
«Беларусах», и трактора эти – будто 
только что с конвейера! А это и на-
зывается любить свою работу.

При посещении КФХ «Земледе-
лец» заместитель министра Ни-
колай Дрофа заметил: «Сейчас на 
Дальнем Востоке выделяют всем 
желающим по гектару земли. Та-
ким хозяйствам, как КФХ Земле-
делец, нужно давать для старта 
по нескольку гектаров – и дальше 
они будут развиваться сами. В по-
добные хозяйства и надо вкла-
дывать бюджетные деньги. Но 
гораздо важнее, что Сергею Нико-
лаевичу и его семье нравится их 
дело жизни. А это и есть настоя-
щее счастье».

ФЕРМЕР ФЕРМЕР

уложились вовремя, даже с небольшим 
опережением, несмотря на перепа-
давшие дожди. Теперь начинали сеять 
кормовой ячмень на 650 гектарах. Еще 
650 гектаров засеено овсом, 50 гекта-
ров – рыжиком и 30 – расторопшей. 
А 500 гектаров оставили под парами.

«Засеваем по 150–200 гектаров в 
день, и работы осталось на четыре 
дня», – добавил Сергей Михайлович. 
Заодно поделился радостной ново-
стью: Москва утвердила его заявку на 
льготный кредит в два миллиона руб-
лей, и деньги уже перевели. Правда, 
получить этот кредит было непросто, 
но важен результат.

От себя добавим, что остальным 
фермерам Кормиловского района в 
«коротких» льготных кредитах Моск-
ва отказала.

Как бы то ни было, а кредит для 
КФХ Кучеренко подоспел вовре-
мя – успели купить ГСМ к посевной и 
собирались приобретать средства за-
щиты растений и запчасти. В хозяй-
стве за полевой сезон расходуется до 
40 тонн горючего...

Все семена к севу обязательно 
протравливают. В прошлом году за-
купили 10 тонн семян суперэлиты 
пшеницы Омская-38, и в этом году 
уже сеяли семена первой репродук-
ции. Зерно получают в основном 3-го 
класса при урожайности выше сред-
ней по району.

Проблем с реализацией продук-
ции растениеводства нет – ее заку-
пают давние и надежные партнеры, 
например, Калачинский филиал ООО 
«Альянс». Рассчитываются быстро, а 
когда это необходимо, фермера даже 
кредитуют в счет будущих поставок. 

Осенью 2016 года Сергей Кучерен-
ко продал пшеницу по 8000 рублей за 
тонну. Некоторые коллеги, которые 
его за это критиковали и попридер-
жали свое зерно до весны, потеряли 
в цене. Вот уж точно: на этом рынке 
цену не угадаешь. Зато семена ры-
жика фермер в прошлом году реали-
зовывал по 20 тысяч рублей за тонну 
и теперь серьезно задумывается над 
сокращением посевов пшеницы в 
пользу масличных культур.

В хозяйстве отлажено производ-
ство растительного масла. Сначала 
его делали из рыжика, но Сергей Ку-
черенко решил попробовать и расто-
ропшу – ее масло пользуется высоким 

История этого КФХ доволь-
но типична для многих 
фермерских хозяйств. Ра-
ботал Сергей Кучеренко 

шофером и комбайнером в местном 
колхозе имени Чапаева, по намоло-
там занимал в районе первые места. 
Но 90-е годы стали для колхоза ро-
ковыми, и в 1998 году герой нашего 
рассказа организовал собственное хо-
зяйство. Начинал вместе с партнером 

на 70 гектарах своих паев, а теперь в 
его хозяйстве 3000 гектаров земли. 
И  хотя работа сезонная, однако за 
долгие годы сложился постоянный 
профессиональный коллектив. Кото-
рый трудится с весны до осени и дово-
лен «своим» КФХ.

Когда мы приехали в село с симпа-
тичным названием Веселый Привал, в 
хозяйстве Сергея Кучеренко уже закон-
чили сев пшеницы. По словам фермера, 

В КФХ Сергея Кучеренко привыкли посевную и уборочную 
заканчивать одними из первых в Кормиловском районе.

Т е к с т :   НИКОЛАЙ  ИЛЬИН

ГЛАВНЫЙ РЕСУРС 
ЗЕМЛЕДЕЛЬЦЕВ
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спросом в аптеках. Но основную массу 
масличных семян КФХ реализует.

И о земле. Свободных площадей в 
районе практически нет, но люди со 
своими паями охотно идут к Кучерен-
ко. Понять их можно: в его КФХ за пай 
платят по 1,5 тонны зерна и мешку 
муки. К тому же зерно выдают чистое, 
качественное, а не сорное. Также пай-
щикам бесплатно вспахивают ого-
роды. А если приходится проводить 
человека в последний путь (а среди 
пайщиков много одиноких пожилых 
людей), то хозяйство все эти заботы 
целиком берет на себя. 

Провел фермер на полях и агрохи-
мическое обследование – теперь знает 
все свои почвы «в лицо» и готов пре-
доставить необходимые справки для 
получения несвязанной поддержки.

Здешние посевы пшеницы мы 
смогли оценить своими глазами – на 
поле, которое было засеяно одним 
из первых, уже пробивались ровные 
всходы. «Механизаторы у нас просто 
молодцы – хорошая команда подо-

бралась», – отметил Сергей Михай-
лович.

Главной силой на весенне-поле-
вых работах были три «Кировца» и 
четыре новеньких «Беларуса», гу-
сеничный трактор, два новеньких 
КамАЗа с прицепами, грузовик ЗИЛ, 
три «газика», сеялки и четыре ком-
байна «Енисей». На этих комбайнах 
в КФХ Сергея Кучеренко уборочную 
всегда заканчивают одними из пер-
вых по району. Справляются менее 
чем за месяц, зарабатывая при этом 
до 80 тысяч рублей.

Всего в хозяйстве на посевной ра-
ботают 13 человек, на уборочной – 17. 
Работа сезонная, но по весне вся 
«команда» Кучеренко дружно воз-
вращается с биржи труда в свое хо-
зяйство. Оно и понятно: зарплата 
вполне достойная и работы меха-
низаторам хватает. Они обеспечены 
бесплатными вкусными обедами и 
ужинами. А в технологических пере-
рывах всегда можно и чайку попить 
на полевом стане.

Сергей Вакуленко трудится в хо-
зяйстве пятый год и вполне доволен 
этой работой.

– Отношение здесь хорошее, так 
что грех жаловаться, – заметил он. – 
Что касается посевной, то она никог-
да легкой не бывает, а в этом году снег 
лежал долго, и оттого земля плотная, 
сырая. Но ничего, справляемся.

На полевом стане КФХ мы позна-
комились и с сыном фермера Алек-
сандром Кучеренко. Он механиза-
тор-универсал – может и на комбайне 
управляться, и на тракторе, и водите-
лем работать, не говоря уже о ремон-
те машин и агрегатов. 

– Я люблю технику и без земли 
уже жить не могу, – признался Алек-
сандр. – У нас тут каждый свое дело 
знает, а я отвечаю за состояние всей 
техники. Сейчас работаем до десяти 
вечера, а домой в Кормиловку возвра-
щаюсь где-то к одиннадцати. Подъем 
в пять. Но для нас это привычно – 
пора такая... После посевной сеялки 
уже поставим на зимнее хранение, а 

ФЕРМЕР

трактора отправим на пары. Потом 
пойдет гербицидная обработка, а там 
уже и уборочная. Зимой вожу зерно. 
Работы круглый год хватает.

Что касается штата специалистов, 
то его заменяет глава хозяйства. Он 
и агроном, и экономист, и бухгалтер, 
и механик, и снабженец. «Ночью про-
снешься и крутишь в голове: что еще 
сделать, что улучшить? И ведь зна-
ешь, что точно сделаешь, а все равно 
переживаешь», – поделился с нами 
Сергей Михайлович.

На полевом стане за чаем с «фир-
менными» пирожками мы попросили 
фермера рассказать о себе. 

Сергей Кучеренко – коренной жи-
тель этих мест. Дед его был родом 
из-под Львова, а родители всю жизнь 
прожили здесь – в Веселом Привале. 
Отец работал на тракторе, мать – на 
току. В семье было трое детей – Сергей 
и две его младшие сестры. Окончил 
Омский сельхозтехникум по специ-
альности «зоотехник», службу в армии 
проходил водителем на Семипалатин-

ском ядерном полигоне. Впрочем, от-
мечает, что «и служба в армии, и все по 
жизни всегда шло весело».

После армии женился. У Сергей Ми-
хайловича и Зинаиды Ивановны двое 
детей. Дочь Евгения живет в Омске, и 
ее дочке 7 лет. А у Александра девочке 
11 лет, а сыну – год и девять месяцев. 
«Внук как увидит трактор на картин-
ке, так сразу глаза загораются. А ког-
да я его посадил в кабину настоящего 
трактора, так обратно – ни в какую!», – 
смеется Сергей Михайлович.

Эта статья будет неполной, если не 
упомянуть про знаменитый карпят-
ник КФХ Кучеренко. Прошлой весной 
фермер купил 40 килограммов малька 
карпа, запустил в котлован, и теперь 
здесь можно ловить роскошных сереб-
ристых рыб. Также он всегда следит за 
тем, чтобы зимой в Веселом Привале 
все улицы были расчищены от снега. 
Если где-то замело – вызывает сына 
на тракторе. Надо местную свалку рас-
чистить, отремонтировать теплоснаб-
жение в детском саду – опять идут к 

Кучеренко и знают, что он никогда не 
откажет. На каждое 9 Мая Сергей Куче-
ренко покупает фейерверки и устраи-
вает праздник для жителей села...

В советские времена комбайнер 
Кучеренко награждался поездками в 
Прибалтику и в Москву на ВДНХ, мно-
жеством грамот и званием ударника 
практически всех последних совет-
ских пятилеток. Его труд был отмечен 
и машиной «жигули», и мотоциклами 
с коляской (два года подряд). Сегод-
ня главные награды фермера – успех 
в делах, доверие коллектива и одно-
сельчан и любимое дело.

Давно подмечено: любовь к свое-
му делу – это главный ресурс в лю-
бой работе. Судьба щедро одарила 
им фермера Сергея Кучеренко, не 
обделив также талантами земле-
дельца и руководителя хозяйства. 
И поверьте, это сочетание качеств 
плюс надежный коллектив еще 
принесут новые удивительные ре-
зультаты.

Сергей Кучеренко 
с сыном Александром
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В Таврическом районе в подсобном хозяйстве Егора Миллера 
практикуют свой метод эффективного растениеводства 
и продолжают развивать животноводство.

Т е к с т :   ГЛЕБ  АРТЕМЬЕВ  

КОРНИ ЖИЗНИ ЕГОРА 
МИЛЛЕРА

Справедливости ради отметим, что 
и у Егора Миллера есть чему поучить-
ся. В Таврическом районе его считают 
одним из самых опытных специали-
стов по рапсу. И слухи об этом даже 
определили наше с ним знакомство.

Пока в хозяйстве растениеводство 
является основным направлением. 
Но Егор Егорович решил развивать 
и мясное животноводство – чтобы 
работники предприятия были заня-
ты круглый год и могли бы получать 
стабильную зарплату не только в по-
левой сезон. На собственные средства 
построил мини-ферму, районная ад-
министрация помогла в оформлении 
в собственность участка для строи-
тельства и в выделении пастбища 
для скота. В 2011 году на этой ферме 
появились первые 20 бычков-новосе-
лов, а в 2012 году поголовье еще на-
растили.

Сегодня в хозяйстве Миллера од-
новременно откармливают 80 быч-
ков и 400 овец. Рацион кормления 
традиционный, проверенный года-
ми: никаких премиксов и витамин-
ных добавок – только натуральные 
сено, солома и комбикорма. Но зато –
сколько угодно. И бычки на этой фер-
ме весьма упитанные.

Мясо реализуют оптом постоян-
ным многолетним партнерам, и с 
этим проблем тоже нет. Только мяс-
ное животноводство – направление, 
скорее, социальное, чем прибыльное. 
А логика бизнеса предписывает по-
стоянно и последовательно повышать 
рентабельность производства. В этом 
году здесь планируют запускать соб-
ственное молочное животноводство. 
Для начала дойное стадо будет со-
стоять из 30 голов, но это будут чисто-
породные племенные коровы.

СЕгором Егоровичем мы по-
беседовали после областных 
командно-штабных учений 
по ликвидации очага афри-

канской чумы свиней. Они проходили 
именно на базе этого хозяйства в де-
ревне Лапино Таврического района.

Хозяйство Егора Миллера отличает-
ся завидной устойчивостью, экономи-
ческой прочностью и динамикой раз-
вития. И на то есть серьезные причины.

– Предприятие у нас довольно 
молодое, но в нем подобрались от-
личные единомышленники, – поде-
лился с нами при встрече глава хо-
зяйства. – Коллектив хороший, а я на 
земле работаю, можно сказать, всю 
сознательную жизнь.

Егор  Егорович окончил сельхоз-
техникум, потом Омский сельскохо-
зяйственный институт. Получил спе-
циальность агронома и с 1985 года 
работал в СПК «Ленинский», а в це-
лом за свою «аграрную биографию» 
прошел путь от механизатора до ди-
ректора агрохолдинга.

В 2009 году он и его жена Любовь 
Сергеевна, переехав из райцентра, 
организовали в Лапино собственное 
хозяйство. Взяли в аренду земли, при-
чем, как отметил Егор Миллер, «народ 
со своими участками к нам сразу по-
тянулся». За счет кредитов приобрели 
сельхозтехнику – российскую и бело-
русскую. Начали с производства зер-
новых, масличных и бобовых культур 
и вполне успешно продолжают этим 
заниматься – сеют на 2400 гектарах 
рапс, пшеницу, ячмень.

Во время нашего визита в это хо-
зяйство здесь начался сев – по словам 
Егора Егоровича, влаги в этом году в 
почве достаточно и земля уже про-
грелась.

– В работах задействованы трак-
торы «Беларус» практически всех мо-
дификаций и реконструированный 
К-700, – добавил он. – В долгосрочный 
инвестиционный льготный кредит 
мы не попали, но краткосрочный по-
лучили, а это тоже серьезная помощь 
в проведении посевной.

За последние пять лет технопарк 
в хозяйстве обновили процентов на 
70. Купили новый комбайн «Полесье», 
трактор, автомобиль, сельхозагрега-
ты и прицепные орудия.

Что примечательно, в полеводстве 
здесь работают без паров, по техноло-
гии, близкой к «нулевой», но с приме-
нением своего собственного ноу-хау – 
корнеоборотов. И при этом всегда 
добиваются высокой урожайности.

– У рапса корневая система мощ-
ная, она может заносить в почву азот 
на глубину до двух метров, – пояснил 
нам Егор Егорович. – Поэтому мы ис-
пользуем его как отличного предше-
ственника для пшеницы и ячменя, и 
это позволяет обходиться без паров. 
Сам по себе рапс – очень рентабельная 
культура, дающая стабильный доход. 

В Таврическом районе работа-
ет мощный завод по переработке 
масличных культур ООО «Продэкс-
Омск», так что проблем с их сбытом 
нет. А с ценами на зерно ситуация 
всегда непредсказуемая, и строить 
экономику на зерне очень рискован-
но, считает Егор Миллер.

– У нас образовался хороший круг 
фермеров, и мы постоянно обменива-
емся опытом и советами, в том числе 
и по ценообразованию, – добавил он. – 
Я стараюсь все время учиться, узнавать 
что-то новое, что было бы полезно на-
шему хозяйству. А для этого важно как 
можно чаще общаться с коллегами.

ПЕРСОНА
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Идет подготовка к запуску нового 
направления, и в продолжение темы 
Егор Миллер показал нам место под 
будущий склад зерна и фуража и со-
общил, что в этом году также пла-
нирует построить и новую столовую 
для работников предприятия – по-
нравился проект у коллеги-ферме-
ра. «Я всегда думаю над тем, что еще 
можно сделать для хозяйства», – при-
знался он. И это – верный признак 
того, что человек занимается именно 
любимым делом.

Всего в хозяйстве Егора Миллера 
на постоянной основе трудятся 10 че-
ловек. Все местные. Коллектив до-
вольно молодой, в основном, от 25 до 
40 лет. Недавно проводили одного ра-
ботника на пенсию – взамен в хозяй-
ство пришли его дети. А специали c-
тов в хозяйстве всего трое – супруги 
Миллер и их давний коллега из СПК 
«Ленинский» – опытный руководи-
тель среднего звена. 

В хозяйстве зарплата в полевод-
стве гораздо выше средней по району 
и выплачивается без задержек. Ра-
ботники получают бесплатные обе-
ды и ужины. А если у них возникают 
какие-то житейские проблемы, то 
люди знают: Егор Егорович и Любовь 
Сергеевна всегда помогут.

Когда они организовывали свое 
хозяйство в Лапино, то стали осно-
вательно обустраиваться на новом 
месте. Выкупили заросший бурьяном 
участок земли в полтора гектара и за 

два года поставили на нем свой дом. 
И, кстати, очень красивый.

Есть на участке и пруд с чистой во-
дой, возле него душ устроен – можно 
и в пруду искупаться, и в душе опо-
лоснуться, и карасей-карпов на удоч-
ку половить. При этом глава хозяй-
ства сам заботится о чистоте пруда, 
закупая для него фильтры, которые 
очищают воду. 

У пруда гармонично вписана в 
ландшафт зона отдыха с беседкой. 
И  в целом место здесь очень живо-
писное, а воздух просто замечатель-
ный – дышится легко. Возможно еще 
и от того, что добавляет настроения 
все увиденное. Возле дома разбит 
сад с яблонями, кустами малины, 
крыжовником, цветами и другими 
садовыми культурами. Это, как и вся 
усадьба, – зона ответственности Лю-
бови Сергеевны.

– А ведь на этом месте были 
сплошные заросли полыни в чело-
веческий рост, – вспомнил Егор Его-
рович. – А теперь мы сюда вросли, да 
так, что в город ни за что не пере-
едем – даже и мыслей об этом нет. 
К тому же я всю жизнь проработал 
в этих местах, а теперь и свое дело 
здесь держит, и ответственность пе-
ред людьми. Для меня важно обеспе-
чить жителей нашего села работой. 
А  для этого надо расширять наше 
производство и делать его еще более 
эффективным.

Впрочем, этим не ограничивается 
социальная ответственность Егора 

Миллера. Он помогает Таврической 
детско-юношеской спортивной шко-
ле, заботится о своем селе и одно-
сельчанах. А еще разводит лошадей, 
в том числе и спортивных. Не для де-
нег – для души. И его рысаки не раз 
завоевывали призовые места на об-
ластных соревнованиях.

Для человека корни не менее важ-
ны, чем для растения. И в этом плане 
пример супругов Миллер очень по-
казателен. Поставить на земле соб-
ственное прочное дело, облагородить 
эту землю своим трудом, дать одно-
сельчанам работу по душе, а вместе с 
ней уверенность в дне сегодняшнем 
и завтрашнем – разве это не мощные 
корни? Собственно, на таких корнях 
Россия и держится.

Конференция Ассоциации «Рос-
агромаш» осветила все аспекты 
отечественного сельхозмашино-
строения – его достижения, воз-
можности, проблемы и перспек-
тивы. В ней нашли отражение 
позиции Омской области как в 
агропроме, так и в его техническом 
вооружении. И позиции эти впол-
не достойные. Такая панорама 
оте чественного сельхозмашино-
строе ния поможет омским сель-
хозтоваропроизводителям лучше 
ориен тироваться в этом рынке и 
принимать оптимальные реше-
ния по наращиванию своего тех-
нического потенциала.

ПЕРСОНА СОВЕЩАНИЕ В ТАРЕ

и в результате колосья зародились 
не самые лучшие. И уборочная была 
не подарок: по погодным условиям 
выпадало максимум по шесть часов 
работы в день, и гербициды не срабо-
тали, и потому сорняк мешал уборке. 
«Мы сделали вывод, что сорняк эф-
фективнее всего убивать на корню при 
осенней обработке пара», – отметил 
директор хозяйства.

Вернемся к нынешней посевной. 
Семена в хозяйстве обязательно про-
травливают, все они первой репродук-
ции, и только семена овса – второй. 
Ячмень в этом году – суперэлита, сорт 
Саша. 

Закупают семена в районном филиа-
ле ФГБУ «Россельхозцентр по Омской 
области». Николай Дрофа поинтере-
совался, насколько гарантировано ка-
чество этих семян. Ему ответили, что 
организация-поставщик проводит 
апробацию своих семян, и специалис-
ты хозяйства непосредственно участ-
вуют в оценке всходов.

– Мы тесно сотрудничаем с Сиб-
НИИСХозом и уже несколько лет вы-
деляем им участки для опытов, – доба-
вил Валерий Трушкин. – Заодно ученые, 
которые каждый год приезжают к нам, 
оценивают наши посевы и всходы, а если 

Хозяйство расположено в од-
ноименном поселке Любин-
ского района, образовано 
в 2006 году и занимается 

исключительно растениеводством.
Заместитель министра сельского 

хозяйства и продовольствия Омской 
области Николай Дрофа посетил это 
предприятие в конце мая. Здесь его 
встретили директор ООО «Племзавод 
«Северо-Любинский» Валерий Труш-
кин и директор ООО «Северо-Любин-
ский» Степан Черняков.

На тот момент в хозяйстве остава-
лось засеять еще 1400 гектаров пшени-
цы, и, по словам директора хозяйства 
Валерия Трушкина, сев шел по графику. 
На очереди были ячмень и овес. 

ООО «Племзавод «Северо-Любин-
ский» располагает 6000 гектаров по-
севных площадей и полностью обес-
печено требуемыми мощностями 
современной сельхозтехники. В этом 
году здесь впервые опробовали сорт 

мягкой яровой пшеницы Урало-Си-
бирская. Выращивают и твердую пше-
ницу – культуру более доходную, но и 
более «требовательную», а также го-
рох, ячмень и овес.

– Для первых посевов новой куль-
туры мы всегда отбираем самые 
крупные и качественные семена, 
просеянные на специальной маши-
не, – сообщил директор предприя-
тия Валерий Трушкин. – Сеем их 
только в хорошую почву, качествен-
но обрабатываем посевы препара-
тами защиты растений и соблюдаем 
технологию. Это относится не толь-
ко к новым сортам, а и к посевам в 
целом.

При довольно скромных посевных 
площадях в 2015 году в хозяйстве ва-
ловое производство зерна составило 
19 тысяч тонн, а урожайность зерно-
вых – 27,2 ц/га. В 2016 году по зерно-
вым получили на круг около 23 ц/га. 
На это были и объективные причины: 
прошлогодняя весна была дождливой, 

КУЛЬТУРА ЗЕМЛЕДЕЛИЯ
В ООО «Племзавод «Северо-Любинский» ответственно подходят 
к растениеводству, а расширение посевных площадей планируют 
только после модернизации токового хозяйства, а не наоборот.

Т е к с т :   ГЛЕБ  АРТЕМЬЕВ     Фо то :  АНДРЕЙ  БАХТЕЕВ

Егор Егорович и Любовь Сергеевна
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надо, то и подсказывают. Они не только 
теоретики, но и прекрасные практики: 
владеют технологиями, отлично ориен-
тируются во вредителях растений и в 
других вопросах. И потому нам с ними 
интересно... в отличие от теоретиков.

– С наукой надо дружить и даже лю-
бить ее, и тогда она ответит большой 
благодарностью, – заметил Николай 
Дрофа. – Тем более что растение – это 
живой организм со своими болезнями 
и «привычками», который требует и 
лечения, и профилактики, и контроля, 
и ученые в этом, как правило, хорошо 
разбираются. Потому и важны тесные 
контакты с ними.

В связи с этим Валерий Трушкин 
поделился давним и неудачным 
опытом использования в хозяйстве 
дешевых агрохимических препара-
тов. Впрочем, отрицательный ре-
зультат тоже полезен – он позволил 
оценить мнимую экономию, кото-
рая в итоге оборачивается немалы-
ми убытками. 

– Последние три года мы ориенти-
руемся только на качественные препа-
раты АО «Щелково Агрохим». Правда, 
это потребовало и покупки самоходно-
го опрыскивателя «Джон Дир». Зачем 
приобретать качественные агрохим-
средства, чтобы потом распрыскивать 
их как попало? Мы постоянно прово-
дим и анализ почв, – добавил дирек-
тор предприятия. – И не потому, что 
министерство от нас этого требует. Нам 
такие исследования самим интересны, 
так как мы применяем удобрения и не 
хотим делать это вслепую. 

Впрочем, Николай Дрофа заметил, 
что, судя по новым складам, где хранят-
ся минеральные удобрения, руковод-
ству хозяйства действительно интерес-
но вести грамотное растениеводство.

Затем посетили и поля ООО «Плем-
завод «Северо-Любинский» – где еще 
шел сев и где уже пробивались всхо-
ды. В хозяйстве практикуют «черные 
пары» в сочетании с агрохимической 

обработкой посевов. Но главное  – 
здесь севообороты соблюдаются чет-
ко, с оптимальным чередованием 
культур. И это позволяет уменьшить 
зависимость от погодных условий.

В нынешнюю посевную земля 
здесь, как и во многих сельхозпред-
приятиях области, была переувлаж-
ненная и «тяжелая» и посевная дава-
лась нелегко, хотя в хозяйстве техника 
современная и импортная – «кейсы», 
«джондиры» и «клаасы».

А токовое оборудование в хозяй-
стве довольно старое, в том числе и 
сепаратор зерна «Алмаз». И зерносу-
шилки не на газе, а на дизтопливе, и 
потому большое количество влажного 
зерна возят сушить на элеватор. Как 
объяснил нам Валерий Трушкин, пока 
это экономически более выгодно, чем 
сушить собственными силами. «Ко-
нечно, если мы будем выходить на 
производство рапса и семян подсол-
нуха, то нам будет нужна своя хорошая 
сушилка», – добавил он. 

РАСТЕНИЕВОДСТВО РАСТЕНИЕВОДСТВО

Модернизация токового хозяйства 
требует немалых затрат, а денег на 
это не хватает. Тем не менее, ее здесь 
ведут последовательно и постоянно. 
Не так давно приобрели зерноочис-
тительный агрегат ЗАВ, в прошлом 
году поставили два новых ангара-
зерносклада, и в этом году работа по 
модернизации тока продолжается. 

– Мы намерены расширять свои 
посевные площади, но сначала надо 
модернизировать ток, – сообщил 
Валерий Трушкин. – Не хотим по-
вторять старую ошибку, когда в 2009 
году были вынуждены продать скот 
из-за того, что у нас не было эле-
ментарного порядка на полях. Наши 
сегодняшние шесть тысяч гектаров – 
это нормальная средняя площадь, на 
которой можно выстраивать эконо-
мическую модель.

Минсельхозпрод Омской области 
уделяет большое внимание сбору и 
доведению до хозяйств стратегичес-
кой информации по рынкам и по 
новым технологиям в сельхозпроиз-
водстве. Сейчас министерство пла-
нирует проводить после уборочных 
кампаний зерновые форумы, чтобы 
на них анализировать ситуацию и 
тенденции на рынке зерна. Как сами 
понимаете, это поможет хозяйствам 
правильно выстраивать структуры 
посевных площадей и избегать ры-
ночных катаклизмов, подобных ны-
нешнему падению цен на пшеницу. 
А также сориентирует их на более 
рентабельные и перс пективные 
культуры. 

Постоянный штат работников ООО 
«Племзавод «Северо-Любинский» – 
62  человека, но в уборочную прини-
мают на работу еще 20 человек (на 

ток). Среднемесячная зарплата в хо-
зяйстве достойная. Компания плани-
рует приобретать жилые дома для ра-
ботников, чтобы привлекать ценные 
кадры. Однако Валерий Трушкин со-
общил, что в этом году сюда и без жи-
лищных договоренностей приехали 
устраиваться на работу молодые тол-
ковые рабочие и даже молодые семьи. 
И это уже многое говорит о статусе и 
привлекательности предприятия.

Затем показали и новое здание 
конторы хозяйства. Оно еще достраи-
вается, но уже производит прекрас-
ное впечатление. Здесь на первом 
этаже будут сосредоточены все служ-
бы и отделы, а на втором этаже будет 
актовый зал.

Валерий Трушкин руководит хо-
зяйством с 2007 года. Он по образо-
ванию не аграрий, и в этой сфере, 
скорее, «самоучка» и практик, из-
учивший в поездках опыт многих 
успешных сельхозпредприятий регио-
на и России. «Я считаю, что учиться 
с «чистого листа» гораздо проще, чем 
переучиваться, имея сложившиеся 
представления и стереотипы», – за-
метил он. 

«Самое главное, что я понял при 
посещении этого хозяйства, – это то, 
что инвестор четко понимает, что 
нужно для развития предприятия, 
и культура земледелия здесь на вы-
соком уровне», – подвел итог Нико-
лай Дрофа. На это директор Валерий 
Трушкин заметил, что «инвестор и 
все собственники предприятия оди-
наково заинтересованы в результа-
тах». И работа идет в общей связке 
с учетом современных тенденций в 
растениеводстве.

ООО «Племзавод «Северо-Лю-
бинский» продемонстрировало 
эволюцию в сельском хозяйстве 
Омской области. Процесс этот 
медленный, но гораздо более эф-
фективный, чем те «революции», 
когда новые отношения пытаются 
внедрить на почве старой психоло-
гии. Вот и сейчас в Омской области 
есть хозяйства, где людям интерес-
но развивать современное сельхоз-
производство. Таких хозяйств у нас 
с каждым годом будет все больше 
и больше. Таков закон эволюции... 
хотя ей тоже надо помогать.
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ФЕРМЕР

заметил Владимир Яковлевич.  – Ко-
нечно, это не рационально, но сейчас 
поле подтоплено, и я все равно не 
могу на него зайти. 

Сначала он показал именно этот 
участок. Судьба его абсурд на: здесь 
ремонтировали дорогу и убрали дре-
нажную трубу, посчитав ее ненужной. 
Теперь поле постепенно заболачива-
ется, и часть его уже захватил камыш. 

– Я даже не смог этот участок гер-
бицидами обработать, и потому сей-
час сорняк расплодился, – отметил 
фермер.  – Придется капитально его 
пропалывать, хотя и это проблемы не 
решит...

В нынешнем сезоне многие поля 
у Центрально-Любинского затопи-
ло. В  связи с этим  Николай Дрофа 
посоветовал попробовать засеять 
озимыми культурами затопляемые 
участки. Сеять их можно в августе, а 
убирать – в  конце июля, когда поля 
освободятся от избыточной влаги: 
озимые могут выдержать даже не-
дельное затопление.

– При этом вся земля будет рабо-
тать, и основная уборка у вас разгру-
зится, – добавил замминистра. – И это 
нормально, если ситуация заставляет 
менять севообороты и вводить в них 
новые культуры. Надо только под-
ходить к этому взвешенно и техно-
логично. У вас в районе озимая пше-
ница должна неплохо получаться. На 
нее приходится больше солнечных 
дней, чем на яровую, и потому она 
по качест ву зерна, по его клейковине, 
как правило, лучше яровой. Соответ-
ственно, и стоимость озимой пшени-
цы выше.

ТЕХНИКА И ТЕХНОЛОГИИ
КФХ Владимира Квиткова обеспе-

чено необходимой сельхозтехникой. 
Есть четыре комбайна, в том числе и 
новый «Вектор», два трактора Т-150, 
«Терион» и ДТ-75, самоходный опры-
скиватель, сеялки СЗС-2.1. Хранится 
техника в утепленном ангаре-гараже.

Немало средств вложено ферме-
ром и в зернотоковое хозяйство – оно 
обес печено ангарами-зерносклада-
ми, име ется и пневмосортироваль-
ная машина.

Семена в КФХ обязательно про-
травливают. В этом году фермер при-
обрел 20 тонн семян гороха Ямаль-
ский первой репродукции и семена 

пшеницы Омская-38 – второй репро-
дукции. Ее уже посеяли, в данный 
момент засевали Омскую-24 и уже 
заканчивали сеять пшеницу Дарница. 
На полях в сцепках работали девять 
новеньких сеялок СЗС-2.1, купленные 
фермером в прошлом году в Тавриче-
ском, которые обошлись ему всего в 
300 тысяч рублей.

– Под пшеницу обязательно про-
вожу предпосевную обработку почвы 
лущильником, – добавил глава КФХ. – 
Он работает по ночам – обрабатывает 
верхний слой почвы, а днем мы этот 
участок засеваем. Правда, земля пока 
еще холодная.

– Земля прогреется быстро – по 
прогнозам, температура в июне-июле 
будет выше нормы, а осадки – ниже 
нормы, – ответил Николай Дрофа. – 
Поэтому надо соответственно ориен-
тироваться на глубину закладки семян.

А под горох в хозяйстве проводят 
глубокую обработку почвы. Но в этом 
году на четырех участках, которые 
раньше были под горохом, смогли 
сеять только по краям – остальное за-
топлено. Обязательно проводится и 
боронование до всходов. 

Николай Дрофа поинтересовался 
и нормой высева пшеницы. Здесь ее 
сеют густо – примерно 5,5 млн зерен 
на гектар. На этот год фермер запла-
нировал агрохимическое обследова-
ние своих полей.  

Средства защиты растений в КФХ 
Владимира Квиткова используют ак-
тивно. И во многом за счет этого даже 
в незабываемую засуху 2012 года здесь 
смогли получить в среднем по 20 цент-
неров с гектара. А удобрения пока не 
применяют – надеются на горох.  

ВСЕ НАЧИНАЕТСЯ С ЛЮДЕЙ...
В КФХ Владимира Квиткова на по-

стоянной основе трудятся восемь 
человек. Коллектив небольшой, но 
стабильный, некоторые механизато-
ры работают здесь более десяти лет. 
Народ местный – из Центрально-
Любинского, а недавно в хозяйство 
устроились на работу трое из сосед-
ней Ровной Поляны. Зарплаты здесь 
достойные. 

В районе у фермера репутация хо-
зяйственного человека. И главное – 
неравнодушного к нуждам сельского 
поселения. И если в защите каких-то 
своих законных интересов он порой 

даже слишком сдержан и скромен, то 
в решении проблем односельчан – ак-
тивен и напорист. 

Когда-то совхоз вложил немало 
средств в проведение газа в поселок 
Центрально-Любинский. Позже этот 
проект получил поддержку главы рай-
она Абая Ракимжанова, и в поселок 
пришел газ.

Мы не могли не расспросить фер-
мера о его семье. Дочь живет в Омске, 
а сын Дмитрий – в райцентре Люби-
но, и работает в хозяйстве отца. Мы 
застали его на одном из полей, где он 
сеял пшеницу. У Дмитрия Владими-
ровича два высших образования – по 
бухучету и аудиту, но и трактором он 
управляет вполне уверенно. 

– Работаю в хозяйстве с 2008 года, 
и мне здесь нравится – я же коренной, 
деревенский, – поделился он с нами. – 
Надо же помогать отцу. Пришел к 
нему и говорю: «Папа, возьмешь меня 
к себе?» А он мне: «Да, я давно этого 
разговора жду». С тех пор я здесь. Эта 
посевная, не самая легкая, но ничего, 
справимся...

У Владимира Квиткова и домашнее 
хозяйство налажено на диво. Дом  – 
лучший в Центрально-Любинском. 
Они с женой  Марией Ивановной дер-

жат трех коз, а теперь к ним прибави-
лось девять козлят. Две козы дают по 
четыре литра молока в день, а одна – 
пять. «Сами пьем, детям даем, и внук 
вырос на козьем молоке», – с гордо-
стью отметил фермер.

– Прекрасно, когда в таком воз-
расте у человека есть огонь в глазах, 
есть желание трудиться и есть, кому 
передать свое дело, – подвел итог 
этой поездки Николай Дрофа. – Ведь 
не только крестьянские, но и коллек-
тивные хозяйства держатся, по сути, 
на одном человеке – на руководителе. 
И Владимир Яковлевич – наглядный 
тому пример. Еще важно, когда в кре-
стьянском деле есть преемственность, 
и в этом плане у него все отлично. Но 
самое главное, конечно, здоровье и 
крестьянская удача. 

Непростое это дело – растение-
водство в Сибири. Однако любая 
работа, даже самая трудная, ста-
новится гораздо легче, если ее 
любить. Владимир Квитков лю-
бит свое дело и потому не дела-
ет трагедий из козней природы, 
а реагирует на них четко, гибко и 
профессионально. Уверенно разви-
вает собственное хозяйство и рас-
тит прекрасную смену...

Откуда только люди не при-
ходят к работе на земле... 
Бывают среди них и под-
линные таланты, искренне 

любящие свое дело. К таким отно-
сится Владимир Квитков из поселка 
Центрально-Любинский Любинского 
района.

Владимиру Яковлевичу 68 лет, но 
энергии у него больше, чем у многих 
молодых. По образованию он... фи-
нансист. Выйдя на пенсию, стал вы-
страивать собственное фермерское 
хозяйство. 

КФХ Владимир Яковлевич основал 
в 2001 году. На тот момент у него было 
300 гектаров посевных площадей, 
два трактора ДТ-75 и один комбайн. 
Сегодня в хозяйстве 1200 гектаров 
земли и вся необходимая сельхозтех-
ника. Он не пропускает семинары по 
растение водству, чтобы быть в кур-
се новейших методов и технологий. 

И успешно применяет эти знания на 
практике – об этом свидетельствует 
награждение его в 2016 году Почет-
ной грамотой министерства сельского 
хозяйства и продовольствия Омской 
области. 

...Заместитель министра сельского 
хозяйства и продовольствия Омской 
области Николай Дрофа и директор 
Центра развития сельского хозяйства 
Любинского района Сергей Казан-
цев приехали в хозяйство Владимира 
Квиткова, чтобы ознакомиться с хо-
дом весенне-полевых работ. 

Из 1200 гектаров земли, имеющих-
ся в хозяйстве, только 350 гектаров – 
его собственные, остальные площади 
арендуются. Более 300 гектаров заняты 
горохом (в прошлом году – 190 гекта-
ров), много паров фермер не держит, 
поскольку горох – прекрасный пред-
шественник для зерновых культур.

– Но в этом сезоне придется 80 гек-
таров после гороха пустить под пар, – 

ФЕРМЕР

ПРЕЕМСТВЕННОСТЬ 
ПОКОЛЕНИЙ
Фермер Владимир Квитков занимается растениеводством, 
а на сложные ситуации в полевых работах реагирует 
оперативно и профессионально.

Владимир Квитков

Те к с т :   ВАДИМ  СЕМИН     Фо то :  АНДРЕЙ  БАХТЕЕВ
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Глава КФХ Саргатского района Сергей Крафт показал гостям свою 
ферму и рассказал, с чего началась его история как фермера.

Т е к с т :   НИНА  ВОЛОШИНА     Фо то :  АНДРЕЙ  БАХТЕЕВ

ПРОФЕССИЯ  ФЕРМЕР

Заниматься животноводством 
фермер Сергей Крафт начал 
с 1985 года. Сначала в рамках 
личного подсобного хозяй-

ства разводил свиней, держал корову, 
а потом, когда дотации на молоко вы-
росли, понял, что нужно делать ставку 
на молочное животноводство. И не 
прогадал. С тех пор – с 2009 года – на-
чал разводить молочное стадо. Сегод-
ня у Сергея Александровича уже 420 
голов крупного рогатого скота, из ко-
торых 200 – дойные коровы.

 
Начинал он создавать собственное 

стадо с 25 месячных телочек. Для того 
чтобы их вырастить, потребовалось 
целых два года. Значительно увеличи-
вать поголовье фермер в ближайшее 
время не планирует, а реконструк цией 
занимается вплотную: в течение года 
намерен добавить 50 голов. Когда на-
чинал развивать животноводство, 
брал скот любых пород, которые были 
в округе, теперь собирается заменить 
их на племенных коров, имеющих 
большую продуктивность надоев. Есть 
планы взять в СПК «Еремеевское» Пол-
тавского района красно-пестрых гол-
штинов. Голштинская порода – порода 
крупного рогатого скота молочного 

направления высокой продуктивно-
сти. Является самой распространён-
ной породой.

В селе Нижнеиртышском Сарат-
ского района, где расположена ферма 
Сергея Крафта, кроме него животно-
водством сегодня никто не занимается. 
Раньше функционировало ООО «Ниж-
неиртышское», у которого фермер сна-
чала арендовал пустующие помещения 
под коровники и доильный зал, а затем 
и выкупил их. Чтобы добиться сегод-
няшних результатов – а  оно входит в 
число лучших в районе, – пришлось 
много работать, учиться, перенимать 
опыт у передовых хозяйств. В течение 
многих лет все вырученные средства 
уходили на развитие молочного стада, 
покупку оборудования, ремонт коров-
ников. Чтобы развиваться, в кредит 
приобрели пресс-подборщик, затем 
доильный аппарат, потом кормосмеси-
тель и еще многое другое. Каждое при-
обретение облегчало труд работников, 
повышало удои, делало предприя тие 
более прибыльным. Например, с по-
мощью кормосмесителя удалось уве-
личить питательность кормов и, как 
результат, – повысить надои. Сегодня 
от одной коровы в хозяйстве надаива-
ют 16 литров молока. 

ЗОЛОТЫЕ РУКИ
И работается на ферме легко и при-

ятно. Чемпион района по надоям Ека-
терина Бодягина уже семь лет работает 
дояркой. В прошлом году Екатерина на-
доила 4250 килограммов, а в этом наме-
рена выйти на цифру 4500. Глава хозяй-
ства с удовольствием рассказывает, что 
ее фотография висит на районной До-
ске почета. Трудиться на ферме ей нра-
вится: созданы все условия, зарплата 
достойная и всегда выдается вовремя. 
И работа для Екатерины удовольствие.

Второй год работает дояркой Елена 
Михасева, хотя на дойке коров занята 
с 17 лет. В свои тридцать с лишним лет 
она не просто знает, что нужно корове, а 
чувствует каждую. У Натальи Донцовой 
вся семья – потомственные животно-
воды, но она (14-й ребенок в семье) не 
собиралась идти по их стопам, работала 
в Доме культуры. А когда не стало рабо-
ты, решила попробовать. С тех пор уже 
четыре года работает дояркой и пока не 
пожалела, что сменила профессию. «Я 
отдыхаю  с животными», – говорит она. 
Добираются девчата на работу на вело-
сипедах – быстро, удобно и для здоро-
вья полезно.

На ферме созданы все необходи-
мые для работы и отдыха условия. 
Теперь не приходится поднимать тя-
желые бидоны, имеется молокопро-
вод, через который молоко подается в 
холодильную камеру.  Все автоматизи-

ФЕРМЕР
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ровано: из доильного зала молоко по-
падает сразу в колбы и через фильтры 
очистки поступает в танкер.

У Сергея Александровича трудит-
ся много молодежи. Заместитель 
минист ра Николай Дрофа, увидев в 
работе задорных доярок, приятно уди-
вился. Есть в хозяйстве и умелые муж-
ские руки. Помощник главы Владимир 
Мироненко – человек-легенда. Когда-
то он был командиром отделения раз-
ведроты и награжден двумя орденами 
Красной Звезды во время афганской 
войны. 

Сергей Александрович – настоящий 
хозяин, в его владениях с большим 
толком применяется каждая мелочь. 
Казалось бы, как можно использовать 

детали деревянных барабанов для 
транспортировки кабеля, а у Сергея 
Крафта они нашли свое применение – 
стали отличным забором в загоне для 
лошадей и коров. Рачительно он от-
несся и к остову старого, доставшегося 
ему в наследство коровника, не стал 
его разбирать, а, наоборот, восстанав-
ливает, в скором времени там раз-
местятся трех-пятимесячные телята. 
«В жизни не надо ничего рушить, надо 
строить», – уверен фермер. За лето 
помещение будет отремонтировано, 
приведено в порядок, чтобы на зиму 
здесь поставить нетелей. Многое в 
хозяйстве сделано по проекту ферме-
ра. В планах – соорудить и установить 
клетки для телят. 

В свое время Сергей Александрович 
окончил Шадринский индустриаль-
но-механический техникум по спе-
циальности «механизация сельского 
хозяйства». Многие механизмы, без 
которых сегодня на ферме было бы тя-
жело работать, он собрал сам. 

– Я же механик, мастер производ-
ственного обучения. Изучал и животно-
водство, и полеводство, и агрономию, и 
механизацию. И мне все это в жизни при-
годилось, – рассказывает Сергей Крафт.

Мастером проработал недолго, 
только до армии, а после демобилиза-
ции работал сначала механиком, а за-
тем руководителем кирпичного заво-
да. В перестройку предприятие, как и 
многие другие, стало разваливаться – 

ФЕРМЕР

К главе уже обращались с предло-
жением устроить на территории его 
хозяйства в этом году традиционный 
региональный День поля, чтобы дру-
гие фермеры могли посмотреть на 
его достижения, перенять передовой 
опыт.

В поле у фермера тоже трудят-
ся квалифицированные молодые 
кадры. Николай Ильин уже четы-
ре года в весенне-полевой сезон 
управляет посевным комплексом в 
хозяйстве.  Работать ему здесь инте-
ресно, потому что техника постоян-
но обновляется, появляются новые 
трактора. Правда, он заметил, что 
вечного ничего не бывает и любой 
агрегат время от времени требует 
профилактики и ремонта, но его это 
не пугает: сразу видно, что человек 
знает свое дело и хорошо разбира-
ется в механизмах. Поэтому и рабо-
та ему в хозяйстве нашлась не толь-
ко летом, но и в течение всего года. 
Зимой он на ферме работает опера-
тором по очистке. Уезжать из села 
не собирается, считает, что человеку 
лучше всего там, где он родился. 

Согласен с ним и Сергей Крафт, 
свое хозяйство он любит и отдает 
ему все свое время, силы и средства. 
Однако на предложения «ускорить-
ся», «начать развивать другие, более 
экономически эффективные направ-
ления» вдумчиво отвечает: «Мы пла-
номерно развиваемся, нам не надо 
журавля в небе».

Работа в хозяйстве фермера Сер-
гея Крафта сегодня спорится. Все, 
что нужно для счастья, – любимая 
работа, семья, дети и плоды его 
труда, которые он сможет им оста-
вить, – у него уже есть… 

пришлось искать другую работу: сна-
чала прорабом на стройке, затем поч-
ти десять лет трудился на нефтебазе.

В 2015 году подал заявку на грант  и 
получил сертификат, который помог в 
работе по обустройству хозяйства. На по-
лученные от гранта средства многое уда-
лось сделать. Прежде всего, восстановить 
производственную базу и реконструиро-
вать коровник, ведь они достались фер-
меру в плачевном, полуразрушенном 
состоянии. Сейчас в помещениях все но-
вое – и привязное содержание устроено 
как полагается, и кормушки, и молоко-
провод на 100 голов.

На ферме в Нижнеиртышском уди-
вительно чисто и сухо. Речь не только 
о помещении доильного зала, коров-
нике, но и о животных. На упитанных 
коровушек приятно посмотреть: шкуры 
лоснятся, глаза по-коровьи влажные. 
И  нет вокруг них привычного для де-
ревенской жизни облака кровососущих 
насекомых. Это все хозяин постарался: 
создал условия и для КРС, и для доярок – 
произвел обработку от насекомых. 

ЧТО ПОСЕЕШЬ, ТО И ПОЖНЕШЬ
Хозяйство обрабатывает 600 гекта-

ров земли. В основном, выращивает 
кормовые для закладки сенажа. В этом 
году на полях фермера посеяны четы-
ре культуры: вика, горох, ячмень, овес. 
В будущем хотел бы сеять бобы и не-
которые другие культуры.

 Площадей пока хватает на все по-
головье. Как только стадо расширится, 
фермер запланировал и расширение 
посевных площадей. Благо, что проб-
лем с землей в районе нет.

В этом году сеять начали 12 мая. 
К третьей декаде месяца многие куль-
туры уже взошли и радуют фермера 
своими изумрудными листьями. Но 
посадить – это только начало: чтобы 
вырастить и сохранить культуры, по-
требуется не только хорошая погода, 
средства на удобрения, но и знание 
основ агрономии. Без этого сегодня 
никуда. И, конечно, нужна техника. Ее 
у Сергея Александровича достаточно: 
есть и трактора К-700 и Т-150, и сеял-
ки, и  фронтальный погрузчик. 
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СООО ПРОДЭКСОМСК

Новую церковь именовали в честь 
священномученицы Екатерины, так 
как рядом с этим местом когда-то стоял 
храм с таким же названием. Начали её 
строить семь лет назад, но потом забро-
сили, и шесть лет работы не велись во-
обще. В прошлом году мне посоветовал 
обратиться к благотворителям митро-
полит. Я обратился с просьбой в ком-
панию «Продэкс-Омск». Нам помогли – 
дали стройматериалы для внут ренней 

и внешней отделки. Храм уже под купо-
лами, нам предстоит сделать наружную 
отделку сайдингом под бревно и пора-
ботать внутри. 

Компания «Продэкс-Омск» помогает 
образовательным учреждениям Тав-
рического района. Так, в Новоураль-
ской школе была заменена кровля и 
установлены пластиковые окна в ак-
товом зале – старые не соответствова-
ли СанПиНам. 

– У нас большое здание, а окна зала – 
это практически стеклянная стена в 
два этажа, – говорит директор шко-
лы Людмила Чеботько. – Предприя-
тие выделило нам 150 тысяч рублей 
на замену оконной группы. Мы были 
приятно удивлены такому вниманию, 
и нам понравилось работать с этой 
компанией. 

Делится впечатлением от сотруд-
ничества с предприятием директор 

ции. С особым вниманием отнеслись к 
экологической составляющей всех ви-
дов производства. Лузговая котельная 
снабжена современными и эффектив-
ными фильтрами защиты, чтобы ми-
нимизировать выбросы в атмосферу.

Предприятие отдаёт предпочтение 
омским поставщикам продукции, тем 
самым облегчая свою логистику – до-
ставка сырья для переработки идёт 
гораздо быстрее. Круг сельхозпроиз-
водителей со временем планируют 
расширять за счёт соседних регионов, 
например, Тюменской области. 

Между правительством Омской об-
ласти и ООО «Продэкс-Омск» было 
подписано соглашение о совместном 
сотрудничестве в рамках реализации 
Стратегии социально-экономического 
развития Омской области до 2025 года.

ПУТЬ К СТАБИЛЬНОСТИ
Завод вносит значительный вклад 

в решение социальных проблем жи-
телей Таврического района. «Продэкс-
Омск» сотрудничает с настоятелем 
храма Успения Божией Матери, благо-
чинным Таврического района отцом 
Олегом Наумовым. Он рассказал, как 
помогли построить храм в честь му-
ченицы Екатерины в селе Неверовка. 

– Название поселению дал губер-
натор Акмолинской губернии Степ-
ного края действительный статский 
советник Александр Николаевич Не-
веров, – провел экскурс в историю 
священник. – Он ехал мимо этих по-
селений, и его попросили помочь в 
расчистке источника. В помощи не 
отказал, а село получило название 
Неверовка. 

Харламовской школы Гульнара Ка-
булдакова: 

– Заменили ученическую мебель 
в школе благодаря «Продэкс-Омску». 
В школе учится 200 ребят, хотелось бы, 
чтобы они запомнили её красивой. 
У нас одна из самых старых школ райо-
на. Парты 60–70-х годов прошлого века 
стояли в классах. Мы обратились на за-
вод, объяснили ситуацию. Спасибо им, 
что откликнулись!

– В Сосновской школе было уста-
новлено электротермическое ото-
пление. Помогли с пусконаладкой 
оборудования специалисты из «Прод-
экса», – рассказала директор школы 
Ирина Стачкова. 

С детским садом «Солнышко»  
предприятие договорилось о сотруд-
ничестве. 

– Эта компания обратилась в наш 
детский сад с просьбой задерживать-
ся на работе, потому что их сотрудни-
ки не успевали забрать своих детей 
из сада – автобус приходил позже, 
– комментирует заведующая Оль-
га Кропотова. – Из трёх дошкольных 
учреждений районного центра, у нас 
16 детей, родители которых работают 
на заводе.  Воспитатели не отказали в 
помощи. В благодарность за понима-
ние компания «Продэкс-Омск» при-
обрела для нужд садика видеонаблю-
дение и принтер. 

На предприятии реализуется жи-
лищная программа для сотрудников. 
Так, в феврале 2016 года восемь работ-
ников ООО «Продэкс-Омск» отпразд-
новали новоселье в районном центре 
Таврическое. Все квартиры с чистовой 
отделкой. Завод тем самым постарал-
ся привлечь иногородних молодых 
специалистов и сохранил местные вы-
сококвалифицированные кадры. 

 
Свою миссию «Продэкс-Омск» 

видит в осуществлении социаль-
ных функций. На предприятии 
уверены, что социально ответ-
ственный бизнес – это путь к ста-
бильности. 

Поэтому руководством было принято 
решение – для экономии газа и для 
утилизации лузги, а это очень горю-
чий продукт, приобрести такое обо-
рудование. В 2016 году его закупили, 
всё это время шли подготовительные 
работы, установка и наладка, пробный 
запуск. В июле 2017 года планируется 
завершить  пуско-наладочные работы 
и ввести полностью в эксплуатацию 
лузговую котельную. 

Всем известно, что энергоресурсы – 
одна из самых затратных статей рас-
ходов на любом предприятии. Исполь-
зуя для выработки технологического 
пара отходы производства, «Продэкс» 
снижает затраты на единицу продук-

области решилась проблема нехватки 
высокопротеиновых кормов. Продук-
ция нашла рынки сбыта по всей Рос-
сии, а также экспортируется в Латвию, 
Литву, Казахстан и Китай. 

БИОТОПЛИВО ДЛЯ КОТЕЛЬНОЙ
Изначально завод работал с рапсом 

и соей, подсолнечником стали зани-
маться позже. Для этого требовалось 
построить вторую котельную – луз-
говую, поскольку при производстве 
подсолнечного масла остаётся много 
шелухи. Это отличное биотопливо, ко-
торое приносит дополнительный эко-
номический эффект. 

– Котельная поставлена турецки-
ми производителями, – рассказывает 
главный теплоэнергетик предпри-
ятия Евгений Владимирович Михеев. 
– Около 30–40 тонн лузги котёл «съе-
дает» за сутки, производительность 
его 6,23 Гкал. Сейчас предприятие за-
нимается переработкой подсолнечни-
ка, и у нас остаётся вторичное сырье. 

Завод по глубокой переработке высокопротеиновых масличных культур 
ООО «Продэкс-Омск»  – одно из крупнейших перерабатывающих 
предприятий  Омской области, расположен в Таврическом районе. 
Мощность предприятия составляет 120 000 тонн 
перерабатываемого масличного сырья в год. Завод производит 
более 50 тысяч тонн масла и более 55 тысяч тонн шрота в год.

Т е к с т :   ГЛЕБ  АРТЕМЬЕВ   

Мощности завода поз-
воляют практически 
полностью закупать все 
производимые в При-

иртышье семена масличных культур 
и даже завозить то, что не растёт на 
территории Омской области (сою). 
В проекте предприятие было ориен-
тировано только на рапс, правда, 
позже от монокультуры решено было 
отойти. К рапсу добавили подсолнеч-
ник и сою. Увеличение спектра мас-
личного сырья было важно и с точки 
зрения загруженности мощностей, и 
с позиции минимизации рисков: не-
урожай, капризы рынка сбыта. На-
пример, в 2015 году почти две трети 
посевов рапса уничтожил вредитель.

Появление подобного производ-
ства омские животноводы привет-
ствовали. Продуктами переработки 
масличных культур являются жмых и 
шрот, идущие на корм животным. Не-
плохо потребляет такие корма и птица. 
С вводом этого производства в Омской 

«ПРОДЭКС-ОМСК» –
СОЦИАЛЬНАЯ ОТВЕТСТВЕННОСТЬ

НА СЕГОДНЯШНИЙ ДЕНЬ В РОССИИ РАБОТАЕТ 
БОЛЕЕ 150 МАСЛОДОБЫВАЮЩИХ ПРЕДПРИЯТИЙ, 
СУММАРНАЯ ГОДОВАЯ МОЩНОСТЬ КОТОРЫХ 
СОСТАВЛЯЕТ БОЛЕЕ 22 МЛН ТОНН ПЕРЕРАБОТКИ 
СЕМЯН МАСЛИЧНЫХ ВСЕХ ВИДОВ.
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Россия
Слова Нины Сергач

Ах, какая ты, Россия, голубой простор
Дремлют сосны вековые у лесных озер.
Ветер в поле рожь волнует – 
Вся колышется она.
Берега ее целует океан-волна.
Протянулась ты, Россия, за седой Урал.
Ты ведешь пути стальные,
Ты куешь металл.
И во всем тебя достоин каждый сын любимый твой,
Будь то пахарь или воин,
Человек-герой.
Я люблю тебя, Россия,
Вольные края.
Ты одна, как мать у сына,
Родина моя.
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сандра Лисовича (мастер-наездник 
Алексей Лазебный). 

Пятый заезд был посвящен Дню 
пограничника. В нем участвовали 
лошади 2014 года рождения, и луч-
шей среди них была гнедая кобыла 
Флейта из конезавода «Омский» (на-
ездник Владимир Фризен).

В шестом заезде для лошадей ры-
систых пород старшего возраста не 
было равных Галантному Кавалеру, 
рожденному тоже в ОАО «ПКЗ «Ом-
ский» (наездник Г. Поляков). 

И завершились соревнования за-
ездом лошадей 2015 года рождения 
на приз открытия бегового сезона. 
Здесь первой стала Примадонна (на-
ездник – Андрей Мауер). 

В юбилейный год Омского ип-
подрома любителей и профес-
сионалов конного спорта ждут 
зрелищные и азартные соревно-
вания, например, II этапа Боль-
шого Сибирского Круга (16 июля). 
К тому же в этом году здесь за-
работал тотализатор, что доба-
вит азарта зрителям. Юбилей ип-
подрома планируется провести 
25 июня.

В своем приветственном сло-
ве министр сельского хо-
зяйства и продовольствия 
Омской области Максим 

Чекусов пожелал наездникам и ко-
невладельцам успеха в новом сезоне, 
который стал для Омского ипподрома 
юбилейным – 130-м. 

Все семь заездов проходили на од-
ной дистанции – 1600 метров. И вот 
как распределились победы.

В первом заезде на приз в честь Дня 
Победы для лошадей рысистых пород 
2013 года рождения победили мастер-
наездник Абильда Рахимов и управляе-
мый им гнедой жеребец Соперник, 

рожденный в конезаводе «Омский».
Во втором заезде на приз «Мемо-

риал маршала Г.К. Жукова» для лоша-
дей рысистых пород старшего воз-
раста первым стал жеребец Асс Чип 
из КФХ Виктора Виничука (наездник 
Дмитрий Ветошкин).

Третьим разыгрывался приз, по-
священный памяти Гуртьевской ди-
визии. В этом заезде бежали лошади 
2014 года рождения. Здесь с большим 
отрывом в шесть секунд победил Ал-
маз Лок (наездник Николай Вердиев). 

В четвертом заезде для лошадей 
2013 года рождения первым фини-
шировал Ньютон Лок из КФХ Алек-

28 мая на Омском ипподроме открыли летний беговой сезон. 
В семи заездах лошадей рысистых пород были разыграны 
традиционные и именные призы. 

130-й СЕЗОН 
ОМСКОГО ИППОДРОМА
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ФЕСТИВАЛЬ БАЛ ЦВЕТОВ

Гостей праздника и своих одно-
сельчан приветствовал и глава Со-
сновского сельского поселения Юрий 
Керш. В своем выступлении он от-
метил, что «лето у нас благодатное, а 
солнца больше, чем в Сочи». Но бывают 
и засухи, и для того чтобы вырастить в 
садах и на огородах достойный урожай, 
требуются и старание, и умение.

– Для этого у нас есть такое пред-
приятие, как «Теплица Новые техно-
логии». Здесь всегда всему научат и 
обеспечат необходимым посадочным 
материалом. Приезжайте к нам чаще, 
и тогда у вас с урожаем все будет хоро-
шо, – сказал глава сельского поселения. 

Когда Дмитрий Ткачев начинал 
заниматься выращиванием цветов 
и рассады в Азовском районе, у него 
было всего 15 соток земли. К 2012 году 
ООО «Теплица Новые технологии» 
стало крупным цветоводческим хо-
зяйством Омской области. Многие са-
доводы и оптовые покупатели хорошо 

знакомы с декоративными и плодо-
выми растениями, выращиваемыми 
на этом предприятии. И что важно – 
в теплицах работают консультанты, 
которые с удовольствием подскажут, 
какой сорт растений подойдет для по-
садки. Также предприятие занимается 
и озеленением, и на его счету такие 
значимые объекты в Омске, как пер-
вый дендросад, «Арена-Омск», Успен-
ский собор и другие.

В ежегодном календаре ООО «Теп-
НоТех» есть еще одно масштабное и 
традиционное мероприятие – еже-
годный День поля в конце августа. 
Он проводится в течение 3-х дней, 
и все это время здесь идет активная 
продажа овощей, саженцев, много-
летних цветов и декоративно-ли-
ственных кустарников. А украшают 
этот предосенний садово-огородный 
праздник выступления творческих 
коллективов Азовского района.

ФЕСТИВАЛЬ БАЛ ЦВЕТОВ

– Этот фестиваль традиционно 
проходит весной, когда в нашем ре-
гионе идет посевная и, как говорится, 
«день год кормит», – продолжил за-
меститель министра. – Именно вес-
ной закладывается урожай года, и на 
этой праздничной площадке люди 
как раз делятся опытом и рецепта-
ми хорошего урожая. За две недели 
в ООО «Теплица новые технологии» 
побывали гости со всей области, но 
это и не удивительно, ведь продук-
ция предприятия известна далеко за 
пределами Азовского района и даже 
нашего региона. 

Затем Николай Дрофа под аплодис-
менты собравшихся вручил наиболее 
активным организаторам Седьмого об-
ластного фестиваля крестьянско-фер-
мерских и личных подсобных хозяйств 
почетные грамоты министерства 
сельского хозяйства и продовольствия 
Омской области. Ими были отмечены 
директор ООО «Теплица Новые техно-
логии» Дмитрий Ткачев, председатель 
СПК «Изюмовский» Сергей Ощепков, 
глава крестьянско-фермерского хозяй-
ства Елена Семенюк, директор птице-
фермы ООО «КБК АГРО» Еркеш Куп-
баев, директор ООО «Ника» Валерий 
Апальков, директор ООО «Лукьянов-
ско-Пуровское мясоперерабатывающее 
предприятие» (Одесский район) Евге-
ний Колупанов.

Ф естиваль состоялся в Сос-
новке седьмой раз. Впер-
вые он был проведен здесь 
в 2012 году, и тогда был еще 

районным. Идея его организации при-
надлежала директору ООО «Теплица 
Новые технологии» (ООО «ТепНоТех») 
Дмитрию Ткачеву. Его поддержали как 
сельхозтоваропроизводители, так и 
районная администрация. Он был на-
столько удачным, что ежегодный весен-
ний фестиваль цветов в садовом центре 
ООО «ТепНоТех» стал областным.

На торжественном открытии фести-
валя «Бал цветов» выступил глава Азов-
ского немецкого национального района 
Павел Багинский. Он отметил, что дале-
ко не случайно этот фестиваль «пропи-
сался» именно в Сосновке...

– Сосновка – место благодатное, а пред-
приятие «Теплица Новые технологии» – 
это настоящая жемчужина нашего района 
и всей Омской области, – пояснил глава 
района. – Я благодарен этому предприя-
тию и его директору Дмитрию Станисла-
вовичу Ткачеву, а также администрации 
Сосновского сельского поселения за орга-
низацию этого замечательного фестиваля. 
Желаю всем его участникам и гостям хоро-
ших итогов сегодняшнего дня!

Заместитель министра сельского 
хозяйства и продовольствия Омской 
области Николай Дрофа также выра-
зил благодарность руководителю ООО 
«Теплица Новые технологии» и адми-
нистрации Азовского района за орга-
низацию такого значимого, яркого и 
полезного мероприятия.

В селе Сосновка Азовского района на территории ООО «Теплица 
Новые технологии» прошел традиционный весенний областной 
фестиваль фермерских и личных подсобных хозяйств. 

Т е к с т :   ГЛЕБ  АРТЕМЬЕВ    

БАЛ ЦВЕТОВ 
В СОСНОВКЕ
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– Я здесь уже лечила свои зубы! – 
заявила нам семилетняя незнаком-
ка.  – Тут интересно: шарики дарят, 
мультики показывают. А теперь и 
праздник вон какой!

А четырехлетний Сева решительно 
объявил, что ему здесь нравится всё, 
но особенно йогурты, давно и очень.

– Честно говоря, я не верила, что 
на этот праздник соберется большое 
количество детей, – призналась нам 
позже Елена Худолей. – Причем не 
куда-нибудь, а в стоматологическую 
клинику, пусть даже самую прекрас-
ную. И я рада, что ошиблась, – детей 
здесь много, и праздник удался! На-
деюсь, такие наши совместные меро-
приятия с клиникой «Юнидент» ста-
нут традиционными и будут каждый 
год проводиться в День защиты детей 
и Всемирный день молока.

Елена Анатольевна напомнила, что 
первый продукт ребенка – это молоко 
матери. И очень полезно, когда моло-
ко и молочные продукты сопровож-
дают человека всю его жизнь.

– Молоко – это и питье, и еда, это кладезь жиров, 
белков, углеводов, витаминов и полезных минера-
лов, – продолжила она. – В нем содержится все не-
обходимое, чтобы «по кирпичику» сформировать 
организм маленького человека. Именно благодаря 
молоку младенец встает на ноги и делает свои пер-
вые шаги. И совершенно неслучайно День защиты 
детей и Всемирный день молока отмечаются одно-
временно.

В «Юниденте» посменно трудятся два стомато-
лога, педиатр и две медсестры, и у каждого из них 
большой стаж и опыт работы. 

Марина Кашицкая работает стоматологом 10 лет. 
В «Юнидент» ее пригласила сокурсница по мед-
академии Юлия Лисович, основавшая эту клинику 
в Калачинске вместе со своим мужем Борисом Жу-
ковым.

– Здесь все современное – и оборудование, и 
стоматологические материалы, – отметила Мари-
на Геннадьевна. – А главное – коллектив у нас хо-
роший. И радует, что наша клиника – востребована. 
В районной поликлинике, где я работала, талонов на 
прием у детского стоматолога всегда не хватало, и 
многих детей возили на лечение в Омск. А мы до-
ступны для всех. И люди понимают, что внимание, 
забота, хорошее настроение и качественное лече-
ние их детей не так дорого обходятся.

Основные пациенты врачей-стоматологов в 
«Юни денте» – это дети в возрасте от трех до пяти 
лет. Были на профилактическом фторировании зу-
бов и двухлетние детки, были на лечении и 17-лет-
ние. И что примечательно, на приеме и маме, и ре-
бенку всегда объясняют суть выявленных проблем и 
содержание предстоящего лечения. Рассказывают и 
о методах профилактики.

– Сегодняшний праздник нас не только порадо-
вал, но и был нужным для нашего «Юнидента», – 
добавила Марина Кашицкая. – На нем многие дети 
и их родители впервые поняли, что стоматологи-
ческая клиника – это место, где можно не только 
лечиться, но и повеселиться, и поиграть. Велика в 
этом мероприятии роль Центра питательных сме-
сей, ведь для здоровья детей важно, что у нас сейчас 
налаживается правильное детское питание.

Врач-педиатр Марина Квиндт лечит детей 25 лет. 
Раньше она работала участковым врачом в детской 
районной поликлинике, а с открытием «Юнидента» 
ее тоже пригласили сюда.

– Приводили к нам сюда детей с респираторны-
ми заболеваниями, с вегетососудистой дистонией 
и просто на профилактические осмотры, – со-
общила она. – Но пока о нашей клинике еще не 
все знают. А между тем в районной поликлинике 
у педиатров нагрузка большая, а у нас и доступ-
ность хорошая, и условия отличные. И родители 
всегда здесь могут не только полечить своих детей 
у стоматологов, но и показать их педиатру. А это 
никогда не лишне.

Стоматологическая клиника 
«Юнидент» была открыта в 
Калачинске в марте этого года, 
но уже популярна в районе. 

Также калачинским детям и их роди-
телям известны вкусные и полезные 
продукты Омского Центра питательных 
смесей. И поэтому на совместный дет-
ский праздник, организованный этими 
двумя фирмами, ребят собралось много.

Сначала дети участвовали в отга-
дывании загадок, и азарта у них было 
не меньше, чем у зрителей Омского 
ипподрома. Загадки чередовались с 
играми на внимание, и веселье захва-
тило стоматологическую клинику – 
место, казалось бы, не самое веселое.

Свою долю интересных зага-
док предложила юным участникам 

праздника и директор Центра пита-
тельных смесей Елена Худолей. Ее 
загадки были с профессиональным 
уклоном. Например: «Фруктовый он и 
сливочный, на свете всех вкусней, он 
в пластиковых баночках для взрослых 
и детей». «Йогурт!» – угадали продви-
нутые дети XXI века.

– Но сегодня не только Всемирный 
день защиты детей, а и Всемирный 
день молока, – дополнила их знания 
Елена Анатольевна. – И вы пьете мо-
локо, чтобы ваши зубки и кости были 
крепкими, а в эту клинику приходили 
бы только для профилактики.

Эта информация была закреплена 
на практике, когда детей пригласили 
попробовать вкусные продукты Центра 
питательных смесей – «Медвежонок» 
и «Милочка». 

В Международный день защиты детей и Всемирного дня молока 
детская стоматологическая клиника «Юнидент» и Центр питательных 
смесей организовали праздник для детей Калачинска.

Т е к с т :   ННИКОЛАЙ  ИЛЬИН     Фо то :  АНДРЕЙ  БАХТЕЕВ

ДЕНЬ ЗАЩИТЫ ДЕТЕЙ

Директор Центра питательных 
смесей Елена Худолей
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Кабинет педиатра тоже оборудо-
ван прекрасно. Но главное в клинике 
«Юнидент» – это высокая квалифика-
ция врачей и доброжелательная ат-
мосфера. Недаром родители, которые 
хоть раз привели сюда своих малы-
шей, заявляют, что отныне будут при-
ходить только в эту клинику.

– Важно, что сами дети довольны, – 
у меня на приеме еще никто не пла-
кал, даже самые маленькие, – добави-
ла Марина Анатольевна. – Дети редко 
могут пожаловаться на какое-то кон-
кретное недомогание, но когда начи-
наешь в виде игры их расспрашивать, 
то из ответов выстраивается картина 

мультфильмами над зубоврачебным 
креслом. Страх перед стоматологами 
проходит сразу и навсегда. И еще от-
метим один деликатный момент: в 
«Юниденте» установлены специаль-
ные детские унитазы и умывальники. 
А это тоже элемент внимания и заботы. 

Помимо качественного лечения, 
душевного отношения и комфорта 
«Юнидент» предлагает и систему ски-
док. Например, на летние каникулы 
делает 10%-ную скидку на лечение, а 
консультация стоматолога будет бес-
платной. А при лечении зубов «в по-
дарок» проведут и их безболезненную 
ультразвуковую очистку от налета.

Директор Центра питательных 
смесей Елена Худолей отметила, что 
для сотрудничества их предприятия с 
клиникой «Юнидент» есть хорошие и 
прочные основания. Клиника лечит де-
тей, а Центр делает для них молочную 
продукцию. «Можно сказать, что мы 
работаем рука об руку», – заметила она.

– Сейчас государство начинает бо-
лее серьезно задумываться о детях и 
об их здоровье, – продолжила Елена 
Анатольевна. – Надеюсь, что на этой 
волне станут появляться новые дет-
ские клиники и новые предприятия 
детского питания, а у действующих 
дела пойдут успешно. Чего я искрен-
не желаю клинике «Юнидент».

В стране только теперь начинает 
формироваться на государственном 
уровне концепция здорового пита-
ния. Но помимо ее законодательной 

и производственной базы нужна и 
информационная поддержка, ши-
рокая пропаганда, а на это не всегда 
хватает ресурсов и средств. И потому 
так важны мероприятия, подобные 
этому празднику в «Юниденте». Так-
же предприятия этой сферы прово-
дят в школах сентябрьские уроки на 
тему здорового питания, включаются 
в информационно-образовательную 
программу «Три молочных продукта 
в день», реализуемую с 2014 года при 
поддержке Минсельхоза РФ и прави-
тельств регионов. 

– Все это помогает закладывать в 
сознание детей и родителей пони-
мание необходимости правильного 
питания с детства, – подчеркнула 
директор Центра питательных сме-
сей. – Это важно, поскольку сегодня 
дети в России мало употребляют мо-
лока и еще меньше – кисломолочных 
продуктов. Они, как правило, делают 
выбор в пользу десертов, но ведь и 
десерты могут быть молочными. Они 
должны быть с минимальным коли-
чеством сахара, а также с минималь-
ным сроком хранения, что говорит об 
отсутствии в продукте стабилизато-
ров, консервантов и о наличии в них 
живых и полезных микроорганизмов, 
уничтожающих вредные бактерии в 
пищеварительной системе. Между 
тем в наших магазинах нередко мож-
но встретить йогурты и с 30-дневным 
сроком хранения. 

Натуральность и польза – это глав-
ные качества молочных продуктов 

«Медвежонок» и «Милочка» Омского 
Центра питательных смесей. Произ-
водятся они только из натурального 
молока высшего сорта, и это «адрес-
ные» продукты: для детей с шести ме-
сяцев, с восьми месяцев, старше трех 
лет и т. д. Об этом свидетельствует 
маркировка на упаковках с продук-
тами. Читать их надо внимательно, 
ведь в продаже попадаются и про-
дукты некоторых производителей, 
внешне копирующие «Медвежонка», 
но и близко не соответствующие его 
высокому качеству. Или сделанные по 
заказу Центра питательных смесей, 
но не предназначенные для детского 
питания. 

Так что внимательно читайте эти-
кетки и давайте своим детям толь-
ко натуральные здоровые молочные 
продукты!

Продолжительность жизни в 
России гораздо ниже, чем в других 
развитых странах, и одна из при-
чин этого – неправильное питание 
и связанный с этим дефицит по-
лезных веществ. Из-за крайне низ-
кого уровня потреб ления молока 
и молочных продуктов миллионы 
людей, особенно дети, страдают 
от недостатка кальция.

того или иного заболевания. Я люблю 
свою работу – работу педиатра.

Конечно, большую роль играет 
многолетнее наработанное доверие 
к врачу. Например, к Марине Квиндт 
приводят своих детей те, кого она 
когда-то лечила в детской поликли-
нике. Вот такая «преемственность 
поколений». 

У медиков считается, что врач, 
который не умеет «лечить словом», –  
неполноценный врач. Это касается 
и медсестер. И они в «Юниденте» не 
только ассистируют врачам и занима-
ются скрупулезной и многоэтапной 
обработкой и стерилизацией стома-
тологических инструментов и мате-
риалов, но и являются психологиче-
ской поддержкой детей. 

Медсестра Наталья Каменская про-
работала в медицине 15 лет, главное 
в ее работе – создать ребенку и его 
маме хорошее настроение.

– Дети, когда впервые приходят к 
нам, естественно, боятся стоматоло-
гов, – пояснила Наталья Каменская. – 
Когда установишь с ними хороший 
контакт, успокоишь и убедишь, что 
больно не будет, то и самой радостно. 
Сегодня девочка, которая у нас недавно 
лечилась, принесла мне букет одуван-

чиков: «Это вам. Мне у вас очень по-
нравилось...» И это приятно. Безуслов-
но, в нашей работе бывают и сложные 
моменты, но в целом она приносит 
радость. Тем более что здесь созданы 
прекрасные условия не только для тру-
да, но и для отдыха персонала. 

Наталья Каменская отметила, что 
детям хорошо знакома продукция 
Омского Центра питательных смесей. 
Например, в детской районной поли-
клинике и больнице дети по медицин-
ским показаниям бесплатно получают 
творог, кисель и «Малышок А». «Так 
что на этом празднике они знали, ка-
кие их ждут призы, и потому были ак-
тивны. И в целом этот праздник при-
нес много радости детям, а заодно и 
нам», – отметила она.

Представитель администрации Ка-
лачинского района тоже был доволен 
появлением в Калачинске современ-
ной детской стоматологической кли-
ники.

– Дети и взрослые приходят сюда 
с удовольствием, и этим «Юнидент» 
рази тельно отличается от нашей рай-
онной поликлиники и больницы, – 
отметил он. – А Юлии Александровне 
и Борису Борисовичу я просто благо-
дарен за такой подарок нашему рай-
ону. Убежден, что и дальше все будет 
хорошо и «Юнидент» будет нести здо-
ровье и радость.

Только за два первых месяца после 
открытия клиники здесь провели бо-
лее пятисот приемов, а это примерно 
300 маленьких пациентов и столько 
же их родителей – сначала встрево-
женных, а потом радостных и благо-
дарных. И это притом, что в Калачин-
ском районе пока далеко не все знают 
о наличии в райцентре такого заме-
чательного лечебного учреждения.

– Но известность наша растет, 
и люди рады, что здесь появилась 
детская стоматологическая клини-
ка, – сообщила директор «Юнидента» 
Юлия Лисович. – К нам уже везут де-
тей и с периферии района. В целом 
мы сейчас довольны нашими пациен-
тами, и они нами – тоже. И мне было 
так приятно сегодня на празднике 
слышать, как дети говорили: «Мама, 
давай теперь только сюда ходить...»

Детей понять можно. В «Юниденте» 
веселые интерьеры, в детской комна-
те – игрушки и столы с раскрасками, 
рыбки в аквариумах и даже экран с 

Врач-педиатр Марина Квиндт

Медсестра Наталья Каменская 
и врач-стоматолог Марина Кашицкая 
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СОЦИАЛЬНОЕ РАЗВИТИЕ СЕЛА

ÆÈÂÀß 
È ÒÂÎÐ×ÅÑÊÀß 
ÀÒÌÎÑÔÅÐÀ

В Нововаршавке мы встрети-
лись с председателем коми-
тета по культуре и искус-
ству Еленой Безукладовой. 

Она познакомила нас с удивитель-
ным «храмом книги» – центральной 
район ной библиотекой,  храмом всех 
видов искусств – детской школой ис-
кусств, рассказала об активной работе 
местного краеведческого музея и эн-
тузиастах в сфере культуры.

Но прежде чем поделиться с вами 
увиденным и услышанным, отметим, 
что в Нововаршавском районе в до-
мах культуры работают примерно 
90 человек, в том числе 23 – в район-
ном культурно-досуговом центре. 
Еще девять специалистов трудятся 
в местном историко-краеведческом 
музее вместе с тремя его сельскими 
филиалами, 20 – в школе искусств и 
34 – в библиотеках района. И около 
56 человек – в Ресурсном центре, бух-
галтера и обслуживающий персонал 
учреждений культуры. Коллектив не-
большой, но удивляют масштабы его 
работы, охватывающей тысячи людей 
по всей территории Нововаршавско-
го района.

Разговор наш с Еленой Безукладо-
вой начался с приближающегося зна-
менательного события – Дня Победы и 
открытия в Нововаршавке памятника 
детям войны. 

– Общественная инициатива Ново-
варшавских гимназистов нашла жи-
вой отклик у жителей района. Создан-
ный оргкомитет возглавила замглавы 
Л.И. Харченко. Первым социальным 
партнером стал совет ветеранов, от-
крывший благотворительный счет, 
информационную поддержку оказы-
вала редакция газеты «Целинник-НВ».  
Четыре года мы на памятник всем 
миром средства копили, – сообщила 
она.  – Проводили благотворительные 
концерты по всему району, собирали 
деньги на каждом нашем торжествен-
ном мероприятии, привлекали спонсо-
ров. Было собрано триста сорок тысяч.  
Учитывая и бюджетные вложения, об-
щая сумма составила более полумил-
лиона рублей.

Полутораметровый памятник де-
тям войны был торжественно открыт 
в Нововаршавке 9 мая 2017 года. Это 
бронзовые фигуры мальчика и его ма-
ленькой сестренки, одетых в одежду 

 В Нововаршавском районе сфера культуры является подлинным 
«центром притяжения». И это неудивительно, ведь в ней работают 
талантливые и неравнодушные профессионалы своего дела.

Т е к с т :   ВАДИМ  СЕМИН   Фо то :  ИЗ  АРХИВА  НОВОВАРШАВСКОГО  ДОМА  КУЛЬТУРЫ

Елена Безукладова

СОЦИАЛЬНОЕ РАЗВИТИЕ СЕЛА

40-х годов. А на постаменте – надпись: 
«И пусть мы были маленькими очень, 
мы тоже победили в той войне». 
Под постамент была заложена кап-

сула Памяти для потомков, которую 
предначертано открыть в 100-летний 
юбилей Великой Победы в 2045 году.

Два года назад обновили мемориал 
землякам, павшим на фронтах Вели-
кой Отечественной войны, – добавили 
мраморные плиты с недавно установ-
ленными именами погибших солдат. 
В следующем году этот мемориальный 
комплекс дополнит стела, посвященная 
нововаршавцам, погибшим в «горячих 
точках». Кроме того, в районе выпусти-
ли книгу о земляках – тружениках тыла 
в Великой Отечественной войне. Па-
мять о них тоже бережно хранят. 

...За этим разговором мы дошли до 
Нововаршавского культурно-досуго-
вого центра, где на втором этаже рас-
положена библиотека. Нас встретили 
заведующая центральной районной 
библиотекой Валентина Анатольевна 
Гайдукова и заведующая централь-
ной детской библиотекой Светлана 
Викторовна Гришко. 

Библиотекой для взрослых и ее 
читальным залом пользуются около 
трех тысяч жителей городского по-
селения, при этом число посещений 
за год – примерно 26 тысяч. А дет-
ская библиотека обслуживает около 
двух тысяч юных нововаршавцев, за 
год им выдается более 38 тысяч книг. 
Ежегодно проводится множество ин-
тересных тематических мероприя-
тий – для детей и взрослых, для ве-
теранов и молодежи. Есть у районной 
библиотеки и онлайн-проекты, такие 
как интернет-вернисаж «Из племе-
ни русского воинства» – о героях 
Отечест венной войны 1812 года.

Нам показали детский читальный 
зал и детский абонемент библиотеки с 
прекрасно оформленными тематиче-
скими разделами. Продемонстриро-
вали педагогический кабинет и игро-
вую комнату. Здесь предусмотрены и 
печатные издания для взрослых – что-
бы не скучали, пока дети играют.

В разговоре вспомнили, как в Ом-
ске эксперты из разных регионов 
страны обсуждали новые технологии в 
сфере культуры. Среди них были пре-
мьер-министр Дмитрий Медведев, ми-
нистр культуры РФ Владимир Медин-
ский, председатель Комитета Госдумы 
по культуре Станислав Говорухин, худо-
жественный руководитель Московско-
го Губернского драматического театра 
Сергей Безруков. Речь, в частности, шла 
о необходимости поддерживать и сохра-
нять сельские дома культуры, развивать 
киносеть на селе и особенно – сберегать 
библиотеки и приобщать детей к кни-
гам еще с детского сада. При этом Ста-
нислав Говорухин отметил, что в России 
за последние пять лет закрылось 6000 
библиотек и 7000 книжных магазинов, 
и сегодня в среднем каждый гражданин 
нашей страны читает примерно по три 
книжки в год. «Для сравнения: в Герма-
нии – 11 книг в год, в Штатах – 12», – до-
бавил Станислав Сергеевич.

Остается открытым вопрос, как 
Россия за последние пять лет «дошла 
до жизни такой». Тем не менее, на этом 
фоне работа нововаршавских биб-
лиотекарей – как бальзам на душу...

Детсадовцы приходят сюда целы-
ми группами. При этом воспитатели 
предварительно заказывают темы 
встреч, которые получаются живыми и 
интересными. Как, впрочем, и встречи 
с первоклассниками и школьниками 
старших классов – это уже по учебным 

Встреча с ветеранами в музее

программам. С успехом реализуется 
проект «Счастье в ладошках» для де-
тей из семей, находящихся в трудной 
жизненной ситуации.  

Есть у нововаршавской библиотеки 
и особая категория читателей...

– Через Совет ветеранов района 
и общество инвалидов мы получили 
грант для поддержки нашего проекта 
«Планета добра», который позволил ос-
настить нашу библиотеку книгами для 
людей с ограниченными возможностя-
ми, – отметила Елена Безукладова. – 
Грант был небольшой – 150 тысяч, тем 
не менее, у нас теперь есть книги для 
слепых со шрифтом Брайля, аудиокни-
ги и тифломагнитофоны – для чтения 
и прослушивания слепыми обычных 
печатных изданий, а также специа-
лизированные настольные игры для 
слабовидящих и слепых. Мы сотрудни-

Памятник детям войны
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ТАМ, ГДЕ НАЧИНАЕТСЯ ПУТЬ 
В ИСКУССТВО...

Отдельного рассказа заслуживает 
каждый из творческих коллективов 
Нововаршавского района, а их не-
мало  – и в райцентре, и в сельских 
филиа лах районного КДЦ. Среди них 
есть известные и за пределами Омской 
области. Ежегодно более 300 талант-
ливых детей выезжает на област ные, 
всероссийские и международные 
творческие конкурсы, и практически 
все они возвращаются с дипломами 
лауреатов. «Как раз сейчас с конкурса 
в Москве возвращается наш образцо-
вый детский фольклорный ансамбль 
«Прялюшки» из села Ермак. Он занял 
первое место на Всероссийском фес-
тивале «Соловушка» и готовится со-
всем скоро защищать честь Омской 
области на Всероссийской фольклор-
ной ассамблее в Томске», – с гордос-
тью добавила Елена Безукладова.

Из района детей ежегодно от-
правляют на российские Дельфий-
ские игры, и оттуда они тоже привозят 
дипломы. А образцовый театр мод 
«Перспектива» районного КДЦ – неод-
нократный лауреат областных, всерос-
сийских и международных конкурсов. 
Среди его коллекций последних лет – 
«Русь православная», «Белая птица» и 
«Венецианский карнавал». И все это 
сшито по собственным эскизам и соб-
ственными руками.

В Нововаршавской детской шко-
ле искусств пять творческих коллек-
тивов имеют статус образцовых и 
народных, четыре из них отмечены 
премией Губернатора Омской обла-
сти «За заслуги в развитии народного 
творчества». То есть это настоящая 
«кузница профессионалов». Одна из 
выпускниц школы окончила с крас-

чаем с областной библиотекой для сле-
пых – берем у них электронные книги, 
потом заменяем их, и снабжаем ими 
людей с ограниченными возможно-
стями не только в Нововаршавке, но 
и во всех поселениях нашего района. 

Омская специализированная биб-
лиотека для слепых и слабовидящих 
подарила Нововаршавской районной 
библиотеке специальный сканер «Го-
ворящая книга», способный перево-
дить обыкновенные печатные книги 
в аудиоформат. Также в нововаршав-
ской библиотеке состоялась творче-
ская встреча с работниками и читате-
лями омской библиотеки для слепых 
и слабовидящих. На ней не только 
шел живой обмен опытом, но и чита-
лись стихи самодеятельных поэтов.

Раз уж зашла речь о литературном 
творчестве, то отметим, что в ны-
нешнем марте исполнилось два года 
существующему при библиотеке ли-
тературному клубу «Откровение». Он 
объединяет людей, любящих поэзию 
и пишущих стихи. В этом году ко Дню 
библиотек вышел сборник стихов «Па-
мять сильнее времени» двенадцати 
членов клуба «Откровение». Тираж его  
всего 100 экземпляров, но эта книжная 
публикация станет знаковым событи-
ем для каждого из авторов сборника. 
А для кого-то, возможно, и стартовой 
площадкой в «большую литературу».

При библиотеке действует еще не-
сколько клубов по интересам: «Дачная 
завалинка» (для любителей садовод-
ства и огородничества), юношеский 
правовой клуб «Правовед», клубы по-
жилых людей «Рябинушка» и «Гармо-
ния», клубы людей с ограниченными 
возможностями «Общение» и «Второе 
дыхание», клуб «Доверие» – для детей, 
оставшихся без попечения родителей.

СОЦИАЛЬНОЕ РАЗВИТИЕ СЕЛА

Ансамбль ПрялюшкиПоэтический клуб

Библионочь

Детская библиотека

Литературный салон

Библионочь Назад в СССР

ным дипломом Омское музыкальное 
училище им. В.Я. Шебалина и теперь 
учится в Новосибирской консерва-
тории. «Директор школы Ирина Ген-
надьевна Новикова еще меня учила, 
когда я была за школьной партой», – 
добавила Елена Безукладова.

В здании школы шли репетиции, и 
даже в коридорах звуки музыкальных 
инструментов густо переплетались с 
доносящимися из классов голосами 
хора и солистов. Нам показали хорео-
графическое и музыкальное отделе-
ния, отметив, что художественное 
располагается в другом здании. По 
району работают четыре выездных 
класса школы искусств – в Бобринке, 
Славянке, Ермаке и Большегривке. 

Сегодня в школе искусств занима-
ется 430 детей, и каждый год число 
их прирастает на 40–50 человек. При 
этом педагогов – всего 20. Они загру-
жены работой, но по природе своей 
не могут отказать ни одному ребенку 
в приобщении к тому или иному виду 
искусств.

Музыкальными инструментами 
школа практически обеспечивает 
себя сама: в 2015 году приобрели 
домбру,   в 2016 году заработали на 
две новые балалайки и гармошку, а 
теперь копят на новый контрабас.

– Нужна целевая федеральная про-
грамма обеспечения школ искусств 
музыкальными инструментами, – от-
метила Елена Безукладова. – Тогда 
пойдет и софинансирование регио-
нов и муниципалитетов. Для нас это 
тяжелая статья бюджета, и хорошо, 
что родители учеников относятся с 
пониманием и стараются помогать 
нам в обеспечении образовательного 
процесса. Стараемся ремонтировать 
здание школы, недавно заменили 

здесь окна и двери. Купили четыре 
цифровых фортепиано, два из них – в 
сельские поселения...

Нельзя не отметить, что, хотя 
здешние учреждения культуры не 
могут похвастаться большим достат-
ком и крутым оснащением, но везде 
виден порядок, наведенный руками 
людей, которые любят свое дело и от-
дают ему всю душу.

КУЛЬТУРА, ДОСТУПНАЯ ВСЕМ
В этой «экскурсии по культуре» мы 

узнали и приятную новость: Ново-
варшавский районный культурно-до-
суговый центр выиграл федеральный 
грант на 5 млн рублей для оборудо-
вания 3D-кинозала. Сейчас там идет 
ремонт, и в сентябре-октябре новый 
кинотеатр примет первых зрителей.

А местные работники культуры 
теперь мечтают о своем «автоклубе». 
Нет, это не клуб гоночных автомо-
билей, а специально оборудованный 
автобус с необходимой аппаратурой 
для культурно-массовых мероприя-
тий и с выдвижной мини-сценой. 
В центральной части страны они уже 
не в новинку, но в Омской области 
пока еще нет ни одного такого «ДК 

на колесах». И в Нововаршавке всю 
аппаратуру для выездных концертов 
грузят в обычную «газель».

– В районе действует программа 
«Культура, доступная всем», – отме-
тила Елена Безукладова. – Это обслу-
живание малых населенных пунктов, 
где нет своих клубов и специалистов 
по культуре. Особенно мы стараемся 
подготовить праздничные програм-
мы к юбилеям сел и деревень. Так, 
например, в прошлом году отметили 
110 лет Славянке, 95 лет – Богдановке, 
325 лет – аулу Каразюк. Нововаршав-
ке исполнилось 115 лет. Также съез-
дили в Ермак на фестиваль. Готовим 
и детскую мобильную концертную 
программу, к ней прилагаем сопут-
ствующие услуги: батут,  сладкую 
вату, поп-корн, шарики, «фонтаны» – 
шоколадные и из сока.

Без собственных доходов нам ни-
как не обойтись, стараемся расши-
рять спектр наших культурных услуг, 
а финансы вкладываем в улучшение 
их качества. Конечно, не забываем 
про категории населения, которым 
нужна помощь, для них мероприя-
тия – бесплатные. Большой популяр-
ностью в районе пользуются яркие и 

СОЦИАЛЬНОЕ РАЗВИТИЕ СЕЛА

Театр мод Русь православная

Театр мод Венеция Ермаковский фестиваль памяти И. Герка
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сия». Эти средства пойдут на модер-
низацию в сфере культуры, а в про-
грамму по ремонту ее учреждений 
войти не удалось. Она будет действо-
вать три года, и у нас есть шанс полу-
чить 5–7 млн рублей, чтобы продол-
жить ремонт  районного КДЦ. За эти 
годы из областного бюджета удалось 
получить 5 млн рублей на строитель-
ство и оборудование универсального 
зала с хореографическим кабинетом. 
И это был большой подарок для рай-
она.

– Районная администрация нам 
помогает и поддерживает, – добави-
ла Елена Владимировна. – Особенно 
Людмила Ивановна Харченко – заме-
ститель главы района по социальным 
вопросам. У нее большой опыт рабо-
ты в нашей сфере. Мы тесно сотруд-
ничаем с комитетом по образованию, 
с нашими ветеранами, с Центром по 
работе с детьми и молодежью. Имен-
но при таком тесном межведомствен-
ном взаимодействии нам и удается 
не только рождать новые социокуль-
турные  проекты, но и их успешно 
реализовывать. У нас не делят людей, 
охваченных работой разных органов 
власти, на «наших» и «чужих». Все они 
наши, все родные...

Культура во многом зависит и 
от бюджета, и от спонсоров. Одна-
ко в Нововаршавском районе куль-
тура – это живая и творческая ат-
мосфера, оказывающая огромное 
влияние на людей – их духовные 
потребности, их душевное состоя-
ние и, в конечном счете, на резуль-
таты их труда и на наполнение 
того же бюджета. А главное – на бу-
дущее родного края. Ведь истина 
«Что посеешь – то и пожнешь» для 
человека и общества куда важнее, 
чем для поля.

интересные празднования детских 
дней рождения с участием анимато-
ров. Деньги за эти двухчасовые се-
мейные праздники на 15–20 человек 
платят совсем небольшие – в преде-
лах 1500 рублей, но зато детям оста-
ется память на всю жизнь. 

– Такие праздники, в том числе и 
выездные, у нас востребованы, – до-
бавила Елена Владимировна. – Не 
только дни рождения, но и выпуск-
ные в детсадах и в начальной школе. 
И детям это интересно, ведь мы мо-
жем организовать для них и «ковбой-
ский» праздник, и «пиратскую вече-
ринку», и «бал для Золушки». И никто 
из участников праздника не останет-
ся без сладостей и фруктов из «шоко-
ладного фонтана». 

Особая роль в работе ДК отводится 
людям старшего поколения, яркими 
представителями которого являет-
ся физкультурно-хореографический 
клуб пожилых людей «Добрый ве-
чер»: они не только дважды в неделю 
занимаются здесь физкультурой, но и 
украшают своими танцами все рай-
онные праздники и даже выезжают с 
культурно-досуговыми программами 
в населенные пункты района. Сеют 
там зерна жизнелюбия и жизненной 
активности, и зерна эти прорастают 
такими же объединениями в селах 
района.

В Нововаршавском ДК есть и соб-
ственный пошивочный цех, где шьют 
костюмы для творческих коллекти-
вов. «Коллектив» цеха – это костюмер 
и все специалисты дома культуры: 
режиссеры, методисты, руководители 
коллективов.

Особый предмет гордости и забо-
ты жителей района и его комитета по 
культуре и искусству – Нововаршав-
ский историко-краеведческий му-
зей. Организован он был 20 лет назад. 

Большую роль в этом сыграли местный 
краевед и художник, преподаватель 
детской художественной школы Алек-
сандр Мильке и председатель район-
ного Совета ветеранов Альбина Граф. 
Сначала музей помещался в одном из 
классов детской художественной шко-
лы, но со временем разросся, получил 
отдельное здание в центре поселка и 
обзавелся тремя филиалами в селах. 

Здесь хранится около десяти ты-
сяч экспонатов по истории района 
и реализуется немало интересных 
программ: «Мобильный  музей» 
представляет экспонаты в школах 
поселений, а клуб «Завалинка» со-
единяет людей старшего поколения. 
В творческом объединении «Феникс» 
работают мастера декоративно-при-
кладного и других видов искусств, 
ежегодно проводятся их персональ-
ные выставки. 

Организуются музейные и семей-
ные уроки, ведется и большая иссле-
довательская деятельность по раз-
ным темам, по истории населенных 
пунктов, предприятий и организа-
ций. В прошлом году была выпущена 
брошюра «Служители Фемиды. Исто-
рия нововаршавского суда», а фонд 
музея пополнился  мантией и крес-
лом первого в районе судьи.

– Сотрудники музея изучают и 
наши исчезнувшие деревни, – про-
должила Елена Безукладова. – А в 
планах директора музея Людмилы 
Александровны Даньковой – форми-
рование интернет-каталога экспона-
тов с выходом на федеральный му-
зейный каталог.

Сейчас нововаршавские работ-
ники культуры ждут средства на 
укреп ление материально-техниче-
ской базы – 500 тысяч рублей в рамках 
федеральной программы «Сельский 
дом культуры» партии «Единая Рос-

СОЦИАЛЬНОЕ РАЗВИТИЕ СЕЛА

Музейные уроки Л.А. Данькова Детский праздник

ОТКРЫТИЕ 
ДЕТСКОЙ ПЛОЩАДКИ В БАБЕЖЕ

 Глава Бабежского сельского поселения Шербакульского 
муниципального района Омской области Светлана Богдан 
рассказала о сельском празднике в День защиты детей:

 «Первого июня мы каждый год проводим праздни-
ки для детей, у нас мероприятие на целый день: с утра 
провели  концертную программу и театрализованное 
представление, игры, конкурсы, рисунки на асфальте. А в 
этом году в празднике участвовало 70–80 детей. После 
праздничных мероприятий состоялось открытие детской 
площадки на средства сертификата АО «Щелково Агрохим». 
Это наши давние партнеры, которые часто помогают на-
шему сельскому поселению.  Площадка включает в себя ка-
чели, карусели, горки, спортивный городок, дополнительно 
были установлены два тренажера. Мы пригласили детей из 
нашего села и из соседних деревень, из Большевасиль евки 
много детей приехало с родителями. Также была приобре-
тена карусель для детей деревни Большевасильевки, плани-
руем поставить ее возле дома культуры.

После открытия площадки мы угостили детей, а за-
тем была организована развлекательная программа, где 
дети выполняли задания, искали клады, проводили кон-
курсы, игры. В конце праздника все получили сладкие 
подарки и призы, которые предоставила администра-
ция Бабежского сельского поселения.

Такие праздники мы проводим ежегодно, и они 
очень нравятся детям, устраиваем конкурс рисунка на 

асфальте, дарим подарки участникам и победителям. 
Также планируем в августе провести праздник улицы 

в Бабеже и окрестных деревнях. Это традиция, которую 
не хочется прерывать. Устраиваем и конкурс на лучший 
двор, оцениваем оформление, цветники и т.п. Мы не за-
бываем о людях, проводя подобные мероприятия».

На средства сертификата  АО «Щелково Агрохим» 
в 100 тысяч рублей была построена детская 
площадка в селе Бабеж. Открытие ее состоялось 
в День защиты детей. Праздник посетила глава 
представительства АО «Щелково Агрохим» в Омске
Альбина Коломеец.
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НОВИНКА! Гидравлический автопилот Trimble теперь 
доступен для тракторов КИРОВЕЦ К-744 Р.

TRANSFORMING THE WAY THE WORLD WORKS

Точность в пользу решений!
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