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свидетелей. Историю Великой войны теперь хранят пожелтевшие письма фронтовиков, которых уже нет с нами, и редкие 
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Посевная-2020 завершена – 
проинформировал министр 
сельского хозяйства и про-
довольствия Омской обла-
сти Николай Дрофа.

В Омской области общая площадь 
пашни составляет 4,020 млн га, в 2020 
году площадь используемой пашни 
составит более  3,4 млн  (на 30 тыс. га 
больше уровня 2019 года). 

Необычайно теплая погода, устано-
вившая в регионе в апреле, позволила 
омским аграриям провести посевную 
кампанию в оптимальные сроки. К 3 
июня сев яровых культур проведен на 
площади 2,6 млн га, или 99,4% от плана 
(на 10,6 тыс. га больше фактического 
уровня 2019 года). В ближайшие два 
дня аграрии завершат посевную кампа-
нию. В весенних полевых работах были 
задействованы 7330 тракторов, 11 720 
сеялок, 615 посевных комплексов.

Зерновые и зернобобовые куль-
туры в регионе посеяны на площади 
2,0 млн га, что на 59,6 тыс. га больше 
показателя 2019 года. Самые большие 
площади засеяны пшеницей – 1,46 млн 
га. Ячменем заняты 341 тыс. га, овсом 
– 89,6 тыс. га, гречихой – 2,8 тыс. га. 
Сеют просо, горох, чечевицу, нут, вику. 

Масличные культуры посеяны на 
площади 308,6 тыс. га, что на 2,8 тыс. 
га больше, чем в 2019 году. Самая 

популярная масличная культура – лен, 
которым засеяно 182,6 тыс. га. Далее 
по популярности следуют рапс – 84,3 
тыс. га, подсолнечник – 26,4 тыс. га, 
соя – 4,8 тыс. га, рыжик – 2,8 тыс. га.   

Однолетними травами засеяно 
233,8 тыс. га, силосными культурами – 
39,9 тыс. га, что соответствует уровню 
прошлого года. По сравнению с про-
шлым годом не изменились посевы 
картофеля и овощей. Ими занято 25,4 
и 5 тыс. га соответственно. 

Аграрии продолжают работу над 
повышением плодородия почвы. 
В нынешнем году  значительно уве-
личили закупки минеральных удобре-
ний. Их приобретено 29,7 тыс. тонн 
(в действующем веществе), что на 9,2 
тыс. тонн больше, чем в 2019 году. 
Закупки минеральных удобрений 
составили 144,8% от запланирован-
ного объема. К началу июня в почву 
внесено 27,7 тыс. тонн действующего 
вещества минеральных удобрений, что 
на 7,2 тыс. тонн больше уровня 2019 
года. Внесение удобрений составило 
135% от плана. Органические удобре-
ния внесены на площади 27,8 тыс. га 
в количестве  1,14 млн тонн, что на 23% 
больше, чем в прошлом году.

Для проведения весенних полевых 
работ сельхозпроизводители  приобре-
ли 29,2 тыс. тонн дизельного топлива, 

что на 10% больше уровня прошлого 
года. По данным ООО «Газпромнефть 
- Региональные продажи», стоимость 
дизельного топлива с учетом скидки 
в 500 руб. за тонну составляет 48 500 
за тонну, что на 3,4% ниже уровня 2019 
года. 

Отрадно, что в 2020 году аграрии 
активно обновляют парк сельскохозяй-
ственной техники. Этому способствует 
решение правительства Омской обла-
сти о субсидировании части затрат 
по технической и технологической 
модернизации сельскохозяйственно-
го производства. В прошлом году на 
эти цели из областного бюджета было 
выделено 126,9 млн руб., а в 2020 году –  
250 млн руб. Ежегодно расширяет-
ся перечень субсидируемой техники 
и оборудования. В 2020 году на усло-
виях субсидирования омскими това-
ропроизводителями приобретено 163 
единицы техники и оборудования на 
общую сумму 560,7 млн руб. (в 2019 
году к этому времени было приобре-
тено лишь 9 единиц техники и обо-
рудования на  сумму 5,3 млн руб.). 
В настоящий момент в областном 
минсельхозе рассмотрено 102 пакета 
документов,  сумма возмещения части 
затрат по которым  составляет 133,6 
млн  руб. К 3 июня товаропроизводи-
телям выплачено 123,4 млн руб. (49,0 %  
от плана).

На проведение весенних полевых 
работ из федерального и регионального 
бюджета планируется выплатить 382,0 
млн рублей. Из них 340 млн рублей – 
на оказание несвязанной поддержки 
в области растениеводства и 42 млн 
рублей  –  на уплату процентов по инве-
стиционным кредитам (займам) в АПК.

На согласование в Минсельхоз 
России направлен 431 льготный кра-
ткосрочный кредит (114% к уровню 
2019 года) на сумму 5 593,7 млн руб.  
(121,2 %), в том числе на проведение 
весенних полевых работ – 400 (112%) 
кредитов на сумму 2 866,5 млн руб. 
(92,9%). 

Одобрено Минсельхозом России 
420 льготных краткосрочных креди-
тов (114,8%) на сумму 5 233,8 млн руб. 
(115,4%), в том числе на проведение 
весенних полевых работ – 391 кре-
дит (113 %) на сумму 2 836,5 млн руб. 
(93,5%).

Погода порадовала 
земледельцев



«100% УСПЕХА В ОМСКЕ» / № 4 (39) 20206

НАШ САЙТ: WWW.100AGRO.RU

Наш сайт: www.100agro.ru

ФГУП «Омское»: 
научные знания 
и технологии



«100% УСПЕХА В ОМСКЕ» / № 4 (39) 2020 7 Журнал о сельском хозяйстве Омской области

НАШ САЙТ: WWW.100AGRO.RU

Этот год принес в жизнь 
страны, и омичей  в том чис-
ле,  глобальные перемены. 
Режим самоизоляции в связи 
с мировой пандемией, эконо-
мический кризис, аномально 
ранняя для Сибирского реги-
она весна. В столь сложных 
условиях работают наши 
сельхозпроизводители. 

Аграрная деятельность относится 
к непрерывному производству. Хлеб 
нужно сеять в любом случае, и омские 
земледельцы успешно справляются со 
своей задачей. Погода этому благопри-
ятствует. Одно из образцовых семе-
новодческих предприятий  –  ФГУП 
«Омское»  завершило посевную в мае. 

Сельхозпредприятие базирует-
ся в окрестностях поселка Большие 
Поля. Более девяти десятилетий его 
деятельность  неразрывно связана 
с Сибирским научно-исследователь-
ским институтом сельского хозяйства. 
Именно СибНИИСХоз когда-то назвал 
предприятие подсобным хозяйством, 
затем были и другие наименования, 
но главное направление сотрудниче-
ства не менялось: новации аграрной 
науки апробировались и внедрялись на 
практике именно во ФГУП «Омское». 
И сегодня  в ОПХ  99% посева – сорта-
ми селекции Омского АНЦ.

Более четверти века «Омское» воз-
главляет Михаил Шуляков.  Грамотный 
руководитель считает, что селекция 
и семеноводство – основа сельхозпро-
изводства России. От развития этого 
направления зависят показатели про-
довольственной безопасности страны, 
увеличение экспорта, снижение объ-
емов импорта и обеспечение россиян 
высококачественной продукцией соб-
ственного производства. 

– Всё, что апробируют, предлагают 
селекционеры, семеноводы, технологи, 
агрохимики, кормовики,  – испытыва-
ется и внедряется в нашем хозяйстве, – 
отмечает Михаил Иванович. – Благодаря 
научно обоснованному подходу ФГУП 
«Омское» занимается семеноводством 
зерновых, зернобобовых, озимых, одно-
летних, многолетних трав, картофеля, 
производя семена высших репродукций, 
элиту. Средняя урожайность зерновых 
в хозяйстве составляет более 29 ц/га. 
Сорта селекции Омского АНЦ имеют 

высокий потенциал, хорошее качество, 
реализуем семена в 10 регионов РФ и 4 
– 5 областей Казахстана.

К ИЮНЮ ПОЯВИТСЯ 
КОЛОС!
До 20 мая предприятию удалось 

посеять все яровые сорта пшеницы, 
горох, кукурузу. До 1 июня посеяли 
ячмень и овес. 

– Работаем по классическому спо-
собу: возделываем зябь, оставляем 
землю под пар, применяем минераль-
ные удобрения,  – поясняет директор. 
– В прошлом году под урожай 2020 
года  стопроцентно вспахали зябь, 
используя безотвальную и отвальную 

обработку почвы с помощью глубоко-
рыхлителей, культиваторов и дискато-
ров. В этом году, когда в марте пошло 
интенсивное вымерзание снега, наша 
предварительная обработка позволила 
воде скопиться в расщелинах почвы. 
Мы оперативно заборонили пашню, 
тем самым сохранили влагу, собрав на 
своих полях большую часть талых вод. 
Поэтому на сегодняшний день наши 
посевы выглядят неплохо! 

Озимая пшеница и озимая рожь 
в декабре 2019 года были на гра-
ни вымерзания. Температура минус 
27 – 28 градусов, а высота снежного 
покрова 1,5 – 2 см. Честно сказать, я не 
ожидал, что озимая пшеница перези-
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мует. Обеспокоены были и технологи. 
В нашем ОПХ сохранность составила 
85 – 90%. Посевы в хорошем состоя-
нии, колос работает на урожай, плани-
руем в III декаде июля уборку. Николаю 
Валентиновичу Дрофе за последние 25 
лет, единственному министру, удалось 
удвоить посев озимых культур.

В 1980 годы  посевной клин состав-
лял более 300 тыс. гектаров. Моё мне-
ние: оптимальная посевная площадь 
в Омской области 150 – 200 тыс. гек-
таров. Это сократит сроки уборочных 
работ, повысит урожайность, а хлеб 
– это не только продовольствие, но 
и большая политика в мире

В природе просто так ничего не 
бывает, и вполне вероятно, что вслед 
за жаркой весной и первой половиной 
лета придут дождливые август-сен-
тябрь, а там и ранние сентябрьские 
заморозки,  – мудро замечает Михаил 
Иванович.  

ИНТЕРЕС  
К ОМСКОЙ ЭЛИТЕ
Директор рассказывает, что реа-

лизация прошлогоднего урожая про-
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шла успешно: «В последние 2 – 3 года 
наметилась положительная тенденция: 
большую часть семян из нашего объ-
ема забирают сельхозпроизводители 
Прииртышья. Хотя раньше львиная 
доля семян уходила в другие регионы».

Министерство сельского хозяйства 
Омской области уделяет огромное 
внимание  тому, чтобы аграрии сея-
ли и обновляли сортовую политику. 
Хотя бы раз в пять лет необходимо 
покупать элитные семена, на что госу-
дарство выделяет  дотации в размере 
5000 рублей на тонну элитных семян. 
В этом вопросе ощущается обоюдная 
заинтересованность региона и произ-
водственников.

 
НАДЕЖДА  
НА УРОЖАЙ
Технологи  ФГУП «Омское» наде-

ются, что этот сезон станет достойным 
по урожайности и применяют для ожи-
даемых результатов  все имеющиеся 
в арсенале научные знания и техно-
логии, чтобы быть подготовленным 
к любым капризам природы.

Аномальная майская жара  сказа-

лась на культурах положительно. На 
3-4 день появляются всходы. По одну 
сторону поля  изумрудные  всходы 
ячменя и овса, по другую – проби-
лась  пшеничка. Картофель, который  
в хозяйстве высадили  7 мая,  22-го уже 
взошел!

– Редко бывает, чтобы в мае всхо-
дила картошка. Дай бог, чтобы погода 
и дальше оставалась  благоприятной,  
– рассказывает Михаил Иванович. – 
Всем хлеборобам хочу пожелать хоро-
шей погоды, научно обоснованных 
сроков посева, хорошей цены на всю 
сельскохозяйственную продукцию.
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20 мая в ходе рабочей поездки 
в Кормиловский район пер-
вый заместитель министра 
сельского хозяйства и про-
довольствия Омской области 
Олег Колесников ознакомился 
с ходом посевной и побывал 
на полях СП «Богдановское».

В этом году весна в нашем регионе 
теплее обычного, и сев начался рань-
ше. На 20 мая было засеяно 65,4% пла-
новых площадей, а в Кормиловском 
районе – 73%. Темпы посевной были 
хорошими, однако  аграрии во многом  
зависят от погоды. В прошлую весну 
омские поля заливало,  в этом году 
сушило солнце, а для поддержки пер-
вых всходов  нужен дождь.

Об этом и многом другом шла речь 
во время посещения Кормиловского 
района  Олегом Колесниковым и пред-
ставителями СМИ. Сопровождал их 

начальник районного сельхозуправле-
ния Владимир Чупин. С ходом посев-
ной участники поездки смогли озна-
комиться в СП «Богдановское».

Иçíà÷àëüíî сельхозпредприя-
тие «Богдановское» входило в 

ООО «Агропромышленная компания 
«Титан», которое с января 2018 года 
стало именоваться ООО «Агропро-
мышленный холдинг «Алтаур». После 
реорганизации головного холдин-
га директором «Богдановского» был 
назначен опытный производственник 
и агроном по образованию Владимир 
Шарун, работавший в хозяйстве заве-
дующим отделением. 

В СП «Богдановское» в полевой 
сезон работают 40 человек. В этом 
году посевная площадь составила 2000 
га и еще 400 гектаров занял паровой 
клин. На 20 мая в хозяйстве  был пол-

Посевная-2020:  
на финишной прямой
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ностью посеян лен масличный –  на 
площади 250 гектаров. Рапсом засеяно  
200 гектаров из планируемых 600 га. 
В планах засеять 150 га овсом, 400 га 
ячменем и 600 га пшеницей 

На  полях неумолкающий рев мото-
ров – идет сев. В нем задействованы  
16 человек: четверо – на пшенице, 
семеро – на рапсе, трое сеют овес, двое 
трудятся на бороновании посевов.

– Посевная идет с опережени-
ем многолетних сроков – в связи 
с нынешней ранней весной, – сообщил 
Владимир Шарун. – Планируем завер-
шить  к 25 мая. У каждой посевной 
свои особенности,  легко не бывает. 
В прошлом году  заливало, и влага не 
давала заходить на поля,  нынче стоит 
жара, и почва  сухая. В нашем райо-
не с начала месяца выпало всего пять 
миллиметров осадков, нужен дождь, 
чтобы сохранить влагу и дать семенам 
возможность прорасти.

Сельхозтехнику подготовили 
вовремя, ГСМ запасли в необходимом 
объеме,  проводилось протравливание 
зерна перед посевом. Ведется герби-
цидная обработка посевов,  подкормка 
всходов гуматами. Сеют без удобре-
ний, но разбрасывают для подкормки 
солому и тщательно работают с пара-
ми: за сезон делают по пять обрабо-
ток, чтобы земля отдохнула и на сле-
дующий год дала хороший урожай. На 

рапсе и пшенице экспериментируют 
уже с подкормкой  микроэлементами.

 За шесть последних лет средняя 
урожайность в СП «Богдановское» 
– 25–28 ц/га. Это касается и рапса. 
Исключением стал только 2019 год, 
когда в Кормиловском районе его 
посевы  пострадали от капустной моли. 
В отдельных хозяйствах рапс собра-
ли по 3 центнера с гектара, а в одном 
КФХ и вовсе запахали всходы. Однако 
Владимир Шарун  выбрал гербицид 
компании «Щелково-Агрохим», и этим 
препаратом трижды обрабатывали 
посевы  –  на опережение. Получили 
на рапсе самую высокую урожайность 
в районе – 14 центнеров с гектара. 

В хозяйстве имеется новая зерно-
сушилка, есть складские площади для 
хранения зерна,  достраивают ангар. 
Зерно есть где принимать, подрабаты-
вать и хранить – остается  вырастить.

Нà÷àëüíèê районного сельхозу-
правления Владимир Чупин рас-

сказал о ходе посевной в Кормилов-
ском районе. На 20 мая яровой сев 
был проведен на площади 67 тыс. га 
–  это 73% от общей посевной площа-
ди. Зерновые и зернобобовые культу-
ры  посеяны на 79% плановых площа-
дей (яровая пшеница – на 80%). Почти 
завершен сев технических культур – 
на 96%. В ближайшие два дня в районе 

планировали завершить посев сои и 
рапса, а до 24 – 25 мая – посеять всю 
пшеницу, которая является основной 
продовольственной культурой. До 
конца мая оставалось посеять одно-
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летние травы на зеленый конвейер и 
серые культуры – ячмень и овес. Пол-
ностью посевную кампанию планиру-
ют завершить  к 29 – 30 мая. 

Аграриями района  закуплено для 
сортообновления 1150 тонн семян, из 
них 850 тонн элиты. Своих семян было 
подготовлено около 15 тысяч тонн. 
Они  проверены в областной агро-
химлаборатории и признаны соот-
ветствующими требованиям ГОСТа. 
Растениеводы закупили 3500 тонн 
минеральных удобрений – на 300 тонн 
больше, чем годом ранее. Вносили удо-
брения в ходе сева, и на 20 мая в рай-
оне минеральные удобрения были 
внесены на общей площади 25 тысяч 
гектаров.

Пандемия коронавируса  не повли-
яла на сроки договорных поставок 
удобрений, ГСМ, семян и т. д. С начала 
режима самоизоляции во всех хозяй-
ствах района еженедельно прово-
дятся проверки по соблюдению мер 
безопасности, проверяется наличие 
масок, перчаток и дезинфицирующих 
средств. Меры безопасности распро-
странились и на организацию пита-
ния рабочих в поле: во время обедов 
и ужинов между людьми выдержива-
ется рекомендуемое расстояние. 

О ходе посевных работ в регионе 
рассказал первый заместитель мини-
стра сельского хозяйства и продоволь-
ствия Омской области Олег Колесни-
ков:

– Погода предоставила возмож-

ность сеять раньше, но сложно про-
гнозировать, что будет дальше. Этим 
озабочены и в министерстве, и агра-
рии. Много средств  вложено в семена, 
в их подработку,  в сев. Теперь надо, 
чтобы на смену жаре пришел дождь 
и поддержал всходы.  

На 20 мая в Омской области яровой 
сев был проведен на площади 1,7 млн 
га – 65,4% от плана. Зерновые и зер-
нобобовые посеяны на 1,3 млн га, или 
на 65,1%, масличные культуры – на 
257,2 тыс. га – 82% от плана. Близил-
ся к завершению посев льна-долгунца 
в Муромцевском, Большеуковском 
и Знаменском районах, этой культурой 
было засеяно 4600 га (84,7%). 

Овощи посеяны на 4200 га (это 
84,5% от плана), картофель посажен на 
площади 22,8 тыс. га – 89,6%. К сожале-
нию, от недавнего урагана пострадала 
часть теплиц, и это немного затормо-
зило дальнейшее развитие в Омской 
области производства овощей закры-
того грунта.

Как полагают специалисты мин-
сельхозпрода, в этом сезоне в связи 
с эпидемическими проблемами меж-
региональных перевозок для овоще-
водов области  актуальным рынком 
становится внутренний региональный. 
На нем ниже конкуренция,  больше 
возможностей заработать средства на 
семена, препараты, удобрения и новую 
технику. Не стоит забывать и о том, что 
овощеводство дает немало рабочих 
мест на селе.

Чòî касается минеральных удобре-
ний,  они в регионе были внесены 

на площади 449,9 тыс. га и в количе-
стве 18,1 тыс. тонн в действующем 
веществе. Органические удобрения  
использованы на площади 258,9 тыс. 
га в количестве 1,1 млн тонн. Сельхоз-
товаропроизводители области  приоб-
рели к посевной 16,8 тыс. тонн элит-
ных семян, протравлено 221,1 тыс. 
тонн семян зерновых культур.

В целом на 20 мая акцент в посев-
ной смещался в сторону кормовых 
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культур. У многих сельхозтоваропро-
изводителей  даже образовался запас 
по времени, хотя тактика сева у всех 
разная – в зависимости от местных 
условий, наличия техники и других 
факторов.

 После ежегодных весенних под-
топлений 2016 – 2019 гг. в некоторых 
районах (Называевском, Тюкалинском 
и др.)  еще оставались земли, времен-
но выпавшие из сельхозоборота. Вода 
с таких полей постепенно уходит, 
и некоторые поля, не засеянные в про-

шлом году, нынче  включены в оборот. 
Посевные площади   больше прошло-
годних, и можно надеяться, что выше 
будет и валовый сбор.

Программа минсельхозпрода про-
должает стимулировать страхование 
посевов. Последние годы  ярко про-
демонстрировали актуальность этой 
меры, и агрострахование стало непре-
менным условием предоставления 
многих мер господдержки. Как резуль-
тат, объемы страхования растут с каж-
дым годом. В этом сезоне его проводят 

одновременно с выплатой субсидий по 
различным направлениям сельхозпро-
изводства.

Надо отметить, что уже на сле-
дующий день после поездки  дожди 
прошли практически по всему реги-
ону. В том числе и в Кормиловском 
районе. Остается только пожелать, 
чтобы наши сельхозтоваропроизво-
дители удачно завершили посевную и  
полевой сезон 2020 года был для них  
благоприятным. 
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Николай Дрофа: 
«Удобрения – залог 
высокого урожая»
По прогнозу министра сельского хозяйства России Дмитрия Патрушева, в 
этом году в стране будет собрано около 120 миллионов тонн зерна.  Ранняя 
и теплая весна сдвинула сроки проведения посевной в нашем регионе. 
Омские аграрии уже заканчивают посев зерновых. Благоприятные погодные 
условия способствуют получению высокого урожая. Однако без современных 
технологий, в том числе применения минеральных удобрений, получить 
высококачественное зерно, востребованное хлебопекарной промышленностью, 
невозможно. О том, какие перспективы на урожай у аграриев, насколько 
активно они используют удобрения, рассказал министр сельского хозяйства и 
продовольствия Омской области Николай Дрофа. 
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– Николай Валентинович, о необ-
ходимости использования минераль-
ных и органических удобрений для 
получения стабильных урожаев зер-
новых говорится давно. Насколько 
активно омские аграрии их приме-
няют в нынешнем году? 

 – Тенденция к увеличению исполь-
зования минеральных удобрений 
налицо. Если в прошлом году было 
внесено 20,5 тысячи тонн действую-
щего вещества минеральных удобре-
ний, то с начала 2020-го  хозяйства 
приобрели, в пересчете на действую-
щее вещество, 30 тысяч тонн. Впереди  
завершение посевной и летняя под-
кормка растений. Надеемся, что всего 
на поля региона будет внесено 30 – 31 
тысяча тонн действующего вещества 
минеральных удобрений. Это значи-
тельный задел по поддержанию пло-
дородия почв не только на текущий 
год, но и на перспективу. Правиль-
но составленный севооборот вместе 
с внесением минеральных удобрений 
– залог высокого урожая и хорошего 
качества продукции. Фосфор и калий,  
внесенные в этом году, будут дей-
ствовать и усваиваться растениями 
несколько лет. 

Сельхозпроизводители работают 
не только над увеличением валово-
го сбора урожая, который во многом 
обеспечивается весенним внесением 
минеральных удобрений. Они также 
заботятся о качестве зерна, проводя 
летом подкормки макро- и микроэле-
ментами в зависимости от фаз разви-
тия растений. 

Отдельные хозяйства, которые вно-
сят 100 – 150 килограммов действую-
щего вещества, стабильно собирают 
урожай свыше 20 центнеров с гектара. 
Отмечу, что невозможно каждый год 
получать высокий урожай с хорошим 
качеством. Многое зависит от погод-
ных условий. Если выпадает доста-
точно осадков для хорошего урожая, 
то с урожаем происходит огромный 
вынос питательных веществ из почвы. 
Эти вещества нужно обязательно ком-
пенсировать. Если не компенсировать, 
то высокого содержания клейковины 
при большой урожайности не быва-
ет. Омские земледельцы прекрасно 

понимают: получить 25 – 30 центне-
ров зерна с гектара возможно, но без 
минеральных удобрений содержание 
клейковины, а значит, и качество, 
будет невысоким. 

Программа «Плодородие», которая 
запущена в регионе, дает результат. 
Аграрии, один раз получив хороший 
урожай с применением минеральных 
удобрений, от их использования не 
откажутся. На федеральном уровне 
разработана стимулирующая субсидия 
на развитие приоритетных подотрас-
лей растениеводства (производство 
зерновых и зернобобовых, масличных 
культур и льна-долгунца) с использо-
ванием минеральных удобрений. Для 
ее получения необходимо выполнить 
требование о внесении не менее 12 
килограммов действующего вещества 
на всю пашню.

В этом году наряду с минеральны-
ми удобрениями активно применяют-
ся органические удобрения. На сегод-
ня их внесено более миллиона тонн. 
Также есть субсидия на техническое 
перевооружение для внесения орга-
нических и минеральных удобрений. 
Современная техника, позволяющая 
вносить оптимальные дозы органики 
и минеральных удобрений, улучшает 
плодородие почвы и повышает ее про-
дуктивность. 

– Как влияет количество осад-
ков на эффективность минеральных 
и органических удобрений? 

– Эффективность удобрений   зави-
сит от количества осадков и запасов 
влаги в почве. Когда почва достаточ-
но увлажнена, эффект от их исполь-
зования значительно выше. Первый 
период весенних полевых работ пока-
зал эффективность минеральных удо-
брений на подкормке многолетних 
трав. Там, где они были подкормлены 
и прошли дожди, вырос хороший тра-
востой. 

В этом году уборка кормовых куль-
тур начнется в первой декаде июня 
или даже в последних числах мая, хотя 
традиционно уборку кормовых куль-
тур аграрии начинали в двадцатых 
числах июня. Смещение вегетации 
примерно на двадцать дней произо-

шло благодаря ранней весне и вне-
сению минеральных удобрений. Они 
стимулировали рост растений, и их 
вегетативная масса достигла уровня, 
достаточного для заготовки кормов. 

Хочется отметить, что такой зна-
чительный рост применения мине-
ральных удобрений стал возможным 
за счет слаженной работы заводов по 
производству и поставщиков данной 
продукции. Наиболее яркими пред-
ставителями на этом рынке являют-
ся  ООО «ТД «Иртышское», ООО «База 
Сибирская».

– Как аграрии могут защититься 
от капризов погоды?

– Внесение минеральных удобре-
ний – это немалые затраты для сель-
хозпроизводителей. Чтобы  расходы 
окупились, необходим достаточный 
уровень увлажнения почвы на весь 
период вегетации. Мы находим-
ся в зоне рискованного земледелия, 
и нехватка дождей может сказаться 
и на урожайности, и на качестве зерна. 
Самая надежная защита – страхование 
посевов. 

В прошлом году был большой 
рывок в этом направлении – застрахо-
вано более 420 тысяч гектаров. В этом 
году этот показатель, по прогнозу, уве-
личится до 500 тысяч гектаров. Наде-
емся, что аграрии понимают и адек-
ватно оценивают риски, связанные 
с погодными условиями. Добавлю, что 
со стороны государства есть финансо-
вая поддержка как из федерального, 
так и из областного бюджета на стра-
хование посевов. 

– Экономика многих хозяйств 
зависит от субсидий. В этом году их 
хватит на всех?  

– Субсидирование носит заяви-
тельный характер. Выплата увяза-
на с отсутствием долгов по уплате 
налогов и другими условиями. Пред-
варительные расчеты показывают 
достаточность фонда для выплаты 
субсидий. Рассчитываем, что все, кто 
обратится за субсидиями, получат их 
в полном объеме. Если средства оста-
нутся, то сможем перераспределять их 
среди заявителей. 
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Хозяйство «Комсомольское» 
Одесского района в числе 
первых подошло к завер-
шению посевной кампании. 
Несмотря на непростые погод-
ные условия, с которыми 
столкнулись аграрии в этом 
году, работу удалось про-
вести на высоком уровне.

В министерстве сельского хозяй-
ства Омской области подчеркивают: 
к сюрпризам погоды и особенностям 
сибирского климата омским сельхоз-
предприятиям не привыкать. Нынеш-
няя весна началась  с высоких темпе-
ратур и отсутствия дождей. Посевную 
кампанию были вынуждены начать на 
две с лишним недели раньше традици-
онных агрономических сроков. Работы 
шли с опережением, и основной сев 
был завершен уже к концу мая. По сло-
вам начальника управления растение-
водства и механизации министерства 
сельского хозяйства и продовольствия 
Омской области Юрия Епанчинцева,   
площадь посевов составляет 2,6 млн 
гектаров. В лидерах посевной Крутин-

ский, Таврический, Павлоградский, 
Любинский и Кормиловский районы. 

– Проблем в связи с ранним стар-
том посевной у аграриев не возникло, 
они были готовы к таким условиям. 
В прошлом году удалось приобре-
сти значительное количество новой 
сельскохозяйственной техники, в том 
числе тракторы, посевные комплек-
сы. Запасы ГСМ также были созданы, 
и перебоев с топливом не возникало,  
– говорит Юрий  Геннадьевич.

ПОСЕВНАЯ В СРОК
Среди сельхозпредприятий Одесско-

го района хорошие показатели проде-
монстрировало ООО «Комсомольское».  
Хозяйство основано в 1991 году, и бла-
годаря уверенному управлению и про-
фессионализму занятых в производстве 
специалистов  давно вышло в число 
наиболее перспективных, формирую-
щих районную экономику. Заместитель 
главы Одесского района Евгений Неща-
дим отмечает, что  аграрии, хотя и стол-
кнулись с трудностями,  справились со 
всеми задачами успешно.

– Раннее начало посевной было 
ожидаемо, мы слышали прогнозы. 
Но благодаря опыту руководителей 
хозяйств, программе государственной 
поддержки  –  льготному кредитова-
нию, субсидированию приобретения 
техники – аграрии неплохо обновили 
парк сельхозмашин, приобрели  мощ-
ную посевную и уборочную технику. 
Поэтому мы преодолели этот этап 
без особых проблем. Район закончит 
посевную в оптимальные агротехно-
логические  сроки, то есть в первых 
числах  июня,   – говорит Евгений 
Нещадим.

В этом году в районе произошло 
небольшое перераспределение доли 
сельхозкультур в структуре посевных 
площадей. Особое внимание уделили 
наиболее рентабельным  –  рапсу, льну. 
В целом же Одесский район стабильно 
засевает 148 тысяч гектаров пашни.

ПРОСТО,  
НО ЭФФЕКТИВНО
 «Комсомольское» сегодня  –  это 

7,5 тысячи гектаров земли, из которых 

«Работаем и смотрим в небо» 
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больше половины  (4,3 тысячи)  занято 
под яровыми культурами (зерновые, 
масличные, силосные, однолетние 
и многолетние травы). Под ячмень 
отдано почти 400 гектаров, 156  –  под 
горох и 100 – под овес. Свою долю 
в структуре пашни занимают и мас-
личные,  льном в этом году засеяно 
около 1,6 тысячи гектаров. 

Растениеводство – не единственное 
направление работы: на протяжении 
многих лет хозяйство  успешно раз-
вивает животноводство и уже вышло 
на стабильный прирост. Здесь 880 
голов крупного рогатого скота, из них 
350 единиц  –  поголовье дойного ста-
да. Сейчас предприятие ведет посев 
однолетних трав для заготовки сенажа. 
Однолетние травы  –  ценный корм, 
который обеспечивает животных все-
ми необходимыми элементами пита-
ния. 

Параллельно специалисты хозяй-
ства продолжают заниматься меха-
нической обработкой почвы. Эта 
процедура позволяет очистить зем-
лю от сорняков, поглощающих вла-
гу, и подготовить  к качественному 
посеву однолетников. В этом году 
запаса влаги в почве мало, и необ-
ходимость в таких подготовитель-

ных процедурах высока. Технология 
простая, но эффективная. Успешно 
применяются минеральные удобре-
ния. Под все культуры внесено удо-
брений на 4,4 тысячи гектаров, что 
составляет 132 тонны действующего 
вещества.

Как отмечает руководитель хозяй-
ства Андрей Шульгат, хочется, конечно, 
хорошей погоды. Но работа в любом 
случае идет. Такая уж профессия.

– У нас выбора нет – только надеж-
да и выручает. Работаем и смотрим 
в небо!
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Когда в начале XX века 
несколько переселенцев из 
Екатеринославской губер-
нии среди лесов Приирты-
шья основали Солнцевку, 
они и представить не могли, 
насколько стремительно она 
будет расти и меняться.

 Немецкие семьи быстро адапти-
ровались к условиям жизни в Сибири, 
обзавелись скотом и сельскохозяй-
ственным инвентарем. Трудолюбия им 
было не занимать: не боялись никакой 
работы, трудились на земле с ранне-
го утра до позднего вечера. Через два 
года стали торговать зерном. Привыч-
ная и размеренная крестьянская жизнь 
круто изменилась за несколько лет. 
В 1917 году произошла Октябрьская 
революция, к власти пришли больше-
вики-атеисты, что для меннонитов, 
баптистов и лютеран, коих в Солнцевке 
было большинство, стало шоком. Граж-
данская война стала следующим испы-
танием, когда «белые придут – грабят, 
красные придут – грабят, куда же бед-

АО «Солнцево»:  
90 лет успеха

ному крестьянину податься?» Вскоре 
советская власть стала организовывать 
сельхозартели и коммуны. В 1930 году 
в Солнцевке был создан колхоз Ланд-
вирт, от которого ведет свою 90-лет-
нюю историю АО «Солнцево». 

Если бы основатели колхоза сегод-
ня попали в Солнцевку – сравнили бы 
ее с райским местом. Красивые дома 
с газовым отоплением и водоснаб-
жением, заасфальтированные ули-
цы, в каждом дворе автомобиль, а то 
и два.  Школа, детский сад, Дом куль-
туры, стадион. Однако уровень жизни 
селян – результат каждодневной упор-
ной работы. 349 сотрудников обраба-
тывают 12,6 тысячи гектаров пашни, 
ежегодно собирая  20 – 30 центнеров 
зерна с гектара, производят 8678 тонн 
молока, надой от одной фуражной 
коровы –  6915 литров. По итогам 2019 
года хозяйство получило 78 миллионов 
рублей прибыли, а по уровню рента-
бельности – 28,6% –  занимает лидиру-
ющее место в Исилькульском районе. 

История «Солнцево»  – это не 
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сплошная история успехов и дости-
жений. Были в ней и белые полосы,  
и черные. Но белых полос всё же боль-
ше. Они связаны с именами талантли-
вых руководителей, долгие годы воз-
главлявших хозяйство, – это Виталий 
Фёдорович Штурмер, Иван Егорович 
Гафнер.

В начале 1990-х годов акционер-
ное общество оказалось в тяжелой 
финансовой ситуации. Из-за много-
месячных задержек зарплаты и отклю-
чения электроэнергии за долги перед 
энергетиками хозяйство было на грани 
банкротства. Сотрудники предприятия 
обратились к главе поселения Алек-
сандру  Байеру с просьбой возглавить 
хозяйство. Он не обещал чудес, а при-
звал каждого сотрудника упорно тру-
диться, чтобы сохранить предприятие. 
За четверть века вместе с командой 
единомышленников, к которым можно 
отнести каждого сотрудника «Солнце-
во», Александр Егорович вывел хозяй-
ство в число самых успешных не толь-
ко в районе, но и в регионе. 

Динамику развития лучше все-
го отражают цифры. Если в 1994 году 
в «Солнцево» работало более 700 чело-
век, то сейчас –  349. Люди трудятся, 
понимая важность вклада каждого 
в общий результат. При сокращении 
численности вдвое производство зер-
на увеличилось на 30%, а молока – на 
100%.

Александр Егорович уверен, что 
современное сельхозпредприятие 
должно быть многоотраслевым. Только 
на выращивании зерновых невозмож-
но добиться финансовой устойчиво-
сти. Изменение цены на зерно может 
стать критичным для многих хозяйств, 
занимающихся только растениевод-
ством. Животноводство – это гаран-
тия стабильной работы предприятия 
и круглогодичной занятости сотруд-
ников. 

В прошлом году хозяйство прода-
ло 7829 тонн молока. Рентабельность 
производства молока составила 58%. 
В первой бригаде надой от одной 
фуражной коровы достиг 6548 кило-
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граммов (+380 к уровню 2018 года), 
а во второй бригаде результат еще луч-
ше – 7285 килограммов (+2022 к уров-
ню 2018 года). 

Высокая продуктивность – резуль-
тат многолетнего труда по повышению 
генетического потенциала поголовья. 
За счет многолетней голштинизации 
увеличили этот  показатель до 75%. 
Самые высокоудойные коровы дают 
30 – 35 литров  молока в день.  Сей-
час работают над повышением надо-
ев и жирности молока с несколькими 
племенными хозяйствами. 

У семи мастеров машинного дое-
ния валовой надой 400 тонн. Безус-
ловный лидер – Татьяна Прядкова, 
надоившая 434 тонны молока. Такой 
показатель – результат труда целого 
звена: доярок, скотников, осеменато-
ров, кормачей. Требования к качеству 
молока с каждым годом становятся 
строже. Животноводы  стремятся про-
изводить больше молока сорта «Экс-
тра», который по цене на рубль дороже 
первого сорта. В прошлом году каждый 
третий литр сданного молока соответ-
ствовал  сорту «Экстра». Увеличение 
объемов его производства – залог 
повышения эффективности животно-
водства.   

В «Солнцево» внедряют самые 

передовые технологии.  В 2015 году 
был запущен животноводческий 
комплекс привязного содержания на 
800 коров. На нем впервые в регионе 
была внедрена технология машин-
ного доения в стойлах оборудования 
DelPro. Система DelPro разработана 
шведской компанией  DeLaval специ-
ально для ферм с привязным содержа-
нием животных. Доильные аппараты 
и средства обработки вымени переме-
щаются от стойла к стойлу по подвес-
ной рельсовой системе EasyLine. Это 
кардинально облегчает труд операто-
ров машинного доения и позволяет 
каждому без каких-либо физических 
нагрузок обслуживать больше коров. 
Доильные аппараты оснащены ком-
пьютером – фиксируются данные по 
каждому животному: возраст, лакта-
ции, продуктивность и т. д. В том числе 
и  родословная коровы. 

Имеется хорошая кормовая база, 
качественные корма, дополнительно 
закупают жмых, патоку, микродобав-
ки, трикальций фосфат, другие компо-
ненты корма. Тот, кто добросовестно 
работает, получает хорошие привесы. 
Лучший результат у Евгения Москов-
кина – 851 грамм привеса на молод-
няке. На откорме лучший результат 
у Андрея Брэдгауэра – 911 граммов.

Валовой привес по хозяйству соста-
вил 66 тонн. Среднесуточные привесы 
колеблются от 763 граммов в бригаде 
№ 3 до 375 граммов в бригаде № 2. 
В целом по хозяйству – 476 граммов. 

– Животноводство –  кропотливый 
ежедневный труд. Работать мы умеем, 
– отмечает Александр Байер. – Нуж-
но подходить к порученному делу со 
всей ответственностью. Это органи-
зация кормления скота, сохранность 
и рациональное использование кор-
мов, решение всех организационных 
вопросов. 

У растениеводов сейчас горячая 
пора. В конце апреля – начале мая 
они дважды провели боронование для 
задержания влаги. Позже всех в районе 
начали посевную – 14 мая, заверши-
ли ее 28 мая. Всего засеяли четырьмя 
сортами пшеницы: «Память Азиева», 
«Омская-35», «Боевчанка», «Новоси-
бирская-31»  – на площади 3597 гекта-
ров. Первые всходы появились  21 мая. 
1612 гектаров засеяны ячменем, 235 
– овсом. С каждым годом всё больше 
площадей отводится кукурузе. В этом 
году она посеяна на 1378 гектарах.

Уделяют внимание в хозяйстве 
и борьбе с сорняками. На покупку 
ядохимикатов в 2019 году было потра-
чено 4,9 миллиона рублей. Для полу-
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чения эффекта от их применения важ-
но соблюсти технологию обработки 
семян и земли. Полностью от сорняков 
избавится невозможно, но сократить 
количество сорняков до минимума – 
реально. 

Одно из слагаемых успеха АО 
«Солнцево» – умение выгодно продать 
свою продукцию. За счет этого в про-
шлом году купили телескопический 
погрузчик, зерноуборочный комбайн, 
зерносушильную машину, автомобиль 
КамАЗ, культиватор «Степняк», две 
кукурузные сеялки, две сцепки с боро-
нами, другое оборудование. Всего на 
обновление техники было потрачено 
31 миллион рублей. 

Техника в хозяйстве в основном 
отечественная. Некоторые колле-

ги критиковали Александра Байера 
за недоверие к более экономичной 
импортной технике, однако стоимость 
обслуживания российских автомоби-
лей и тракторов значительно дешевле 
иностранных аналогов.

– Аграрии работают в условиях 
хронического диспаритета цен. Цена 
литра молока должна быть сопоста-
вима со стоимостью литра дизельного 
топлива,  – убежден Александр Егоро-
вич. – Тогда хозяйства будут сводить 
концы с концами, а пока приходится 
всё туже затягивать пояса. Только за 
прошлый год на бензин, дизельное 
топливо, масла и сжиженный газ для 
автомобилей потратили 52,7 миллиона 
рублей, что на 13 миллионов  больше, 
чем в 2018 году. Если не экономить 

на всём, то будем работать только на 
горюче-смазочные материалы.  

Еще одна особенность хозяйства – 
минимальный объем кредитов. Напри-
мер, в прошлом году «Солнцево» взя-
ли кредит  15 миллионов рублей для 
закупки топлива под 2% годовых. 

– Берешь чужие и на время, а отда-
ешь свои и навсегда, причем с процен-
тами, – считает Александр Егорович. 
– Жить надо на свои средства, как бы 
тяжело ни было, и рассчитывать толь-
ко на свои средства. Закредитоваться 
очень легко – выбраться сложно. 

За высокие производственные 
показатели Александр Байер неод-
нократно награждался грамотами 
районной администрации, област-
ного министерства сельского хозяй-



«100% УСПЕХА В ОМСКЕ» / № 4 (39) 2020 23 Журнал о сельском хозяйстве Омской области

НАШ САЙТ: WWW.100AGRO.RU

ства и продовольствия, Минсельхоза 
РФ. В 2006 году ему было присвоено 
звание «Заслуженный работник сель-
ского хозяйства Российской Федера-
ции», а в 2014 году – звание «Почет-
ный житель Исилькульского района». 
В 2019 году Александр Егорович был 
награжден золотой медалью «За 
особые заслуги перед  Омской обла-
стью».

Однако главное для него не награ-
ды, а уровень жизни людей в Солнцев-
ке, Водяном, Петровке, Хуторе № 12. 

– Их доходы, настроение и быто-
вые условия – вот наши самые главные 
показатели. А когда я в каком-нибудь 
якобы продвинутом хозяйстве вижу, 
что у них в деревне во дворах нет ни 
одной машины, то мне насчет этого 

хозяйства становится всё ясно. У нас 
в каждом дворе машина, и не одна, – 
отметил Александр Егорович.

За последние годы в Солнцевке 
появилось шесть новых улиц. О таком 
развитии основатели коллективно-

го хозяйства могли только мечтать. 
Если люди стремятся жить и работать 
в «Солнцево» – это лучшее доказатель-
ство, что акционерное общество дина-
мично развивается и достойно встре-
чает свое 90-летие. 

СПРАВКА
АО «Солнцево» является ведущим хозяйством  в Омской области.  В 
его распоряжении находится 14 740 га сельскохозяйственных угодий, 
из которых посевных площадей – 12 664 га. На территории хозяйства 
содержится 4734 голов крупного рогатого скота, из них коров – 1255. 
По объему валовой продукции  АО «Солнцево» занимает среди хозяйств 
района ведущее место. Несмотря на ограниченное количество земель, 
по интенсивности использования выходит на первое место. Здесь 
самые высокие показатели по производству мяса, молока и зерна на 
100 га сельхозугодий и на 100 га пашни. Урожайность зерновых куль-
тур по годам колеблется, однако остается одной из самых высоких.
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Уважаемый Александр Егорович!

Поздравляю Вас и ваш коллектив с 90-летием предприятия!

Ваш трудовой путь целиком и полностью связан с родным селом Солн-
цевка. Сегодня АО «Солнцево» –  одно из самых крупных многоотраслевых  
хозяйств  Омской области.   В традициях вашего предприятия –  современ-
ный уровень технологий в животноводстве и растениеводстве, соблюде-
ние  культуры земледелия.  И как следствие этого труда –  экономический 
рост.

Высокий кадровый потенциал  вашего коллектива  – результат пра-
вильной работы с людьми. Это во многом ваша заслуга как руководителя.  
У хозяйства не только богатое прошлое, но и перспективное,  многообе-
щающее будущее:  экономическая модель вашего предприятия  на протя-
жении не одного десятка лет показала свою эффективность.

 Всему коллективу хочется пожелать успехов, творческого подхода, 
получения достойных  результатов в это непростое время. За годы руко-
водства Вы,  Александр Егорович,  много сил отдали на организацию этого 
сельхозпредприятия и достигли высокого уровня. Я считаю Вас знающим и 
талантливым руководителем.

Министр сельского хозяйства  
и продовольствия  

Омской области  
Николай ДРОФА

Уважаемые жители села Солнцевка, коллектив АО «Солнцево»! 
Поздравляю вас с 90-летним юбилеем  со дня основания организации!

Сохранить и преумножить –  непростая задача для любого руководи-
теля, особенно в отрасли сельского хозяйства. АО «Солнцево»  благодаря 
работе  всех руководителей организации, коллектива  сельскохозяйствен-
ного предприятия  удается каждый год добиваться лидирующих позиций  
как в  Исилькульском районе, так и в Омской области. 

История  предприятия началась в 1930 году. Сложно поверить, что 
эта сельскохозяйственная  организация прошла   все  этапы становления 
–  от коллективизации, укрепления производства до реорганизации  и пре-
образования в акционерное общество. В АО «Солнцево» работают целые 
поколения семей, образующие трудовые династии. Одна из них – династия 
Шмидт,  общий трудовой стаж ее в сфере сельского хозяйства более 300 
лет. 

Сельскохозяйственная организация остается местом, которое притя-
гивает людей, дает стимул к развитию села.  Под руководством нынешне-
го руководителя Александра Егоровича Байера активно происходит модер-
низация инфраструктуры села. Люди  уверенно смотрят в завтрашний 
день, а это особенно ценно в нынешнее время. 

Желаю и дальше всему  коллективу акционерного общества держать 
высокую планку в трудовых достижениях,  идти в ногу со временем, быть 
примером успешной, созидательной работы для всех жителей региона!

Депутат Законодательного собрания  
Омской области

Степан БОНКОВСКИЙ 
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Уважаемый Александр Егорович!

Поздравляем Вас и весь ваш коллектив  
с 90-летием со дня основания предприятия!

АО «Солнцево» является передовым предприятием,  
которое ежегодно добивается высоких производственных показателей

в растениеводстве и животноводстве нашего региона.  
Именно благодаря слаженной работе профессионалов  

своего дела пройден немалый путь.
Мы высоко ценим сложившиеся надёжные партнерские отношения  
между нашими предприятиями и желаем Вам и всему коллективу  

крепкого здоровья, благополучия, осуществления
планов и уверенного взгляда в будущее!

Пусть каждый новый день приносит Вам  
стабильность, дальнейшее развитие и процветание!

Генеральный директор  
компании «Омскдизель» 

А. Д. ЗУБРИЛКО
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Уважаемый Александр Егорович!

Поздравляю Вас и коллектив с 90-летием предприятия!

АО «Солнцево» занимает важнейшее место в экономике региона, обе-
спечивая его продовольственную безопасность, сохраняя традиционный 
уклад жизни селян.  Крестьянский труд требует от человека полной 
отдачи и веры в свои силы, упорства, умения работать на перспективу – в 
этом одна из гарантий стабильности нашего общества, уверенности в 
завтрашнем дне.

Примите  благодарность за вашу нелегкую работу, за преданность 
общему делу, за умение эффективно решать поставленные задачи. Успехов 
Вам, процветания и новых трудовых побед!

Директор ФГБНУ  
«Омский аграрный научный центр»

Максим  ЧЕКУСОВ

Уважаемый Александр Егорович!

От всей души поздравляю Вас, а в вашем лице весь коллектив, с 90-лети-
ем АО «Солнцево».

90 лет для истории – только миг, но для Вас это период становления, 
поиска, роста – период, за который Вам удалось занять не только достой-
ное, но и по множеству показателей ведущее место в Омской области.  
Это большой праздник для всех, кто здесь родился, кто связал свою судьбу 
с сельским хозяйством, живет его настоящим и будущим, стремится сде-
лать его лучше. 

АО «Солнцево» сегодня является гордостью Исилькульского района, 
которое создано самоотверженным трудом и упорством, умом и талан-
том руководителей и работников сельскохозяйственного предприятия, 
где каждый сотрудник вкладывает частицу себя, стремясь к добрым пере-
менам. 

От всего сердца желаю всем вам крепкого здоровья, семейного счастья, 
уверенности в завтрашнем дне, успехов во всех добрых делах на благо 
нашей малой родины.

         Пусть в ваших домах всегда царят мир, согласие и благополучие. 
Пусть акционерное общество «Солнцево» живет и процветает. Пусть его 
жители гордятся местом, где они родились и выросли, чувствуют мир и 
защищенность, спокойствие и счастье на родной земле. 

Глава Исилькульского района                                                            
А. И. ЛЯМЗИН
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Уважаемый Александр Егорович!
 
Праздник вашего  предприятия АО «Солнцево» – 90-летие – важная и 

значимая дата – лучший повод подвести итоги сделанного  и обозначить 
планы на будущее. Вам есть чем гордиться. Вы заложили основу для его 
дальнейшего развития. Пусть доверие и поддержка ваших коллег и дальше 
помогают Вам во всех начинаниях.

В  этот прекрасный день от всего сердца  желаю вам процветания, 
крепкого здоровья и благополучия!

Председатель СПК «Сибиряк»  
А. П. ШАЧНЕВ

Уважаемый Александр Егорович!

От имени коллектива АО «База Агрокомплект» и от себя лично искрен-
не поздравляю Вас и всех сотрудников с 90-летним юбилеем вашего пред-
приятия.

         За эти годы пройден немалый путь –  от его основания до успешно 
развивающегося хозяйства, занимающего сегодня лидирующие позиции в 
агропромышленном комплексе Омской области. Несомненно, такая дата 
по праву является серьезным показателем профессионализма, трудолю-
бия и целеустремленности.

Мы высоко ценим сложившиеся отношения между нашими организаци-
ями и сердечно благодарим Вас за успешное взаимовыгодное сотрудниче-
ство!

Желаем крепкого сибирского здоровья, успехов, благополучия и сверше-
ния всех намеченных планов.

С уважением,  
генеральный директор

АО «База Агрокомплект»   
Т. П. БАЛАНДИНА

Уважаемый Александр Егорович!

Поздравляю Вас и коллектив работников вашего предприятия  
с 90-летним юбилеем!

Благодаря Вашему профессиональному подходу к делу  АО «Солнцево» 
сегодня является одним из лучших хозяйств, как в районе, так и за предела-
ми нашего региона. Многочисленные награды, звание заслуженного работ-
ника сельского хозяйства свидетельствуют о вашем таланте, активной 
жизненной позиции, любви к родному краю и земле.

Желаю всем крепкого здоровья и удачи!

 Председатель СПК «Лесной»   
Ю. Н. ПАНОВ
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Уважаемые труженики и Александр Егорович!!

Примите самые теплые поздравления с 90-летием предприятия. Ваш 
многолетний труд на посту руководителя крупного и высокоорганизован-
ного хозяйства АО «Солнцево»  заслуживает высокого признания и уваже-
ния. Благодаря вашему таланту организатора хозяйство успешно разви-
вается и  улучшает свои  производственные и экономические показатели.

Я желаю Вам и вашим работникам крепкого здоровья на долгие-долгие 
годы, сил и энергии для новых свершений.

Председатель СПК «Украинский»   
О. В. МАРКОВ 

Уважаемый Александр Егорович и коллектив АО «Солнцево»!

Поздравляю вас с 90-летним юбилеем предприятия. 
Ваше хозяйство – одно из лучших в Омской области. Высокие показате-

ли в растениеводстве и животноводстве стали возможны благодаря про-
фессионализму сотрудников, добросовестному отношению к порученному 
делу. Именно заинтересованность в результатах труда, эффективность 
и качество стали слагаемыми вашего успеха и ярким примером для многих 
других хозяйств. Пройден достойный путь, и впереди новые победы и свер-
шения.

Желаю всем работникам «Солнцево»  неиссякаемой энергии, высоких 
результатов  и благополучия.

Директор Омского экспериментального завода  
Д. А. ГОЛОВАНОВ 

Уважаемый Александр Егорович! 

90 лет предприятию – знаменательная дата на большом жизненном  
пути  руководителя. Она свидетельствует о высокой ответственности, 
профессионализме, умении видеть перспективы, определяя вектор разви-
тия предприятия. 

В этой должности Вы трудитесь  уже много лет, и за это время каж-
дый, кому довелось с Вами сотрудничать, неоднократно имел возможность 
убедиться в неподдельной заинтересованности в судьбе предприятия и  в 
судьбе людей, которые трудятся и живут рядом с Вами.

Пусть все ваши усилия, направленные на развитие хозяйства, получат 
должное понимание и поддержку на всех уровнях.

Сердечно поздравляю Вас и весь коллектив с юбилеем  и желаю опти-
мизма, неиссякаемой веры в себя,  сил и здоровья для претворения в жизнь 
новых планов.

Директор ООО «Лидер» Большереченского района 
М. В. РАГОЖНИКОВ
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Уважаемые коллеги!

Примите поздравления с 90-летием АО «Солнцево»!

Александр Егорович – целеустремленный и требовательный руководи-
тель всегда стремится к тому, чтобы АО «Солнцево» находилось на пер-
вых позициях не только в нашем районе, но и в области. Он верен своему 
слову и пользуется заслуженным авторитетом  среди коллег, которые 
признают и по достоинству ценят его заслуги.

Солнечного вам неба, хорошей погоды, успехов в вашем нелегком труде. 
Пусть в ваших домах царит благополучие и любовь. Будьте счастливы!

Директор СП Сибирь ООО АПХ «Алтаур»
В. В. РАЛЕНКО

Уважаемый Александр Егорович!

Что может рассказать о человеке лучше, чем результат его работы? 
Сегодня АО «Солнцево» – 90 лет. Это одно из лучших хозяйств в Омской 
области.  Во многом это Ваша заслуга как руководителя, который не побо-
ялся сложностей и своим трудолюбием, оптимизмом и энергией вдохновил 
тех, кому небезразлична судьба предприятия.

От имени коллектива и от себя лично рад поздравить Вас и сотрудни-
ков предприятия.   Желаю всем здоровья, благополучия, будьте и  дальше  
столь же успешными!

 
Директор ФГУП «Боевое»  

А. Л. ПРИСТАЮК

Уважаемый Александр Егорович!
С первых дней работы нашего предприятия  АО «Солнцево» является 

одним из ключевых поставщиков высококачественного зерна для перера-
ботки муки. С руководителем хозяйства легко сотрудничать: Александр 
Егорович всегда держит слово, идет на контакт, быстро решает любые 
вопросы. Ответственный, добросовестный, он научил своих сотрудников 
работать на достижение результата, ставить перед собой новые задачи 
и успешно с ними справляться. 

Александр Егорович посвятил жизнь аграрной отрасли и всегда с гордо-
стью говорит о своем хозяйстве, в которое действительно вложил душу.

Коллектив ТД «Веселый мельник» рад поздравить Александра Егоровича 
и сотрудников предприятия с юбилеем и пожелать крепкого здоровья, сча-
стья, новых побед и успехов. Пусть наше сотрудничество и дальше оста-
ется столь же надежным и взаимовыгодным!

 ООО «Торговый дом Веселый мельник»,  
 В. В. ЛОГИНОВСКИХ
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Уважаемый Александр Егорович и работники  предприятия!

Искренне рад поздравить Вас со столь замечательной и важной датой 
–  90 лет АО «Солнцево». Вы встречаете юбилей, будучи опытным и ува-
жаемым руководителем, создавшим одно из  сильнейших сельхозпредпри-
ятий Омской области. Сотрудничество с  Вами – большая честь для нас.

Примите слова признательности и за ваше стремление к новым резуль-
татам, за прогресс отрасли молочного животноводства, а также самые 
сердечные пожелания здоровья, счастья и благополучия. 

Директор ООО «Семстанция Исилькульская» Д. И. CАУЛИН

Уважаемый Александр Егорович!

От имени коллектива ЗАО «Новорождественское» примите самые 
теплые поздравления с юбилеем хозяйства. Вы – настоящий пример руко-
водителя, связавшего свою судьбу с аграрной отраслью. Желаем и впредь не 
терять присущие Вам  энергичность, потрясающую работоспособность и 
ответственность.

 А коллективу желаем: пусть дом ваш будет наполнен добром, теплом и 
любовью. Пусть сопутствуют вам достаток, здоровье и оптимизм. Мира 
вам, благополучия, светлого неба над головой и счастья. Всего вам самого 
светлого!

Директор ЗАО «Новорождественское»
И. М. АЛЕКСЕЕВ

Уважаемый Александр Егорович!

От имени управления сельского хозяйства администрации Исилькуль-
ского муниципального района Омской области поздравляю Вас и весь кол-
лектив АО «Солнцево» с юбилеем!

За 90 лет пройден славный путь становления, расцвета, преодоления 
трудностей, выдающихся трудовых успехов и впечатляющих достижений. 
И мы уверены, что Вы сможете достичь еще большего. Вы по праву можете 
гордиться яркими страницами биографии хозяйства, именами тех, кто 
стоял у истоков и тех, кто обеспечивает его авторитет и востребован-
ность сегодня. 

Залог вашего успеха – это высокий уровень ответственности, заин-
тересованность в успешном развитии не только хозяйства, но и района, 
области и страны в целом, стабильность и стремление постоянно совер-
шенствоваться. 

В этот знаменательный день хочется пожелать АО «Солнцево»  неу-
клонного стабильного развития. Вам, всему коллективу и ветеранам 
желаем, чтобы здоровье было крепким, энергия – неиссякаемой, благопо-
лучие – стабильным, цели – достигнутыми, мечты – исполнившимися, а 
добрые надежды – оправдавшимися. 

Заместитель главы, начальник управления 
сельского хозяйства О. Н.   КАЛИНИЧЕНКО 
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В Таврическом районе засе-
яли поля отдела степного 
земледелия Омского аграр-
ного научного центра.

Такой ранней и жаркой посевной 
ветераны агропрома не припомнят 
даже  за последние 20 лет. В некото-
рых районах  сеять начали уже в конце 
апреля. Не задержались с севом и на 
опытных полях и в питомниках АНЦ. 
Нынешний полевой сезон для это-
го учреждения особенный: за год его 
посевные площади увеличились в семь 
раз. Произошло это за счет возвраще-
ния  земель СибНИИСХоза  и созда-
ния на них отдела степного земледе-
лия. Его  посетили министр Николай 
Дрофа, глава муниципального района 
Юрий Постовой,  директор АНЦ Мак-
сим  Чекусов и др.

В эту посевную на опытных полях  
АНЦ внимание уделялось  сортам 
яровой пшеницы, которые способны 
задерживать развитие опасных вреди-
телей. Это сорта «Омская юбилейная», 

«Омская- 42», «Омская- 43». У каждого 
из них  свои преимущества. Например, 
мягкая яровая пшеница «Омская- 42» 
отличается высокой урожайностью, 
устойчивостью к болезням и хорошим 
качеством зерна.

В лаборатории селекции зернобо-
бовых культур  ученые-аграрии тру-
дятся над созданием высокобелковых 
сортов сои. Задача – отобрать из них 
лучшие и передать на государствен-
ные сортоиспытания. В прошлом 
году в Казахстане омскими сортами 
сои было засеяно 20 тысяч гектаров, 
а в этом году планируется занять ими 
100 тысяч гектаров. На территории 
Западной Сибири самые большие 
площади посевов сои омской селек-
ции в Алтайском крае – свыше 100 
тыс. га, а также в Новосибирской 
области и Красноярском крае – по 40 
тыс. га.

В АНЦ поступило более 20 единиц 
новой сельхозтехники: современ-
ные тракторы, культиваторы, катки, 
бороны, плуги, протравители семян, 

опрыскиватели, сеялки. Сеялки  –  
универсальные, способные высевать 
и зерновые,  и кормовые культуры. 
А в питомниках первичного семе-
новодства при размножении новых 
сортов  ценится селекционная сеялка 
СС-11 «Альфа» производства Омского 
экспериментального завода. Поступи-
ло и новое лабораторное оборудова-
ние: современная центрифуга Erkaya, 
предназначенная для определения 
содержания в зерне и муке сырой 
клейковины – глютена.

На таврических полях
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СЛОЖНОСТИ  
И НАДЕЖДЫ
В отделе степного земледелия сев 

выходил на финишную прямую,  кое-
где уже  зеленели  всходы. Глава муни-
ципального района Юрий Постовой  
отметил интересную особенность: 
аграрии района массово отказывают-
ся от импортных посевных комплексов 
«Джон Дир»,  «терпимых» к сорнякам, 
и выбирают местные сеялки СКП-
2.1, выворачивающие сорные травы 
с корнями. В Таврическом районе  три 
завода производят эти сеялки, и сель-
хозтоваропроизводители их охотно 
раскупают.

...На полях  шел сев  гороха сорта 
«Омский-18», пшеницы «Омская-36» 
и льна масличного сорта «Северный». 
В отделе степного земледелия  маслич-
ный лен занимает 73 га. Семян на эту 
площадь ушло 40 тонн, или 54,8 кг на 
гектар. 

«Влага нужна – тогда  урожай 
будет хороший», – заметил заведую-
щий отделом Владимир Головенский. 

Когда-то он был директором ОПХ 
«Новоуральское», и  теперь вернул-
ся в  хозяйство. Трудностей   много, 
но можно быть уверенным, что  АНЦ 
и коллектив отдела степного земледе-
лия с ними справятся. 

Это касается и возрождения мели-
орации на здешних землях. Этому 
направлению  Максим Чекусов при-
дает особое значение: орошение  –  не 
цель, а средство повышения рента-
бельности сельхозпроизводства.

РАЙОН-ЛИДЕР
Таврический район – один из 

наиболее экономически развитых 
в Омской области. Он  входит в число 
лидеров по валовому сбору зерновых 
культур, по урожайности и по продук-
тивности коров. В  2019 году валовой 
сбор зерна в районе составил 235 тыс. 
тонн. На долю растениеводства прихо-
дится 63% валовой сельхозпродукции 
Таврического района.

Как отмечает замглавы  Александр 
Середников, все процессы в растение-
водстве в этом сезоне начались на две 
недели раньше обычного. Подработку 
полей провели  в апреле, и даже  обра-
ботали пары, а сеять начали до 9 мая. 
Семян было запасено  достаточно, все  
высоких репродукций. В прошлом году 
закупили 2500 тонн элитных семян, 
а в этом – еще 700 тонн суперэлиты. 
Идет техническое перевооружение: 
осенью 2019 года хозяйства приобрели 
новой современной сельхозтехники на 
50 млн рублей, а с начала 2020 года – 
еще на 100 млн рублей. Закуплено мно-

го современных тракторов, посевной 
техники, токового оборудования – зер-
ноочистителей, зерносушилок и т. д.  
Это касается и КФХ, которые  улуч-
шили свою производственную базу: 
построены новые зерносклады, гаражи 
и другие объекты.

В этом сезоне яровой сев  произ-
веден на площади 161 424 га. Ячмень 
занимает 19 258 га,  овес – 1156 ,  
горох – 2241,  чечевица – 4776. Пше-
ница занимает111 475 га – почти 
половину общей площади пашни. 
Сорта: «Омская-35», «Омская-36», 
«Омская-38» и «Уралосибирская». 

Урожайность зерновых культур год 
от года  растет. Этому способствуют 
внедрение новых технологий, сортов, 
удобрений, средств защиты растений, 
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современной техники. В прошлом году 
внесли минеральных удобрений более 
2 тысяч тонн в действующем веществе. 
Половина их пришлась на «Омский 
бекон». В текущем году, даже с уходом 
этой компании из Новоуральского 
сельского поселения, объем внесенных 
удобрений  не снизился  –  их стали 
применять практически все сельхоз-
предприятия и КФХ, что говорит об 
экономической устойчивости земле-
дельцев.

Что  касается агрохимпрепаратов, 
то в районе на них никогда не эко-
номят, понимая, что на такой «эко-
номии» можно  урожай потерять. 
Препараты приобретают у компаний 
«Щелково-Агрохим», «Август» и ООО 
«Омич-Агро».

На конец мая  закончился сев 
масличных –  семян было посеяно 16 
044га, 9620 га занял лен масличный,   
696 га – соя и 890 га – прочие культуры. 
Полностью выполнены планы по посе-
ву овощей – 509 га и посадке картофе-
ля – 940 га. В настоящее время присту-
пили к борьбе сорняками, проводится 
химпрополка посевов, уже обработано 
около 30 тыс. га.

 В одном из КФХ  посеяли расто-
ропшу, а в другом хозяйстве 7 гектаров 
заняла техническая конопля. Как пояс-
нил  Александр Середников,  самая 
дорогая масличная культура: стои-
мость ее семян почти 500 тысяч рублей 
за тонну. Технические сорта конопли 
правительство РФ разрешило выращи-
вать  в 2007 году. Они используются 
для производства волокна, из которого 
можно сделать одежду, обувь, бумагу, 
стройматериалы и пластик. 

Посеяны и однолетние травы пер-
вого срока,  овощи – свекла, лук, мор-
ковь и капуста, а в теплицах – томаты, 
огурцы и зелень. Посажен  картофель. 
Посевная  выходила на финишную 
прямую.

«РАССВЕТ»: НОВЫЙ 
ЭТАП РАЗВИТИЯ
 Николай Дрофа посетил и ООО 

«Рассвет», где ознакомился со стро-
ительством нового животноводче-
ского комплекса для беспривязного 
содержания коров  площадью 1800 кв. 
метров, рассчитанного на 520 голов. 
Фундамент под него был залит в 2014 

– 2015 гг., но из-за юридических про-
блем форсировать строительство уда-
лось только в минувшую зиму.

Директор предприятия Руслан 
Деренюк рассказал об особенностях  
строительства,  о системе вентиляции,  
использовании сэндвич-панелей и т. д.  
Показал  механические чесалки для 
коров, новое оборудование для обра-
ботки копыт. В 2015 году в хозяйстве 
проблемы с копытами были у 50% дой-
ного стада, однако планомерная рабо-
та по решению этой проблемы позво-
лила снизить заболеваемость копыт на 
6 – 7%.

В ходе разговора было отмечено, 
что в сельхозпредприятиях квалифи-
кация специалистов и работников еще 
не вполне соответствует технологиче-
скому уровню современных компью-
теризированных доильных залов. Но 
в целом ООО «Рассвет» специалистами 
обеспечено,  не хватает только ветвра-
чей. 

На животноводческом комплек-
се работает 46 человек.Операторов 
машинного доения  только три, чет-
вертая на подмене.  К концу  года 
в новом животноводческом комплексе 
для беспривязного содержания коров  
планируется разместить  250 коров. 
В планах дальнейшее наращивание 
поголовья. 

В рамках реализации государствен-
ной программы «Комплексное разви-
тие сельских территорий», утвержден-
ной Постановлением Правительства 
Российской Федерации от 31 мая 2019 
года № 696, по ипотечному кредитова-
нию с государственной поддержкой на 
покупку квартиры в готовом или стро-
ящемся доме по договору купли-про-
дажи, в Омский региональный филиал 
АО «Россельхозбанк» поступило на рас-
смотрение 27 заявок, из них  выдано 
10 ипотечных кредитов на сумму 13 
млн рублей.

  17 заявок получили положитель-
ное решение по заявке на кредит,  
в настоящее время  подбирают объект 
в соответствии с целью ипотечного 
кредита.

 На строительство или завер-
шение строительства жилого дома 
на земельном участке, находящемся 
в собственности,  заявок не посту-
пало.
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В  КФХ  Черевко  Корми-
ловского района  в  поле-
вой сезон  вошли с новыми 
планами в растениеводстве 
и переработке зерна.

Крестьянско-фермерское хозяйство 
семьи Черевко базируется в деревне  
Веселый Привал в Новосельском посе-
лении. Ему почти четверть века.

Зинаида Михайловна Черевко – 
человек известный в Кормиловском 
районе,  ее портрет  был на район-
ной Доске почета. По профессии она 
школьный учитель, но в 90-е жизнь 
заставила сменить род деятельности. 

Хозяйство организовали вме-
сте с супругом Сергеем Ивановичем  
в 1996 году. Начинали с 75 гектаров 
и одного трактора. 

– На первых своих гектарах мы  
пахали,  сеяли, случалось, и плакали, 
– вспоминает она. – Первый сев  был 
еще на нашем колхозном пае,  семе-
на для него колхоз выделил. Успели 
взять коровами и свой имуществен-
ный пай. Сдавали быков на мясо – 
покупали запчасти и прочее. А в один 
сезон, когда все элеваторы были заби-
ты сырым зерном, мы свое  зерно на 
свалку вывезли. Тогда у многих зерно 
пропало: шли сплошные дожди, и оно  
гнило в сырых буртах. 

В любые полевые сезоны, даже  
неблагоприятные, хозяйство в худшем 
случае срабатывало  хоть с малым, но 
плюсом. 

На сегодня  КФХ   земли  арендует 
у местных пайщиков. Плата за аренду: 

две тонны зерна, мешок муки высшего 
сорта, плюс вспашка огородов и обе-
спечение жителей поселения соломой. 

Сейчас в КФХ сыновья управляют 
производством, а Зинаида Михайловна 
контролирует  экономику и докумен-
тацию предприятия. 

Как рассказал  Максим Черев-
ко, когда было зарегистрировано их 
крестьянско-фермерское хозяйство, 
он еще в первый класс ходил. Братья 
получили профессиональное обра-
зование: Максим – инженер, Иван – 
электрик. Сейчас они продолжают дело 
своих родителей.

Сначала держали коров и телят, 
но совмещать  зернопроизводство 
с животноводством  трудно,  решили 
сосредоточиться на  растениеводстве. 

Тðàäèöèîííî засевают поля пше-
ницей, ячменем, рапсом. В 2019 

В ногу со временем
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году рапс посеяли на площади 400 га. 
Но из-за нашествия капустной моли 
сезон по рапсу не был удачным,  кое-
где в Кормиловском районе его посе-
вы просто запахали. Однако в КФХ 
получили  урожайность более 10 цент-
неров с гектара. А в этом году решили  
сделать паузу по рапсу. В планах  – 
опробовать на 1000 гектарах пшеницы 
жидкое азотное удобрение КАС.  Посе-
вы пшеницы будут трижды обраба-
тываться жидкими удобрениями. Для  
опрыскивателя  приобрели ёмкость 
под удобрения КАС, а шасси для него 
соорудили своими силами.

 Расширять посевные площади не 
получается,  все земли в округе заняты. 
Решили компенсировать это высоким 
качеством получаемого зерна и мас-
лосемян.

– В районе мы первыми решились 
на применение жидких удобрений,  – 
говорит Максим Черевко. – Элемент 
риска, конечно, есть, но попробовать  
стоит. Удобрения приобретаем в ООО 
ТД «Иртышское». В  хозяйстве сооруди-
ли специальный узел для изготовления 
растворов КАС,  чтобы ни от кого  не 
зависеть и не тратить времени на ожи-
дание поставок растворов. Пшеницу  
сеяли только сорта «Память Азиева», 
но в этом году пробуем на размноже-
ние четыре новых импортных сорта. 
Это тоже связано с внедрением удо-
брений КАС, поскольку данные сорта 
наиболее к ним восприимчивы и на 
такую подкормку отзываются высокой 
урожайностью.

В  хозяйстве  обновляют репродук-



«100% УСПЕХА В ОМСКЕ» / № 4 (39) 202036

НАШ САЙТ: WWW.100AGRO.RU

Наш сайт: www.100agro.ru

ции семян пшеницы, в том числе за 
счет элиты. Приобретают их в семено-
водческом ФГУП «Боевое» Исилькуль-
ского района, и затраты на элитные 
семена частично компенсируются суб-
сидиями.  В течение трех лет к весен-
ним полевым работам  брали кредиты  
на ГСМ.

В этом году рискнули взять льгот-
ный  кредит  на 32 млн рублей, под 
2,6%. На эти средства приобрели 
новый трактор «Бюллер-375» и сеялку 
Amazone DMC. Трактор и сеялка попа-
ли  под программу «1432». Часть пше-
ницы 12 – 14 мая посеяли сеялками 
СКП 2,1 «Омичка». В связи с отладкой 
новой сеялки Amazone DMC ею нача-
ли сеять только 15 мая, и за семь дней 
засеяли пшеницей 1000 га, на которых 
планируется применять удобрения 
КАС. А к 25 мая  практически все пло-
щади были засеяны, кроме 500 гек-
таров, ежегодно отводимых под пар. 
«По кредиту  пока платим только про-
центы, а основной платеж перенесен 
на зиму и распределен на три месяца. 
Когда сформируется цена на зерно, 
мы сможем четко планировать бюд-
жет. Уверен, что проблем с платежами 
у нас не будет, хотя для нас это первый  
крупный кредит», – отметил Максим 
Черевко.

Управлению новой техникой меха-
низаторов обучают непосредственно 
в хозяйстве – и по технической доку-
ментации, и на  машинах. В этом  
помогают сервисные службы регио-
нальных дилеров, и, как правило, двух 
дней хватает, чтобы механизатор мог 
начать работать на новой сельхозма-
шине или с новым агрегатом. 

В хозяйстве имеется три  комбайна 
«АКРОС» Ростсельмаш, приобретенные 
в 2014, 2015 и 2017 годах. В сезон на 
одном из них работает Иван Черевко.

– С дилером Ростсельмаш – базой 
снабжения «Семиреченская» – при-
ятно иметь дело, – говорит он. – Они 
всегда на связи, или по телефону под-
скажут, как решить проблему, или 
приедут.  При необходимости даже 
в выходные помогут с запчастями. 
От уровня сервиса многое зависит.  
И дилеры, которые это понимают, не 
только никогда не потеряют своих 
клиентов, но и обретут новых. Теперь 
необходимо сосредоточиться на повы-
шении качества продукции, и это зада-
ча комплексная, которая   включает 
в себя заботу о плодородии почв. Два 
года назад мы сдавали на агрохимоб-
следование пробы почв со своих полей, 
но теперь хотим сделать   углубленное 
обследование, чтобы правильно подо-

брать удобрения по составу и по коли-
честву. 

В ÊÔÕ Черевко есть и зерноскла-
ды, и машинный двор, и отлично 

оборудованный зерноток с зерноо-
брабатывающей машиной и новой 
сушилкой. Как рассказала нам Зинаи-
да Михайловна, когда приобрели тер-
риторию под будущий ток, был лишь 
каркас бывшей фермы. Соорудили  
добротную крышу,  заасфальтировали 
площадку и получили первое зернох-
ранилище.

 В уборочную зерно на ток достав-
ляют КамАЗами. Зерно выгружают 
в яму, оттуда оно по рукавам идет на 
сушку или сразу на очистку и подра-
ботку, а затем на склад. Все процес-
сы оптимизированы, отработаны до 
автоматизма, и участие человека здесь 
минимальное – только оператор кон-
тролирует процесс.

Зерносушилку приобрели в ООО 
«ЦАИР». Сушили  собственную пшени-
цу, ячмень, рапс и помогали с сушкой  
соседним КФХ. Третий год выручают 
их и с подработкой зерна – и теперь 
у местных фермеров, не имеющих 
сушильного оборудования,  не стоит 
вопрос, куда везти зерно на подра-
ботку. Недавно установлена весовая.  



«100% УСПЕХА В ОМСКЕ» / № 4 (39) 2020 37 Журнал о сельском хозяйстве Омской области

НАШ САЙТ: WWW.100AGRO.RU

Строится склад для хранения агро-
химпрепаратов, а с 15 июня начнет-
ся стройка  отапливаемого гаража 
с ремонтным боксом.

Летний период между посевом 
и уборкой  занят строительством. 
Раньше  работали бригады со стороны,  
сейчас приглашают только бригадиров. 
И под их руководством на стройке тру-
дятся и получают зарплату работники 
крестьянско-фермерского хозяйства.

Зерно  реализуют  в Казахстан,  на 
местный элеватор, постоянному пар-
тнеру ООО «МельКом-Омск»,  другим 
покупателям. 

– В  планах организовать кормоцех 
и фасовочные линии, чтобы минимизи-
ровать проблему занятости  работников 
зимой, – сообщил Максим Черевко. – 
Собираемся делать из ячменя и пше-
ницы комбикорм – дробленку и грану-
лы.  А потом займемся производством 
премиксов и кормовых добавок. Думаю,  
все это будет востребовано. 

В õîçÿéñòâå на постоянной основе 
работают пять человек, на посев-

ную и уборочную рабочие привлека-
ются дополнительно. 

 Братья Максим и Иван следят за 
новыми тенденциями  в растениевод-
стве,  посещают всевозможные  семи-

нары, находят информацию в Интер-
нете.  Максима интересует опыт 
продвинутых хозяйств и в европей-
ской части России, и в регионе.

 И об отдыхе. По признанию Зина-
иды Михайловны, в их семье отды-
хать не умеют и не любят. «Прикипели 
к своим местам, к своему дому,  здесь 
и отдыхаем. Просто посидим рядом 
с мужем – и уже отдохнули», – улыба-
ется она.

– Иван у нас охотник и рыбак, так 
что вырывается иногда на природу, 
– добавил Максим. – У меня года три  
назад еще выпадало  свободное вре-
мя зимой, а сейчас уже нет. Постоянно 
в поездках, в поисках новых решений. 
И зима – она как раз для учебы и пла-
нирования на перспективу. Надо раз-
виваться.

– Фермеры у нас хорошие, – отме-
тил начальник сельхозуправления  
Владимир  Чупин. – Субсидии полу-
чают все и постоянно. В прошлом году 
только несвязанную поддержку полу-
чили 40 наших КФХ, в этом году – 39, 
и еще четыре хозяйства перешли на 
стимулирующую господдержку. Сред-
ства им уже поступили, а после посев-
ной еще два хозяйства будут оформ-
лять документы на стимулирующую 
субсидию.

Круглый год, с перерывом на 
месяц-полтора, действует  пункт при-
ема молока, это является хорошей 
финансовой поддержкой для жителей 
Новосельского поселения. Админи-
страция района  поддерживает сдатчи-
ков молока – в приоритетном поряд-
ке платит им субсидии в размере 2,6 
рубля на литр закупленного молока. 

– Скот у нас держат многие – жить 
ведь как-то надо,  – добавил Владимир 
Ильич. – Работы в деревнях практи-
чески нет,  молодежь  уезжает,  село 
«стареет».

– Что бы там ни говорили, а я часто 
вижу в сельском хозяйстве и в смеж-
ных сферах молодых, энергичных 
и умных ребят. Например, на той же 
базе «Семиреченская», с которой мы 
сотрудничаем. Приезжают к нам отту-
да ребята, предлагают интересные, 
новые решения. И  такие молодые 
люди есть везде – надо только уметь 
привлекать их и заинтересовывать. 

Несомненно, на таких людях, как 
фермеры Черевко,  Россия держится. 
И дело тут не только в крестьянской 
работе, которая кормит всю страну, 
а в любви.  Для Зинаиды Михайловны, 
Сергея Ивановича и их сыновей это 
любовь к земле. И похоже, она – вза-
имная.
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Комбайны TUCANO – залог 
успеха любого хозяйства
Уборка зерновых культур – 
ответственный и трудоемкий 
процесс, который ограничен 
короткими агротехническими 
сроками, зависит от погодных 
условий, типов и сроков созре-
вания культур. Доверить такую 
непростую задачу можно толь-
ко настоящему профессионалу 
– высокопроизводительному, 
надежному, адаптированному 
к условиям уборки и настроен-
ному на качественную работу, 
минимизацию затрат труда 
и топлива. Таким помощником 
для хозяйства любого масшта-
ба является зерноуборочный 
комбайн CLAAS TUCANO. 

Комбайны CLAAS TUCANO хорошо 
известны омским аграриям. Они дав-

но трудятся на полях нашего региона, 
демонстрируя качественный стабиль-
ный результат, экономию и эффектив-
ность. Одним из преимуществ TUCANO 
является его участие в льготных про-
граммах, которые помогают сэконо-
мить покупателю крупную сумму. 
Льготное кредитование, программа 
1432 – выгодное предложение найдет-
ся для каждого клиента. 

Линейка CLAAS TUCANO представ-
лена тремя модельными рядами: серия 
300 с традиционной системой обмоло-
та, серия 400 с системой обмолота APS 
и лидер продаж – серия 500 с системой 
обмолота APS HYBRID.

TUCANO 300
Комбайны данной серии подой-

дут небольшим хозяйствам, кото-

рым важно качественно убрать свой 
урожай при минимальном расходе 
топлива. Они имеют классическую 
компоновку: молотильный барабан, 
отбойный битер и соломотряс. Работа 
CLAAS TUCANO строится на следую-
щих операциях: поступление, обмолот, 
сепарация, очистка, возврат на домо-
лот, перемещение отделенного зерна 
в бункер и выброс соломы. 

Комбайны оснащены запатенто-
ванной системой MULTICROP, которая 
позволяет оперативно и легко заме-
нить сегменты подбарабанья и рабо-
тать с любой культурой: зерновой, 
зернобобовой или технической. Мощ-
ность двигателей комбайнов серии 
TUCANO 300 варьируется от 190 до 260 
л. с.
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TUCANO 400
Серия подходит для работ на любом 

поле в качестве оснащения предпри-
ятий различных масштабов. Изюмин-
кой серии является двухбарабанная 
конструкция с системой обмолота APS. 
Она обеспечивает значительное уско-
рение потока зерновой массы, мак-
симальную эффективность процесса 
и повышение производительности на 
20%. При этом расход топлива остается 
неизменным. 

Подборщик SWATH UP обеспечива-
ет чистый и надежный подбор валков. 
Особенно он востребован в хозяйствах, 
где применяется раздельная техноло-
гия уборки. После тщательной обра-
ботки в системах обмолота, сепарации 
и очистки зерно подается в бункер 
объемом 10 000 л. Он отличается лег-
костью отбора проб зерна, большей 
высотой загрузки, идеальным рас-
пределением веса и быстрой прямой 
загрузкой.

Комбайны серии 400 представлены 
с двигателями мощностью от 240 до 

320 л.с. Долгое время флагманом про-
даж являлся зерноуборочный комбайн 
CLAAS TUCANO 450. Но производитель 
не стоит на месте, несколько лет назад 
на рынке появилась еще более совер-
шенная и высокотехнологичная серия 
570 – 580.  

TUCANO 570 – 580
Серия CLAAS TUCANO предназна-

чена для решения задач крупных пред-
приятий. Она оснащена гибридной 
технологией обмолота, сочетающей 
в себе системы APS и ROTO PLUS.

 

APS + ROTO PLUS = 
APS HYBRID SYSTEM
Убедительное сочетание: APS 

HYBRID SYSTEM.
Система обмолота APS HYBRID 

SYSTEM от CLAAS представляет собой 
сочетание двух эффективных техноло-
гий: тангенциальной системы обмо-
лота APS и высокопроизводительной 
системы сепарации ROTO PLUS.

Уникальное сочетание с неоспо-
римыми преимуществами:

• Адаптация частоты вращения 
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барабана в системе обмолота незави-
симо от частоты вращения ротора

• Настройка рабочего процесса 
в соответствии с меняющимися в тече-
ние дня условиями

• Щадящий обмолот при макси-
мальной эффективности сепарации

Только фирма CLAAS смогла объ-
единить обе системы в одной для мак-
симальной производительности.

Намного эффективнее, чем 
обычный соломотряс.

TUCANO с системой APS HYBRID 
SYSTEM отличается эффективной 
сепарацией остаточного зерна с повы-
шением скорости передачи зерновой 
массы между ротором и деками в 10 
раз, а также увеличенной центробеж-
ной силой – принципиально новая 
технология сепарации по сравнению 
с обычными соломотрясами.

В результате владельцы комбай-
нов CLAAS TUCANO 570 – 580 получа-
ют увеличенную производительность 
и качество зерна, а также щадящую 

обработку соломы с максимальной 
сепарацией. Эффективность сепара-
ции повышается за счет механических 
пластин ротора, которые регулируют 
процесс сепарации остаточного зерна, 
и дополнительного подбарабанья. 

Зерновой бункер с увеличенным 
объемом до 11 000 л позволяет прод-
лить время непрерывной уборки, 
а высокая скорость разгрузки сокра-
щает время простоя. Это значитель-
но увеличивает производительность. 
Мощность комбайнов данной серии 
достигает 378 л.с. 

Воспользуйтесь неоспоримыми 
преимуществами комбинации систем 
APS + ROTO PLUS.

УНИВЕРСАЛЬНОСТЬ 
ПРИМЕНЕНИЯ
Максимальная производительность 

и эффективность комбайна TUCANO 
достигается при работе с подходящей 
жаткой. Благодаря широкому ассор-
тименту приставок CLAAS компания 
«Омскдизель» подберет подходящий 
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вариант для любой машины, любой 
области применения, любой культуры 
и любых требований. 

ВЫГОДНЫЕ УСЛОВИЯ 
ПРИОБРЕТЕНИЯ
Компания CLAAS, ориентируясь 

на российского потребителя, пер-
вой из иностранных производителей 
сельхозтехники организовала произ-
водство непосредственно в России, 
в Краснодаре. На сегодняшний день 
это одно из самых современных, 
быстроразвивающихся и растущих 
предприятий, которое прославля-
ет Краснодар не только в России, но 
и в Европе. Благодаря этому комбай-
ны TUCANO отвечают требованиям 
всех программ по поддержке отече-
ственных аграрных предприятий. 
Программа субсидирования произво-
дителей сельхозтехники «1432» позво-
ляет приобретать высокопроизводи-
тельные комбайны со скидкой 15% 
от цены, установленной при расчете 
прайс-листа. Право на покупку тех-

ники со скидкой имеют покупатели, 
имеющие статус сельскохозяйствен-
ного товаропроизводителя в соответ-
ствии с Федеральным законом «О раз-
витии сельского хозяйства».

Также клиентам компании 
«Омскдизель» доступно приобретение 
сельскохозяйственной техники в кре-
дит на выгодных условиях в банках-
партнерах. 

СЕРВИС И ЗАПЧАСТИ
Приобретая современную и высо-

коэффективную технику в компании 
«Омскдизель», вы также получаете 
сервис высшего уровня в совокупно-
сти с доступными запасными частями. 
Выездные бригады быстрого реагиро-
вания, бесплатная доставка запасных 
частей, профессиональное техническое 
обслуживание и ремонтные работы, 
пусконаладочные работы и шеф-
контроль при запуске техники – всё 
это предоставляет официальный дилер 
марки CLAAS на территории Омской 
области. 
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АО «База Агрокомплект» ведет 
свою деятельность с 1996 года 
и является одной из круп-
нейших компаний в Омском 
регионе, осуществляющих 
реализацию широкого спектра 
техники, большой ассорти-
мент оборудования и запас-
ных частей для сельскохозяй-
ственных и промышленных 
предприятий Сибирского 
федерального округа, а также 
стран ближнего зарубежья.  

В нынешних непростых произ-
водственно-экономических условиях, 
складывающихся в отрасли сельского 
хозяйства, немаловажную роль играет 
наличие производительной техники 
и высокотехнологичного оборудова-
ния, которые отвечают всем современ-
ным требованиям.

Сушим только  
на ADAKURUTMA!

Компания «Агрокомплект», являясь 
официальным представителем зерно-
сушильного оборудования турецкого 
производства, предлагает для реализа-
ции модульные сушилки горизонталь-
ного типа, которые отличаются своей 
надежностью, экономичностью и про-
изводительностью (от 8 до 60 тонн/
час), позволяют производить сушку 
зерновых, зернобобовых и масличных 
культур.

Наибольшее распространение 
в нашем регионе получила модель 
DBB 2513, производительностью до 
28 тонн/час, сегодня такие сушилки   
работают во многих районах нашей 
области: Большереченском, Моска-
ленском, Марьяновском, Полтавском, 
Павлоградском, Одесском, Черлакском, 
Нововаршавском, Оконешниковском 
и др. районах

Мы поинтересовались и спросили 
мнение   некоторых хозяйств,  

где используются турецкие  
зерносушильные машины  

ADAKURUTMA 
– Такая сушилка у меня в работе 

уже пять лет. Эксплуатируется  в основ-
ном два месяца в году во время уборки.  
Сушит хорошо, убирает даже 20%-ную 
влажность.  До нее у нас две сушил-
ки сгорели. Она превосходно работает 
в зимнее время, качественно сушит 
любую возгораемую культуру. К при-
меру, масличные при сушке могут вос-
пламеняться. Загорелось одно семечко 
– и пошло-поехало.  А на этой сушилке 
происходит сброс высушенной партии  
–  и она продолжает работать дальше. 
Работает на газе, экономична. Мы 
пользуемся сжиженным газом, аренду-
ем емкость на время уборки. В управ-
лении сушилка тоже проста. Каждый 
год мы заключаем договор на ее тех-
ническое обслуживание: проверяют-
ся основные механизмы, электрика. 
Хочу сказать, что я рассматривал мно-
го вариантов, ездил по районам, после 
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того, как я увидел турецкую сушилку 
в КФХ «Белимова» – этот вариант для 
меня оказался самым подходящим: 
устанавливается сушилка просто, ее 
можно легко передвигать, хотя у нас 
она привязана. В общем, мы не разо-
чаровались.     

Глава КФХ Кузнецов А.Ф., 
Большереченский район

–  В 2019 году в «Агрокомплекте» 
приобрели зерносушильную машину 
турецкого производства. Отработали 
на ней один сезон. Несмотря на то что 
прошлая уборка была «сухой», мы про-
сушили более 6000 тонн (рапс, горох, 
ячмень, пшеница). Перед тем как 
остановиться на «турчанке», рассма-
тривали разные варианты, общались 
с хозяйствами. У нас имеется еще одна 
старенькая сушилка новосибирского 
производства, её не пришлось исполь-
зовать, турецкая превосходно справи-
лась. В период эксплуатации сушил-
ки ADAKURUTMA неисправностей не 
было. В случае чего можно оперативно 
решить возникшие вопросы по теле-
фону, значительно экономя драгоцен-
ное время. Она проста в управлении, 
экономична, полностью оправдала 
наши ожидания! 

ИП, глава КФХ Чибышева М. М.,  
Черлакский район.

–  Частенько приобретаю на базе 
«Агрокомплект» запасные части, сель-
хозоборудование и технику. Осенью 
2018 года в срочном порядке пона-
добилась сушилка, предлагали раз-
ные машины, разного исполнения 
и производительности. Заехав на базу 
«Агрокомплект», увидел на площад-
ке турецкую сушилку ADAKURUTMA. 
Не раздумывая остановился на ней. 
В общей сложности просушил более 
8000 тысяч тонн – в основном пшени-
цу, ячмень, горох. Сею второй год лён, 
если понадобиться буду и его сушить 
(в прошлом году убрал «посуху») – пер-
форация позволяет. До турецкой была 
передвижная на дизельном топливе 
– дорого и неэффективно, но и эле-
ваторам не хотелось переплачивать.  
ADAKURUTMA на порядок экономич-
нее, в первую очередь за счет «грамот-
ной» работы горелки, после просуш-
ки клейковина зерна не падает, что 

немаловажно, и на цене сказывается. 
Сушить приходилось и зимой, она себя 
прекрасно зарекомендовала. В период 
уборки сушилка мне позволяла везти 
зерно с поля с влажностью 18 – 20%,  
я очень доволен своим выбором, наре-
каний в работе нет.

ИП, глава КФХ Ковалев С.И., 
Нововаршавский район.

– Изначально выбирали между 
сушилками российского и турецкого 
производства и вскоре окончательно 
остановились на ADAKURUTMA: всё-
таки иностранное качество вызывает 
на сегодня большее доверие. К  тому 
же «Агрокомплект»  предложил хоро-
шую скидку. Отработали на ней два 
сезона, прошлый год немного – сезон 
был сухой, а в 2018 году сушили всё – 
горох, пшеницу и даже пивоваренный 
ячмень, после сушки качеств своих он 
не потерял, правда, сгоняли по 3%-ной 
влажности, а пшеница заходила с поля 
и с влажностью 24%, сушилка справ-
лялась. Используем сжиженный газ, 
в плане эксплуатации всё просто. 
Понятно, первый год сам работал опе-
ратором, управление легкое, удобное, 
по производительности то, что заявле-
но, то она и выдает.

Что касается безопасности – вооб-
ще всё хорошо, один элемент какой-то 
встал – горелка отключается автомати-
чески, система защиты работает хоро-
шо. Сделанный выбор в пользу турец-
кой сушилки нас радует, минусов пока 
никаких не увидели.             

Заместитель главы  
КФХ  Виничук  А. В.,  

Оконешниковский район

– Я давно работаю с базой «Агро-
комплект», у нас с Тамарой Петровной 
давнишние, партнерские отношения. 
Всё, что нам необходимо, мы стараем-
ся брать на этой базе. Два года назад 
приобрели турецкую сушилку  перед 
уборочными работами. Была влажная 
осень, вегетация затягивалась, зерно 
убирать приходилось с повышенной 
влажностью. Благодаря этой сушилке  
смело молотили, перед сушкой  про-
гоняли через зерноочистку, работали 
не останавливаясь.

Сушилка работает у нас на сжижен-
ном газе, обслуживает её один человек, 

сложностей нет. Сушили в основном 
пшеницу, овес, ячмень и даже под-
солнечник, при этом никаких чрез-
вычайных ситуаций не возникало. 
Обслуживание сушилки проводится 
перед началом уборочных работ. При 
возникновении внештатных ситуаций 
всегда можем обратиться к  специали-
стам  сервисной службы и оперативно 
решить проблему. 

Меня все устраивает. Если потребу-
ется, возьму ещё одну такую же.

Директор  
ООО «Память Гейко В.А.»  

Омельченко Э. Я.,  
Черлакский район

– Мы работаем на турецкой сушил-
ке уже пять сезонов, сушим зерно осе-
нью и зимой, горелки на сжиженном 
газе, стоит газгольдер. Сушили все 
культуры, кроме овса и гороха, При-
ходилось сушить подсолнечник и даже 
кукурузу, у которой влага достигала 
50%, по пшенице работали с влагой 
20 – 23%. Производительность и эко-
номичность, конечно же, оправдала 
себя. Сложностей в управлении нет, 
приходилось и самой управлять. 
Привлекает прежде всего качество, 
небольшие габариты, простота в уста-
новке и монтаже. На аналогичных 
сушилках, которые сегодня предла-
гают, спустя некоторое время появ-
ляется ржавчина. Наша эксплуатиру-
ется 5 лет – и  как новенькая. Мы не 
пожалели, что приобрели именно эту 
сушилку

Агроном КФХ «Яша»  
Марьяновского района  

Козедуб Е.  Е.

АО «База Агрокомплект» выра-
жает своим партнерам искреннюю 
признательность за плодотворное 
сотрудничество. Складывающиеся 
взаимовыгодные отношения позво-
ляют не останавливаться на полу-
ченных результатах, успешно раз-
виваться, с оптимизмом смотреть 
в будущее и двигаться к намеченным 
целям. Надеемся, что приобретен-
ная на базе техника и оборудование 
позволит еще более механизировать 
рабочий процесс, сократить издерж-
ки и повысить рентабельность про-
изводства.
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На москаленском мясопере-
рабатывающем предприятии 
Василия Брауна ни макро-
экономический кризис, ни 
пандемия коронавируса не 
повлияли на объемы и ста-
бильность производства.

Василий Петрович Браун работает 
в мясопереработке 17 лет. Был дирек-
тором колбасного цеха москаленской 
заготовительной базы. В 2007 году 
выкупил это предприятие,  сменившее 
несколько владельцев, переоборудовал  
и зарегистрировал как собственное 
ИП. Со временем мясокомбинат стал 
достаточно авторитетным в Омской 
области, одно из подтверждений этому 
– награждение Василия Брауна меда-
лью «За развитие бизнеса».

Его предприятие – лидер по закуп-
ке скота на мясо у сельхозпредприятий 
и жителей Москаленского района. По 

словам Василия Петровича, ни кризи-
сы, ни пандемия не сократили число 
поставщиков. Основные среди них 
– СПК «Большевик», СПК «Сибиряк», 
сельхозартель «Родная Долина», ООО 
«Нива» и СПК «Сибирь». 

Из хозяйств и населенных пунктов 
вывозят скот  на транспорте мясоком-
бината. Выбраковка коров в сельхоз-
предприятиях идет постоянно, ведь 
никому не хочется тратить деньги на 
содержание бесперспективных коров. 
Машины ИП Василия Брауна еже-
дневно выезжают по заявкам сельхоз-
предприятий, в том числе и на лич-
ные подворья. Работы с ними хватает, 
особенно после того, как в 2014 году 
вступил в силу технический регламент 
о запрете продажи и переработки мяса 
подворного убоя.

Сейчас мясокомбинат работа-
ет в основном по говядине, но также 

производит конину и субпродукты. 
Баранина пока не востребована, хотя 
у предприятия есть сертификат и на ее 
производство. 

В сутки забивают около 35 голов. 
В течение года объемы производства 
примерно одинаковы – фактор сезон-
ности здесь не действует. Большая 
часть товарного мяса экспортирует-

Слагаемые стабильности
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ся в Казахстан, а  в Омской области 
ее сбыт  затруднен – мяса в нашем 
регионе хватает с избытком – и цены 
в Казахстане выше.

– У нас забивают скотину сами 
казахстанцы, а мы предоставляем им 
производственные условия, оказыва-
ем и другие услуги, – говорит Василий 
Петрович. – Каждый день по предвари-
тельным заявкам отправляем в сосед-
нюю республику мясную продукцию, 
в том числе  конину. Там  сложился 
круг наших постоянных покупателей. 
Есть у нас давние партнеры и в Омске, 
которым мы поставляем фасованные 
субпродукты.

ИП Браун В. П. неоднократно выи-
грывало тендеры на поставки мяса 
в социальные учреждения  –  боль-
ницы, школы, детсады, лагеря летне-
го отдыха детей. Для этого имеются  
корейские машины с рефрижератора-
ми, и с оперативной доставкой мяса 
потребителям трудностей нет.

И еще один важный момент:  мяс-
ная продукция  предприятия – каче-
ственная и экологически чистая. За 
всю историю предприятия возврата 
товара от покупателей не было ни 
разу: здесь изначально был установлен 
строжайший ветеринарный и санитар-
ный контроль, и с годами он только 
усиливался.

Еще одна характерная черта  пред-
приятия –  техническое и технологиче-
ское соответствие требованиям совре-
менности. 

– Сегодня у нас принципиально 
иная техника, чем десять лет назад, 
– отметил Василий Петрович. – И вся 
новая. Недавно  купили  трактор «Бела-
рус» для доставки скота в тележке 
с ферм, где нет асфальта. Проблем 
с приобретением техники и запчастей 
нет  – были бы деньги. Но тут я могу 
рассчитывать только на себя и свой 
коллектив.

Коллектив предприятия неболь-
шой – восемь человек, но стабиль-
ный и дружный. За 17 лет  произошел 
определенный «естественный отбор»,  
в итоге остались настоящие мастера 
своего дела. Минимальный стаж рабо-
ты их на этом предприятии – 6 лет. 
И это тоже  показатель стабильности.

Но одной преданностью делу и кол-
лективу сыт не будешь, и зарплата 

в ИП Василия Брауна выплачивается 
вовремя, как и налоги в бюджет. Есть 
у предприятия и своя столовая,  работ-
ники обеспечены ежедневными бес-
платными обедами.

Работы  всегда хватает, но празд-
ники и отпуска – дело святое. В том 
числе и нынешний День Победы, хотя 
его и изрядно подпортила «самоизо-
ляция».

 В отпуск Василий Петрович еже-
годно  ездит только в Белокуриху, за 
рулем собственной машины. По душе 
ему алтайский курорт, пейзаж, воздух. 
С годами сложились приятельские 
отношения, его там уже ждут и при-
нимают без всяких путевок. А за гра-

ницу давно уже не тянет. «Климат не 
нравится. Например, в Германии всё 
дожди, дожди...» – отметил он на про-
щанье.

Остается только добавить, что  Василий Петрович Браун – человек 
с оптимизмом и неиссякаемой энергией. От него заряжаешься позитивом, 
уверенностью и коммуникабельностью. А он, похоже, черпает оптимизм 
и энергию из осознания дела, из опыта – своего собственного и работников 
предприятия – и из огромной любви к жизни.  Это и есть основные факторы 
стабильности ИП Василия Брауна.
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Сельхозпредприятия  пищевой 
и перерабатывающей про-
мышленности Омской области  
оказывают помощь людям 
в период самоизоляции

В непростой период, связанный 
с распространением в России, в том 
числе на территории Омской области, 
коронавирусной инфекции, всем нуж-
дающимся, находящимся в режиме 
самоизоляции, правительство Омской 
области за счет бюджетных средств 
оказывает благотворительную помощь, 
особенно пожилым людям и ветеранам. 

В этом процессе также участву-
ют предприятия пищевой и пере-
рабатывающей промышленности 
и сельхозорганизации, обеспечива-
ют продуктами питания и товарами 
первой необходимости население, 
работая в штатном режиме.  Среди 
них «Любинский молочноконсерв-
ный комбинат», «ВНИМИ-Сибирь»,  
«Ястро»,  «Хлебодар», «Сладонеж», 
«Сибирские колбасы» «Сибирская 
белочка», «Омский бекон» (Калачинск), 
СПК «Ермак», АО «Солнцево», «Завод 
розлива минеральной воды «Омский», 

«ТПК «Агрокультура» и ООО «Омское 
продовольствие» (Калачинск). Про-
дуктовые наборы развозят волонте-
ры, предприятия АПК Омской области 
обеспечивают их средствами инди-
видуальной защиты. Например, ООО 
«Зерновые линии» оказали поддержку 
в предоставлении 3500 масок. На всех 
сельхозпредприятиях соблюдаются 
профилактические меры: измеряется 
температура тела сотрудников, выда-
ются маски и перчатки,  проводится 
дизинфекция помещений.  

Кроме того, под эгидой регио-
нального правительства оказывается 
финансовая поддержка Омской реги-
ональной Ассоциации врачей, пред-
назначенная  на закупку специаль-
ных средств защиты для обеспечения 
сотрудников омских больниц. Посту-
пившие средства Ассоциация врачей 
распределяет между медучреждения-
ми региона по заявкам. 

Значительную поддержку оказа-
ли такие предприятия АПК Омской 
области, как:  АО «Иртышское»; ООО 
«Сибирские колбасы»; ООО МПЗ «Ком-
пур»; ООО «Ястро»; СПК «Большевик»; 
КФХ О.В. Лобова; ООО «АРРС Агро»; 
СПК «Сибиряк»; СПК «Рассохинский»;  
ООО «Союз-Агро»;  КФХ В.Е. Кинсфа-
тора; КФХ В.А. Белимова; КФХ В.П. 
Дранишникова; ООО «Сибирь Агро»; 
АО «База Агрокомплект»; ООО «Агро-
сервис Регион»; сельхозартель (колхоз) 
«Родная долина» и другие. 

В преддверии 75-летия Великой 
Победы при поддержке министерства 
сельского хозяйства и продовольствия 
Омской области ветеранам АПК, куда 
входят участники ВОВ, труженики тыла 
и сироты ВОВ, будут вручены подароч-
ные продуктовые наборы в количестве 
20 штук, состоящие из макаронных, 
колбасных и кондитерских изделий, 
сгущенного молока. Такую благотво-
рительную помощь ветеранам оказали 
крупные сельхозпредприятия Омской 
области.

 По уровню самообеспечения сель-
скохозяйственной продукцией пока-
затели Омской области превыша-
ют среднероссийские, а по основным 
видам сельхозпродукции выше 100%.  
Регион обеспечен продуктами пита-
ния с запасом и даже возможностью 
экспорта.

Поддержка  
Омской  
региональной  
ассоциации врачей
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О ветеранах помнят
Нàêàíóíå 75-летия Великой Побе-

ды  представители совета ветера-
нов первичной организации ветера-
нов войны, тыла, труда и пенсионеров 
министерства сельского хозяйства и 
продовольствия Омской области  во 
главе с председателем  Петром Нечепо-
ренко  вручили ветеранам продукто-

вые наборы.  Среди них участник ВОВ 
Николай Мотяшов, труженики тыла 
Федор Расташанский, Федор Майер, 
сироты ВОВ Виталий Гиль, Геннадий 
Никулин и другие.  Подарочные про-
дуктовые наборы получили 20 человек.

Продуктовые наборы  предостави-
ли  предприятия производственного 

комплекса «Омский бекон» (Груп-
па «ПРОДО»): «Лузинское молоко» 
и «Омский бекон»  (Калачинск), ком-
пании «Сладонеж», «Сибирские кол-
басы», «Омская макаронная фабри-
ка»,  «Любинский МКК», «Ястро»  
и «Омсквинпром». А также ветераны 
получили по баночке меда от предсе-
дателя профессионального Общества 
пчеловодов Омской области Дениса 
Василенко.

– Мы ежегодно стараемся достой-
но поздравить наших ветеранов, каж-
дого в отдельности, благодарим их за 
героизм, проявленный в годы Великой 
Отечественной войны, за мирное небо, 
которое они нам подарили. Министер-
ство сельского хозяйства в лице мини-
стра Николая Дрофы всегда  тесно 
взаимодействует с нами и оказывает 
поддержку. Также нашей ветеранской 
организации постоянно помогают 
руководители сельхозорганизаций  
и крестьянско-фермерские хозяйства.
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И помнит мир спасенный…
В этом году мы празднуем 
уже 75-ю годовщину Победы. 
Всё дальше от нас артилле-
рийские залпы, всё меньше 
живых свидетелей. Историю 
Великой войны теперь хранят 
пожелтевшие письма фронто-
виков, которых уже нет с нами, 
и редкие рассказы ветеранов. 

Нет семьи, нет уголка на земле, 
которого бы не коснулись события тех 
страшных лет. Не обошла стороной 
война и далекой сибирской деревень-
ки Семиречка. Именно там родился 
будущий защитник Отечества Иван 
Вихров. Школы в поселении не было  
–  и до 12 лет Ваня постигал не знания, 
а  премудрости ежедневного крестьян-
ского труда,  все его азы и сложности. 
А потом семья переехала в Больше-
черемшанку, где мальчишка  пошел 
в 1-й класс. Ему было 16, когда  он 
получил свой «школьный минимум» 
и семья перебралась в Петропавловку 
Муромцевского района. Строили мир-
ные планы, делали свой быт светлее 
и добротнее.

 В 1940 году Ваню призвали 
в армию, попал в зенитные войска. 
Именно на зенитные орудия делалась 
ставка в предстоящей войне. Иван Сер-
геевич вспоминает и мальчишескую 
гордость (зенитчик!), и армейский  
парад, после которого как гром среди 
ясного неба пришло известие о начале 
войны…  Она разбила всё. Горем нава-
лилась на неокрепшие мальчишеские 
плечи, болью поселилась в материн-
ских сердцах.

 В 1941 году дивизию, где проходил 
службу молодой солдат, закрепляют на 
востоке  –  защищать границу от напа-
дения Японии. Главной задачей было 
доставлять продовольствие и оружие 
на действующие фронты. Грело душу, 
что рядом сражались земляки  – Сит-

ников и Акимов. Командовал диви-
зией прославленный  военачальник 
Афанасий Белобородов, дважды Герой 
Советского Союза. В августе 45-го 
брали Харбин:  войска прорвали семь 
рубежей обороны, двигались  по горно-
таежной местности  сотни километров 
под проливным дождем, в кромешной 
ночной мгле, почти не останавливаясь. 
Штурмом брали, дрались в рукопаш-
ном бою.

Дождалась мама своего Ванечку. 
Приехал – вся грудь в медалях: «За бое-
вые заслуги», «За победу над Япони-
ей», «Георгий Жуков». И орден Отече-
ственной войны II степени…

В боях с японскими милитаристами 
участвовал и Николай Малыхин – наш 
земляк из Большереченского района. 
Восемнадцатилетним пареньком он 
прошел курсы пулеметчиков и был 
направлен на Дальний Восток, на стан-
цию Сибучар, в отдельный саперный 
батальон. Известна пословица: «Сапер 
ошибается один раз». Приходилось 
разминировать территории на под-
ступах к Маньчжурии. Минные поля 
были усеяны снарядами изощренно, 
по-восточному хитро, много наших 
ребят полегло там. До сих пор там есть 
участки, не покрытые травой…

НА ВОЙНЕ  
КАК НА ВОЙНЕ
Павел Синяк попал на фронт 

17-летним мальчишкой.
– Собрались мы, четверо парней  

– Миша Синяк, Саша Исаков, Коля 
Ермаченок и я, пошли в военкомат. 
Там нас зарегистрировали и направи-
ли в первое Омское военное училище 
имени Фрунзе, – вспоминает Павел 
Андреевич.

В угольных вагонах везли на 
фронт. Жутко хотелось есть, мучила 
жажда. Прибыли на станцию Лиски 

Воронежской области. Зачислили 
новобранцев в 282-й стрелковый полк 
92-й гвардейской дивизии. Полгода 
ходил в разведку.

– Посылали нас туда, где был 
прорыв, – рассказывает фронтовик. 
Командовали с офицерского наблю-
дательного пункта. И как только один 
снаряд попадал в цель, тут же требо-
вали залп из 30 снарядов. Грохот был 
такой, что нам приходилось бросаться 
на землю и затыкать уши. Домой после 
войны я пришел почти глухой.

Но молодость брала свое. Иногда 
совсем забывали про страх,  иногда 
смеялись до упаду.  Был совсем комич-
ный случай. 

– Взяли под Харьковом в плен 18 
немецких солдат. А дело было так. 
Видим, сидит возле одного здания 
фриц и дремлет. Был у нас один паре-
нек из Москвы – Саша Шевелев. Вынул 
он штык из своей винтовки и пошел 
к немцу. Но убивать не стал, а просто 
схватил и держал до тех пор, пока мы 
не окружили здание.

Оказалось, это была баня, а мылись 
в ней немецкие разведчики. Выскочи-
ли оттуда, конечно, безоружные. Мы 
дали им одеться и по-пластунски, вся-
кими правдами-неправдами достави-
ли в часть. За это каждого из нас награ-
дили орденом Красной Звезды.

Но однажды ушел Павел Андрее-
вич со своими товарищами в развед-
ку, а по возвращении обнаружил, что 
их дивизии нет – попала в окруже-
ние и была разгромлена. Оставшиеся 
в живых с трудом вышли из окружения 
и пополнили 200-й запасный полк…

Для Михаила Шугурова  война 
началась в 16 лет. Именно тогда 
худенький узкоплечий мальчиш-
ка поменял рубашку на солдатскую 
шинель. Пришлось даже подрезать – не 
было меньших размеров.  Но сражался 
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по-взрослому, крепчал в боях. Недаром 
в «послужном» списке наград и медаль 
«За отвагу», и «За боевые заслуги», 
и «За взятие Берлина».

Как один день пронеслись месяцы 
подготовки, и вот уже команда: «По 
вагонам!» Всем хотелось побыстрее 
попасть на фронт.

– В голове билась одна мысль: надо 
гнать врага с родной земли. Ни один 
не подумал, что едет на явную смерть. 
Мы направлялись на второй Белорус-
ский фронт. Эшелон, в котором были 
наши земляки, полностью уничтожили 
немецкие бомбардировщики. В живых 
осталась кучка людей, – со слезами 
вспоминает фронтовик.

 Оставшихся бойцов  ждал Второй 
Прибалтийский фронт.

– Никогда не забуду форсирова-
ние  реки Вислы, – говорит ветеран. 
– Подошли к воде, а у меня  душа 
замерла: плавать-то не умею. Здесь 
моя смерть. Но на реке каким-то 
образом оказались пробковые меш-
ки. Сложив оружие на них, бойцы 
поплыли. И вдруг с неба посыпались 
бомбы. Грохот, стоны, дикие крики, 
всё смешалось! И тут чувствую, как 
меня кто-то подхватил и крикнул: 
«Держись и плыви». Ни имени, ни 
звания своего спасителя Шугуров не 
знал. А когда достигли берега, послы-
шалось: «В атаку!» 

Немцы встретили нападавших 
непрерывным огнем. Назад бежать, 
если страшно, просто некуда. Так при-

нял свой первый бой наш земляк. Мно-
гие остались там навечно.

–  Самое тяжелое – терять това-
рищей, – говорит Михаил Иванович. 
– Первым был Иван Евгащин. Где 
находился снайпер, никто не видел, 
только убил он Ваню на моих глазах, 
пуля в грудь попала, наверное в серд-
це. Уже после войны встречался я с его 
сестрой, рассказал, как всё было.

Потом было много таких сраже-
ний. Михаил Шугуров вместе с други-
ми освобождал деревни и города, не 
раз ходил в разведку боем. «Моя мать 
Лукерья Ананьевна, наверное, каж-
дый день за меня молилась, – вытирая 
слезы, говорит бывший фронтовик. – 
Дважды тяжело был ранен,  на косты-
лях учился ходить, но выжил». 

Вернулся Михаил Шугуров в дерев-
ню Колобово, где ждала его мама, лишь 
в 1950 году –  еще долгих пять лет слу-
жил в армии… 

ЦЕНА  
ВОЕННОГО ХЛЕБА
Для войны нет возраста. Сколько 

их – сынов полка, ушедших из отчего 
дома  на фронт, вслед за отцами, стар-
шими братьями. Многие так и остались 
детьми. Навсегда.

12-летним мальчишкой Толя 
Южанин сбежал на фронт – не один, 
с четырьмя своими лучшими дру-
зьями. Никто из них и не подумал 
о материнских слезах. Родину шли 
защищать. Ушли за 25 километров от 

города. Нашли, правда, пацанов. От 
матери влетело, конечно, но, слава 
Богу, живой!

Характер свой он всё же проявил – 
в школу больше не пошел. Какая учеба 
– фронту нужно помогать: определил-
ся учеником слесаря, через два месяца 
уже числился токарем. Точил снаряды. 
Всё для фронта, всё для Победы. Норма 
была – 330 штук на день, каждый по 
3,3 кг. Работали по 8 часов, посменно. 
Плечи ныли не переставая. А к тому же 
сильно хотелось есть.  На весь месяц 
– полкило сахара, 1,8 кг мяса, 1,2 кг 
крупы, 500 г жира. Поделить всё на 30 
дней – совсем крохи получатся. Хле-
бом жили – его 700 граммов на рабо-
чего приходилось. И хлеб тот медом 
казался, вспоминает Анатолий Гав-
рилович. Хотя пекли его не из белой 
пушистой муки, а из картофельных 
очисток, добавляя кору молодых дере-
вьев, сухую траву.

С мякиной, с трухой, со жмыхом,
Он всё же казался желанней всего. 
И матери тяжко и тайно вздыхали,
Когда на частицы делили его…
Дома был больной отец, младшие 

братья, сестры, поэтому хлеб, выдан-
ный в заводской столовой, Толя нес 
домой. Три года без выходных, до Дня 
Победы 45-го. А через 5 лет пошел 
в армию, отслужил, вернулся домой 
– и через год на целину. С 1957 года 
до пенсии трудился в совхозе «Ермак» 
токарем, внес более 20 рационализа-
торских предложений. Ударник комму-

Сербин М. Е. Моргунов В. А. Момонт С.Д.
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нистического труда, имеет орден Тру-
дового Красного Знамени, медаль «За 
освоение целинных земель» и множе-
ство других. Но самой ценной, самой 
дорогой наградой для ветерана стала 
медаль «За доблестный труд в Великую 
Отечественную войну».

 
И СМЕРТИ 
СМОТРЕЛИ В ЛИЦО…
Самая дорогая награда для Кон-

стантина Дрюпина – медаль «За победу 
над Германией». Призвали его в ноя-
бре 44-го, еще восемнадцати не испол-
нилось. Воевал на Первом Дальнево-
сточном фронте под командованием 
легендарного маршала Василевского. 
Самым тяжелым испытанием для мно-
гих была жара и песок. Техника прой-
ти не могла, уходила в песок по самую 
ось, и бойцы передвигались сотни 
километров пешком. 

 – Немало муромчан в Маньчжурии 
воевало, – вспоминает  Константин 
Яковлевич. – Помню Аксенова из Боль-
шекрасноярки, Чемерилова из Курне-
во, Грачева... Да мой будущий сват, 
Михаил Жучков из Лисино, там же 
воевал, только в другом полку. Рядом 
были, а встретиться не довелось. Три 
недели на войне – это много или мало? 
Ведь нет разницы в том, сколько дней 
человек смотрел смерти в глаза…

ЗАКАЛЕННЫЕ В БОЯХ
Почетный житель Исилькульско-

го района Михаил Сербин к своим 
боевым наградам прибавил много 
трудовых. В 12 лет он уже наравне со 
взрослыми трудился в родном колхозе, 
в 42-м ушел на фронт, был ранен под 
Сталинградом. Пройдя сквозь горни-
ло войны, ковался характер, крепла 
воля, надежда давала силы. Не раз в те 
редкие минуты передышки между боя-
ми он грезил теплым караваем хлеба, 
чистым запахом деревенской избы, 
солнечным небом.

Вернувшись домой в августе 45-го,  
вновь сел за штурвал «степного кора-
бля». А с 1963 года он более двадцати 
лет проработал председателем колхоза 
«Сибирь». Колхоз при нем стал наби-
рать силу, вышел в животноводстве на 
первое место, даже занесли на Всесо-
юзную доску почета.  Михаил Ереме-
евич построил Дом культуры, боль-

ницы, столовую, детские сады, школы 
и клубы. Орден Ленина, Октябрьской 
революции, Трудового Красного Зна-
мени, Знак Почета  – результат тру-
довых побед. А еще он установил 
памятник в честь земляков, погиб-
ших в Великую Отечественную. Летом 
у подножия памятника всегда цветы, 
зимой – охапки хвойных веток. Пом-
нят односельчане и чтут…

Еще один почетный житель Исиль-
куля, бывший фронтовик, Владимир 
Моргунов возглавлял в послевоен-
ные годы колхоз «Наш труд». С дет-
ства он знал цену труду землепашца, 
видел, как работают не покладая рук 
отец и мать, старшие братья. В 1956-
м председатель был награжден пер-
вым орденом Ленина, а в 1966 году 
за рекордные успехи в развитии кол-
хоза «Россия» получил второй орден. 
Награжден золотой медалью ВДНХ, 
медалью «За освоение целинных 
и залежных земель».  Владимир Алек-
сандрович был бессменным руководи-
телем колхоза до 1987 года…

Героические дорогие войны фрон-
товики сменили на трудовой путь. 
Восстанавливали из пепла страну, каж-
дый на своей малой родине. Григорий 
Иванов имеет много боевых наград, 
среди них совсем необычные –  орден 

Богдана Хмельницкого и Полярной 
Звезды Монголькой Народной Респу-
блики. А в 1971 году ветерану присво-
или звание Героя Социалистического 
Труда. Работал агрономом, сеял хлеб, 
руководил совхозом «Москаленский» 
Марьяновского района. В годы освое-
ния целины построил совхоз «Целин-
ный» в Русско-Полянском районе. 
В 1958 году Григорий Федорович  был 
назначен директором совхозы «Бое-
вой» Исилькульского района. А 60-х 
годах был командирован в Монголию 
– помогать создавать госхозы. Вся его 
жизнь стала примером беззаветного 
служения Родине. В этом был великий 
смысл и цель его существования.

Ратный подвиг сменил на трудовой 
и отважный Сергей Бабичев. У него 3 
ордена Трудового Красного Знамени! 
Он не дожил до наших дней – сказа-
лись боевые ранения. Ушел в 1975 году. 
Но память о войне держала и в мир-
ное время, оттого, наверное, оставив 
работу комбайнера в Баррикадской 
МТС Исилькульского района, вновь 
пошел служить в армию – заместите-
лем командира роты по политчасти. 
Указом Президиума Верховного Совета 
СССР от 13 декабря 1972 года за боль-
шие успехи, достигнутые в увеличе-
нии производства и продажи государ-
ству зерна и проявленную трудовую 

Бабичев Сергей Иванович (слева) - Герой Социалистического Труда
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доблесть на уборке урожая Сергею 
Ивановичу Бабичеву присвоено зва-
ние Героя Социалистического труда 
с вручением ордена Ленина и золотой 
медали «Серп и молот»…

В историю омского земледелия 
вписано и имя бывшего фронтовика 
Николая Климова. В 1944 году после 
тяжелого ранения он прибыл в совхоз 
«Боевой» и проработал там да ухода 
на пенсию. Он заслуженный агроном 
РСФСР. Жена его, Мария Терентьевна, 
тоже заслуженный агроном России. На 
них равнялись, у них учились, о них 
писали. Говорят, поля их колосились 
выше соседних. Земля любит труд 
и платит сторицей. Вспоминают одно-
сельчане, что он с особым трепетом 
относился к зерну: держит его, налив-
ное, в ладони, и будто уронить боится 
– драгоценность. Наклонится к земле 
– и бережно сыпет из пригоршни. 

Николай Михайлович превратил 
поля хозяйства в настоящую иссле-

довательскую лабораторию. Сердцем 
чувствовал землю. Успешно доказывал 
реальность своих собственных методов 
обработки земли. Даже в самые засуш-
ливые годы на полях, возделываемых 
по его технологии, собирали высо-
кие урожаи. Среди множества бое-
вых и трудовых наград  имеет и Знак 
Почета.  Орденом этим награждали за 
особые заслуги, поощряя и стимулируя 
трудовой энтузиазм людей в послево-
енное время…

Славится Исилькульский рай-
он  тружениками. У Степана Момота 
в наградной копилке и Знак Почета, 
и два ордена Трудового Красного Зна-
мени.  Он Герой Социалистического 
Труда. 13 лет его уже нет в живых, но 
до сих пор исилькульцы вспомина-
ют о нем с особой благодарностью. А  
в селе Ольгино Полтавского района 
на здании средней школы установле-
на мемориальная доска. Степан Дми-
триевич был педагогом, учил детей, 

перед тем как уйти на фронт. Да и вся 
его последующая жизнь была ярким 
примером любви к родной земле. Пом-
нят о нем взрослые его ученики, детям 
своим рассказывают…

Всё меньше становится ветера-
нов. Уходят, унося с собой пережитое. 
Сколько в наших сердцах и душах 
будут храниться их рассказы, сколько 
их будет передано новым поколениям? 
Кто нас научит жертвенности, искрен-
ней любви к земле? Как не потерять 
этот  стержень, этот завет, переданный 
ими в поступках и делах? Каждый на 
этот вопрос отвечает только перед соб-
ственной совестью. 

Всегда в сердцах слова омского поэ-
та Николая Обушенко:

Мы не забудем сорок пятый!
С той величавою весной
Пришёл конец войне проклятой,
И мир вознёсся над страной.
Смешалось всё: и смех, и слёзы,
Стихи и песни, радость, грусть.
Легли на скорбных плитах розы,
Горячие от высших чувств.

Вот жизнь опять спешит куда-то,
Всё убыстряя счёт годам.
Хвала и честь бойцам-солдатам!
Сияй им вечности звезда…

Материал издается  
при поддержке:  
КФХ С. Г. Кесов;  
СПК «Большевик»  
Полтавского района;    
ООО «Семеноводческая 
станция Исилькульская»

Первый урожай на целине. Г. Ф. Иванов - директор совхоза Цветочный (второй слева), 1954 г.

Григорий Федорович Иванов
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