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Слово 
редактора

Здравствуй, 
уважаемый читатель! 

Как и обещали, на страницах сегодняшнего выпуска 
мы сделаем экскурс в историю освоения целинных и 
залежных земель в Западной Сибири и Казахстане. В 
следующем номере расскажем, как прошли мероприя-
тия, посвященные 60-летию освоения целины. 

Также продолжаем подводить итоги ушедшего года, 
хотя не за горами и первые весенние работы в поле. А 
потому очень кстати будут материалы от производите-
лей и дилеров сельскохозяйственной техники. 

Несколько страниц мы посвятили птицеводству. Эта 
отрасль активно развивается как на крупных фабри-
ках, так и в частных подворьях. 

Впервые в нашем журнале мы заговорили об овце-
водстве. Мы побывали на племенном заводе в Омской 
области, который по праву считается уникальным. А в 
чем его уникальность – об этом читайте в материале 
под соответствующей рубрикой.

Не обошли стороной журналисты «Агротайма» и 
печальное событие, произошедшее в конце января 
в СПК «Ермак». Ушел из жизни его руководитель 
Иосиф Герк. Отдавая дань памяти этому человеку, мы 
рассказываем, каким он был, что успел сделать для 
хозяйства и односельчан…

Также в этом номере – консультации специалистов 
налоговой службы, анонсы сельскохозяйственных 
выставок.

С уважением Ольга КАДУШКИНА
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5Чем больше свободы, 

тем меньше хлеба
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Леонид Владимирович Березин – известный в на-
учных кругах человек, профессор, доктор сель-

скохозяйственных наук, академик Международной 
академии экологии и безопасности жизнедеятельно-
сти человека, преподаватель Омского государствен-
ного аграрного университета, заведующий лаборато-
рией по агротехнической и химической мелиорации 
солонцов, автор более 260 опубликованных работ, 6 
монографий и 4 учебных пособий, член общества по-
чвоведов им. В.В. Докучаева, почетный член Русско-
го географического общества, член диссертационных 
советов при ФГБОУ ВПО ОмГАУ им. П.А. Столыпи-
на.  Живой свидетель и непосредственный участник 
освоения целинных и залежных земель в Омской об-
ласти, за что получил в свое время соответствующую 
медаль.  
Леонид Владимирович родился в Алтайском крае, 
но в 1938 году семья была вынуждена во избежание 
репрессий перебраться в Новосибирскую область. 
Когда старшему брату, участнику ВОВ, пришла пора 
поступать в политехнический институт, Березины 
переехали в Омск. Леонид тогда пошел в 8 класс. 
После окончания школы он поступил в сельскохо-
зяйственный институт, после окончания которого, 
в 1957 году, уже вместе с супругой  был направлен 
в колхоз им. Ленина Исилькульского района Ом-
ской области (ныне АО «Солнцево»).  В те годы  весь 
выпуск специалистов  распределяли по хозяйствам 
осваивать целину. Учиться в аспирантуре пришлось 
заочно, о чем сейчас Леонид Владимирович не жа-
леет – практика помогла успешно освоить теорию. 
Кстати, уже после третьего курса Березин работал 
агрономом МТС на севере Омской области, в его под-
чинении было три колхоза. Так что, получив диплом 
агронома, приехал в «свой», как он его до сих пор на-
зывает, колхоз хорошо подкованным специалистом. 
В 1961 году сельхозинститут вызвал Л. Березина 
через обком партии на омолаживание кадров вуза, в 
то время Леонид Владимирович как раз оканчивал 
аспирантуру. Были в биографии Березина 25 лет, 
отданных научной деятельности в стенах Сибирского 
НИИ сельского хозяйства, но затем он вновь вернул-
ся в ОмГАУ. 
Главной задачей на сегодняшний день считает под-
готовку молодых кадров в качестве научного руко-
водителя и планирует отказаться от преподавания – 
мол, возраст уже не тот. Однако, общаясь с ним, так 
и хочется сказать известную фразу Станиславского: 
«Не верю!». Леонид Владимирович полон энергии, 
влюблен в свое дело, болеет душой за землю. Инте-
ресный собеседник – думаю, студенты слушают его 
лекции затаив дыхание. И сегодня предлагаем на-
шим читателям узнать его неординарный взгляд на 
события 60-летней давности, посмотреть на освоение 
целины с точки зрения ученого-почвоведа. Итак, 
слово Леониду Березину:

- Я не осуждаю тех, кто возрождает 
залежные земли сегодня. Сибирское 
земледелие до освоения целины было 
самым рентабельным, самым экологи-
чески безопасным, самым полезным 
для плодородия почвы. За триста лет 
крестьяне отработали эту технологию 
на наших землях, и эта технология дер-
жалась до середины прошлого века, 
пока Россия не оказалась перед над-
вигающимся голодом. Думаю, тогда в 
условиях холодной войны, про которую 
сейчас  пытаются  и не вспоминать, 
но она была реально, Правительство 
решило так: раз  мы не можем идти на 
поклон Западу, а на покупку удобре-
ний, машин и прочего для поднятия 
плодородия почвы денег нет, поэтому 
освоим залежные участки. Вот та по-
зиция, которую занимаю сегодня, хотя 
я и доктор сельхознаук, профессор и 
т.д. И когда меня спрашивают, а надо 
ли было осваивать целину, я отвечаю:  
надо, иначе - голод,  но это было плохо 
для почвы, для земли – я ведь по-
чвовед. Мы нарушили свой фундамент, 
фундамент своего земледелия. В итоге 
сегодня имеем более дорогой хлеб, 
менее качественный, чем он был ра-
нее, но хлеб мы имеем. Сегодня стра-
на 50 % продуктов питания покупает 
за границей, а в 1913 году мы весь мир 
кормили. Россия тогда за счет Сибири 
производила зерна больше, чем все 
страны мира вместе взятые. Сибир-
ские зерно и масло шли на мировой 
рынок. Сибиряки «задавили» помещи-
ков европейской части страны за счет 
дешевого качественного продукта.  

Ученые мужи, приезжавшие в Си-
бирь в 17-18 веке, говорили: да, земли 
неплохие, но через сто лет, после того 
как эти земли освоят, здесь будет 
пустыня, а потому не надо торопиться 
с их освоением. Так было доложено 
Петру 1, Екатерине Второй и т.д. И 
сибирские земли осваивалась очень 
медленно. 

Но когда Россия в 90-х годах 19 
века оказалась перед надвигающим-
ся голодом, пришлось действовать 
иначе. Тогдашний министр земледелия 
России, профессор Петербургско-
го университета, о котором сейчас 
никто не упоминает, почвовед П. А. 
Костычев  направил в 1894 г. генерала 
И.И. Желиговского с инженерными 
воинскими частями на мелиоративную 
подготовку освоения земель Сибири. 
Была поставлена задача  обеспечить 
будущим новоселам условия для ра-
боты и  жизни. Вдоль линии железной 
дороги был обследован почвенный 
покров Оренбургской, Курганской, 
Омской областей, Алтайского края. 
Были построены колодцы, проложены 
мосты, каналы, которые действуют до 
сих пор.  И когда земли были готовы к 
освоению, назначенный на пост пре-
мьер-министра  П.А. Столыпин  в 1906 
г.  дал старт  великому переселению 
крестьян в Сибирь. Они ехали на под-
готовленные земли - на местах знали, 
куда селить людей, какие участки им 
обрабатывать. В три года в Омской 
области освоили Горьковский, Называ-
евский, Крутинский районы – осушили 
болота, обработали и черноземы, 
и солонцы и, судя по  материалам 
целевого обследования 1913 г., стали 
жить  на них лучше, чем на той родине, 
откуда они приехали. 

К 1915 году все плодородные земли 
в Сибири были полностью освоены. Но 
не по системе европейской трехполки, 
а по оригинальной сибирской системе 
земледелия. Земля использовалась 
7-8 лет, затем крестьянин ее забра-
сывал, распахивал новый участок в 
пределах «своей» земли  (в пределах 
выделенной ему земли), затем третий 
и т.д. Заброшенный участок, давая 
корм скоту, нетронутым лежал от 12 
до 20 лет, пока земля не восстановит 
свое плодородие. Крестьяне точно 
знали, когда какой участок можно 
вновь возделывать, ориентируясь на 
произраставшие там травы (ветреница 
зацветет – можно пахать!). 

Так продолжалось до середины 
двадцатого века. И вот это кредо 
сейчас пытаются исказить, изменить. 
Такая залежно-паровая система была 
только в Сибири. Не применялось 
никаких удобрений, кроме северных 
районов. Так, в Тюменской области 
90 % крестьян применяли навоз, в 
Тюкалинском уезде  Омской области 
– 30-70 %,  в Омске и южнее -  ни на 
одном гектаре, только на огородах под 
картошку. На зерновом клине навоз не 
применялся, так как можно было поте-
рять урожай или его качество. Многие 
этого сегодня не понимают: мол, 
навозом засыплем и без  минеральных 
удобрений получим урожай. 

Есть мнение, что с освоения целины 
в 1954 году началось становление 
современного земледелия. Ничего 
подобного. Совершенно забывают о 

предвоенных годах. 
В 30-е годы, когда оказалось, что 

одна коллективизация в сельском хо-
зяйстве без дополнительных вложений 
в интенсификацию производства не 
может  решить продовольственную 
проблему государства,  вступившего 
на путь индустриализации, в вос-
точных районах страны  вновь, как в 
начале века,  стали искать  резервы 
относительно плодородных целинных 
почв. Проведенная в Омске в 1936 г. 
выездная сессия Академии сельско-
хозяйственных наук, учтя мнение мест-
ных специалистов и ученых, рекомен-
довала не только  укрепить техникой 
созданные МТС, но и создать  по-
чвеннную службу (просуществовавшую 
до 2000 года), систему семеноводства 
и сортоиспытания  возделываемых 
культур в каждом природно-сельскохо-
зяйственном микрорайоне и органи-
зовать широкую подготовку кадров 
специалистов сельского хозяйства. 
Все решения научной сессии Прави-
тельством были  приняты. 

За 4 года, с 1937 по 1940-й, было 
освоено 11 млн. га, посевы в стране 
увеличились на 10 %, производство 
хлеба – на 29 %. Сибиряки нашли 
пригодные к освоению  земли и не 
вызвали ни эрозии почв, ни усиления 
солонцеватости... При этом не были 
затронуты основы сибирского земле-
делия, ни одного гектара залежей не 
было распахано. Перед войной страна 
добилась валового сбора до 96 млн. 
тонн зерна, а в царское время - 63 
млн., когда кормили весь мир. 

 Наступил роковой 1941 – но голода 
в стране не было, сибирские кре-
стьяне не снизили урожайности - 10 
ц/га зерна собирали, но площади, 
конечно, уменьшились, ведь работать 
было некому. Омичи этот показатель 
урожайности удержали. И страна, 
считаю,  победила именно благодаря 
тому, что была создана прочная база 
сельскохозяйственного производства 
в  восточных районах. 

В послевоенные годы, к 1950-му, 
производство зерна сократилось до 
80 млн. тонн, а народ вырос. В итоге 
на душу населения стали производить 
хлеба на уровне 1913 года. Перед вой-
ной – 490 кг на человека, а к 1950 году 
– 450 кг зерна. Положение стало опять 
очень напряженным. Сталин умер, ко-
рить некого. На дворе 1953 год - хлеба 
нет, холодная война продолжается.  
Запад готов помочь, но на унизитель-
ных для советского народа-победи-
теля условиях. Вот и решено было 
вновь осваивать целинные земли. Но 
пригодной целины, кроме безводной 
степи,  не было – все, что можно было 
освоить, освоили либо в начале XX 
века, либо в 1937-40 гг. Можно было 
добиться нужного результата только 
за счет ликвидации залежно-паровой 
системы. И Хрущев пошел на это. И 
пары, и залежи, и посевы многолетних 

трав – ликвидировать все, что не дает 
хлеб. Любой ценой. Хотя этого лозунга 
не было, но он вполне применим к 
данной ситуации.

Мы с супругой были очевидцами 
данного процесса. Некоторые говори-
ли, что в период освоения целинных и 
залежных земель в середине прошлого 
века распахали великолепные  луга, 
кормившие весь скот. В студенческие 
годы мы их обследовали – только на 
самых плодородных почвах можно 
было накосить 15-20 ц/га сена удов-
летворительного качества, знаменитых 
пышных сибирских лугов уже не было. 
Кто-то утверждает, что пахали одни 
солонцы. Но, как я уже говорил, такие 
почвы  освоили еще в годы столыпин-
ских реформ, возделывали сохой, не 
тракторами, и крестьянин видел, что 
можно пахать, а что нет, объезжал пло-
хие участки. Конечно, ошибки были.  
Но ежегодно  авторитетные комиссии 
списывали неправильно освоенные 
земли. В пашне оставлялись  лишь 
массивы, на  которых можно получать 
хлеб. Например, в Омской области за 
1954-1960 гг. было освоено 1400 тыс. 
га и в те же годы списано как непри-
годные 600 тыс. га. 

За годы освоения целины было 
распахано 42 млн. га свежих земель, 
в том числе 25  в Казахстане и 15 - в 
Западной Сибири. После  массового 
освоения целинных земель  в 1956-
1960 гг., несмотря на рост населения 
в СССР до 260 млн. человек, на душу 
населения было произведено по 560 
кг зерна, в том числе пшеницы – 281 
кг.  

Но вскоре обнаружились негативные 
результаты, о которых предупреждали 
сибирские ученые еще до войны. Под-
нялись  пыльные бури. В 1973-83 годах 
ветровая эрозия местами уносила до 
половины плодородного слоя. Ученые  
нашли   пути  для ее усмирения. 
Сейчас ее у нас нет. Но нет и вспашки 
полей, а это - условие  обеспечения 
нового урожая за счет   разложения  
прошлогодних растительных остатков.  

Подводя итог всему сказанному, 
приходится признать, что освоение 
целинных и залежных земель  было 
необходимо – иного пути накормить 
народ у России в тот период, в усло-
виях холодной войны, не было.  Но это 
губительно сказалось на плодородии 
почвы. Ну и нельзя умолчать о том, 
что за последние 20 лет в России вы-
ведено из оборота 53 млн. га сельско-
хозяйственных угодий: должны сеять 
120, а сеем 80 миллионов гектаров. 
Каким путем  следует идти аграриям 
завтра? Над этим работают ученые и 
СибНИИСХоза,  и нашего университе-
та, и аграрии всей страны.  Есть Про-
грамма развития АПК до 2020 года, и 
ее нужно обязательно выполнить. На 
том и стоим!

Записала Ольга КАДУШКИНА
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Поэтому фермеры – основатели цивилизации
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В начале февраля ми-
нистр сельского 

хозяйства Республики 
Казахстан Асылжан 
Мамытбеков на коллегии 
МСХ озвучил итоги раз-
вития агропромышленно-
го комплекса РК в 2013 
году, итоги работы Ми-
нистерства и определил 
оперативные задачи на 
текущий год. Предлагаем 
читателям нашего издания ключевые моменты дан-
ного выступления. 



8 9У зажиточных крестьян серьезные 
капиталистические тенденции

Самым надежным способом разориться 
является сельское хозяйство
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12 февраля в Астане состоялась республиканская 
конференция фермеров Казахстана, на которой 

были подведены итоги работы общественной органи-
зации за прошлый год, определены перспективы на 
текущий, обсуждены наиболее острые проблемы разви-
тия казахстанского агропрома. Чем живет фермерское 
движение Казахстана? Об этом, как говорится, из пер-
вых уст – предоставляем слово президенту РОО «Союз 
фермеров Казахстана» Ауезхану Даринову:

- В целях реализации аграрной 
политики в прошлом году Прави-
тельство утвердило государственную 
программу «Агробизнес-2020», 
разработанную Министерством 
сельского хозяйства. Нас радует, что 
Программой предусмотрено внедре-
ние новых инструментов финансовой 
поддержки,  доступных для всех 
субъектов АПК, включая малый и 
средний бизнес. 

Сегодня село переживает не 
лучшие времена, так как экономика 
сельского хозяйства еще не встала 
на рельсы стабильности и устойчи-
вого развития. Тому подтвержде-
ние - статистические данные. Так, 
доля валовой продукции сельского 
хозяйства в структуре ВВП страны за 
2013 год составила 6,7% против 27% 
в 1994 году. 

Объективно производство про-
дукции и услуг в отрасли сельского 
хозяйства выросло. Но вместе с тем 
мы видим, какими темпами за 20 лет 

выросла в целом экономика неза-
висимого Казахстана. И в этом свете 
темпы роста сельскохозяйственной 
отрасли не могут не вызывать опа-
сения. Роста экспорта сельхозпро-
дукции, за исключением зерна, не 
наблюдается. На прилавках магази-
нов все больше продуктов питания 
импортного производства. 

Причиной такого положения, по 
мнению экспертов,  в основном 
является то, что в ходе  реализации 
аграрной политики опора сделана 
преимущественно на крупные сель-
хозпредприятия при недостаточной  
господдержке мелких хозяйств. Это, 
по их мнению, противоречит осново-
полагающим постулатам рыночной 
экономики и вносит дисбаланс в 
конкурентную среду.  

Какой же выход из этой ситуации?  
В процессе обсуждения и поиска 
приемлемых решений большинство 
фермеров настойчиво предлагает 
потребовать от Правительства, 

чтобы оно пересмотрело приоритеты 
господдержки в аграрном секторе. 

На сегодня в Казахстане около 200 
тысяч сельхозформирований, из них 
действующих - 173 тысячи. А в Узбе-
кистане, к примеру, - более 5 млн. 
фермерских хозяйств. В большин-
стве развитых стран их количество 
на порядок больше, чем в Казах-
стане. В небольших по территории 
странах - Японии и Южной Корее 
- фермеров свыше 1,5 млн. 

Казахстан имеет все предпосылки 
для многократного увеличения коли-
чества крестьянских (фермерских) 
хозяйств семейного типа. Полагаю, 
что 2-3 млн. семейных ферм для на-
шей страны - не предел. Чем больше 
будет семейных ферм, тем эффек-
тивнее будут решаться социально-
экономические проблемы и вопрос 
обеспечения продовольственной 
безопасности  страны.

В мировых масштабах 80% про-
дуктов, потребляемых в развиваю-
щихся странах, производят именно 
мелкие хозяйства. Если граждане 
почувствуют внимание со стороны 
государства, то многие бывшие 
сельчане, переехавшие в город, 
будут стремиться вернуться обратно 
в село, чтобы создать собственную 
семейную ферму. На сегодня 2,7 
млн. населения у нас отнесены к 
категории «самозанятых». Порядка 
30% из них - молодежь. Для страны 
с населением 17 млн. человек такая 
статистика таит в себе серьезные 
риски. Поэтому Глава государства 
ставил задачу перед Правительством 
увеличить микрокредитование на 
селе. 

Вместе с тем острым для сель-
ского хозяйства является кадровый 
вопрос. Это головная боль многих 
товаропроизводителей. Дефицит 
специалистов, имеющих навыки ра-
боты в области сельского хозяйства, 
приобретает в последнее время 
системный характер. В то же время 
в южных регионах имеется избыток 
трудовых ресурсов.

Для придания импульса развитию 
крестьянских (фермерских) хозяйств 
семейного типа акиматам областей  
и районов надо создать соответ-
ствующие условия и поддержать их 

в стартовый период, в том числе за 
счет бюджетных инвестиций местных 
исполнительных органов.

Как известно, к мерам господ-
держки в первую очередь относятся 
вопросы субсидирования и льготного 
кредитования. Кроме того, по линии 
«КазАгро» реализуются инвестици-
онные проекты.

Следует отметить, что на Евросо-
юз, США и Японию приходится около 
90% всех субсидий среди стран-
участниц ВТО. В Европейском Союзе 
размеры субсидий достигают 360 
евро на 1 гектар сельскохозяйствен-
ных угодий. Это примерно в 100 раз 
больше уровня наших субсидий. 

Но даже в рамках Таможенного 
союза мы не конкурентоспособны, 
так как, например, в Беларуси доля 
субсидии в стоимости валовой про-
дукции сельского хозяйства состав-
ляет 18%,  в России – более 10%, а в 
Казахстане всего 4%.

Мы прекрасно понимаем, что воз-
можности государственного бюджета 
не безграничны. Поэтому важно мак-
симально эффективно использовать 
имеющиеся ресурсы господдержки, 
обеспечив прозрачность и равный 
доступ для всех.

Настало время для переосмысле-
ния на правительственном уровне 
идеологии, принципов и практики 
оказания мер господдержки. Как 
показывает практика, выборочное 
оказание государственной под-
держки с созданием привилегий и 
преимуществ одним субъектам АПК 
в ущерб другим искажает основы 
конкуренции и создает предпо-
сылки для коррупционных правона-
рушений. Этого нельзя допускать! 
Действующие сельхозформирова-
ния, находясь в конкурентной среде, 
все без исключения, независимо от 
размеров хозяйств и применяемых 
технологий, должны иметь равные 
права на получение мер господдерж-
ки. 

Проблемой, сдерживающей по-
ступательное развитие отрасли, 
является также низкая техническая 
оснащенность более 80% фермер-
ских хозяйств. В целом по Казах-
стану имеется в наличии 153 тысячи 
тракторов, 45 тысяч зерноуборочных 
комбайнов, 1700 кормоуборочных 
машин, 90 тысяч сеялок. Если раз-
делить на 173 тысячи действующих 
сельхозформирований, то в среднем 
на одно  хозяйство приходится 
менее 1 трактора, на 4 хозяйства – 1 
зерноуборочный комбайн, на 100 
хозяйств – 1 кормоуборочный ком-
байн, на 2 хозяйства – 1 сеялка. 

При этом техническое состояние 
тракторов и комбайнов оставляет 
желать лучшего. Более 80% из них 

морально и физически устарели.  
Темпы обновления техники: тракто-
ры - на уровне 1%, зерноуборочные 
комбайны – чуть более 2%, сеял-
ки – 0,4%. Очевидно, что с таким 
арсеналом в сельском хозяйстве 
невозможно нарастить производи-
тельность труда.

В числе основных причин, пре-
пятствующих техническому пере-
оснащению субъектов АПК, - неудер-
жимый рост цен на современную 
сельскохозяйственную технику. Так-
же наблюдается ежегодный рост цен 
на ГСМ, запасные части, удобрения, 
гербициды, поливную воду и другие 
расходы. 

Вследствие этого крупные и сред-
ние сельхозпредприятия, взявшие 
кредиты на покупку новой техники, 
находятся в трудном экономическом 
положении, многие из них оказа-
лись несостоятельными по своим 
обязательствам перед финансовыми 
институтами. Вместе с тем анализ 
показывает, что доля объемов при-
обретения отечественной сельхоз-
техники составляет всего лишь 1%, а 
импортной - 99%. 

Поэтому аграрный сектор нуждает-
ся в масштабных мерах по развитию 
и становлению собственного сель-
хозмашиностроения. 

Союзом фермеров Казахстана 
за минувший год проведена значи-
тельная работа по защите прав и 
законных интересов фермеров. 

Особо  хочу отметить, что впервые 
за время создания нашего Союза мы 
договорились о сотрудничестве с на-
шими коллегами из России, Белару-
си и Украины.

Благодаря активному участию На-
циональной экономической палаты 
«Атамекен» и поддержке Министер-
ства сельского хозяйства удалось от-
стоять Единый земельный налог для 
крестьянских фермерских хозяйств, 
имеющих в наличии не более 3,5 
тысячи гектаров пашни. 

С начала прошлого года Союз 
фермеров активно подключился 
к дебатам о защитных пошлинах 
на импортную для стран-участниц 
Таможенного союза зерноуборочную 
технику. 

Мы были против повышения по-
шлин на высокопроизводительную 
технику, каковой являются  Джон 
Диры, Клаасы.  Так как у наших  фер-
меров, применяющих высокие тех-
нологии, должна быть возможность 
выбора. Министерство сельского 
хозяйства нас в данном вопросе 
поддержало. В итоге казахстанской 
стороне удалось добиться квоты в 
300 комбайнов и модулей, которые 
могут завозиться без повышенных 
таможенных пошлин. 

В соответствии с поручением 
Президента страны в середине 
2013 года создан Единый зерновой 
холдинг (ЕЗХ). Это положительно 
оценено аграриями, так как про-
блемы с реализацией выращенного 
урожая – головная боль и для мел-
ких, и для средних хозяйств. Данная 
организация создана путем подписа-
ния Договора между нашим Союзом 
и Продкорпорацией. В данное время 
органом управления ЕЗХ является 
Управляющий совет, состоящий 
из 10 человек – 5 представителей 
Союза фермеров и 5 от Продкорпо-
рации. 

Мы принимали активное участие в 
обсуждении проектов Правил по фи-
нансовому оздоровлению субъектов 
АПК. Внесены изменения, согласно 
которым помощь «в одни руки» пред-
ложено сократить с 4,5 млрд. до 1,5 
млрд. тенге,  чтобы большее число 
фермеров могло получить меры 
господдержки.

В ближайшей перспективе перед 
Союзом фермеров стоят большие 
задачи

Во-первых, Союз фермеров будет 
настойчиво продолжать деятельность 
по защите прав и законных интере-
сов сельских товаропроизводителей. 

Во-вторых, при поддержке 
Министерства сельского хозяйства 
совместно с Национальной палатой 
предпринимателей будем иници-
ировать меры по возрождению и 
развитию отечественного сельхозма-
шиностроения. 

В-третьих, мы планируем принять 
участие в разработке нормативных 
документов, признанных регулиро-
вать торговые отношения Казахстана 
со странами-партнерами в рамках 
Единого экономического простран-
ства. 

В-четвертых, продолжим работу 
по совершенствованию  налогового 
законодательства и параметров 
Государственной программы «Агро-
бизнес – 2020».

В-пятых, предстоит кропотливая 
работа по внесению поправок в 
земельное законодательство. 

В числе приоритетов этого года 
будут вопросы защиты интересов 
наших хлеборобов, которые из-за 
несовершенства законодательства и 
обманной практики со стороны круп-
ных элеваторов, имеющих монополь-
ное положение в регионах, теряют 
значительную часть своих доходов. 

На сегодня также актуальны во-
просы обучения фермеров, в том 
числе - через центры распростра-
нения знаний. Также важны вопро-
сы внедрения новых технологий и 
инноваций. Фермеры должны идти в 
ногу со временем. 



10 11Всякий труд благороден, 
и благороден один лишь труд

Где хозяин ходит, 
там земля хлеб родит
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Если спросить любого москалевца, знает ли он Вла-
димира Криворотько, получишь ответ: «Конечно, 

кто ж его не знает». Безупречная трудовая биография, 
награды, грамоты, благодарности – все это, конечно, 
убеждает: семьдесят с лишним лет прожиты недаром. 
Но больше всего в его личности впечатляет не это.

ТОО «Москалевское» Аулиекольского района Коста-
найской области Республики Казахстан, ставшее 

некогда преемником совхоза «Москалевский», в этом 
году, как и множество других хозяйств Казахстана и 
России, отмечает 60-летний юбилей освоения целины. 
Конечно, на мероприятиях различного уровня будут 
звучать данные о распаханных землях, полученном хле-
бе, трудовом подвиге советского народа. В «Москалев-
ском» также отдадут дать памяти тем труженикам, что 
уже ушли из жизни, но оставили свой след в целинной 
эпопее, и поблагодарят ныне здравствующих. 

Леонид Владимирович 
Пикулев приехал на цели-
ну в 1954 году с Украины, 
работал  механизатором, 
управляющим отделением.

Николай Иванович Масич 
родился в 1937 году в г. 
Новороссийске Красно-
дарского края. На целину 
приехал в 1954 году, было 
ему 17 лет. Два года прора-
ботал механизатором, затем 
призвали в армию, после 
службы вернулся  в Моска-
левку и до пенсии трудился 
водителем.

Михаил Андреевич Питра 
родился в 1930 году, при-
ехал в совхоз в 1954 году, 
сразу после службы в Со-
ветской Армии. Родом из 
Закарпатья. До выхода на 
пенсию работал механиза-
тором.

Владимир Павлович родился 22 
июля 1937 года в городе Миргороде 
Полтавской области. В сентябре 
1944 года пошел в первый класс. До 
четвертого класса учился хорошо, а 
с пятого – был уже штатным сезон-
ным рабочим. 10-й класс закончил 
в Миргородской средней школе № 
3. Продолжал работать: пас свиней 
в совхозе, возил воду с речки, заго-
тавливал побеги для шелкопрядов, 
культивировал, был прицепщиком 
на тракторе, мотористом маломощ-
ной станции, возил хлеб из города 
в сельский магазин. В 1956 году 
закончил Миргородское училище 
механизации сельского хозяйства.

3 февраля 1956 года по комсо-
мольской путевке Миргородского 
РК ВЛКСМ прибыл в совхоз Кай-
ранкольский Семиозерного района 
Москалевского сельского совета. 
На следующий же день приступил к 
работе. Трудился на погрузке сена 
в поле и доставке его к животновод-
ческим базам, сеял, пахал, убирал 

Алла ГРИШУКЕВИЧ

Âèçèòêà êîìïàíèè

ТОО «Ìоскалевское»
110408, Республика Казахстан, Костанайская область, 
Аулиекольский район, с. Ìоскалевка.
Тел.: (71453) 9-43-41. Тел./факс: (71453) 9-43-99.
E-mail: moskalevka_city@mail.ru
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Леонид Владимирович Леонид Владимирович 

хлеб и все работы делал на «от-
лично».

С 1956 по 1958 год работал на 
тракторах: ДТ-54, МТЗ, С-80. За 
этот период неоднократно поощрял-
ся денежными премиями, медалью 
и знаком ЦК ВЛКСМ за освоение 
целинных и залежных земель.

В марте 1958 года в сильный 
буран добровольцем выехал на 
тракторе С-80 на поиск автоколон-
ны с людьми и грузом. В течение 
двух суток, практически не выходя 
из трактора, занимался поиском 
людей. Обнаружив колонну автома-
шин в районе Белкарагая, благопо-
лучно доставил их по назначению. 
За этот поступок его наградили 
путевкой на ВДНХ, новым полушуб-
ком и охотничьим ружьем.

С октября 1958 года по декабрь 
1961 года служил в рядах Советской 
Армии в Прибалтийском военном 
округе, в/ч 54131 г.Черняховска и в/ч 
14338 г.Калининграда. В благодар-
ственном письме в/ч 14338 в адрес 
администрации Кайранкольского 
совхоза сообщалось, что «гвардии 
сержант В.П. Криворотько является 

отличником боевой и политической 
подготовки и умело занимается 
воспитанием подчиненных». Коман-
дование части трижды награждало 
его краткосрочным отпуском на 
родину, он приобрел три воинские 
специальности, заочно окончил 
Калининградскую военную среднюю 
школу юристов, занесен в Книгу По-
чета воинской части 14338 первых 
командиров отделений ракетного 
дивизиона.

В декабре 1961 года В.П. Кри-
воротько возвращается в родной 
совхоз. Начинает работать на 
тракторе, затем мотористом, 
электриком, наладчиком бригады, 
начальником механизированного 
отряда, комсоргом совхоза. На всех 
должностях работает с огоньком, 
добросовестно. За наилучшие 
показатели в работе поощряется 
именным трактором ДТ-75, грамота-
ми, денежными премиями, получает 
звание «Лучший механизатор об-
ласти» с вручением значка «Золотой 
колос».

В 1962 году в селе сыграли ком-
сомольскую свадьбу с вручением 
молодой чете Криворотько ключей 
от новой квартиры. В этом же году 
совхоз Кайранкольский переходит 
в Тарановский район. Таранов-
ский РК ВЛКСМ рекомендует В.П. 
Криворотько на работу в органы 
внутренних дел. Общим собранием 
рабочих и служащих, единогласно, 
Владимир Павлович направлен в 
УВД Кустанайской области. После 
необходимой переподготовки он 
назначается инспектором ДПС ГАИ, 
участковым в Наурзумском районе, 
в легендарном Буревестнике, а за-
тем уполномоченным Тарановского 
районного отряда милиции. Время 
было сложное, начало 60-х. Пре-
ступности хватало. Ведь на целине 
тогда были самые разные люди. 
Работалось нелегко, и не всякий 
выдерживал такие испытания. По-
сле Криворотько в Кайранкольском 
за короткое время сменилось 12 
участковых.

При содействии Владимира 
Павловича был заложен парк, 
летняя танцплощадка, ровнялись и 
озеленялись улицы, прекратилась 
текучесть кадров, кражи скота, 
тяжкие преступления. Он первым 
в районе создал отряд конной 

дружины, добровольные народные 
дружины, опорные пункты милиции, 
товарищеские суды. За безупреч-
ную службу получил звание отлични-
ка милиции МВД, звание старшего 
лейтенанта, лучшего инспектора 
МВД РК, награжден медалями «За 
доблестный труд», «За безупречную 
службу в органах МВД 1 степе-
ни», «50 лет Советской милиции», 
грамотами МВД и УВД, ценными 
подарками.

В марте 1973 года решением 
Бюро обкома В.П. Криворотько 
отправлен в Наурзумский район, п. 
Буревестник, для усиления кадров 
по борьбе с преступностью. А что 
можно сказать о Буревестнике? 
Одна география рабочих чего сто-
ила. Было там немало бывших за-
ключенных с Магадана, Курильских 
островов, Кольчатого полуострова. 
Народ сложный, пили много, но и 
работали как волы.

- Мне очень повезло с дирек-
торами совхозов. Все они были 
удивительными людьми, - говорит 
Владимир Павлович. - Теплые 
воспоминания остались от со-
вместной работы с замечательным 
человеком, директором совхоза 
«Кайранкольский» И.И. Гордиенко. 
Очень плодотворно работали с И.И. 
Слесарчуком – руководителем со-
вхоза «Знамя Советов». Особенно 
многому можно было научиться у 
В.Н. Притчина, который возглавлял 

совхоз «Абай». Несмотря на ране-
ние руки, он удивлял всех своей 
работоспособностью, мог трудиться 
день и ночь. Ну уж о Н.Г. Козлове и 
говорить не приходится. Казалось 
бы, самый отдаленный совхоз, а 
он всем дома кирпичные построил, 
водопровод провел.

В Наурзумском и Семиозерном 
РОВД Владимир Павлович подтвер-
дил звание «Лучший инспектор МВД 
Казахстана», ему присвоено звание 
майор милиции МВД СССР, занесен 
в Книгу Почета управления внутрен-
них дел и Министерства внутренних 
дел.

С февраля 1976 года по октябрь 
1988 года работал в совхозах 
«Москалевский» и «Каймаккольский» 
участковым инспектором Семи-
озерного РОВД. Что же касается 
криминала, майор милиции уверен, 
преступлений в его время было не 
меньше, чем теперь, но совершав-
шие их не были столь жестокими. В 
1988 году Криворотько уволился из 
органов внутренних дел по соб-
ственному желанию и выслуге лет.

Находясь на заслуженном отдыхе, 
Владимир Павлович поступает на 
работу в ГПЗ «Москалевский» на 
должность агронома по озеленению 
поселка, а затем, до 2000 года, 
работает заместителем директора 
по хозяйственной части.

- Хотя я и украинец, но вся моя 
жизнь прошла в Казахстане, - 
делится мыслями человек, родив-
шийся в знаменитом, описанном 
Гоголем, Миргороде, - и потому, 
даже поддерживая связь со своей 
исторической родиной, я не стре-
мился туда, потому что считаю себя 
истинным казахстанцем. Здесь про-
ходило становление моей личности, 
здесь создал семью и выросли 
дети. Здесь у меня много друзей.

Чету Криворотько уважают и 
любят в селе. Да и как не уважать 
порядочных, трудолюбивых, госте-
приимных людей, сердца которых 
открыты для общения и добра?! 
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• Объём бака: 2500, 3200, 4200, 5200 литров

• Ширина захвата штанг от 24 до 42 метров

• Дорожный просвет: от 1,05 до 1,80 метра в зависимости от модели

• Двигатель: 180 л.с., 200 л.с. и 244 л.с. в зависимости от модели

• Максимальная скорость 40 км/ч

• Гидравлическое изменение ширины колеи

•  Насос OMEGA и панель BERLOGIC: максимальная производительность и скорость 
в сочетании с простотой и доступностью для механизатора

•  Подготовка к использованию с GPS: система прокладки курса, автоматическое 
отключение/включение секций; автопилот (совместимость с различными 
системами, предлагаемыми производителями)

•  Электрическое сервоуправление клапанами из кабины и с земли при помощи 
опции DUALELEC: перемешивание, рабочие режимы, промывка бака и форсунок

• Объём бака от 2800 до 7000 литров

• Ширина захвата от 24 до 42 метров

• Оборудование 100% BERTHOUD :

- регулировка DPM (автоматическая) или DP TRONIC

- подвеска оси ACTIFLEX 2: независимо от нагрузки

- блок управления BERLOGIC: 17 функций с 2 ручками

-  некоторые автоматические функции с DUALELEC для управления прямо с 
кабины

- насос OMEGA: 550 л/мин., 3 бара

• Производительность и дизайн

САМОХОДНЫЙ RAPTOR ПРИЦЕПНОЙ TENOR

ОПРЫСКИВАТЕЛЬ ДЛЯ ЛЮБОЙ РАБОТЫ

Forward together
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Давно не было в этих степных краях такой снеж-
ной зимы. Сугробы намело под самые стрехи. 

«Верная примета – к урожайному году», - говорят 
жители села Ермак Нововаршавского района Омской 
области. «Зеленая жатва» для них – главное усло-
вие экономической стабильности. Ведь СПК «Ер-
мак» - одно из крупных животноводческих хозяйств 
Омской области. Имеет 5,5 тысячи голов крупного 
рогатого скота, в том числе 1700 коров. Идея пере-
профилировать хозяйство из овцеводческого в мя-
со-молочное принадлежит Иосифу Герку, который 
почти 32 года своей жизни отдал этому сельско-
хозяйственному предприятию, возглавив его не в 
самые лучшие для ермаковцев времена. И вот его 
сегодня нет с ними. Ушел из жизни друг, наставник, 
прозорливый руководитель, с чьим именем навсегда 
связана история и судьба целинного хозяйства.

Катя ДРУЖИНИНА
Сегодня жизнь людей в Ермаке 

разделилась на «до» и «после». 
«До» - это привычный размеренный 
уклад с ежедневными планерками, 
заботой, светлой улыбкой Иоси-
фа Яковлевича, который умел так 
настроить коллектив, что любые 
невзгоды удавалось преодолеть. А 
их было немало. 

Взять хотя бы 2012 год. Такой 
засухи не припомнят даже старожи-
лы. Словно напалмом беспощадное 
солнце сожгло все посевы. Бес-
прецедентный  случай: уже в августе 
все стадо пришлось перевести на 
стойловое содержание. На выпасах 
– ни травинки, бурая потрескавшая-
ся земля. Иосиф Яковлевич соби-
рает свой актив и ставит задачу. 
Решать ее придется всему коллекти-
ву, а это около 500 человек. «У нас 
три пути решения проблемы, - ска-
зал тогда руководитель. – Первый: 
взять большой кредит и закупить 
корма, потом обанкротиться из-за 
долгов. Второй: сдаться инвестору и 
тоже погубить хозяйство. И третий: 
работать, работать и работать». 
Выбрали, безусловно, третий. Весь 
год до нового урожая кормили скот 
с подвоза. Ежедневно несколько 
Камазов отправлялось в районы, 
которые не так пострадали от засу-
хи. Привозили сено, сенаж, силос. 
Экономили во всем. Часть средств 
выделило государство, но основные 
затраты легли на «Ермак». Хозяй-

ство не потеряло ни одной буренки 
из дойного стада, сохранили и весь 
народившийся молодняк.

Только близкие Иосифу Яковлеви-
чу люди знали, какой ценой доста-
лась ему эта победа над стихией.

- У него сумасшедший внутрен-
ний стержень, это человек-глыба, 
- скажет потом о руководителе 
Александр Гельденберг, заместитель 
председателя по хозяйственным 
вопросам.

И вот сегодня его нет с ними. 
Благополучное «до» сменилось на 
растерянность и оцепенение «по-
сле». В рабочем кабинете Иосифа 
Герка все, как он оставил, уходя в 
ремонтную мастерскую. Календарь, 
открытый на печальной дате 29 
января, очки, блокнот. Добавился 
только портрет с траурной лентой. 

Исполняющий сейчас обязан-
ности председателя кооператива 
Есенгельды Алданазаров, главный 
агроном, не скрывает своей трево-
ги: «Не потерять бы тех вершин, что 
мы достигли с Иосифом Яковлеви-
чем. Трудно смириться с потерей 
такого человека». И достойной за-
мены, по словам местных жителей, 
им не сыскать.

Иосифа Яковлевича знали не 
только в Омской области, но и дале-
ко за ее пределами. Даже америка-
нец из штата Колорадо, приехавший 
несколько лет назад перенять опыт 
по борьбе с лейкозом, удивлялся, 
как можно в зоне рискованного зем-
леделия, в ковыльной степи создать 

такое чудо: утопающее в зелени 
село, современное производство, 
которое обеспечивает жителей 
продуктами питания – от молока 
до мясных полуфабрикатов и булок 
свежеиспеченного хлеба. 

Как рассказывал мне в свое 
время Иосиф Герк, а я с ним была  
знакома более 20 лет, открыть цеха 
переработки его заставила сама 
жизнь. Был такой печальный случай 
в нашей истории в перестроечное 
время. Денег ни у кого не было. 
Бартер решал все. Меняли резину 
к автомобилям и запчасти на муку 
и мясо. Комбикорма – на куриные 
яйца и прочее. Иосиф Яковлевич 
принимает решение и его поддер-
живают односельчане – открыть в 
Ермаке несколько цехов перера-
ботки. Так появилась своя пекарня, 
которая снабжает хлебом и хлебо-
булочными изделиями почти весь 
Нововаршавский район, цех полу-
фабрикатов, где готовят несколько 
десятков наименований продукции 
– от котлет до вареников. Затем 
колбасный цех, где производится 
знаменитая московская и ливерная 
колбаса по ГОСТу только из нату-
рального мяса. Есть кондитерский 
цех. За тортами в Ермак приезжают 
даже горожане. А от столовой все 
гости в восторге. Такой солянки и 
мяса в горшочках не подадут даже 
в именитых ресторанах – так, по 
крайней мере, считают ермаковцы.

Минувший год для них наконец-то 
сложился удачно. Заготовили полу-
торагодовой запас кормов, собрали 
на круг по 19 центнеров зерна. 
Это 4 результат за всю историю 
хозяйства, которое на следующий 
год будет отмечать свое 60-летие. 
Жаль, что юбилей отпразднуют без 
Иосифа Герка, который сумел спло-
тить коллектив единомышленников 
и создать уникальное хозяйство. Его 
любили, ему подражали, им горди-
лись. Более 700 человек из разных 
уголков съехались в Ермак, чтобы 
проводить в последний путь друга, 
соратника, руководителя, человека 
с большой буквы. Большая часть 
жизни Иосифа Яковлевича прошла 
на этой земле, здесь выросли два 
его сына и дочь. Стали достойными 
людьми. Еще при жизни Иосиф 
Яковлевич мечтал, чтобы его дело 
продолжили сыновья или внуки. Что 
ж, может, так и случится.

Не важно, кто старше из нас,
Кто моложе,
Важней, что мы сверстники 
Этих времен.
И позже история все подытожит,
Россия слагалась из наших имен.

(Андрей Дементьев)
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Из  Австралии – теплоходом, из Ставрополя - ма-
шиной. Такой путь проделал  красавчик-баран, 

чтобы оказаться  в Сибири. Племенное овцеводческое 
хозяйство Марьяновского района Омской области на 
аукционе выложило за него кругленькую сумму - 6,5 
тысячи долларов. 

Âèçèòêà êîìïàíèè

646062, Омская область, 
Ìарьяновский район, п.Ìарьяновский, ул. Ëенина, 17.
Телефон: 8(38168) 3-51-48. Ôакс: 8(38168) 3-51-30.
spkovcevod@yandex.ru

Хороший пастух снимает с овец шерсть, 
а не шкуру

- Но баран того стоит, - рассказывает 
нам директор  племзавода «Овцевод» 
Гайдар Тулеев, - поскольку он потомок 
английских аристократов. 

В родословной  животного - мясного 
мериноса туманного Альбиона - по-
роды дони австралийской селекции, 
а здесь, на омской земле, бараны 
получат еще одну ветвь - российскую. 
Селекционные опыты в племенном 
хозяйстве были заложены еще в 2004 
году. Здесь первыми в России  ис-
пользовали  баранов мясной породы, 
завезенных из-за рубежа, результаты  
превзошли все  ожидания. Мясные 
формы животных увеличились на 20 
процентов. Три года спустя в хозяйстве 
появилась экспериментальная  ферма. 

Сегодня на ней  работают еще по 
одной  перспективной программе. Она 
ведется в двух направлениях: переярки 
советского мериноса и ярки советской 
мясошерстной породы  должны дать 
потомство от австралийского текселя.

Первых ягнят получат уже в мар-
те. Это будет только первый этап 
в селекционной работе. Над ней 
селекционеры, как правило, работа-
ют  от 12 до 15 лет. Нина Алексеевна 
Кочерыжкина, заслуженный зоотехник-
бонитер, начинала работать в этой 
отрасли под руководством знаменитого 
селекционера П.В. Деньгина (Героя 
Социалистического Труда), который в 
свое время  вывел новую породу овец 
- советский  меринос сибирского типа. 
Почти чудом сохранилась она в чистоте 
до наших дней. Заслуга в этом дирек-
тора Гайдара Тулеева, который 12 лет 
назад возглавил хозяйство, находяще-
еся на грани банкротства. И не только 
сохранил, но и спас еще одну породу, 
советскую мясошерстную (кроссбред-
ную), тоже выведенную на омской 
земле (в Оконешниковском районе, 
племрепродукторе «Чистовский»).  

Племзавод «Овцевод»  сегодня един-
ственное  хозяйство в России, имею-
щее статус племзавода на две породы. 

Один - по выращиванию овец породы 
советский меринос, другой специали-
зируется на советской мясошерстной 
сибирского типа.  Обе породы вос-
требованы и в России, и в хозяйствах 
ближнего зарубежья. В недалеком 
будущем появится новое направление 
в мясной породе овец.  Использование 
мясного текселя и кроссбредной ярки 
должны дать уникальное потомство. 
Задача селекционеров - увеличить 
выход мяса  и при этом сохранить ка-
чество шерсти, хотя в  последние годы 
спрос на шерсть  очень низкая. Хозяй-
ство продает ее за копейки, но Гайдар 
Тулеев  надеется, что  в перспективе 
все должно измениться  и натуральная 
шерстяная ткань  будет по-настоящему 
цениться, а дешевая синтетика отойдет 
на второй план. 

С мясом баранины проще, она вос-
требована, всегда в цене, независимо 
от времени года.  Кстати, рацион жи-
вотных в племенном хозяйстве очень 
богат, в него входят сочные, грубые, 
концентрированные корма, а бара-
ны- производители получают еще и 
вкусные добавки: мед, морковь и пере-
пелиные  яйца. Ягнятам последние 5-7 
лет по рецептам специалистов племза-
вода готовят корма на комбикормовом 

заводе Агрофирмы «Екатеринослав-
ская», поэтому они  растут крепкими и 
здоровыми. Сейчас в хозяйстве идет 
окот, опытные сакманщики  следят за 
сохранностью поголовья. У овцематок, 
бывает, рождается и по 3 ягненка, за 
такими малышами нужен особый уход.  

Сакманщиками обычно работают 
женщины. У них несколько профес-
сий,  они меняются в зависимости от 
времени года и той работы, что  при-
ходится выполнять. Сначала получают 
потомство, растят его, потом в начале 
лета становятся стригалями. Затем на-
бирают  свою группу и ждут появления 
ягнят, и так  весь год заняты на произ-
водстве.

Особая роль в племенном хозяйстве 
отводится чабанам, как правило, это 
потомственные овцеводы. Звание 
старшего чабана получить не так-
то просто. Нужен  большой  опыт и 
знания, а главное - любовь к своему 
делу. Эти три качества, по словам 
Гайдара Тулеева, очень важны, если 
хочешь добиться успеха. А Марьянов-
ское овцеводческое хозяйство не стоит 
на месте, а экспериментирует, ставит 
перед собой большие задачи и не 
боится трудностей. 

Племенное овцепоголовье  востре-
бовано сегодня не только  в коллектив-
ных хозяйствах, но и на крестьянских 
подворьях. Поэтому сегодня не-
обходима дотация из регионального 
бюджета для тех, кто приобретает 
племенных  овец, баранов, молодняк 
(как это делается в других соседних 
областях), она помогла бы в Омской 
области развивать почти утраченную 
отрасль - овцеводство. Несмотря на 
высказывания скептиков о том, что 
овцеводство не выгодно в хозяйствах, 
можно с уверенностью сказать, оно 
рентабельно, особенно мясные породы 
овец, над улучшением которых сегодня 
работают селекционеры уникального 
хозяйства Омской области.
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По данным АО «Казагромарке-
тинг», рынок продовольствия 

Казахстана отреагировал повыше-
нием цен на изменение курса на-
циональной валюты. Такие выводы 
специалистами компании сделаны по 
результатам проведенного 18 февраля 
мониторинга цен. 

Так, например, сахар в рознице в столице повысился на 22% 
до 182 тенге за килограмм, в Павлодаре и Петропавловске - на 
11%, Усть-Каменогорске - на 8%, Актобе - на 7%. 

В Кокшетау, Караганде, Алматы, Уральске и Таразе повы-
шение розничных цен на сахар наблюдалось на уровне от 2% 
до 4%. 

По данным маркетологов, в центрах розничной торговли 
Астаны и Алматы наблюдается сокращение объемов реали-
зации сахара из-за приостановки поставок товара оптовыми 
компаниями.

По аналогичной причине произошел рост цен на муку 1 со-
рта. Так, в Актобе средняя розничная цена на муку повысилась 
на 9%, Атырау - на 8%, Кокшетау - на 6%. В Астане, Караганде, 
Костанае, Кызылорде, Актау, Павлодаре, Петропавловске и 
Шымкенте цены на муку стабильны. В других городах рост цен 
на муку не превышает 3%.

Что касается значительного роста цен на продукты питания 
в отдельных городах, в Шымкенте цена макаронных изделий 
претерпела изменение в сторону повышения на 12%. Тут же 
существенно, на 20%,  подорожал лук репчатый. По другим 
продуктам питания значительного роста цен в данном городе не 
наблюдалось.

В Актобе наблюдается рост цен от 5% до 9% практически на 
все крупы, в частности рис подорожал на 9%, перловая крупа 
- на 5%, гречневая - на 5%, овсяная - на 8%, ячневая - на 8% 
и манная крупа - на 9%. Также в городе отмечено удорожание 
стоимости и другой бакалейной продукции: масла подсолнеч-
ного – на 6%, яйца – на 7%, чая черного гранулированного – на 
5%, макаронных изделий – на 8%. Из молочной продукции, 
подорожал сыр на 16%.

В Павлодаре молочная продукция значительно подскочила в 
цене за счет удорожания импортной продукции: сыр увеличился 
в цене на 21%, масло сливочное – на 16%, творог – на 10%. 
Молоко, сметана и кефир стабильны в цене за счет преоблада-
ния в розничной торговле продукции местных производителей.   

Также зафиксировано удорожание молочной продукции 
в пределах 10% в следующих городах: молока и сметаны в 
Астане– на 8%, сыра – на 5%. Кефир и творог в столице по-
дешевели, цена масла сливочного стабильна. В Таразе молоко 
повысилось в цене на 7%, в Караганде - на 8% подорожал сыр. 
В Петропавловске розничные цены на кефир и творог стабиль-
ны, но подорожали молоко (на 4%), сметана (на 6%), сыр (на 
9%) и масло сливочное (на 7%). 

На 12% повысились цены на окорочка в Астане и Костанае, на 
9% - в Павлодаре и на 6% - в Усть-Каменогорске. В Талдыкорга-
не, Кызылорде, Актау, Петропавловске и Шымкенте ситуация по 
данному продукту стабильна. В остальных городах удорожание 
окорочков не превышало 4%.

Фрукты и овощи – это продукция, рыночная стоимость 
которых подвержена сезонным колебаниям. К тому же рост цен 

на плодоовощную в данный период межсезонья подстегнула 
девальвация.

Данная тенденция отражена в нижеприведенных диаграммах 
на примере лука репчатого (овощная продукция длительного 
срока хранения) и томатов (овощная продукция короткого срока 
хранения). 

Средние розничные цены на лук репчатый 
на январь-февраль 2013 и 2014 гг.* по Республике 

Казахстан, тенге/кг
 Рисунок 1.

Примечание: * - с 1 по 7 – 
это нумерация недель с начала года. 

Средние розничные цены на помидоры на январь-
февраль 2013 и 2014 гг.* по Республике Казахстан, 

тенге/кг
Рисунок 2.

Примечание: * - с 1 по 7 - 
нумерация недель с начала года.

Напомним, АО «Казагромаркетинг» осуществляет монито-
ринг цен на продовольствие на протяжении десяти лет. Каждый 
вторник маркетологи компании посещают рынки и крупные 
торговые сети для съема розничных цен на продукты питания. 
Также они обходят и оптовые рынки 14 областных центров и го-
родов Астана и Алматы. Помимо продуктов питания компания 
проводит мониторинг цен на горюче-смазочные материалы, и 
это еще не весь спектр ценовой информации, которую компа-
ния собирает и обрабатывает. Данная информация использу-
ется как для проведения аналитических исследований, так и 
для предоставления центральным и местным исполнительным 
органам с целью регулирования ценовой ситуации.

Мониторинг цен осуществляется согласно «Методическим 
рекомендациям по сбору ценовой информации на основную 
сельскохозяйственную продукцию, продукты питания и го-
рюче-смазочные материалы (ГСМ) в областных центрах Ре-
спублики Казахстан». Данная методика согласована со всеми 
заинтересованными центральными и местными государствен-
ными органами.

Мансия САКЕНОВА,
пресс-секретарь АО «Казагромаркетинг»
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Чтобы создать результативную организацию, 
нужно заменить власть ответственностью

Уверенно продвига-
ясь вперед, компа-

ния ООО «Птицевод» 
занимает прочные 
позиции на птицевод-
ческом рынке России. 
Год нынешний для нее 
юбилейный: десяти-
летие со дня создания. 
Поставляя инкубацион-
ное яйцо, подращенный 
молодняк и мясо птицы 
по всей Сибири, Даль-
нему Востоку и другим 
регионам страны, а 
также в ближнее зару-
бежье, компания «Пти-
цевод» сегодня входит 
в число ведущих пред-
приятий отрасли Рос-
сийской Федерации.

…А начиналось все с маленького 
инкубатора в Исилькульском районе 
Омской области, семейного предпри-
ятия, которое организовали опытный 
птицевод Наталья Ермола и ее сын 
Павел.

В семидесятые годы, после окон-
чания института, Наталья Михайловна 
по распределению была направлена 
на Бишкульскую птицефабрику (СКО, 
Петропавловск) - одно из ведущих 
тогда племенных птицеводческих 
производств Казахстана, где и 

проработала 33 года. Известный 
специалист-птицевод, Н.М. Ермола, 
как и прежде, работает над усовер-
шенствованием пород птиц, помогает 
большим и малым хозяйствам, вос-
питывает кадры.

- За годы работы в Казахстане 
наш коллектив достиг немалого, - 
вспоминает Н. Ермола. - Мы активно 
совершенствовали и выводили свои 
кроссы: четыре из них были защище-
ны патентами. А какой там был потен-
циал у специалистов?! Все трудились 
«на едином духу». Признаться, 
именно та основа и помогла выстоять 
в тяжелое для птицеводства время, 
тогда как вокруг многие птицефа-
брики не выжили. Многое пережили, 
было трудно, но признание осталось. 
И сегодня моя «стихия» - это произ-
водство. Мне гораздо интереснее 
быть причастной непосредственно к 
процессу: наблюдать, как заложен-
ное яйцо проклевывается в жизнь, 
как эмбрион становится утенком, 
цыпленком или перепеленком. Это же 
просто диво!

Надо отметить, что холдинг из 
птицеводческих хозяйств в четырех 
районах Омской области и производ-
ства в городе Омске формировался в 
течение десяти лет. Сегодня Ната-
лья Михайловна отвечает за самое 
крупное подразделение компании 
- птицефабрику в селе Александров-
ское Шербакульского района.

- 30 лет назад я работала здесь 
и помню, как гремел птицесовхоз 
«Александровский» в советское 
время. А когда мы пришли в 2010 
году, здесь уже были руины: дважды 
приезжала и поворачивала назад, 
думала, не восстановим, - вспоми-
нает Наталья Михайловна. - Прошло 
два с половиной года, и я вижу, как 
развивается производство, как к нам 
относятся люди. Мы не ставим своей 
целью обогащение, а стремимся от-
тачивать технологические процессы, 
механизировать и автоматизировать 
производство, улучшать качество 
продукции.

Сегодня компания ООО «Птице-
вод», которую возглавляет ее сын 
Павел, обеспечивает своей про-
дукцией крупные птицефабрики и 
небольшие фермерские хозяйства 
разных регионов - от Краснодарского 

края до полуострова Ямал.
- Основное направление нашей 

деятельности - это производство 
инкубационного яйца и выращивание 
молодняка, - говорит Павел Ермола.- 
А мясо птицы на продажу - побочный 
продукт.

Сейчас в состав холдинга «Птице-
вод» входит пять крупных птицефа-
брик, продукция которых пользуется 
большим спросом в России и Казах-
стане. Именно увеличивающийся 
спрос потребовал внесения кор-
ректировок в планы перспективного 
развития холдинга. Например, в этом 
году омичи хотят «прирасти» еще 
одной фабрикой, планируя покупку 
птицехозяйства в Новосибирской 
области. И это на фоне того, что 
годом ранее мощности предприятия 
заметно выросли: компания выкупи-
ла у правительства Алтайского края 
птицефабрику в Благовещенке.

Кстати, помимо выращивания 
молодняка, на птицефабрике в Благо-
вещенке займутся и производством 
как инкубационного, так и товарного 
яйца. Здесь уже наладили инкубиро-
вание утки, гусей, индоуток. Заявки 
на продукцию фабрики поступают из 
Алтая, Казахстана, Новосибирской 
области. Работая с ООО «Птицевод», 
потребители давно убедились в 

качестве приобретаемой продукции и 
надежности партнерских отношений.

- Нам очень интересен Казахстан: 
Павлодар, Семей, - отмечает Павел 
Александрович. - Проще привезти 
туда яйцо, проинкубировать и прода-
вать живую птицу, чем доставлять ее 
из Омска. В Казахстане очень охотно 
берут утку, лучше, чем в среднем по 
России. Кроме того, мы инкубируем 
для соседей и бройлеров, доля ко-
торых у нас составляет 1,5 миллиона 
яиц.

Добавим, что в Омской области 
продукцию под маркой «Птицевод» за 
считанные часы сметают на губерн-
ских ярмарках по выходным. Оно 
и неудивительно, ведь «Птицевод» 
предлагает мясо птицы по цене 
существенно ниже, чем в торговых 
сетях, да еще и отличного качества. 
За счет прямой торговли у компа-
нии постоянно имеются оборотные 
средства. Кроме того, значительная 

часть мяса тут же замораживается и 
отправляется партнерам-оптовикам в 
северные регионы страны.

Привлекает и то, что ООО «Птице-
вод» работает в рамках программы 
экологически безопасной продукции.

- Ячмень и горох нам поставляют 
местные фермеры, закупаем здесь 
до 20% рыбной и мясокостной муки, 
- говорит руководитель компании П. 
Ермола. - Никаких гормонов и анти-
биотиков. Поэтому мясо нашей птицы 
- действительно экологически чистое. 
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646715, Россия, Омская область, Шербакульский район, 
с. Александровское
Тел/факс: (3812) 38-25-17, 8-908-113-51-15
E-mail: pticevod-omsk@mail.ru

ООО «Птицевод» - динамично развивающееся пред-
приятие Омской области с замкнутым циклом про-
изводства: в весенне-летний период реализует инку-
бационное яйцо различных видов птицы, суточный и 
подращенный молодняк птицы (бройлера, утки, гуся, 
индюка, мускусной утки), в осенне-зимний – экологи-
чески чистое мясо домашней птицы, как оптом, так и 
в розницу.

«Охлажденкой» мы не занимаемся, 
реализуем только свежее мясо со 
сроком хранения не более трех суток. 
Наша принципиальная позиция - не 
пичкать птицу гормонами. Уж лучше 
пусть не 35, а 60 дней уйдут на 
выращивание, зато на натуральных 
кормах. «Химии» вокруг нас и так 
хватает.

- У нас нет цели конкурировать, - 
говорит Наталья Михайловна. – Важ-
нее - поставлять качественную про-
дукцию, которую справедливо оценит 
потребитель. Сегодня покупателей 
обмануть невозможно: людей уже не 
прельщают набившие оскомину «нож-
ки Буша», они предпочитают купить 

на ужин небольшую уточку. Поэтому 
у нас появилась новая тенденция - 
работать на любителя: предлагаем 
покупателям не просто тушки птицы, 
а отдельно - суповые наборы, ножки, 
грудинку и т.д. В следующем году 
начинаем осваивать новую линию по 
забою птицы по частям, дифферен-
цированно будет идти расфасовка. 
Это очень удобно для хозяек.

Деловая репутация и взаимоотно-
шения с партнерами и клиентами во 
многом зависят от качества предлага-
емой им продукции. Будь то цыплята, 
инкубационное яйцо или мясо птицы. 
И, как показывает практика, этот кри-
терий взят в основу производствен-
ной деятельности ООО «Птицевод».

- В последние годы птицеводство 
развивается активно как никогда. Мы, 
производители, это почувствовали, 
- отмечает Павел Ермола. - Именно 
на ускоренное развитие этой отрасли 
как одного из важнейших источников 
продуктов питания отечественного 
производства, позволяющего уйти от 
чрезмерной зависимости от импорта 
и повысить продовольственную без-
опасность, делается сегодня ставка в 
политике возрождения агропромыш-
ленного комплекса.

…Свой бизнес успешный омский 
предприниматель, владелец ООО 
«Птицевод», Павел Ермола выстроил 
не только по законам рынка. Сын 
известного и опытнейшего птицевода 
Натальи Михайловны Ермола при 
создании компании взял за основу 
сугубо семейные принципы - трудо-
любие, упорство, требовательность 
к себе и преданность делу. И не 
прогадал.
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Наиболее верный путь к успеху – 
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В 2013 году в районном 
поселке Любинский, 

что находится в 50 км 
от г. Омска, появилось 
молодое, но уверенно 
развивающееся сельско-
хозяйственное предпри-
ятие. Его направление 
– птицеводство. В основе 
- инкубация яйца брой-
лера, несушки, утки, 
гуся, индейки, мускус-
ной утки (индоутки), 
выращивание и реализа-
ция суточного и подращенного молодняка птицы, 
разведение птицы,  а также производство экологи-
чески чистого мяса птицы и мясопродуктов. 

Свое дело супруги Анатолий и 
Светлана Полегешко начали раз-
вивать в 2012 году. И хотя по роду 
профессиональной деятельности они 
были  далеки от сельского хозяйства, 
наверняка большую роль в их жизни 
сыграл опыт родителей. Анатолий 
вырос в большой многодетной семье, 
его родители всю жизнь трудились на 
земле, они-то и научили сына всему, 
что умели сами. У родителей Светла-
ны всегда было большое личное под-
собное хозяйство. Каждое животное, 
которое там выращивалось, получало 
такое внимание, что считалось едва 
ли ни членом семьи. Так что ис-

Антонина СВЕТЛОВА

+7-950-959-85-89
+7-913-611-80-37

токи личного подсобного хозяйства 
супругов Полегешко, которое и стало 
основой своего дела, именно там, в 
корнях обеих семей.

Почему в основу положено птице-
водство? На этот вопрос ни у одного 
из супругов нет однозначного ответа. 

- Все произошло как-то само со-
бой, - говорят они. 

Хотя основным застрельщиком 
идеи стал все-таки Анатолий. Главный 
семейный принцип супругов – всег-
да вместе, друг за другом. Сначала 
был опыт выращивания птицы, затем 
опробовали инкубацию. Долго и 
тщательно изучали необходимую 
литературу, штурмовали интернет, 
получали советы опытных птицево-

дов, с которыми наладили деловые 
отношения. Первых птенцов бройле-
ров и гусят выводили в небольших 
инкубаторах местного производителя 
- ПО «Иртыш». Очень переживали. 
Риск очень большой, но, к счастью, 
все получилось! Часть молодняка 
оставили выращивать на своем под-
ворье, часть разошлась по знакомым. 
«Цыплят по осени считают», - гласит 
народная мудрость. Осень-то и по-
казала конечный результат первого 
опыта: падежа молодняка не наблю-
далось, птица выросла здоровой, 
набрала хороший вес. 

Это стало основным толчком, чтобы 
птицеводством заняться всерьез 
и в более крупных масштабах. 
Светлана зарегистрировалась как 
индивидуальный предприниматель. В 
конце 2012 года получила субсидию 
200 тыс. рублей, приняв участие 
в областном конкурсе грантовой 
поддержки. На эти средства (плюс 
собственные) был приобретен про-
мышленный инкубатор. В этом же 
году взяли в аренду помещение, где 
сейчас размещается инкубаторий. 
Пришлось немало потрудиться и 
вложить средств, чтобы привести его 
в надлежащий вид, соответствующий 
ветеринарным нормам. 

И вот уже в 2013 году семейное 
предприятие заработало на полную 
мощь. Общая численность выве-
денного поголовья молодняка птицы 
составила около 100 тысяч штук. 
Качество высокопродуктивных и 
устойчивых к заболеваниям бройле-
ров кроссов кобб-500 и росс-ЗО8, 

несушек ломан браун и хайсекс 
браун, различных по окрасу кроссов 
пекинской утки, утки фаворит голу-
бой, белых широкогрудых индеек, 
мускусных уток и гусей породы 
губернаторский (выведен путем 
селекции на Курганском племенном 
заводе) оценивали владельцы личных 
подсобных хозяйств Любинского, 
Саргатского,  Тюкалинского, Боль-
шереченского, Азовского, Омского и 
других районов Омской области. 

С первых шагов в бизнесе на-
чинающие птицеводы решили, что 
большое внимание будут уделять 
вакцинации птицы, а бройлеров в 
первые часы жизни обязательно 
будут прививать против болезни 
Марека, хотя многие птицеводы это 
считают необязательным. Экспери-
мент, который супруги провели еще 
в своем ЛПХ, показал, что при-
витая птица и развивается лучше, 
и болезням лучше сопротивляется. 
Хозяйство с первых дней старается 
работать профессионально и эффек-
тивно, здесь постоянно идет поиск и 
апробирование новейших технологий 
и  перспективных направлений в 
птицеводстве, налаживаются деловые 
партнерские отношения с извест-
ными на российском рынке птице-
водческими компаниями. Уже в 2014 
г. семейное предприятие порадует 
своих потребителей востребованным 
кроссом кур-несушек родонит 3 и 
полюбившейся многим породой гуся 
линда.

Еще одно направление, которое 
также является основой семейно-
го бизнеса, - выращивание птицы 
на мясо. На вырост в 2013 г. было 
оставлено около 5 тыс. голов разной 
птицы, а осенью и зимой мясо утки, 
бройлеров и гусей разлеталось как 
горячие пирожки. Жители Любин-
ского района и г. Омска по достоин-
ству оценили экологически чистый 
продукт, который производится в 
птицеводческом хозяйстве супругов 
Полегешко: мясо птицы, которая 
выращивается только на натураль-
ных зерносмесях без применения 

химических добавок и стимуляторов 
роста. 

Что нужно, чтобы добиться успеха 
в бизнесе? 

- В первую очередь, - говорят 
супруги, - цель, терпение и настой-
чивость. А еще логистику, надежных 
партнеров  и, конечно, достаточно 
финансовых средств, чтобы не только 
существовать, но и развиваться. 
Проблем очень много, их за нас 
не решит никто. Любое производ-
ство в первые годы развития идет 
только путем вложения финансовых 
средств. Да, есть всевозможные 
виды господдержки, но получить их 
не всегда удается. Вот к примеру, 
есть возмещение затрат на приобре-
тение оборудования, но эту субсидию 
может получить только предприятие, 
где трудоустроено более 30 человек. 
Разве начинающий предпринима-
тель может позволить себе принять 
на работу такое количество людей? 
Хотя оборудования у нас уже более 
чем на два миллиона рублей. Много 
сейчас говорится о развитии сельско-
го хозяйства, но почему-то в нашей 
области больше внимания уделяется 
животноводству. Конечно, молоко, 

свинина, говядина востребованы. Но 
не менее востребовано и настоящее 
мясо птицы, именно настоящее, а 
не химическое из супермаркетов. В 
этом мы убедились уже этой зимой. 
И любинцы, и омичи (мы торговали 
на левобережном рынке, поставляли 
свою продукцию супермаркету «Сыт-
ная площадь», ООО «Сибколбасы) 
остались довольны тем, что покупали 
у нас.  

Для Анатолия и Светланы Полегеш-
ко 2013 год стал основополагающим 
на пути дальнейшего продвижения 
своего дела. В настоящее время пти-
цеводы готовятся к новому сезону. 
Опять как будто все с начала, как буд-
то с нуля. И сейчас им бы не поме-
шала если и не спонсорская помощь, 
то поддержка надежного инвестора. 
Да где же его взять? Может, найдется 
среди читателей нашего журнала? 

А пока супруги Полегешко, как 
бы тяжело ни было, намерены идти 
только вперед к своей цели: встать 
прочно на ноги и занять достойное 
место на современном рынке. В лю-
бом деле нужно идти от себя, делать 
то, что по душе, и тогда все получит-
ся, считают Анатолий и Светлана.
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Чужому опыту верят, 
на своем - убеждаются

- Федор Сергеевич, когда было 
организовано ваше хозяйство? Ка-
ков арсенал предприятия: сельхо-
зугодья, техника, производствен-
ные мощности? Судя по названию, 
специализируетесь на реализации 
семян масличных культур?

- Крестьянское хозяйство «Семена 
масличных» основано в 1997 году путем 
реорганизации научно-производствен-
ной системы «Подсолнечник» Казахской 
опытной станции масличных культур. 
Основные направления деятельности 
нашего предприятия – производство 
и реализация элитных семян зерновых 
культур и подсолнечника, переработка 
сельхозпродукции, а также производ-
ство хлебобулочных изделий и подсол-
нечного масла (для собственных нужд). 

Площадь сельскохозяйственных уго-

Ольга КАДУШКИНА

Крестьянское хозяйство «Семена масличных», распо-
ложенное в с. Тарханка Глубоковского района Вос-

точно-Казахстанской области, не раз становилось героем 
газетных публикаций и телевизионных репортажей. Мно-
гие аграрии Казахстана и России сотрудничают с данным 
предприятием, хозяйство постоянно расширяет свои кон-
такты. Чем же вызван интерес к сельхозформированию? 
Об этом и многом другом мы беседуем с инженером по 
внедрению новых технологий КХ Федором Цыбенко.

дий хозяйства составляет 5462 га, из 
них пашни – более трех тысяч гектаров. 
В структуре землепользования КХ - яро-
вая и озимая пшеница, озимая рожь, 
ячмень, подсолнечник, горох, гречиха, 
лен.

КХ «Семена масличных» имеет хоро-
шую производственную базу: складские 
помещения, ремонтную мастерскую, су-
шильное хозяйство, механизированный 
ток, оснащенный современным обору-
дованием. За счет лизинга и собствен-
ных средств приобретено три комбайна 
«Вектор», комбайн «ACROS-580», три 

пропашных сеялки «Gaspardo», посев-
ной комплекс «КЕЙС», шесть тракторов 
«Беларус», опрыскиватель «Challenger» 
и весь необходимый набор современ-
ных сельскохозяйственных орудий. 

- Что и в каких объемах предла-
гаете сельхозтоваропроизводите-
лям? Делитесь опытом успешного 
ведения хозяйства?

- В 2001 году предприятию был при-
своен статус элитно-семеноводческого 
хозяйства. С того времени мы сотруд-
ничаем с Алтайским научно-исследова-
тельским институтом сельского хозяй-
ства, НИИСХ Юго-Востока (г.Саратов), 
Сибирским научно-исследовательским 

институтом сельского хозяйства. На 
собственном опытном участке проводим 
испытания  сортов яровой пшеницы, 
сортов и гибридов подсолнечника. На 
базе КХ «Семена масличных» регуляр-
но организуются семинары–совещания 
по вопросам технологии возделывания 
сельскохозяйственных культур, эффек-
тивности использования новой техники.

Хозяйство ежегодно готовит к реа-
лизации до 1000 тонн семян зерновых 
культур и 300-350 тонн семян подсол-
нечника. Семена яровой мягкой пше-
ницы и подсолнечника высших репро-

дукций реализуются хозяйствам Восточно-Казахстанской, 
Павлодарской, Актюбинской и Западно-Казахстанской об-
ластей, а также России. Оставшееся товарное зерно и под-
солнечник перерабатываются в хозяйстве на муку и подсол-
нечное масло для собственных нужд. Излишки реализуются 
перерабатывающим предприятиям г. Усть-Каменогорска.

- Насколько нам известно, вы уже не один год со-
трудничаете с омским предприятием ООО «ТПК Ев-
росибагро». Каким образом произошло знакомство с 
компанией и ее продукцией?

- В 2011 году на базе одного из хозяйств Восточно-Ка-
захстанской области был проведен семинар-совещание с 
участием руководителя компании «Евросибагро» Леонида 
Клаузера.  Хотя и до этого я встречал информацию о пред-
приятии на различных Интернет-порталах. Однако в этот раз, 
выслушав убедительные и грамотные доводы Леонида Алек-
сандровича в части ожидаемого экономического эффекта от 
применения решет УВР, мы проявили интерес к этому пред-
ложению. 

Учитывая, что я сам более десяти лет провел за штурвалом 
комбайна в своем хозяйстве и на своем опыте ощутил недо-
статки применяемых стандартных решет, принял твердое ре-
шение о необходимости их замены. В этом же году мы при-
обрели и установили три комплекта таких решет на комбайны 
«Вектор». Одновременно приобрели в «Евросибагро» также и 
анализатор потерь зерна. В результате замены решет и ре-
комендаций Л.А. Клаузера по настройке не только решет, но 
и всего молотильно-сепарирующего аппарата, мы достигли 
высоких результатов. А именно: возросла скорость уборки на 
4-5 км в час, избавились от травмирования зерна, что поло-
жительно отразилось на посевных качествах продукции, что 
для нас крайне важно. Существенно возросла степень очист-
ки зерна. При урожайности 24 ц/га до 20 кг на 1 гектар сни-
зились потери зерна при уборке спаренных валков. Высокие 
показатели достигнуты по чистоте зерна, поступающего на 
ток. На уборке подсолнечника решета имеют очень хороший 
эффект самоочистки.  

Ощутив эффективность от замены решет на приобретен-
ный в следующем году комбайн «ACROS-580», не запуская 
его в работу, сразу начали вести переговоры с Леонидом 
Клаузером о необходимости изготовления и поставки нам к 
началу уборочного сезона комплекта решет УВР. Причем ре-
шета были изготовлены с учетом моих предложений. А имен-
но: были внесены изменения в механизм их регулировки. 
Также увеличили высоту разделительных гребенок стрясной 
доски и верхнего решета, что позволило наиболее эффектив-
но работать на склонах. Мы также убедились, что необходи-
мо грамотно, выполняя рекомендации Леонида Александро-
вича, настроить решета, начиная от жатки и молотильного 
аппарата, а решета УВР сделают свою работу сами.

- Как показали себя решета в сложную уборочную 
кампанию 2013 года? 

- У меня никаких нареканий и претензий к УВР нет – ни в 
прошлую уборку, ни в предшествующие. Все устраивает. Со-
гласитесь, ведь это показательно, что, купив решета на «Век-
торы», на следующий же год не раздумывая заказали УВР на 
«Акрос». И снижение потерь, о котором я упоминал выше, - 
самый лучший показатель эффективности решет. Особенно в 
неблагоприятные годы.

- Рекомендуете УВР своим коллегам?
- Да, конечно. При работе с партнерами мы настоятельно 

рекомендуем всем необходимость применения решет УВР, 
основываясь на собственном примере. К нам в хозяйство 
приезжает много аграриев за семенами, у нас часто прово-
дятся семинары. И мы всем говорим правду – мы не заинте-
ресованы в продажах данного оборудования, но уже на деле 
убедились, насколько эксклюзив от «Евросибагро» помогает 
повысить производительность уборочной техники, качество 
собранного урожая, эффективность сельхоздеятельности в 
целом.

- Спасибо за беседу! Успехов в новом сезоне!
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Из всего перечня технологических 
операций, применяемых при 

выращивании сельскохозяйствен-
ных культур, с полной уверенностью 
можно утверждать, что сев является 
определяющим элементом технологии 
выращивания сельскохозяйственных 
культур по формированию равномер-
ной площади питания.

Битва за урожай начинается 
с артподготовки посевной

Крестьянин не языком работает, 
а плугом

Важно понимать, что посевной агрегат фактически 
закладывает основы будущего урожая.

В настоящее время наряду с традиционными сеялка-
ми механического типа широкое распространение по-
лучают пневматические зерновые сеялки, в конструк-
циях которых реализован принцип централизованного 
дозирования с пневматическим транспортированием 
семян в сошники. Наибольший эффект от реализации 
этого принципа имеет место в широкозахватных сеял-
ках. За счет применения одного централизованного 
бункера существенно сокращается время на заправку 
и обслуживание агрегата, что создает предпосылки к 
повышению производительности труда на посеве.

В 1984-1986 годах на Сибирской государственной 
зональной машиноиспытательной станции проводи-
лись приемочные испытания сеялки зерновой широко-
захватной стерневой прессовой с централизованным 
дозированием и пневматическим транспортированием 
семян в сошники СЗС-14. Предприятие  разработчик 
- Головное специализированное конструкторское бюро 
по противоэрозионной технике г. Целиноград (ГСКБ 
ПЭТ).

Сеялка прошла испытания, и состоявшийся зимой 
1987 года в Минсельхозе технический совет, с участи-
ем представителей науки, испытателей и разработчи-

Павел СОРОКИН,
главный инженер ФГБУ «Сибирская МИС»

ков, принял решение о постановке сеялки СЗС-14 на 
производство.

Пока шла подготовка производства, страну захлест-
нули вихри перемен: Союз распался, все республики 
занялись независимостью и самостоятельностью. За-
воды, производящие противоэрозионную технику, к 
коим относится и стерневая сеялка СЗС-14, находи-
лись в Казахстане.

Процесс обновления сельскохозяйственной техники 
вошел в ступор: техника не покупалась, начался про-
цесс «прихватизации» промышленных предприятий, и, 
как результат, не стало ни ГСКБ ПЭТ, ни специализиро-
ванных заводов, производящих такого рода технику. В 
моду вошла конверсия военного производства – «обо-
ронка» стала выпускать все: от сковородок до убороч-
ных комбайнов (правда, последние все равно походи-
ли на танки).

«Свято место пусто не бывает» - освободившаяся 
ниша стала постепенно заполняться, не осталась в 
стороне и омская промышленность: «Сибзавод имени 
борцов революции» освоил выпуск стерневой сеялки 
СКП-2,1 «Сибзаводчанка», которая являлась предста-
вителем традиционных сеялок механического типа. Так 
получилось, что выпавшее знамя технического про-
гресса подхватить оказалось некому (или не под силу).

Просматривая результаты испытаний почти тридца-
тилетней давности, с уверенностью можно утверждать, 
что конструкция сеялки зерновой широкозахватной 
стерневой с централизованным дозированием и пнев-
матическим транспортированием семян в сошники 
СЗС-14 и в наше время не уступает, а по некоторым 
показателям имеет преимущества перед аналогичны-
ми машинами, присутствующими на рынке.

Сеялка СЗС-14 предназначена для посева семян 
зерновых, мелко- и среднесеменных бобовых культур 
с одновременным прикатыванием засеянных рядков по 
стерневым, предварительно подготовленным фонам, в 
районах с почвами, подверженными ветровой эрозии.

Сеялка может быть условно разделена на две функ-
ционально обособленные части: заделывающую часть 
и высевающую часть.

Заделывающая часть предназначена для заделки 
семян на заданную глубину во влажный слой почвы и 
уплотнения околосеменного слоя почвы; состоит из 
отдельных, шарнирно соединенных друг с другом сек-
ций, обеспечивающих копирование неровностей поля; 
снабжена прицепным устройством для агрегатирова-
ния с высевающей частью и маркерами, управляемы-
ми с места тракториста. Каждая секция заделывающей 
части состоит из рамы, укрепленных на ней заделы-
вающих сошников, прикатывающих катков, переднего 
опорного колеса, механизма заглубления и дополни-
тельных транспортных колес.

Заделывающая часть является одним из важнейших 
конструкционным элементом сеялки, в состав которой 
входят механизмы для: копирования профиля поверх-
ности поля; установки и поддержания заданной глу-

бины посева; заделки семян на оптимальную глубину, 
создания должного контакта семян с почвой.

Высевающая часть состоит из емкости, смонтиро-
ванной на специальной раме, прицепляющейся к трак-
тору, дозирующего устройства, привода дозирующего 
устройства, вентиляторов с приводом от ВОМ трак-
тора, воздухосемяпроводов с распределительными 
устройствами.  

В пневматической сеялке СЗС-14 высевающие аппа-
раты приводятся от ходового колеса с помощью цепной 
передачи и механического разобщителя, управляемого 
гидроцилиндром. 

Сеялка СЗС-14 оснащена двухступенчатой распре-
делительной системой с двумя малогабаритными вен-
тиляторами центробежного типа высокого давления, 
трубопроводами больших диаметров и делительными 
головками с регулировочными элементами.

Все пневматические высевающие системы можно 
разделить на два типа: с наддувом и без наддува. Си-
стемы с наддувом имеют герметизированный бункер, 
который сообщается с магистральным трубопроводом 
непосредственно или через приемную камеру высева-
ющего аппарата. При равенстве давлений над семена-
ми в бункере и в зоне захвата воздухом дозируемый 
поток семян полностью отбирается от высевающего 
аппарата и транспортируется по пневмосети к сошни-
кам. В системах без наддува с негерметизированным 
бункером для полного захвата семян предусмотрены 
питатели и шлюзовые затворы.

Высевающие системы с наддувом более сложны в 
изготовлении из-за необходимости герметизации бун-
кера. Кроме того, ограниченные размеры люков соз-
дают неудобства при заправке. При изменении уровня 
семян в бункере устойчивость высева снижается. Для 
таких систем требуется дополнительный расход воз-
духа.

В сеялке СЗС-14 используются эжекторные питате-
ли. Они состоят из конфузора и диффузора, располо-
женных на определенном расстоянии друг от друга и 
образующих между собой зону, в которой осущест-
вляется захват семян. Эти системы не требуют допол-
нительного расхода воздуха на наддув, а их негерме-
тизированные бункеры снабжены большими люками, 
что позволяет применять высокопроизводительные 
загрузчики семян.

В положении дальнего транспорта сеялка движется в 
поперечном направлении проводимому посеву, транс-
портный прицеп установлен на крайней левой секции.

Сеялка оборудована унифицированной системой 
контроля технологических параметров посевных ма-
шин. Система контроля сигнализирует о прекращении 
высева в одном из семяпроводов каждого распредели-
теля семян сеялки; о снижении семян в бункере ниже 
допустимого; о снижении частоты вращения (или оста-
новке) валов дозаторов и валов вентиляторов ниже до-
пустимого; запылении датчиков высева и обрыва (рас-
соединений) кабелей.

Сеялка зерновая широкозахватная стерневая СЗС-
14 состоит из однотипных секций, имеющих ширину 
захвата 2,1 м., что позволяет эффективно копировать 
поверхность поля и имеет большую повторяемость де-
талей.

В таблице приведена краткая техническая характе-
ристика сеялки и показатели работы ее в агрегате с 
трактором К-701.

Появление новых технологий выращивания сельско-
хозяйственных культур, ориентированных на снижение 
затрат энергии и минимальные системы обработки, 
требует создания универсальных посевных агрегатов 
не только в части высева различных по своим физи-
ко-механическим характеристикам семян, но и таких, 
которые могут обеспечивать сев как на полях с тра-
диционной обработкой почвы на базе вспашки, так и 
после безотвального рыхления почвы различной глуби-
ны, или проводить прямой сев, то есть где предыдущая 
обработка почвы вообще не проводилась и на поле 
оставлено значительное количество измельченных 
пожнивных остатков.

 Сеялка СЗС-14 в работе с трактором К-701

Блок централизованной высевающей системы 
сеялки СЗС-14

Сеялка СЗС-14 в положении дальнего 
транспорта

№ 
п/п Наименование показателя Значение 

показателя

1 Конструкционная ширина захвата, м 14,36
2 Агрегатируется (марка тракторов) К-701
3 Рабочие скорости, км/ч 8,20 – 8,57
4 Производительность за час, га:

      - основного времени 9,58
      - сменного времени 4,84

5 Тяговая  мощность, кВт 116,8
6 Коэффициент загрузки двигателя, % 91,7
7 Удельный расход топлива, кг/га 4,69
8 Неравномерность высева по сошникам, % 7,63

9 Габаритные размеры машины в рабочем 
положении, мм:
                                 длина 11270
                                 ширина 20100
                                 высота 3340

10 Масса машины, кг 9350
11 Удельная материалоемкость, кг/м 650

12 Пределы регулировки:
   - нормы высева семян (пшеница), кг/га 49 – 408
   - рабочих органов по глубине, мм 40 – 100

13 Семевысевающий аппарат:
  - тип катушечный
  - привод от колеса
  - количество 2

14 Привод вентилятора от ВОМ 
трактора

15 Емкость семенного ящика, дм3 4770
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Проверено на практике

Искусство победы над конкурентом состоит в том, 
чтобы изумлять его там, где он лучше

Все, что изменяет нашу жизнь, - 
не случайность

agrotime.infoagrotime.info

Маргарита СЕМЕНОВА

Таков девиз компа-
нии «Вальдемар 

Кауфманн Агротехни-
ка/Запасные части». 
Какие еще принципы 
лежат в основе страте-
гии и тактики развития 
предприятия и что оно 
предлагает сельхозто-
варопроизводителям, 
мы поинтересовались у 
директора российского 
представительства Мак-
сима Жирновника.

- Максим Николаевич, что 
представляет собой компания 
«Вальдемар Кауфманн»? Как 
долго она присутствует на рын-
ке сельхозтехники, в том числе 
в России? 

- Компания была создана в июне 
2008 года для рынка СНГ и специ-
ализируется на продаже сельхоз-
техники и запасных частей. Успешно 
работают филиалы в Беларуси и 
Украине. В феврале 2013 года было 
открыто российское представитель-
ство. И за год нашего присутствия 
на рынке России было сделано 
очень многое. Мы показали непре-
взойденное качество нашей работы, 
профессиональный подход к делу, 
который высоко оценили  партнеры 
из Омска, Тюмени, Ростова, Перми 
и других городов, которые продол-

жают с нами плодотворно сотруд-
ничать.

Несмотря на все дефолты и 
кризисы последних лет, наше пред-
приятие развивалось и будет раз-
виваться в будущем на территории 
РФ, благодаря добросовестному, 
даже педантичному,  подходу к 
каждому клиенту, где бы он ни на-
ходился. Мы постоянно расширяем 
географию продаж сельхозтехники 
и запчастей, планируем открыть 
представительства во всех сибир-
ских областях и в регионах Цен-
тральной и Южной России.

- Что предлагаете аграриям? 
- Сегодня наша компания являет-

ся дилером многих брендов и пред-
лагает продукцию таких мировых 
производителей, как: Cummins New 
Holland, Buhler Versatile, Kockerling, 
Fend, Case IH, Deutz-Fahr, Steyr, 
JCB, Claas, Massey Fergusson, 

Amazone, Vogel & Noot, Lemken, 
Kuhn, Rabe, Kverneland, Accord, 
Rau, Vicon, Trioliet Monosem, 
Horsch, FlexiCoil, JF-Stoll, Stoll, 
Welger, Summers, Holmer, Grimme, 
Amac, Ropa, Geringhoff, Olimac 
Drago, Kemper, Grecav, Rauch, 
Morris, Petkus, Seeger Schmidt, 
Bruns, Fliegl, BobCat, Sulky, Mьthing, 
Krone, Farmtech, CanAgro, Mengele, 
HaWe,  John Deere.

У нас можно приобрести  жатки 
зерновые, жатки для уборки куку-
рузы, плуги, бороны, рыхлители, 
культиваторы, полевые катки, сеял-
ки механические, пневматические, 
точного высева, прямого высева, 
разбрасыватели, опрыскиватели, 
сенокосилки, ворошилки, граб-
ли, валкообразователи, пресс-
подборщики, камнеподборщики, 
коммунальную и овощную технику, 
картофелеуборочные и свеклоу-
борочные комбайны, бункера, по-
грузочную и перегрузочную технику, 
перегрузочные шнеки, транспор-
теры и многое другое...  Любые 
новинки, появляющиеся у мировых 
сельхозмашиностроителей, тут же 
занимают достойное место в ассор-
тименте «Вальдемар Кауфманн».

Особо хотелось бы очень отме-
тить Kockerling.  Это действительно 
качественная продукция, которая 
работает во многих регионах и 
очень хорошо себя показывает.

- Согласитесь, что не только 
широкий ассортимент и прием-
лемый прайс-лист играет роль 
в успешном развитии бизнеса, 
продвижении продукции на 
рынке. Чем удивляете и при-

Сергей Заковенко, 
директор БОУ НПО «Профессиональное 
училище № 64»:

- С компанией 
«Вальдемар Кауфманн 
Агротехника/Запасные 
части» наше учебное 
заведение начало 
сотрудничать два года 
назад. Мы приобретали 
и технику, и запасные 
части. И сейчас можно 
с полной уверенностью 
сказать, что выбор в 
пользу «Вальдемар Ка-
уфманн» был верным. 
До этого на учебных 

полях и в кабинетах использовалось устаревшее 
оборудование, изношенная техника. Были довольно 
высокой затратная часть, сложным обслуживание, 
низким - качество выполняемых работ. С приобрете-
нием импортной, пусть и дорогостоящей, техники мы 
справились с этими проблемами.

Особо хочется сказать о культиваторе Kockerling 
Vector 8,0. Благодаря прочности и надежности агрега-
та, его технологическим возможностям,  мы избегаем 
поломок и добиваемся высоких результатов сель-
хоздеятельности. Хорошо подобран металл изделия, 
рабочие органы износоустойчивы (мы пока не меняли 
детали). Кроме того, культиватор многофункционален 
- со сменными рабочими органами, а потому исполь-
зуем его на предпосевной обработке почвы, вспашке 
зяби, обработке пара, при внесении  удобрений…

Следует отметить, что в училище техника исполь-
зуется на 200 процентов: с весны до поздней осени 
она стопроцентно обрабатывает поля, а в остальное 
время на 100 % служит обучающим инструментом. 
По возможности стараемся приобретать для нашего 
учебного заведения высококачественную совре-
менную технику и запасные части, поддерживать 
в исправном состоянии все имеющиеся машины, 
чтобы ребята знали новейшие агрегаты, могли на них 
работать и, получив дипломы, были действительно 
квалифицированными и востребованными специали-
стами. И компания «Вальдемар Кауфманн» - надеж-
ный помощник в этом деле. 

Анатолий Цветков, 
ведущий инженер по эксплуатации машинно-
тракторного парка ООО «АПК «Титан»:

- Первый наш опыт 
сотрудничества с 
фирмой «Вальдемар 
Кауфманн Агротехни-
ка/Запасные части» 
состоялся в 2013 году. 
И хочется отметить 
не столько бесспорно 
высокое качество, 
функциональность, 
прочность продукции, 
сколько высокопро-
фессиональный стиль 
работы самой компа-

нии. Это достойный и надежный партнер, оперативно 

предоставляющий необходимые нам изделия. Многие 
дилеры известных машиностроительных брендов в 
нашем регионе таким ценным качеством не обладают.

А ведь именно оперативность играет важную роль 
в период посевных и уборочных работ, когда в поле 
кипит работа, сроки, что называется, «горят». И если 
возникает необходимость в запасных частях, специ-
алистам «Вальдемар Кауфманн» удается в самое 
короткое время предоставить нам нужные, притом 
оригинальные, детали. Это большой плюс в поль-
зу компании. Важная особенность сотрудничества  
«В.К.» - это фотоотчеты  по заявкам. Мы видим свою  
продукцию, каталожные номера,  что нам обеспечи-
вает качественный и безошибочный выбор деталей 
и материалов. Полное ощущение того, что компания 
близка к потребителю. Наше предприятие намерено 
продолжить сотрудничество с «Вальдемар Кауфманн 
Агротехника/Запасные части».

влекаете все новых и новых 
клиентов, удерживаете уже 
имеющихся?

- Главные принципы нашей рабо-
ты - предоставление качественного 
оборудования и запасных частей 
европейского производства. Ведь 
основной проблемой нынешнего 
отраслевого рынка является на-
сыщенность альтернативными нека-
чественными  запасными частями, 
соответственно,  очень дешевыми, 
на что порой и «клюет» покупатель. 
Но не зря говорится, скупой платит 
дважды. Пресловутые китайские 
агрегаты очень плохо показывают 
себя в работе, быстро выходят из 
строя. 

Мы же не гонимся за разовыми 
сделками, настроены на долгосроч-
ное сотрудничество, работаем на 

перспективу, а потому и предлагаем 
потребителю надежную и прочную 
продукцию, с завода изготовителя, 
которая обеспечит высокую произ-
водительность сельхозпроизвод-
ства, прослужит долго и, таким об-
разом,  «отобьет» свою стоимость. 

Также у нас нет бюрократии в 
предоставлении услуг. Мы доверяем 
своим партнерам, они доверяют 
нам. А потому, даже не дожидаясь 
подписания контракта, заручившись 
устной договоренностью, спешим 
доставить клиенту ту или иную 
технику или запчасть, чтобы он смог 
вовремя начать, продолжить или за-
кончить работу в своем хозяйстве. 
К тому же, при необходимости, мы 
реализуем продукцию на кредитных 
и лизинговых условиях.

Так что главная особенность 

«Вальдемар Кауфманн» - точные 
поставки в указанные сроки с 
типичным немецким педантичным 
подходом к работе (к примеру, уже 
в Германии на каждое хозяйство 
одного холдинга разбивается товар 
по поддонам).

Только высокое качество про-
дукции может иметь будущее! И 
под этим лозунгом мы намерены 
развивать и укреплять партнерские 
связи с аграриями и России и дру-
гих стран СНГ.

- Спасибо за беседу. Успехов 
в новом сезоне!

По вопросам приобретения 
продукции обращаться:

8(3812) 309-319
+7-965-986-49-09

info-omsk@kaufmann-trade.de
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Технология - это независимая 
переменная цивилизации

Не забывайте, что огород надо поливать, 
полоть, удобрять и светить солнцем!

agrotime.infoagrotime.info

От своей  знаменитой предшествен-
ницы  новая сеялка  почти не отлича-
ется.  Местные разработчики  внесли 
только те изменения в конструкцию, 
что  позволили увеличить срок эксплу-
атации  отдельных узлов.  Доскональ-
но изучить слабые места им  помог 
пятилетний опыт  изготовления за-
пасных частей ко всем видам сеялок, 
даже тех, что выпускались в России в 
70-ые годы прошлого столетия.  

Научились изготавливать  все де-
тали машины: от винтика до  бункера.  
Оставалось только собрать все части 
воедино, что и сделали на предпри-

Ëóннûé поñевноé каëенäарü на 2014 ãоä
Календарь садовода и огородника для посева и посадки овощных культур 

уточнен для условий Урала и Западной Сибири.

Неблагоприятные дни для посева и посадок на весну 2014 года
Давно замечено, что дни новолуний и полнолуний не подходят для посадочных 

и пересадочных работ.
Ìарт - 1,215-17,29-31; Апрель - 14-16,28,30; Ìай - 14-16,27-29; Июнь - 12-14, 26-28.

Культура Март Апрель Май Июнь

Зеленый лук, петрушка, 
укроп, салат 3-12 1-8 1-5, 8-13,30,31 1, 4-11

Огурцы, кукуруза  1-3, 6-8 11-13, 30, 31
 

1, 4-8

Перец, томаты, 
баклажаны 3-6 1-3, 6-8 3-5, 11-13, 30, 31 1, 4-8

Бобовые   1-3, 11-13,30,31 1, 4-11

Свекла, кольраби 28 24-26
17-18,

22-26
 

Клубника, земляника   1-3,11-13, 30,31 1,4-11

Редис, редька, 
брюква, сельдерей, 
петрушка на корень

 
24-26

 

17 - 18,

22 -26
18 - 24

Картофель, топинамбур  24-26
17,18,

22-26
 

Морковь - 24 - 26
17,18

22-26
 

Фасоль, горох, бобы 19 - 21
16,17,

23,24
20-24 17-20

Арбуз, дыня, 
кабачки, тыква  6 - 8 11 - 13, 30, 31 1, 4 - 11

Лук репчатый (севок)  24-26
17,18,

22-26
 

Чеснок яровой - 24-26 17,18, 22-26
 

 

Капуста б/к, цветная 3 - 6 1 - 3 3-5, 11-13, 30, 31 1, 4-8

Цветы 7-12 1-8 1-5,8-13,30,31 1,4-11

С недавних пор предприятие «Дибор» в Таврическом районе Омской области 
получило новое название - Сибзавод «Таврический».  Он  специализируется на 

выпуске известных  во всех уголках России и ближнего зарубежья  сеялок, кото-
рые раньше шли под брендом «Омичка».

ятии. В минувшем году 50 сеялок 
прошли тест-драйв  на полях Омской 
области. Их испытали во всех стерне-
вых зонах России и Казахстана. 100 
машин осенью сеяли озимые в южных 
регионах страны. И ни одной реклама-
ции. Все испытания прошли успешно. 
Это говорит о высоком уровне тех-
нологического процесса, слаженной  
работе команды профессионалов и 
новейшем оборудовании, которое  по-
зволяет выполнять сложные операции  
в изготовлении  отдельных узлов. 

Пять модификаций сеялки-культива-
тора СКП-2,1  позволяет использовать 

машину на любой почве с различ-
ным рельефом, транспортировать 
по дорогам с твердым покрытием, 
регулировать норму высева и заделки 
семян. Одним словом, традиционная 
для российских полей машина снова 
на службе у сельхозтоваропроизво-
дителей.  

Все цеха предприятия сегодня 
работают на конечную цель:  выпуск 
сеялок. Все, что связано с металлом, 
а это 90 % комплектующих, изготавли-
вается на Сибзаводе «Таврический». 
Металл поставляется напрямую с за-
водов, это позволило  гарантировать 
качество и  удерживать на минималь-
ной отметке цену готового изделия. 
Кстати,  есть скидки, льготы  для 
постоянных и надежных партнеров. Не 
за горами весна.  Предприятие изго-
тавливает сеялки по предварительным 
заявкам.

Âèçèòêà êîìïàíèè

646800, Омская область, р.п. Таврическое, ул. Пролетарская, 163.
Тел.: 8(3812) 51-88-52 ,  63-88-63. Ôакс: 8 (38151) 2-48-18
agro424@mail.ru, dibor077@mail.ru
Сайт: дибор.рф
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Гражданин должен платить налоги с тем же чувством, 
с каким влюбленный дарит своей возлюбленной подарки

По вопросам налогообложения наших читателей консультирует Елена Крючкова, 
заместитель начальника ИФНС России по САО г. Омска

agrotime.info
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Берите пример с уток. Абсолютное спокойствие 
на поверхности и постоянная работа под водой

agrotime.info

В дореволюционной России птицеводство было со-
средоточено в мелких крестьянских хозяйствах 

и находилось на низком уровне. Со стороны царско-
го правительства птицеводству никакого внимания 
не уделялось. Крупных птицеводческих хозяйств 
не было. Искусственная инкубация в любительских 
инкубаторах на 50-100 яиц применялась 
в нескольких десятках хозяйств. Специ-
алистов-птицеводов были единицы: в 
1912 году по всей России насчитывалось 
12 инструкторов по птицеводству.
В решении общенародной задачи на 
сегодня – обеспечение населения 
страны доступными продуктами 
животноводства, в том числе и 
качественным яйцом и мя-
сом птицы – птицевод-
ству должно быть отве-
дено большое место.

Особенно большим резервом уве-
личения производства мяса является 
выращивание уток.

По скороспелости, оплате корма и 
некоторым другим хозяйственно-по-
лезным качествам утки в птицеводстве 
занимают особое место. Так, если в 
первый день масса утенка составляет 
50-60 г, то уже в 60-70-дневном воз-
расте он достигает 2,0–2,5 кг, увели-
чиваясь за 2 месяца почти в 50 раз. 
Реализуют молодых уток в возрасте 49 
дней, так как позднее у них начинается 
смена пера (линька), они быстро теря-
ют упитанность и массу.

Последующее восстановление 
упитанности и массы тела требует до-
полнительного расхода кормов и затрат 
труда, отчего значительно удорожается 
себестоимость утятины. Да и суточные 
приросты живой массы уток после 60 

Анатолий ЕФРЕМОВ,
доктор с.-х.н., доцент  ИВМиБ ФГБОУ 

ВПО ОмГАУ им. П.А. Столыпина

С 1 января 2014 года началась декларационная кам-
пания по представлению гражданами деклараций 

по налогу на доходы физических за 2013 год.

дней незначительны.
Выгоды утководства заключаются в 

том, что оно не требует больших затрат. 
Для содержания уток не нужно строить 
дорогостоящие помещения. Утятники 
можно сооружать из любых местных ма-
териалов – камышита, прутьев, глины.

Вместе с тем утка дает много высоко-
калорийного, питательного, вкусного и 
дешевого мяса. По количеству съедоб-
ных частей тушки (без костей) птица 
стоит на втором месте после свиньи. 
В пищевом яйце (утином, курином) 
содержатся почти все необходимые для 
питания человека вещества, притом в 
легкоусвояемой форме: полноценные 
белки, жиры и минеральные соли.

Мясные породы уток, к которым, в 
первую очередь, можно отнести пекин-
скую и некоторые другие, в среднем в 
течение года откладывают 100 яиц, а 
комбинированного направления про-
дуктивности (хаки-кемпбелл, зеркаль-
ные и другие) - до 180-200 яиц и более. 
Яичного же направления (индийские 
бегуны) - до 366 яиц в год. Общая 

масса яиц, получаемых от одной утки в 
течение года, в 23-7000 раз превышают 
ее живую массу.

Однако, когда в настоящее время 
вновь возник вопрос о возрождении 
разведения уток, необходимо сокра-
щать поступление яиц на пищевые и 
технические цели – они должны быть 

использованы для размножения 
птицы.

Выращивая от одной утки по 
40-60 утят, за летний период от 
каждой можно получить за сезон 
приплод общей массой 100-150 
кг.

Подсчитано, что при содержа-
нии уток на естественных водо-

емах, богатых растительными и 
животными кормами на 1 кг 

живой массы затрачивается 
всего 2-3 кг зерносмеси или 
дробленых концентрирован-
ных кормов.

Чтобы добиться высокой 
продуктивности маточного 

стада уток, нормального роста 
и развития молодняка, необходимо 

обеспечить полноценное и сбалансиро-
ванное кормление птицы. При состав-
лении кормовых рационов необходимо 
учитывать потребность в питательных 
веществах на поддержание жизни, рост, 
повышение упитанности и на образова-
ние яиц. Для кормления уток использу-
ются зерновые, белковые, витаминные 
и минеральные корма.

При правильном и рациональном 
ведении личного подсобного хозяй-
ства производство утиного мяса будет 
выгодно и экономически. Решающее 
значение доходности утководства име-
ют: своевременный сбор племенных 
яиц, выводимость и сохранение утят в 
период их выращивания.

Итак, это был краткий экскурс в такую 
важную отрасль продуктивного живот-
новодства, как утководство. Если вас 
чем-либо заинтересовала эта инфор-
мация и вы хотите подробнее узнать 
об условиях инкубации, выращивания 
утят, рационах кормления и т.д., мы 
постараемся ответить на ваши вопросы 
на страницах нашего издания.

Такие декларации обязаны пред-
ставить:   

1) физические лица, зарегистри-
рованные в качестве индивидуаль-
ных предпринимателей; 

2) частные нотариусы, арбитраж-
ные управляющие и другие лица, 
занимающиеся частной практикой, 
- по суммам доходов, полученных от 
такой деятельности;

3) физические лица, получающие 
вознаграждения от физических лиц 
по договорам гражданско-право-
вого характера, включая доходы по 
договорам найма или договорам 
аренды любого имущества (квартир, 
автомобилей, земельных участков);

не было. Искусственная инкубация в любительских 
инкубаторах на 50-100 яиц применялась 
в нескольких десятках хозяйств. Специ-
алистов-птицеводов были единицы: в 
1912 году по всей России насчитывалось 
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Выращивая от одной утки по 
40-60 утят, за летний период от 
каждой можно получить за сезон 
приплод общей массой 100-150 
кг.

Подсчитано, что при содержа-
нии уток на естественных водо-

емах, богатых растительными и 

стада уток, нормального роста 

4) физические лица, продающие 
имущество, принадлежащее им на 
праве собственности (квартиры, 
автомобили, ценные бумаги, иное 
движимое и недвижимое имущество, 
находящееся в собственности менее 
3-х лет);

5) физические лица, получающие 
доходы из источников, находящихся 
за пределами Российской Федера-
ции, - исходя из сумм таких доходов;

6) физические лица, получающие 
выигрыши, выплачиваемые органи-
заторами лотерей, тотализаторов и 
других, основанных на риске игр (в 
том числе с использованием игро-
вых автоматов), - исходя из сумм 

таких выигрышей;
7) физические лица, получающие 

другие доходы, при получении кото-
рых не был удержан налог налоговы-
ми агентами, - исходя из сумм таких 
доходов;

8) физические лица, получающие 
доходы в виде вознаграждения, 
выплачиваемого им как наследникам 
(правопреемникам) авторов про-
изведений науки, литературы, искус-
ства, а также авторов изобретений, 
полезных моделей и промышленных 
образцов;

9) физические лица, получающие 
доходы в порядке дарения (если 
даритель и одаряемый не являются 
близкими родственниками).

Декларации по налогу на доходы 
подаются физическими лицами в на-
логовый орган по месту жительства. 
Налоговую декларацию в налоговый 
орган можно представить как лично, 
так  и направить по почте или  по 
телекоммуникационным каналам 
связи через специализированного 
оператора связи.  Срок подачи 
декларации о доходах за 2013 год 
для указанных категорий граждан 
– не позднее 30 апреля 2014 года. 
Непредставление в указанный срок 
налоговой декларации влечет взы-
скание штрафа  в сумме не менее 
1000 рублей.

Граждане, претендующие на полу-
чение стандартных, социальных и 
имущественных налоговых вычетов, 
могут представить декларации по 
форме 3-НДФЛ (с приложением не-
обходимых документов) в налоговый 
орган в течение всего года.

Земельный налог относится к местным налогам. Со-
гласно гл. 31 «Земельный налог» Налогового кодекса 
Российской Федерации, земельный налог устанав-
ливается НК РФ и нормативными правовыми актами 
представительных органов муниципальных образова-
ний и обязателен к уплате на территории этих муници-
пальных образований.

Устанавливая налог, представительные органы муни-
ципальных образований определяют налоговые ставки 
в пределах, установленных гл. 31 НК РФ, а также по-
рядок и сроки уплаты налога (п. 2 ст. 387 НК РФ).

При этом представительные органы муниципальных 
образований вправе принимать решения об уста-
новлении дифференцированных налоговых ставок в 
зависимости от категории земель и (или) разрешенно-
го использования земельного участка (п. 2 ст. 394 НК 
РФ).

На территории муниципального образования «Город 

Омск» ставки земельного налога установлены  Ре-
шением Омского городского Совета от 16.11.2005 г. 
№ 298 «О земельном налоге на территории города 
Омска» с учетом вида разрешенного использования 
земельного участка и категории земель.

С 1 января 2013 г.  в Решение Омского городского 
Совета от 16.11.2005 г. № 298 «О земельном налоге 
на территории города Омска» (в ред. от 28.11.2012 
N 78 ) внесены изменения в части размера налого-
вой ставки с 0,2% на 0,3% в отношении земельных 
участков, занятых индивидуальной жилой застройкой 
(за исключением доли в праве на земельный участок, 
приходящейся на объект, не относящийся к жилищно-
му фонду) или приобретенных (предоставленных) для 
индивидуального жилищного строительства.  

Теперь при исчислении земельного налога в отноше-
нии данных земельных участков необходимо приме-
нять ставку в размере 0,3%.
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Шутка крестьянина - 
удар серпом

Горец из дальнего села приходит к мулле за советом.
- Мудрый человек! Третый недель в селе нэт дождя! Урожай 
гибнэт. Дети голодные. Жены шумят. Што делат?
- Значит так, зарежьте белую корову и 10 раз прочитайте Коран. 
Будет вам дождь.
Через неделю снова горец приходит к старцу.
- Э, мулла! Недель прошел. Нет дождя. Урожай гибнет. Дети 
голодные. Жены шумят. Што делат?
-. На этот раз зарежьте черную корову и 20 раз прочитайте 
Коран! Будет дождь!
Проходит еще неделя. Опять горец приходит к старцу:
- Э, мулла! Нету дождя!!! Урожай гибнэт. Дети голодные! Жены 
шумят! Рядом в долине село заливает. У соседей в горах потоп. 
А у нас ни капли не выпало!
- Вах! В следующий раз свою корову 
режьте!

***
Новости о птичьем гриппе: Страусы 
чихают под землю! Кроты в панике.

***
Парашютист рассказывает своей подруге:
- Как-то в одном прыжке запутались у 
меня стропы. Помню только, что упал на 
какую-то крышу, проломил ее и отключил-
ся. Потом открываю глаза и вижу вокруг 
себя свет, и подходят ко мне эти… белые с 
крыльями за спиной…
- Неужели ангелы?
- Нет, бройлеры.

***
- Эх, завидую я тебе, вот помню, 
раньше в деревне было здорово, 
бывало, выйдешь утром с косой…
- Это ничего, что косая. Главное – 
чтобы человек был хороший.

***
Объявление:
Мясокомбинат приглашает пацанов на 
забойную и прикольную работу.

***
- Вывели новую породу охотничьих 
пчел. Огромные как медведи, злые, 
как собаки…
- А мед-то они приносят?
- Конечно, у бабок на рынке отбирают 
и приносят. 

***
- Что выгоднее всего pазводить в pоссийском наpодном хозяй-
стве?
- Водкy водой.

***
Приходит Иван-Царевич к Кащею и говорит: 
- Ну все, Кащей! Пришла твоя смерть! 
- Почему? 
- А где ты ее хранишь? 
- На высоком дубу, в сундуке заяц, в нем утка, в ней яйцо, в яйце 
смерть моя.
- А про птичий грипп слыхал?

***
Производственные новости.
В рекордно короткие сроки освоено производство плав-
леных сырков на Караульском сырокомбинате. Помог 
пожар.

***
Каждый день на pынке азеpбайджанцы пpодают помидоpы. По-
том пpиходит ОМОH и топчет помидоpы. После того, как ОМОH 
yходит, азеpбайджанцы возвpащаются и пpодают кетчyп.

***
- Сколько вы надаиваете в день от вашей коровы? 
- Десять литров. 
- А сколько продаете? 
- Тоже десять. Больше не могу, надо ж и детям пару 
литров оставить!

***
К председателю вбегает колхозница:
- Василич, скорее! Там коровы этих чертовых фермеров забрели 

на наше поле и жрут капусту!
- Тихо, Клаша, без паники. Собирай женщин, берите ведра и без 
крика - доите, доите, доите!…

***
Фермерша говорит мужу:
- Посмотри, какая грустная курочка! Может, сварить из 
нее суп?
- Ты считаешь, это ее развеселит?

***
Лето, деревня, председатель колхоза сидит на лавке перед 
правлением, дает интервью корреспонденту журнала «АгроБа-
за». То да се, соцобязательства, проценты, план и т. д.
Вдруг корреспондент замирает и с ужасом смотрит в небо. Там, 

слегка шевеля ногами, с блаженной мор-
дой летит корова. Председатель оборачи-
вается, замечает ее и сквозь зубы цедит: 
- Вот, блин, опять Митрич пьяный. Коровы 
на конопле пасутся.

***
Гримасы демократии: 
Колхоз «Путь Ленина» переименован 
в «Лень Путина». 

***
Иностранного агротуриста приняли на лето 
в отечественное село, поселили в хате у 
хозяев. Через неделю он спрашивает:
- Почему этот старый кабан все время 
старается попасть в мою комнату? Понра-
вился я ему, что ли?
- Да нет, просто зимой он в ней живет.

***
Иностранная туристка спрашивает у 
председателя колхоза после посеще-
ния свинофермы:
- Чем вы кормите своих свиней?
- А почему это вас интересует?
- Я бы тоже хотела так похудеть.

***
Приезжает в село на практику молодой 
студент-ветеринар, а навстречу ему мест-
ный участковый врач. Спрашивает его: 
- Так ты и есть доктор для животных? 
- Да, я. А вы плохо себя чувствуете?

***
В советский колхоз приехали амери-

канцы. Между делом председатель пожаловался им на 
слабость племенного быка. Американцы через некото-
рое время, в знак благодарности за гостеприимство, 
прислали в колхоз специальные таблетки для быка. 
Стал председатель их быку давать, тот сразу заработал, 
как маньяк: всех телок - ежедневно! Колхоз скоро по 
говядине и молоку на первое место в области вышел. 
Приехали председатели-соседи и спрашивают, в чем 
секрет успеха? 
Председатель из сейфа таблетки достал, показывает: 
«Вот, американцы прислали для быка племенного…». 
Гости посмотрели и говорят: 
- Ух ты, они большие какие-то!.. 
- И красные…
Хозяин: 
- А знали бы вы, какие горькие… 

***
Сидит фермер в пабе и мрачно дует виски. 
- Эй, Джо! Ты почему такой грустный? 
- Да ты не поверишь, Билл… Доил корову, а когда ведро было 
почти полное, она вдруг брыкнула левой ногой - и все пролила. 
- Подумаешь, несчастье! 
- Нет, ты не поверишь, Билл… Привязал ей эту ногу к столбу, 
дою снова. Ведро почти полное - и тут она взбрыкнула правой 
- и опять все пролила. Я привязал ей правую ногу, снова дою, и 
тут она по ведру хвостом! 
- Тоже невелико горе! 
- Но ты не поверишь, Билл! Веревки у меня не осталось. Снял 
ремень, привязал ей хвост повыше – и тут с меня упали штаны. 
- Ну и что? 
- И ты не поверишь, Билл. Аккурат в эту минуту заходит жена!

agrotime.info
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