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«МАГДА-Т».
В НАДЕЖНОЙ
КОМПАНИИ
Компания «Магда-Т»
на рынке оптовых
поставок нефтепродуктов
предприятиям
сибирского региона
уже более 11 лет,
и за эти годы
она заслужила
репутацию надежного и
стабильного поставщика

Я БЫ
В ФЕРМЕРЫ
ПОШЕЛ...

ЧАНОВСКАЯ
ОЗЕРНАЯ
СИСТЕМА

Главные задачи
Школы фермера –
помощь
предпринимателям в
создании прибыльного
агробизнеса, повышение
их уровня компетенций
в сельском хозяйстве

Пресс-тур в Барабинский
район на крупнейшие
предприятия
рыбохозяйственной
отрасли в области –
АО «Новосибирскрыбхоз»
и рыболовецкий колхоз
«Красный моряк»
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Маслянинский район:
привычка удивлять!
Маслянинский район в дополнительном
представлении не нуждается:
во всех рейтингах и отчетах областной
власти он уверенно занимает топовые позиции.
Вектор развития во многом был заложен
Вячеславом Ярмановым, который до перехода
на должность вице-губернатора возглавлял
район более 10 лет. Однако преемник Ярманова Павел Прилепа не просто сохранил, но продолжил уверенно руководить районом в эти
не самые простые времена. Причем делает это
так, что даже самые высокие гости Маслянино
неустанно повторяют: «Вы нас продолжаете
удивлять!»
– Павел Григорьевич, вы ведь давно и
прочно в этом районе? Все перемены произошли на ваших глазах?
– Да, я родился в Татарском районе, но после окончания педагогического института
(ныне университета) мы с женой приняли ре-

шение жить на ее малой родине. Поэтому большую часть жизни я провел здесь, активно поддерживал все начинания и уверен: здесь живут
совершенно особенные люди.
– Здесь и земля особенная… Золотая!
– Действительно, на территории Маслянинского района имеются запасы россыпного
и рудного золота, есть месторождения бокситов, ртути и флюорита, богатые лесные и
земельные ресурсы. Мы гордимся, что у нас
успешно действуют такие предприятия, как
ООО «Артель старателей «Суенга», ООО «Салаир», кирпичный завод, ДРСУ, пищекомбинат «Маслянинский» и другие. Вообще, наше
сельское хозяйство – это три сельхозпредприятия. Конечно, самое крупное и успешное –

... это кресло я занял
в прошлом году,
но в системе я давно, поэтому
вижу себя как преемника и
последователя тех проектов,
которые были начаты прежним
руководителем.
ПАВЕЛ ПРИЛЕПА
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ООО «Сибирская Нива», которое занимается растениеводством и животноводством. В
компании применяются самые современные
технологии и используется новейшая техника.
Развитие идет не только в самом рабочем поселке Маслянино, но и по территории всего
района. Так, «Сибирской Нивой» были построены три крупных животноводческих комплекса
в селах Пеньково, Борково и в Елбани на 13,5
тысячи голов молочного направления (это
предприятие считается одним из лучших в
области с урожайностью зерновых на круг 36
центнеров с гектара), а также 14 крестьянскофермерских хозяйств.
– Вы возглавили район год назад. Что для
вас в тот момент было наиболее важным?
– Да, это кресло я занял в прошлом году, но
в системе я давно, поэтому вижу себя как преемника и последователя тех проектов, которые
были начаты прежним руководителем. Мы
стремимся к тому, чтобы был портфель проектов по социальным направлениям, программы,
куда можем войти.
– Знаю, что на территории района в 2019
году введено в эксплуатацию 9,5 тысячи
квадратных метров индивидуального жилья, активно ведется ремонт объектов дорожного хозяйства. Построено 18 квартир
служебного жилья, переселено из ветхого
и аварийного жилья 60 семей в селах Бажинск, Чупино, поселке Маслянино. Какие
еще есть интересные проекты?
– Считаю ценным для нашего района участие в Программе комплексного развития
сельских территорий. В ее рамках мы строим
инженерные сети в поселке. А именно построили в молодежном парке физкультурно-оздоровительный комплекс открытого типа (министадион), около 8 километров центрального
водопровода, причем по новым стандартам,
с двумя ветками. Мы полностью подвели все
коммуникации – газ, водопровод, дорогу – к
микрорайону «Молодежный». В Молодежном
350 домов, из них продано уже 300. К комплексной застройке готовились заранее, проект инженерного обустройства был сделан
еще в 2013 году, а в прошлом подали заявку
на его реализацию. Для этого нужны большие
средства, которых в бюджете р. п. Маслянино

нет. Благодаря поддержке областной и федеральной программ мы построили коммуникации. Тут же началось активное строительство,
и люди прямо на глазах строят уже около 50
домов. Благодаря созданной инфраструктуре у
них появилась возможность строиться и жить.
Вообще, по программам поддержки много чего
удалось сделать. Купили автобусы для дома
культуры, современное оборудование для

ФАПов, строим жилье по найму – тоже интересная федеральная программа. По ней 80%
средств поступает из федерального центра,
15% – от предприятий и 5% – это средства
местного бюджета. Со временем сотрудник
предприятия может выкупить квартиру по
очень привлекательной цене. Все это делается
для того, чтобы удерживать профессионалов
на селе. Строить современную инфраструктуру

– это как раз и есть задача власти. Мы вошли
в программу федерального финансирования
2021 году и планируем в следующем провести
реконструкцию стадиона в р.п. Маслянино,
продолжить дальнейшую газификацию и заменить часть водопроводов. В Пеньковском сельсовете, в частности в Пеньково, – заменить все
водопроводы и построить станцию водоподготовки. В селе Пайвино построим газопроводы
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и модульную газовую котельную для школы и
детского сада. Строить современную инфраструктуру – это как раз и есть задача власти.
– У вас, судя по объектам молодежной
инфраструктуры, такой проблемы нет. Молодежь здесь работает.
– Это самое главное, чтобы человек чувствовал себя на родной земле комфортно. У
нас есть целая программа создания комфортной среды для всех слоев населения. У нашей
команды есть мнение: должно быть много
парков, мест для семейного отдыха, краси-

Территория развития

вые улицы и надежные дороги. Приведу пример. В Маслянино давно было зарезервировано место под музей района, но мы решили
его отдать под стоянку. Центр поселка, людям
удобнее здесь оставлять автомобиль, а музей
мы перенесем в другое место. Или вот наша
гордость – Молодежный парк, который стал
центром притяжения не только для местных
жителей, но и для наших гостей. В нем есть
парк отдыха, гора, на которой культивируются зимние виды спорта и отдыха, Тропа здоровья, смотровая зона, тренажеры. А в этом
году мы здесь построили ФОКОТ – физкультурно-оздоровительный комплекс открытого
типа. Теплые раздевалки, канализация, душевые кабинки, трибуны, тренажеры. И в парке
стало еще больше гостей – сюда приходят
семьями, часами гуляют, отдыхают.
– В районе вообще много внимания
уделяют спорту.
– Мы единственные в области построили
новую спортивную школу. Есть условия для
тренировок лыжников, биатлонистов, хоккеистов. На горе сделали все для любителей
горных лыж и сноуборда. Кстати, у нас действует единственный в сельской местности
филиал школы олимпийского резерва по
сноуборду.
– Это такая ваша визитная карточка.
– Что касается визитных карточек, то у нас
их, к счастью, много. Например, наша школа
имени Павла Парамоновича Лановенчика.
Это ветеран, фронтовик и учитель с большой
Редакция «Сибирский» и «АгроСиб»: +7-913-902-9611
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буквы. Каждый житель Маслянино знает его
имя и очень символично, что школа названа
в честь него в год 75-летия Победы в Великой
Отечественной войне. Когда к нам приехал
губернатор области Андрей Травников, он
отметил: таких школ по архитектурному решению, обеспечению техникой, организации
спортивно-досуговой деятельности мало на
сегодняшний день.
– Что планируете на следующий год?
– Будем продолжать принимать участие во
всех социальных проектах по развитию инфраструктуры. Продолжим газификацию, реконструкцию больницы, где уже отремонтировали
терапевтическое и детское отделения. В планах
реконструкция родильного отделения и хирургического.
По Программе комплексного развития сельских территорий намерены провести модернизацию стадиона – подзалежался этот проект на
полке. В Молодежном парке планируем создать конный клуб. И, конечно, будем развивать
туристический кластер. У нас уже есть, что показывать туристам. Реконструируем музеи. Ко
мне обращаются предприниматели, которые
хотят получить гранты и работать в туризме.
Уже около 10 человек в районе готовы всерьез
заниматься туристическим бизнесом. Уверен, у
них все получится.
Словом, будем расти дальше! Развивать инфраструктуру, благоустраивать улицы и дворы,
организовывать новые зоны отдыха, делать
жизнь наших земляков более комфортной.
E-mail: 3611456@mail.ru

Сайт: sibreporter.info
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Я бы в фермеры пошел…

В прошлом номере «СР»
мы писали о том,
что 1 сентября Россельхозбанк,
Минсельхоз РФ и правительство
Новосибирской области открыли
на базе Новосибирского
государственного аграрного
университета Школу фермера.

Э

то пилотный проект, и он стартовал
одновременно в четырех регионах. Кроме нашего в нем участвуют Ставропольский край, Республика Башкортостан и Московская область.
Главные задачи Школы фермера – помощь
предпринимателям в создании прибыльного
агробизнеса, повышение их уровня компетенций в сельском хозяйстве. Как начать бизнес
с нуля, просчитать экономику своей идеи, со-

ставить бизнес-план и как не сделать ошибок
– этому учат в Школе фермера.
На каждой пилотной площадке были выбраны специализации подготовки, актуальные для
региона. Например, в Новосибирской области
слушателей Школы фермера хотят научить разводить мясной скот. Первый поток был сформирован из победителей грантового конкурса,
в частности получателей грантов «агростартап» и начинающих фермеров.

Анонсировалось, что большая часть программы будет посвящена выездным мероприятиям на передовые предприятия Новосибирской, Томской областей и Алтайского края, где
фермеры смогли бы увидеть лучшие практики.
И вот 21 сентября в Школе фермера стартовал
второй модуль проекта. Ее слушатели посетили
крупное предприятие «Альянс» в Куйбышевском районе, которое как раз специализируется на производстве говядины.

Из лекций можно было узнать, что всего в
области насчитывается порядка 50 тыс. голов
крупного рогатого скота, 22 тысячи – это молочное стадо. Было отмечено, что «цифры не
очень впечатляющие», тем не менее мясным
скотоводством в регионе занимаются 280 сельскохозяйственных предприятий от небольших
до крупных. Достаточно подробно говорилось
и обо всех вариантах помощи фермерам, которые заложены в госпрограмму «Развитие
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сельского хозяйства и регулирование рынков
сельскохозяйственной продукции, сырья и
продовольствия в Новосибирской области».
Были и практические советы от профессионалов. Например, с какой породы скота лучше начинать; нужно ли отбраковывать
коров с молочного направления на мясное;
что надо усилить с точки зрения местного законодательства, чтобы создать базу для более
интенсивного, быстрого развития мясного
направления. Один из вариантов здесь – кооперация предпринимателей по всей технологической цепочке от выращивания скота до
переработки, чтобы добавочная стоимость не
уходила в соседние регионы, а оставалась на
территории области.
Владимир Хританков, директор и учредитель ООО «Карачинский источник», учредитель еще ряда в том числе сельскохозяйственных предприятий:

«Для любого дела
важны и теория, и
практика.
Поэтому нам показалось
целесообразным
привезти к нам обучающихся в Школе
фермера и показать им
на практике, как можно при минимальных
затратах сделать площадки для содержания
скота. Мы показали им все, что связано с приготовлением, хранением кормов, процессом
кормления и т. д. Я думаю, что такие практические занятия должны помочь слушателям в их
будущей работе. Дворцов за огромные деньги
строить не нужно, да таких возможностей у
начинающих и нет. Однако и время советских
коровников, которые не привязаны к современной технике, тоже прошло. Мы обобщили
опыт передовых хозяйств, продемонстрировали его, а подойдет он или не подойдет
начинающим фермерам – это уж им решать.
Я думаю, что подойдет, потому что, проанализировав все, более дешевых вариантов мы не
нашли. По крайне мере в нашей области и в
соседних регионах. Да и слишком далеко смотреть не нужно, строить надо с учетом именно
наших сибирских климатических условий. Положим, абсолютно открытые площадки вполне возможны в европейской части России, в
какой-нибудь Белгородской или Воронежской
области, однако для нас они совершено неприемлемы. Мы, получив большие потери скота,
убедились в этом на практике. У нас в декабреянваре иной раз может идти ледяной дождь. У
нас сильные ветровые нагрузки. А порой сильный ветер приходит вместе с морозом, и если
площадка открытая, то скот будет находиться
в режиме выживания. В тех же условиях, которые мы предлагаем, он и живет нормально, и
дает существенные привесы около килограмма в сутки.
Так что, с моей точки зрения и моих коллег,
прошедшее мероприятие было оправданным.
Мы как бы спрессовали в одной поездке то, о
чем на лекциях можно рассказывать месяцами.

Я бы в фермеры пошел...
Чем для нас важно фермерское движение.
Да, в области есть крупные животноводческие
комплексы, которые и привлекают частные инвестиции, и имеют весомую финансовую поддержку государства. Такие комплексы важны,
нужны, но, к сожалению, они не в состоянии
решить проблемы занятости населения во всех
районах и в каждой деревне. Колхозы и совхозы были когда-то везде, теперь их нет, и вновь
они уже не появятся. Поэтому все усилия надо
направить на частную инициативу, на организацию фермерских хозяйств. А это не личное
подворье, не две головы скота (хотя личные
подворья тоже важны и нужны). Фермерское
хозяйство, в моем представлении, – это 100200 голов КРС. С таким поголовьем два-три
человека могут управляться и зимой, и летом.
Рентабельность, конечно, будет не очень большая, но достаточная. Самое же главное, это
даст работу не только самим фермерам, но еще
десятку человек по цепочке. Забой, переработка и т. д.
Мы говорим о слушателях Школы фермера, но я считаю, что подобные поездки надо
организовывать и для студентов аграрного
университета. Мы с ректором Евгением Владимировичем Рудым на эту тему уже говорили, и
он идею поддержал. Мы должны готовить специалистов, которые не только усваивают теоретические знания, но выезжают на большие,
средние сельскохозяйственные комплексы, в
малые хозяйства и знакомятся с конкретным
практическим опытом. Специалист, закончивший аграрный университет, должен быть подкован по всем профессиональным вопросам.
В этот раз в Школе фермера много говорилось о необходимости кооперации. Это бесспорно, но принципиально важным я считаю
то, что здесь не должно быть силовых методов
и спешки. Быстро собрали, организовали – как
правило, такие кооперативы не работают. Все
должно идти естественным путем. Такая именно кооперация уже сформировалась среди
наших предприятий. Это семь площадок, включая ООО «Бухта Лазурная», наши подсобные
хозяйства. Мы помогаем друг другу в заготовке
кормов, обработке пашни и т. п. И вот теперь,
когда кооперация, по сути, сложилась сама, мы
будем ее трансформировать в юридическую
форму.
Если говорить о прошедшем мероприятии
в целом, то вызывает сожаление, что на нем
не было ни одного главы из районных администраций. Это говорит о некоем равнодушии
руководства районов в деле организации
фермерских хозяйств. Увы, наши главы привыкли работать по установленным свыше показателям, и, видимо, на фоне жилищно-коммунальных проблем фермерство, создание
рабочих мест не в числе приоритетных. Здесь
я не говорю о председателе Совета депутатов
Чумаковского сельсовета Ларисе Викторовне
Богдановой. 28 сентября по итогам практического семинара мы приехали в Чумаково и она
организовала нам встречу с пятью местными
крепкими хозяевами, которые уже держат по
пять-шесть голов КРС. Чтобы они включились
в фермерское движение, мы обсудили с ними
ряд вопросов. Главной проблемой оказалось
Редакция «Сибирский» и «АгроСиб»: +7-913-902-9611
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то, что кандидат в фермеры должен иметь землю, а у этих людей ее нет. Мы подключили наших юристов, и они сейчас этим занимаются. И
вот опять вопрос. Почему этим занимаемся мы,
а не специалисты районных и областной администраций?..»
Анатолий Пичугин, доктор технических
наук, профессор, академик Российской академии естественных наук:
«Школа
фермера
призвана помочь будущим
фермерам
избежать серьезных
ошибок. Обучение
многоплановое, поэтому
остановлюсь
именно на нашем участии, то есть на том, как работали мы. Я прочел цикл лекций участникам
школы, показал комплекты слайдов по различным темам, чтобы будущие фермеры имели
общее представление об этапах строительства
от начала проектирования до сдачи объекта в
эксплуатацию и о его содержании. После этого
я ответил на вопросы, которых было достаточно много.
Наиболее часто интересовали слушателей следующие вопросы:.
Как правильно составить задание на проектирование и учесть все тонкости строительного искусства? Как учесть господствующие
ветра в районе строительства?
Как проверить качество строительных
материалов, конструкций и в целом всей постройки?
Как реконструировать старые здания?
Кто может осуществить проектирование
в нашем регионе?
В чем смысл и важность грамотного расположения объектов фермы на генеральном
плане?
С чего конкретно необходимо начинать?
и др.
На все вопросы были даны исчерпывающие ответы и рекомендации, прежде всего
следующие:
как необходимо выбрать территорию для
будущего строительства с учетом всех природных факторов;
как полнее создать техническое задание
на проектирование, чтобы потом выполнить
грамотный проект;
как участвовать и инспектировать в ходе
строительства фермы и следить за соблюдением всех проектных решений;
и самое сложное – грамотно эксплуатировать все объекты, так как именно при неправильной эксплуатации возникают наибольшие
расходы по обеспечению электроэнергией,
поддержанию оптимальной температуры воздуха и определенной влажности в помещениях, что приводит к выходу здания в непригодное состояние;
что такое новые технологии строительства, в том числе 3D-технологии, использова-

ние полимерных композиций и материалов,
применение наноразмерных добавок, внедрение эффективных теплоизоляционных и кровельных материалов и пр.
Затраты можно снизить, если не допускать
ошибок на начальном этапе проектирования.
Например, одно из распространенных заблуждений: строить полы для крупного рогатого скота (КРС) из древесины. Прекрасный
материал, но через год-полтора эксплуатации
он нуждается в замене.
Чтобы этого избежать, мы предлагаем обработать деревянные элементы полов полимерсодержащими композициями, продлив срок
эксплуатации до 10-15 лет.
Недопустимо для КРС устраивать полы из
бетона. Он чрезвычайно жесткий и приводит к
нарушению надкостной ткани и, как следствие,
к выбраковке животных.
Очень много вопросов о кровельных и стеновых материалах.
Мы активно рекомендуем в качестве кровельных и гидроизоляционных покрытий использовать полимерные мембраны, гарантированный срок службы которых не менее 40-50
лет без дополнительных эксплуатационных затрат на ремонт или покраску.
Приведены были также примеры эффективных стеновых материалов из местного сырья
на основе шлака, аглопорита, керамзита и других материалов.
В качестве простейших животноводческих
построек были рекомендованы каркасные здания с исполнением в металле, железобетоне
или древесине в зависимости от сложившихся
возможностей или обстановки на местах. Такие
постройки могут быть выполнены с двойной
облицовкой и заполнением из теплоизоляционных материалов, которых в настоящее время

вполне достаточно. Но и в этом случае можно
сэкономить и рекомендовать использование
местных материалов: глиносоломы, самана,
гранулированных растительных отходов из камыша, коры, торфа, соломы и других ресурсов
растительного происхождения. Все это имеется в достатке у нас в природе.
Мы посетили фермерские хозяйства Куйбышевского и Барабинского районов и увидели очень удачные примеры. Причем их
можно разделить на те, где применяются дорогостоящие новые технологии, и на те, где
задача решена не затратно, но достаточно
эффективно.
Сегодня фермеры помогают решить важную государственную задачу по обеспечению
продовольственной безопасности страны. Поэтому фермера надо поддерживать в том числе
знаниями и передовым опытом».
Ольга Зюзина, КФХ Зюзин Эдуард Борисович, победитель конкурса «Лучшее малое
предприятие (предприниматель) года города Новосибирска-2018» в номинации «Деловая женщина»:
«Когда мы с мужем
планировали
заниматься
сельским
хозяйством, я не
ожидала, насколько
это будет сложно.
Начинали мы в Новосибирске с производства замороженных полуфабрикатов: пельменей, котлет и т. п. Однако
в какой-то момент столкнулись с проблемой
отсутствия сырья. Не просто качественного
сырья, а сырья вообще. До этого нам хотя бы
E-mail: 3611456@mail.ru
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импорт помогал, но после введения санкций и
импорта не стало.
Что делать дальше, даже не представляли и
почти случайно зашли в администрацию Ордынского района. Зашли, чтобы просто проконсультироваться. Мы всегда думали, что отсутствие сырья
– это только наша проблема, но в администрации
нам развернули все возможные варианты. Вам,
говорят, нужно войти вот в эту региональную
программу, подать заявку вот на этот грант. Изначально мы планировали заниматься только откормом, но главный зоотехник управления сельского
хозяйства района Иван Романов очень профессионально нас убедил, что мы должны приобрести
маточное поголовье, чтобы было постоянное
самовоспроизводство. Сейчас у нас в деревне Новый Шарап порядка тридцати голов.
Не планировали мы организовывать и свой
убойный пункт, но оказалась, во всем районе нет ни одной бойни. Возить же живой вес
куда-то далеко – мне это не интересно, это не
мой бизнес. Мой бизнес – переработать сырье.
Получили грант. Весь наш предыдущий опыт
работы с контролирующими органами, с той
же ветеринарной службой тоже помог. В итоге
получили все необходимые разрешения.
Мясное скотоводство, как говорили на семинаре, процесс не быстрый. У меня же нет
таких инвестиций, чтобы ждать четыре года,
когда начнется воспроизводство. Убойный
пункт построили, он должен приносить деньги,
помогать нам самофинансироваться. Мы стали
собирать все, что есть у частников. В итоге все
счастливы. Они получили деньги, мы – сырье.
Теперь смотрим – что дальше. Россельхозбанк
запустил новый проект именно для агростартаперов. Интересно. Но пока я опасаюсь одного:
хватит ли наших оборотов для того, чтобы получить этот кредит».
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Мечтать полезно
Появление инвестора в сельском районе – всегда многообещающее событие.
Но привлечь инвестора в наше непростое время – особенная работа, которая
дорогого стоит. Как это удалось Чулымскому району и какие надежды
здесь связаны с новым производственным предприятием, разбирался
наш корреспондент.
Чулымский район пока не вошел в Федеральную программу развития сельских
территорий, это планируется на следующий год, но уже сейчас при поддержке областной власти район участвует во многих
национальных проектах. Например, один
из крупнейших объектов нацпроекта «Безопасные и качественные дороги» 2020 года
– «Подъезд к г. Чулыму». Протяженность
отремонтированного участка дороги составляет 3,3 км. На подъезде к Чулыму
появилось новое барьерное ограждение,
дорожные знаки, разметка. Стоимость
всех выполненных работ составила более
70 млн рублей.
Кроме этого в Чулыме выполняются мероприятия в рамках и других национальных
проектов. В ГБУЗ НСО «Чулымская центральная районная больница» по нацпроекту
«Здравоохранение» проведена реконструкция детской поликлиники. Здесь теперь

«Для меня как для
руководителя важно
создать лучшие условия
для жизни сельчан. Чтобы
каждый гордился, что он из
Чулымского района! А в области
все знали: мы –лучшие!»

отдельный вход, колясочная, открытая регистратура, игровая зона, а самое главное
– разделение потоков больных и здоровых
детей. Обсуждается проект реконструкции
и других отделений больницы, которые не
ремонтировались 20 лет.
В рамках нацпроекта «Демография»
строится новый детский сад на 220 мест в
развивающемся микрорайоне МЖК. Общая стоимость объекта составляет свыше
200 млн рублей – это все областные и федеральные средства.
Строится и дом на 12 квартир для молодых семей: ждут молодых учителей,
врачей, экономистов. Вопрос, как удержать молодежь на сельской территории, –
основная забота глав всех районов. Для молодежи в Чулымской районе, к счастью, есть
работа. Развиваются производственные
мощности в переработке продукции АПК,
успешно трудится предприятие по добыче
торфа. Благодаря строительству новой автодороги до 80% трафика теперь проходит через нее, тем самым Чулым выгодно подчеркнул свое территориальное расположение.
Хорошая транспортная логистика, вероятно, стала одним из доводов для инвестора
построить здесь новое производственное
предприятие. Тем более что площадку район предоставил уже с готовыми коммуникациями: подведена не только дорога, но
и электричество, и водоотведение. Таким
образом сейчас компания Grifon начинает
реализацию своего проекта по деревопереработке.
«Это будет новая корпоративная культура, – с гордостью рассказывает глава района Светлана Кудрявцева. – Предприятие
предоставит 387 рабочих мест. Надеемся, со
временем это число вырастет. Для каждого
сотрудника предусмотрены комплекты рабочей формы, будет социальная программа
и даже общежитие для тех, кто приедет на
работу из отдаленных населенных пунктов».
По мнению Светланы Николаевны, помимо удачной логистики инвестора привлекли

хорошие партнерские отношения, репутация района и высокая оценка района со стороны областной власти.
Кстати, в районе также надеются, что
вскоре здесь появится еще одно производственное предприятие. ООО «Сибирский
торф» занимается переработкой торфа, добываемого в Чулымском районе. Было бы
логичнее иметь цех, конечно же, здесь, рядом с добычей. Об этом, кстати, говорил во
время своего визита в Чулымский район
первый заместитель губернатора Юрий Петухов.
«Очень важно, что продукция предприятий пользуется спросом, есть постоянные
заказчики, а производство расширяется. В
частности, «Сибирский торф» планирует перенести в Чулымский район производство,
которое сейчас находится в Омске. А это
значит, что на нашей территории будут созданы новые рабочие места, будут поступления налогов в местный бюджет», – отметил
тогда в телеинтервью Юрий Петухов.
Здесь, в Чулыме, не боятся мечтать и
говорить о планах на будущее. Светлана
Кудрявцева рассказала, что в районе обязательно должен появиться бассейн и хоккейная закрытая арена. «А иначе как молодежь здесь удерживать, спорт обязательно
нужен», – объясняет она. К слову, в районе
уже идет строительство одного из лучших
стадионов в Новосибирской области. Он
будет оснащен площадками для волейбола,
баскетбола, для сдачи норм ГТО.
Где взять средства? «За зиму мы подготовим все необходимые документы и на следующий год войдем в программу развития
сельских территорий», – уверена глава района. Она признается: «Для меня как для руководителя важно создать лучшие условия
для жизни сельчан. Чтобы каждый гордился,
что он из Чулымского района! А в области
все знали: мы – лучшие!» Похоже, что инвесторы убедились в такой исключительности.
Значит, и все мечты чулымцев завтра обязательно сбудутся!

СВЕТЛАНА КУДРЯВЦЕВА
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E-mail: 3611456@mail.ru

Сайт: sibreporter.info

13

14

АГРО СИБ

АГРО СИБ

СИБИРСКИЙ РЕПОРТЁР

СИБИРСКИЙ РЕПОРТЁР

15

На Сартлане

17 сентября состоялся
пресс-тур в Барабинский район
на крупнейшие предприятия
рыбохозяйственной отрасли в
области – АО «Новосибирскрыбхоз»
и рыболовецкий колхоз «Красный
моряк», которому в этом году, кстати,
исполняется 100 лет.

Ж

урналисты увидели работу Сартланского рыбопитомника и процесс зарыбления водоема.
Для участников пресс-тура был организован выход на судне с рыболовецкими бригадами. Посетили они и рыбоперерабатывающий
завод. То есть, по сути, увидели всю технологическую цепочку. В пресс-туре принял участие
министр сельского хозяйства региона Евгений
Лещенко.
У Сартланского рыбопитомника в поселке Красный Яр довольно большая история. Он был открыт в 1970 году. Питомник

– это не просто вода, это сложная система,
в которую входят нерестовые, мальковые,
выростные, зимовальные, маточные, карантинные, изоляторные пруды и насосные
станции. В последние годы на Сартлане
эта система была практически разрушена,
пока у рыбопитомника не появился новый
хозяин – Новосибирскрыбхоз. По словам
гендиректора АО Анатолия Гавриленко, его
компанией за последние 3,5 года было вложено в восстановление Сартланского рыбопитомника 40 млн рублей, и эта работа
продолжается.

Во время пресс-тура в Сартлан спускали
сазана. Процесс такой: по каналам из прудов
рыба идет в уловители; там работники питомника ее берут, загружают в бочки КамАЗов, которые везут ее к специально оборудованному
месту для выпуска в озеро. Спуск из питомника
происходит всегда в сентябре и занимает дветри недели.
Стоит отметить, что 98% всего вылавливаемого сегодня в Сартлане сазана – это рыба
как раз из питомника Новосибирскрыбхоза. В
общей сложности ежегодно здесь добывается
от 60 до 90 т этого вида рыбы, что весьма весо-
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Мы вырастили маточное
поголовье чистопородного
немецкого карпа. Сейчас их у нас
ровно 534 штуки, и осенью мы их
пересадим в зимовальные пруды.
Карпа очень любят домохозяйки.
Легко чистится, имеет очень хороший
сладковатый вкус.
Редакция «Сибирский» и «АгроСиб»: +7-913-902-9611

мо, если учесть, что сазан в выростных прудах
питомника за несколько месяцев успевает вырасти от личинки до рыбки весом всего 35-60 г.
Для определения среднего веса партии пересчитывается количество рыбок в одном ведре. В
этот конкретный раз средний вес оказался 46 г.
Столь точный учет необходим для того, чтобы
можно было рассчитать размер господдержки
из областного бюджета за рыбопосадочный
материал.
За два года на кормовой базе озера сазаны
вырастут до 2,5-3 кг, то есть более чем в 50 раз,
лишь затем этого сазана мы увидим на прилавках магазинов.
«Сазан, да. Но на первом месте у нас стоят
все-таки сиговые, – рассказывает Анатолий Гавриленко. – Мы выращиваем пелядь, пелчира
(гибрид пеляди и чира). Это хорошая крупная
рыба. Закупаем у других компаний личинки,
которые они заготавливают в Обь-Иртышском
бассейне, и выпускаем в свои стерильные водоемы. В этом году вырастили 112 т пеляди до
10 г и выпустили в озеро. Вот сейчас начали
спуск около 100 т. То есть порядка 200 т мы каждый год выращиваем в Сартларе и на Чанах.
Кроме того мы вырастили маточное поголовье чистопородного немецкого карпа. Сейчас
их у нас ровно 534 штуки, и осенью мы их пересадим в зимовальные пруды. Карпа очень любят домохозяйки. Легко чистится, имеет очень
хороший сладковатый вкус. В настоящий момент весь карп завозится в область из других
регионов, в основном из Белова Кемеровской
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области. Мы привезли зеркального карпа на
самолете из Краснодара четыре года назад, и
только на следующий год будет получен посадочный материал, который можно будет отгружать в наши рыбоводные хозяйства. Мы
работаем исключительно на рыбоводов, сами
товарного карпа не планируем выращивать. То
есть здесь у каждого свой бизнес. Мы отдаем
рыбоводам, скажем, 400-граммового, а к осени
они получают полуторакилограммового карпа.

Кооперирование с другими предприятиями
способствует хорошему росту всех компаний.
Плюс еще более важна помощь государства.
Как видите, процесс не быстрый, и без помощи
Минсельхоза области наша отрасль не может
существовать. Субсидии дают нам и другим рыбоводам, выращивающим хозяйствам возможность для развития и роста. Сейчас ситуация
такова, что рынок сазана уходит, полностью
переходит на карпа. И мы потребности области, а это примерно 70 т в год, планируем за-

По итогам 2019 года нашими
рыбодобывающими предприятиями
и рыбоводными хозяйствами было
добыто 11 400 тонн рыбы.
Прогноз на 2020-й – 11700 тонн,
при этом уже на 1 сентября было
выловлено 5257 тонн, что на
316,2 тонны больше, чем за
аналогичный период 2018 года.
E-mail: 3611456@mail.ru

Сайт: sibreporter.info
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крыть уже в 2021-2022 гг. Завозной карп – рыба
не дешевая, я думаю, что наш новосибирский
по цене будет на 35-50% дешевле».
В Новосибирскрыбхозе вырастили и поголовье белого амура, этой породы в области также
ранее не было. Сам по себе белый амур не является деликатесом, но либо он, либо толстолобик
должны быть в каждом уважающем себя рыбопитомнике. Все дело в том, что эти породы рыб
являются уничтожителями травы. Выкосить всю
невозможно, но вот белый амур с травой прекрасно справляется. Как говорит Гавриленко,
уже со следующего года белый амур начнет нереститься.
Отдельные добрые слова Анатолий Викторович сказал в адрес банка «Открытие»:
«Все проекты, связанные с инвестициями, невозможны без участия банков. Мы работали со
Сбербанком, ВТБ, но только в банке «Открытие»
досконально разобрались в нашем бизнесе, поверили нам и даже помогли войти в федеральную госпрограмму Минпромторга. За все это
хочется сказать большое спасибо руководителю
филиала банка моего большому другу Ирине Николаевне Демчуг, руководителю кредитного направления Максиму Владимировичу Городкову и
кредитному эксперту Наталье Мануйловой».
В Новосибирскрыбхозе трудится 160 человек. В основном это рыбаки, рыбопереработчики, механики, мотористы. В последние годы
полностью был обновлен флот. Общая площадь двух рыбопитомников компании составляет 1160 га. Сартланский – 830 га, Урюмский
– 330 га. В Сартланском питомнике 18 нерестовых прудов, восемь – зимовальных, шесть –
выростных. Самый крупный выростной пруд –
600 га. Это единственный уникальный водоем
для выращивания пеляди в Новосибирской области. Все выростные пруды стерильные, при
закачке в них воды она проходит через целый
ряд решеток и фильтров.
Ну и следующие важные этапы цепочки технологий – это добыча и переработка. Вылов
рыбы в основном также происходит в сентябре. Окунь на зиму уходит на дно, и сетями его
уже не взять. Пелядь вылавливается с августа
по январь. Сазана в принципе можно добывать
круглогодично.
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Уже сказали, что свой рыболовецкий
«флот» есть и у Новосибирскрыбхоза, и у колхоза «Красный моряк». Колхоз находится на
другом берегу – напротив Красного Яра в селе
Кармакла. Как и в случае с Новосибирскрыбхозом позади у «Красного моряка» были не
лучшие времена, но вот в 2012-м в Кармаклу
зашел новый инвестор и восстановил рыболовецкий флот. Кроме того, был построен новый
завод первичной переработки рыбы. Основными же предприятиями, осуществляющими
на территории области переработку, являются группа кампаний «Камшат» (мощность до
7000 т продукции в год) и ООО «ФИШ МЭН»
(4000 т).
Планы регионального правительства по
развитию отрасли не ограничиваются закрытием потребностей внутреннего рынка. Одна

С увеличением производства
рыбопосадочного материала будет
расти и число предприятий, и
количество водоемов, которые раньше
для рыбоводства не использовались.
Потенциал здесь очень большой, сегодня
он закрыт лишь процентов
на 35-40.
Редакция «Сибирский» и «АгроСиб»: +7-913-902-9611
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из главных задач – это увеличение поставок в
соседние регионы и на экспорт.

ЭКСПОРТНЫЙ ПОТЕНЦИАЛ
Министр сельского хозяйства Новосибирской области Евгений Лещенко:
«Сентябрь в сельском хозяйстве – горячая
пора. И не только на полях области, но и на водной глади. Несмотря на то что мы являемся
континентальным регионом Российской Федерации, у нас очень серьезные водные ресурсы,
и по показателям рыбохозяйственной деятельности в пресноводных водоемах мы занимаем
одно из ведущих мест в РФ и лидирующие позиции в Сибирском федеральном округе.
По итогам прошлого года нашими рыбодобывающими предприятиями и рыбоводными хозяйствами было добыто 11 400 т рыбы.
Прогноз на 2020-й – 11700 т, при этом уже на 1
сентября было выловлено 5257 т, что на 316,2 т
больше, чем за аналогичный период прошлого
года.
Основная добыча производится на таких
озерах, как Чаны, Сартлан, Малые Чаны – это
70% всей рыбы. Промышленное рыболовство
ведется и на Новосибирском водохранилище,
реке Обь, средних и малых озерах. Ну а для
того чтобы ежегодно наращивать и увеличивать объемы добычи, безусловно, необходима
работа по зарыблению этих водоемов.
В 2019 году полномочия по курированию
рыбохозяйственного комплекса были переданы нашему министерству. После этого мы, естественно, пересмотрели свою государственную
программу «Развитие сельского хозяйства и
регулирование рынков сельскохозяйственной

продукции, сырья и продовольствия в Новосибирской области» и интегрировали в нее
направления, связанные с субсидированием
рыбоводных, рыбодобывающих и рыбоперерабатывающих предприятий. В рамках этой
программы субсидируется 50% стоимости рыбопосадочного материала и 50% стоимости
средств механизации и оборудования. В 2020
году господдержка рыбохозяйственным организациям уже оказана в объеме 6 млн рублей.
Добываемая в области рыба поставляется
не только на внутренний рынок, но и в другие
сибирские регионы: Омскую, Кемеровскую области, Республику Саха (Якутия), Алтайский край
и другие. Сегодня развитие рыбохозяйственного комплекса – одна из наших приоритетных
задач. В том числе это связано с планами увеличения экспортного потенциала региона. По итогам 2019-го было экспортировано 909 т рыбной
продукции. В первую очередь пеляди, но также
и других видов – таких как судак, окунь, щука. В
текущем году мы планируем выйти на объемы
экспорта порядка 1100 т. Еще одно важное направление, которое впервые было реализовано
в текущем году, – это экспорт карася. Объемы
его добычи очень весомые, и 20 т замороженного карася мы отправили в Китайскую Народную
Республику. Конечно, для нас это перспективное направление развития экспорта рыбной
продукции региона.

В настоящее время на территории области работают 155 рыбодобывающих и 52 рыбоводных предприятия. Идет также добыча
водных беспозвоночных, и в прошлом году
объемы оставили более 2000 т. Свою деятельность организации осуществляют на 189
участках для промышленного рыболовства
и 162 участках для товарного рыбоводства.
Кроме того, появляются индустриальные
хозяйства относительно нового типа, работающие по принципу замкнутого водоснабжения.
С увеличением производства рыбопосадочного материала будет расти и число предприятий, и количество водоемов, которые
раньше для рыбоводства не использовались.
Потенциал здесь очень большой, сегодня он
закрыт лишь процентов на 35-40.
Увеличение объемов вылова рыбы – это
одна задача. Другая – получение из местной
рыбы продукции высокого качества. В числе
прочего для этого на базе НГАУ в 2018 году
был создан Исследовательский центр аквакультуры, включающий в себя передовые
бассейновые комплексы, работающие по
принципу замкнутого водообмена. В этом
году в центре впервые на территории Новосибирской области получили личинку линя. В
перспективе планируется реализация личинки линя рыбохозяйственным организациям.
E-mail: 3611456@mail.ru
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ЧАНОВСКАЯ
ОЗЕРНАЯ СИСТЕМА
Преимуществом региона является не
только наличие больших водных ресурсов,
но прежде всего то, что у нас есть уникальная чановская система озер. По этому поводу Анатолий Гавриленко прочел небольшую
лекцию:
«Вся наша рыба, озерная и речная, делится на две группы. Как ее называет ветеринарная служба – годная и условно годная.
Годная – это та, которую можно готовить без
дополнительной обработки. Это все хищники – ерш, судак, щука, окунь. Условно годную
– чабака, леща, язя – надо либо варить не менее часа, после чего от нее мало что остается, либо солить в течение 30 суток. Все дело
в описторхозе, которого никто не отменял, а
Новосибирск по зараженности по-прежнему
остается первым городом в Обь-Иртышском
бассейне и первым в мире. А теперь посмотрим на наши озера. Мы постоянно выставляемся в Брюсселе на Seafood Expo Global,
и к нашим водоемам всегда огромный интерес. Чановская система, озеро Сартлан – они
естественно подсолены, и паразиты в этой
среде просто не водятся. Соответственно,
вся наша рыба очень чистая…»
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Гостехнадзор
и цифровая экономика
В декабре 2019 года распоряжением губернатора
Новосибирской области руководителем
Инспекции государственного надзора
за техническим состоянием самоходных машин
и других видов техники был назначен
Александр Александрович Соболевский.
С приходом нового руководителя и его заместителя поменялась и часть команды. О том,
что изменилось в работе инспекции Гостехнадзора в нынешнем году, нам рассказали Александр Александрович Соболевский и его
заместитель Ирина Анатольевна Ситохина.
Соболевский: «Для меня деятельность
инспекции была совершенно новым направлением. Поэтому, прежде чем мы стали предпринимать те или иные управленческие, оперативные решения, мы провели тщательный
анализ, внутренний аудит. Была проанализирована как деятельность инспекции в целом, так
и отдельно работа каждого государственного
инспектора. Главные государственные инспекторы, обладающие полномочиями инспекции,
есть в каждом районе области, безусловно, и
от их работы зависят результаты деятельности
инспекции в целом.
Когда мы завершили анализ и получили
итоги работы за 2019 год, результаты нас не
удовлетворили, по некоторым направлениям работы разочаровали. Прежде всего по
исполнению целевых показателей, которые
устанавливаются Правительством области. По
состоянию на 1 января 2020-го у нас было охвачено техническими осмотрами всего 7% зарегистрированной техники. Это при том, что
численность самоходной техники год от года
растет. По ведомственной информационной
системе «Гостехнадзор Эксперт» количество
составляет свыше 60 тысяч единиц самоходной техники.

Не удовлетворили и цифры доходной составляющей. Инспекция – один из немногих
государственных органов, которые не только осуществляют деятельность за счет бюджетных ассигнований, но и приносят доход
в областной бюджет от поступлений, сборов
государственной пошлины за оказание государственных услуг. За нарушение обязательных требований должностные лица инспекции
привлекают к административной ответственности, накладывая административные взыскания в виде штрафов.
На эффективность работы инспекции влияют объективные причины. В настоящее время
у инспекторов отсутствует служебный транспорт для выполнения функциональных обязанностей по надзору, техническому осмотру,
выполнению рейдовых заданий и профилактических операций, что существенно влияет
на величину сборов в бюджет и обеспечение
безопасности дорожного движения самоходной техники. К слову, у наших коллег из других
регионов, в том числе соседних, – Алтайского
края, Кемеровской и Омской областей, закреплены служебные автомобили за инспекторами.
По заключению экспертной оценки Министерства цифрового развития, проведенной
в августе текущего года, весь компьютерный
парк и оборудование инспекции морально и
физически устарели и требуют замены.
Тем не менее все это не повод и не причины опускать руки. Проведя аудит, определив
«слабые места», мы наметили первоочередной
Редакция «Сибирский» и «АгроСиб»: +7-913-902-9611

план мероприятий по выполнению установленных показателей деятельности и довели
его до наших главных инспекторов в районах
области и города Новосибирска.
Выполнение плановых заданий постоянно
мониторится, и по всем показателям получен
прирост по результатам первого квартала и
первого полугодия в сравнении с прошлым
годом. Прирост по итогам девяти месяцев оказался очень существенным. В качестве примера можно привести показатели по проведению
профилактической операции «Снегоход». Ирина Анатольевна расскажет об этом более подробно».
Ситохина: «Операция проводилась с декабря 2019-го по март 2020-го. Из ведомственной
информационной системы по каждому району
возможно выгрузить данные и увидеть, сколько снегоходов зарегистрировано в каждом
районе и сколько из них прошли технический
осмотр. Когда в начале операции сделали выгрузку данных, увидели, что средняя цифра
снегоходов с пройденным техническим осмотром по области составляет всего около 9%.
Имелись районы, в которых 100% зарегистрированных снегоходов не проходили технический осмотр.
Что мы предприняли? В первую очередь во всех районных газетах опубликовали статью о необходимости прохождения
технического осмотра снегоходами. Далее
инспекторы направляли информацию о необходимости прохождения технического осмотра собственникам по электронной почте,
сообщениями на мобильные телефоны, проводили беседы.
Каждую неделю проводился анализ по проведению технических осмотров в разрезе районов. Могу сказать, что у нас есть инспекторы
в районах области, у которых процент проведения осмотров снегоходов составил 95%. То
есть инспекторы подошли к делу не формально, они работали на результат, показатель прохождения технического осмотра снегоходов в
целом по области вырос до 30%, а по районам
области до 42%. Эта работа продолжается, такие мероприятия проводятся и по другим видам самоходной техники».

Сегодня общество работает в
цифровой экономике, это новые
вызовы для всех, в том числе для
государственных служб. Гостехнадзор
в этом году провел рабочие совещания
с налоговой инспекцией, службой
судебных приставов, результатом
стали соглашения о взаимодействии
и сотрудничестве в рамках
документооборота.
АЛЕКСАНДР СОБОЛЕВСКИЙ
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Соболевский: «Следующий важный момент – это выстраивание новых взаимоотношений с ГИБДД при проведении профилактических операций».
Ситохина: «Когда стали выяснять ситуацию по районам области, оказалось, что не
все инспекторы взаимодействуют с ГИБДД.
Это связано с тем, что не во всех районах
имеются подразделения ГИБДД. Инспекция обратилась с официальным письмом
в областное управление ГИБДД о взаимодействии, и в настоящее время проводятся
совместные с ее представителями рейды.
В некоторых районах с начала года проведено по 20 совместных рейдов. При содействии сотрудников ГИБДД появилось
больше возможностей: по выявлению лиц,
управляющих самоходными машинами без
удостоверений, по выявлению техники, не
зарегистрированной и не прошедшей технический осмотр. Было установлено, что
не все инспекторы гостехнадзора в районах
области включены в районные комиссии по
обеспечению безопасности дорожного движения».

Инспекция обратилась
с официальным письмом
в областное управление ГИБДД о
взаимодействии, и в настоящее
время проводятся совместные с ее
представителями рейды. В некоторых
районах с начала года проведено
по 20 совместных рейдов.
Редакция «Сибирский» и «АгроСиб»: +7-913-902-9611

Соболевский: «С участием министра
транспорта и дорожного хозяйства области
Анатолием Викторовичем Костылевским мы
нашли решение и этой проблемы.
Отдельный аспект касается регистрации,
надзора и эксплуатации сельскохозяйственной техники. Сегодня весь агропромышленный комплекс активно переходит на более
мощные машины. По имеющейся информации на 1 сентября только в текущем году
сельхозпредприятиями было приобретено
свыше полутора тысяч единиц новой техники. Ранее этой информацией инспекция не
располагала, сейчас активно сотрудничаем
с Министерством сельского хозяйства области, так что уже ни одна единица не останется без техосмотра и без регистрации.
Когда идет активное обновление парка,
возникает закономерный вопрос: а где старая техника? Из тех 60 тысяч единиц, которые числятся в области, явно есть машины,
которые уже не эксплуатируются, но при
этом не сняты с регистрационного учета. Изучили опыт наших коллег из Красноярского
края, других регионов и совместно с налоговой инспекцией, конкурсными управляющими и, понятно, непосредственно с владельцами начали работу по списанию «мертвой»
техники. Для этого определили сотрудника с
высшим юридическим образованием, и уже
со следующего года начнем данную проблему решать. Тем самым окажем существенную
помощь и в правовом плане и чисто в управленческом прежде всего самим собственникам, акционерным обществам, руководителям хозяйств по снятию с учета данной
техники, по ее продаже или ликвидации. Как
уж они в дальнейшем будут ей распоряжаться – это их дело».

Техосмотр
инспекторам с просьбой подготовить сведения об организациях, в отношении которых
имеются сведения о ликвидации. Например,
какой-нибудь колхоз «Красный октябрь»
ликвидирован уже давно, техника, скорее
всего, распродана, утилизирована, но не
снята с регистрационного учета и продолжает числиться за «Красным октябрем». Получаем обратную информацию. В некоторых
районах таких ликвидированных предприятий свыше десятка. Сверяем полученную
информацию инспекторов со сведениями из
ЕГРЮЛ. Готовится приказ о создании постоянно действующей комиссии по оптимизации сведений, содержащихся в базе данных
зарегистрированной техники. Комиссией
будут приниматься решения о снятии техники с учета при подтверждении сведений
о прекращении деятельности юридического
лица. Наша задача, чтобы сведения в ведомственной информационной системе были
актуальны и соответствовали современным
требованиям».
Соболевский: «Работа эта большая и
кропотливая. Понятно, в короткий период
она не выполнима, инспекции поставлена
задача как системная и первоочередная.
Какие еще требования ставятся сегодня
федеральным и региональным правительством? Сегодня общество работает в цифровой экономике, это новые вызовы для всех,
в том числе для государственных служб. Гостехнадзор в этом году провел рабочие совещания с налоговой инспекцией, службой
судебных приставов, результатом стали соглашения о взаимодействии и сотрудничестве в рамках документооборота.
В числе главных целевых показателей,
установленных нам правительством области,
есть тот, который касается перехода на электронную форму работы, а именно: предоставление государственных услуг в электронном
виде. Прием и подача всех заявлений, регистрация техники, проведение техосмотров и
экзаменов в учебных центрах, выдача удостоверений – все возможно в электронном
виде. По итогам 2019 года этот показатель
был очень мал, еле-еле дотягивал до 3%. По
состоянию на 1 октября около 12%.
В этом плане большая работа по переводу на дистанционное обучение, приему
экзаменов в электронном виде проведена с образовательными организациями.
На совместном совещании разработали и
приняли дорожную карту, согласно которой в текущем году образовательные орга-

23
низации поэтапно должны по показателю
приема экзаменов в электронном виде достигнуть 50%. На самом деле это реально.
Оборудование, которое необходимо учебным центрам, не такое уж дорогое. Есть два
варианта: его возможно приобрести или
взять в аренду. В регионе есть успешный
опыт организации такой работы, он был рассмотрен на совещании, и его надо распространить на образовательные организации
всей области.
В настоящее время на территории Новосибирской области действуют 59 образовательных организаций (учебные центры, колледжи, лицеи), и количество их растет.
Благодаря проведенному совещанию и
разработанной дорожной карте с образовательными организациями выстроено взаимовыгодное сотрудничество. Мобильные
группы по 2-3 человека от разных организаций объединяются для принятия экзаменов
в один день».
Ситохина: «Для образовательных организаций была разработана поэтапная инструкция для учащихся по регистрации на сайте
госуслуг и подаче заявления о выдаче удостоверения тракториста-машиниста в инспекцию
через ЕПГУ.
В январе 2021 года с образовательными
организациями будут подведены итоги совместной работы за год. После анализа результатов работа по дорожной карте будет
продолжена».
Соболевский: «С 2020 года инспекция
Гостехнадзора наделена новыми полномочиями: регистрация, надзор и учет аттракционов.
Для нас это новое направление, пришлось приложить немало усилий, чтобы получить официальную информацию о наличии в Новосибирской области и в Новосибирске аттракционов.
Для этого в общей сложности направили порядка 150 писем в районные администрации,
собственникам,
торгово-развлекательным
центрам и ИП. В итоге на 1 сентября собрали
данные по 600 таким объектам. Не все аттракционы подлежат регистрации, но надзорных
функций это не исключает. Аттракционы согласно классификации разделены на несколько типов и категорий. Для выполнения новых
полномочий и в связи с растущим числом единиц поднадзорной техники инспекция обратилась в Правительство области с просьбой об
увеличении штатной численности. С 1 октября
2020 года штатная численность инспекции увеличена на 5 единиц».

«С 2020 года инспекция Гостехнадзора наделена новыми полномочиями:
регистрация, надзор и учет аттракционов. Для нас это новое
направление, пришлось приложить немало усилий, чтобы получить
официальную информацию о наличии в Новосибирской области и в
Новосибирске аттракционов».

Ситохина: «А бывает так, что собственника нет. Мы направили в районы письма
E-mail: 3611456@mail.ru
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Юбилей

По инициативе Ассоциации
вышла книга «Земляки.
У каждого есть путь к своей
Вершине». Юбилейное издание
посвящено известному
предпринимателю, ученому,
общественному деятелю
Владимиру Федоровичу
Хританкову, который родился в
деревне Медвеженка Северного
района Новосибирской области,
окончил Новосибирский
институт инженеров водного
транспорта, прошел путь
от мастера участка СУ №
22 до руководителя холдинга
«Карачинский источник».

Человек, идущий в гору
Совет Ассоциации землячеств Новосибирской области
поздравляет В.Ф. Хританкова с юбилеем
Громадные, опасные, вечные. Горы покоряются только сильным. Когда несколько лет
назад Владимир Федорович Хританков увлекся альпинизмом, знающие его характер не
удивились. Преодоление и путь ко все новым
и новым вершинам – особая потребность этой
мужской натуры.
Хританков всегда словно на шаг впереди
своего времени и пространства. Оттого, кажется, видит, знает, умеет особенно много. Во всяком случае очень сложные дела ему по плечу.
Нет сегодня даже далеко за пределами нашего региона дома или квартиры, где хозяева
время от времени ни открывали бы, утоляя
жажду, поправляя здоровье, бутылку с живительной влагой, с надписью «Карачинская».
Силами этого человека дана новая жизнь заводу, производящему самую известную столовую
воду в регионе.
Озеро Карачи своими волшебными целебными свойствами было известно, еще когда
татарские завоеватели кочевали по сибирской
земле. Уже тогда славились эти места своими избавляющими от болезней свойствами. В
двухтысячных санаторий на берегу озера Карачи рисковал остаться только светлым воспоминанием из прошлого, в 2012 году сюда прибыла
команда людей во главе с Владимиром Федоровичем Хританковым. Он оценил «магию»
курорта и сумел увидеть его счастливое завтра. Сейчас санаторий «Озеро Карачи» входит

в десятку лучших здравниц России. Имеет все
шансы скоро попасть в пятерку.
Сельское хозяйство: огромное количество
пашни, стада крупного рогатого скота, современная сельскохозяйственная техника, в
итоге – экологически чистые продукты – хлеб,
молоко, мясо, для получения которых принципиально не применяются химические удобрения и ядохимикаты – тоже вотчина холдинга
В. Ф. Хританкова. Создаваемого с лихвой хватает, чтобы обеспечивать нужды огромного
хозяйства и людей всей сети его предприятий.
Второе по величине за Уралом озеро Чаны
– давняя любовь этого человека. Красивое,
благодатное. Здесь в изобилии водится рыба,
мириады разных птиц крепко облюбовали его
гостеприимные берега. Можно увидеть даже
экзотических для сибирских мест пеликанов.
Люди не только из окрестных районов, но и
из дальних городов страны приезжают сюда
увидеть природную красоту, насладиться отдыхом. «Бухта Лазурная» – единственная база
на здешнем берегу, предлагающая отличные
условия для проживания. Обустраивать чановский «причал странников» Владимир Федорович начал еще в 80-е, когда приезжал в
эти заповедные места со своими детьми. Сегодня «Бухта Лазурная» – крупный туристический комплекс, в любое время года готовый
достойно встретить гостей. И не многие знают,
что одну из главных аллей комплекса десятиРедакция «Сибирский» и «АгроСиб»: +7-913-902-9611

летия назад любовно высадил лично ее хозяин.
Наука – еще один конек Хританкова. На базе
санатория «Озеро Карачи» ежегодно проходят
встречи именитых представителей медицины,
курортологии Сибири. Сам Владимир Федорович Хританков – профессор, доктор технических наук, автор более 200 опубликованных
научных статей, обладатель 15 патентов на изобретения.
Признается: «Жалею, что в сутках всего 24
часа!» Это более чем объяснимо, ведь есть еще
активная общественная работа, требующая
много времени и напряжения. Он – председатель одного из самых деятельных землячеств
области – Куйбышевского. Член правления
еще одного – Северного – землячества района,
в котором родился и вырос. Общение с людьми, помощь, поддержка хороших инициатив
имеют огромное значение. «У нас два стратегических направления, которые, полагаю,
будут вечными: работа с ветеранами и работа
с молодежью» – такова установка. Есть у бизнесмена еще и другая общественная деятельность – многочисленные проекты социальной
поддержки…
И когда «Не останавливаться на достигнутом!» – внутренняя установка, зов гор понятен.
Даже если «разменян» седьмой десяток. Или
потому что такой этап в жизни наконец наступил.
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«Магда-Т» - вы
в надежной компании
СИСТЕМА ГАЗОСНАБЖЕНИЯ
СУШИЛЬНОЙ УСТАНОВКИ ОТ
«МАГДА-Т»

«Магда-Т» не только трейдер,
но еще и производственная
компания. Последний ее проект –
системы автономного газоснабжения
сушильных установок.
В нынешнем году с июля по сентябрь
было реализовано четыре
таких проекта.

Компании «Магда-Т» на рынке оптовых
поставок нефтепродуктов предприятиям сибирского региона уже более 11 лет, и за эти
годы она заслужила репутацию надежного и
стабильного поставщика. Объемы поставок топлива более чем 650 клиентам составляют свыше 40 тыс. тонн в год. Компания имеет развитую
инфраструктуру, собственный транспортный
парк, профессиональных сотрудников, что позволяет ей четко выполнять договорные обязательства, обеспечивая партнеров топливом
своевременно и комплексно.
«Магда-Т» не только трейдер, но еще и производственная компания. Последний ее проект – системы автономного газоснабжения сушильных установок. В нынешнем году с июля
по сентябрь было реализовано четыре таких
проекта. По одному в Новосибирской и Кемеровской областях – в Татарском и Тисульском
районах. И два в Алтайском крае – в Волчихинском и Петропавловском районах.
О том, что входит в полный комплекс работ
под ключ по этому проекту, нам рассказал коммерческий директор компании «Магда-Т» Дмитрий Глазков.
Начинается все, безусловно, с проектной
документации. Изготовлением резервуаров
для хранения сжиженного газа – газгольдеров
в гидро-, теплоизоляции и необходимого заказчикам объема – компания занимается также
сама. Все остальное оборудование, включая
газовую горелку, а также запорная, предохранительная и регулирующая арматура поставляется напрямую от производителей.
Далее, согласно проекту, начинаются работы непосредственно на объекте. Готовится
площадка, котлован для газгольдера и траншея для газопровода. «Для чего необходимо
устанавливать газгольдер под землей? У многих предприятий возникает необходимость
сушить зерно в ноябре–декабре, когда уже
на дворе мороз. При наземном размещении
резервуаров и минусовых температурах для
работы придется покупать пропан, который
рублей на 4-5 дороже, чем техническая пропан-бутановая смесь. В нашем случае такой
необходимости нет, так как резервуар, вопервых, стоит под землей, во-вторых, он в
гидро-, теплоизоляции, и температура самого

продукта в нем ниже нуля не опускается», –
объясняет Дмитрий.
В выкопанный котлован газгольдер устанавливается на бетонную основу и закрепляется
арматурой.
В монтаже подземного газопровода тоже есть
свои нюансы. Прежде всего, надо знать, что строительством газопроводов должны заниматься
предприятия, имеющие лицензию, допуски СРО
на подобные работы. У компании «Магда-Т» они
есть. Нагрузки на грунт в месте укладки газопровода могут быть значительными, так как к сушилке будут подъезжать груженые автомобили. Поэтому в целях безопасности газопровод должен

строиться по определенным нормам, достаточно
глубоко и иметь защитный футляр.
После фиксации резервуара и газопровода
устанавливаются все соединения, производится
монтаж контура заземления и молниезащиты.
Площадка выравнивается, устанавливаются защитный кожух горловины газгольдера и защитное ограждение по его периметру.
Завершаются работы пусконаладкой газового
оборудования. Когда все построено, подключено
и газгольдер заполнен газом, под наблюдением
инженера компании производится первый запуск системы. Собственно, именно он и нажимает кнопку «пуск».
Что дальше? На все, что установлено: оборудование, соединения, арматуру имеется годовая
гарантия. При желании заказчика специалисты
компании могут обучить его персонал правильной и безопасной работе. Тем не менее аварийные случаи не исключены. Поэтому «Магда-Т»
предлагает своим клиентам и постгарантийное
обслуживание.
А теперь посмотрим и проанализируем
существующий рынок. Крупные компании-поставщики газа с владельцами зерносушилок,
как правило, не работают, их резервуары для
этих компаний слишком малы. Есть мелкие
поставщики, которые продают газгольдеры,
устанавливают их наземно и присоединяют к
системе абы как. Все это до первой серьезной
проверки, да и вообще это просто небезопасно
для самого предприятия потребителя.
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Агрострахование

Тенденции и проблемы развития
Общей тенденцией рынка агрострахования в 2019 – начале 2020 года является его фактически двукратный рост по отношению к
предыдущим периодам. Справедливым будет отметить, что такая динамика складывается на крайне небольшом (относительно
имеющегося потенциала) рынке. Однако улучшения заметны, и происходят они не случайно.

О

Можно сравнить и цены. Допустим, один
пятидесятикубовый газгольдер стоит на рынке
1 млн 200 тыс. – 1 млн 300 тыс. рублей. У компании «Магда-Т» комплексный проект от разработки документации до запуска системы (в
зависимости от объема резервуара и объема
потребления) обойдется в сумму от 1,5 до 2,2
миллиона. При этом газгольдеры у компании
всегда есть в наличии, ждать их не нужно, и
все строительство от начала до запуска системы занимает две, максимум три недели. Таких
условий на рынке фактически никто кроме
«Магда-Т» не предлагает. Да и компании, которые поставляют газ либо продают газгольдеры,
комплексными проектами не занимаются.

Стоимость абонентского обслуживания опять
же зависит от объема резервуара, объема потребления газа и составляет от 30 до 100 тыс. рублей
в год. Для нормального сельхозпредприятия
цены более чем приемлемые, при этом нет никаких лишних проблем.
Дмитрий Глазков советует начинать заниматься системой газоснабжения сушильной установки еще весной. Все дело в высокой сезонной
волатильности цены на газ. Скажем, в этом году в
июне одна тонна газа стоила 20 тыс. рублей, осенью цена поднялась до 39 тысяч. Практически в
два раза. Происходит это по понятным причинам,
впереди зима, в Сибири очень много газовых систем отопления, поэтому растет спрос – растет и

Дмитрий Глазков советует
начинать заниматься системой
газоснабжения сушильной установки
еще весной. Все дело в высокой
сезонной волатильности цены на газ.
Скажем, в этом году в июне одна тонна
газа стоила 20 тыс. рублей, осенью цена
поднялась до 39 тысяч.
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цена. Если же к июню-июлю газгольдер у вас есть,
система газоснабжения запущена, то на осень газом можно запастись по самым выгодным ценам.
Описанный выше проект у «Магда-Т» не единственно возможный вариант. Например, если у
заказчика уже установлена сушилка, работающая на дизтопливе, то «Магда-Т» может ее полностью перестроить под газ. Как уже говорилось, в
летний сезон газ гораздо дешевле дизтоплива и
экономия может быть более чем существенной.
Еще один пример. На некоторых предприятиях могут быть установлены газгольдеры наземного размещения малого объема от 10 до 20 кубов.
Этот объем невыгоден. Во-первых, газовоз вмещает до 40 кубов продукта и ему приходится сливаться в нескольких местах, что ведет к удорожанию
доставки. Во-вторых, в малом газгольдере газ на
осень не особо накопишь. «Магда-Т» готова такие
емкости заменять на более объемные и устанавливать их как положено под землей. При этом старые резервуары она готова брать взаимозачетом.
Сегодня мы поговорили о системах автономного газоснабжения сушильных установок,
но понятно, что они могут применяться гораздо шире. Например, в связке в генераторами
– в системах автономного электроснабжения.
При переводе в хозяйстве транспорта на газ
(что тоже выгодно) газгольдеры могут стать заправочными станциями. Ну и, конечно, отопление. На ряде предприятий с помощью систем
компании отапливаются коровники, в Новосибирске идет монтаж системы для отопления
автосалона. Но это уже другая тема, и мы расскажем об этом как-нибудь в следующий раз.

чевидно, что главным заказчиком и заинтересованной стороной в развитии
рынка агрострахования является государство. Управление рисками, сглаживание
последствий неблагоприятных (катастрофических) событий происходит в большинстве сфер
деятельности нашего общества. Это движение
к цивилизованным рынкам, управляемым
кризисам, снижению уровня стресса для
участников финансовых отношений.
Так как инициатива в продвижении культуры страхования исходит с самого высокого уровня, меры, с помощью которых это
делается, достаточно весомы.
В начале 2019 года были приняты существенные изменения в закон об агростраховании с господдержкой, которые и продвинули
рынок к фактически двукратному росту.
Основным изменением стала возможность
комбинировать риски в договоре агрострахования с господдержкой, включать туда один
или несколько рисков.
Другое важное изменение – исключен порог утраты урожая и посадок многолетних
насаждений, необходимый для получения выплаты, и заменен установлением обязательной
безусловной франшизы в размере не менее
10% (не покрываемая страховкой часть убытка, позволяет удешевить полис) от страховой
суммы. Кроме того, максимальный размер безусловной франшизы увеличился с 30 до 50% от
страховой суммы, а также расширился перечень страховых событий.
Важное изменение касается страхования
сельхозживотных. Теперь страховая компания
несет ответственность за убой всего поголовья, даже если оно не было больным, но на
этой площадке была вспышка, и всех животных
забили (раньше аграрии жаловались, что при
вспышке африканской чумы свиней уничтожается все поголовье, в том числе здоровые
животные, но страховая выплата полагалась
только за зараженных).
Несмотря на значительные шаги законодателей в сторону повышения гибкости и доступности условий страхования для аграриев,
остаются некоторые затруднения, актуальные
в частности для сегмента малых форм хозяйствования (ЛПХ, КФХ).
Субъективизм в подсчете ущерба. Сама
урожайность и отклонения от нее подсчитываются по усредненным данным об урожайности
за последние 5 лет, которые предоставляют
сами аграрии в службу государственной статистики, а подсчет ущерба ведется по показателям средней выручки сельхозпроизводителей
в регионе. Однако крупный либо эффективный
производитель, как правило, получает более
высокие показатели, чем в среднем по региону, и, соответственно, большие убытки. Необ-

ходимо ввести норму о возможности производить расчет исходя из действительных цен
реализации продукции.
Фактическая невозможность для малых
форм страхования сельскохозяйственных животных. Требования страховщиков по высокому уровню компартмента (зоосанитарного статуса), который в мелких хозяйствах зачастую
не поднимается выше значения II (всего их IV).
Решение возможно в создании «коробочных»
продуктов, не предполагающих индивидуального андеррайтерского анализа каждого
хозяйства, с определенным набором рисков и
упрощенной методикой получения возмещения.
Избирательная тактика страховщиков в
приеме рисков страхования урожаев. Чем
выше подверженность рискам хозяйств на
определенной территории, тем меньше желания у страховых компаний страховать эти
хозяйства. На примере южных районов НСО:
фермеры были готовы страховаться, предварительно котировали риски. Однако в начале
посевной, когда появилась вероятность засушливого периода, страховщики либо выставили заградительные условия, либо попросту
отказались от своих предложений. Изменить
ситуацию на уровне региона можно путем
аккредитации в МСХ к страхованию всех хозяйств только тех компаний, которые будут
участвовать в покрытии убытков особо рисковых территорий. Такой опыт есть, например,
в Кузбассе при страховании жилья в районах
регулярных подтоплений.
Перспективы развития данного направления в страховании во многом будут зависеть от
дальнейших изменений, которые уже анонсированы Министерством сельского хозяйства РФ.
E-mail: 3611456@mail.ru

Сайт: sibreporter.info

Законопроект предусматривает целый
ряд нововведений, призванных сделать механизм агрострахования доступнее в том числе
для малых сельхозпредприятий. В частности,
предлагается введение дополнительного вида
страхования сельхозтоваропроизводителей от
чрезвычайных ситуаций (ЧС) природного характера. Новый тип договоров страхования
предполагает страховое возмещение аграриям расходов на производство растениеводческой продукции при потере урожая
вследствие чрезвычайной ситуации по факту официального объявления региональными властями режима ЧС.
Минсельхоз России предлагает увеличить
размер субсидий на уплату части страховой
премии по риску утраты урожая сельхозкультур, а также гибели посадок многолетних насаждений в результате ЧС природного характера.
Таким образом, уровень субсидирования по договорам страхования может быть расширен с 50
до 80%, что должно повысить интерес аграриев
к страховым программам с господдержкой.
В рамках существующего объединения страховщиков (НСА) предусмотрено создание нового фонда компенсационных выплат при ЧС,
которые будут производиться при невозможности страховщика отвечать по своим обязательствам.
Лично я как профессиональный страховщик
с 22 летним стажем работы в отрасли смотрю
в будущее агрострахования с большим оптимизмом. Это неотъемлемая часть общего движения общества к цивилизованности бизнеса,
предсказуемости финансового результата и защищенности наших аграриев. Очень большую
задачу в популяризации, разъяснении и развитии этого направления вижу за собой в составе
АККОН. Ресурсы и компетенции руководства Ассоциации позволяют в полной мере обеспечить
для своих членов подбор надежных страховщиков, инспекцию и корректировку (в случае необходимости) условий договоров страхования,
формирование адекватной цены страховки и
полное юридическое сопровождение на этапе
выплаты возмещения.
Поэтому, абсолютно искренне призываю
аграриев относиться к страхованию как к возможности «купить» свое спокойствие и уверенность в судьбе бизнеса. Уже сейчас, несмотря
на некоторые шероховатости, законодательная
база и объемы господдержки даже в текущем
виде вполне достаточны, чтобы обеспечить
нашим сельхозтоваропроизводителям получение гарантированного дохода даже при самом
неблагоприятном стечении внешних обстоятельств.
КАНАЕВА АЛЛА НИКОЛАЕВНА
КООРДИНАТОР ПАРТНЁРСКИХ ПРОГРАММ АККОН
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Наследие Сибири

В чем состоит национальный
код культуры? Где начинается
Родина и почему так важно
беречь традиции? Об этом (и
еще о многом другом) говорили
участники круглого стола
«Русские в Сибири: сохранение и
трансформация традиций»

К

руглый столй состоялся при поддержке
министерством региональной политики
Новосибирской области Новосибирской
областной ассоциации землячеств на площадке ГКУ НСО «Центр гражданского, патриотического воспитания и общественных проектов».
Традиции русского народа – это наши корни, а, как известно, любое дерево без корней
умирает. Всякий народ, заботящийся о будущем, бережет свои традиции. Они нужны для

сохранения своей идентичности, национальной общности.
В XXI веке эти проблемы сохранения, развития и возрождения традиционных народных
традиций приобретают все большую актуальность. Это связано с тем, что процессы глобализации унифицируют культуры разных народов,
навязывая единые стандарты жизнедеятельности. В связи с этим этнические проблемы приобретают особенно острый характер. Человек

обращается к этническим ценностям, дающим
возможность вновь ощутить себя частью некоего целого, найти психологическую поддержку
в традиционной культуре своего народа. Традиционная культура является корневой основой многовековой культуры народов России,
сохраняет свою жизнеспособность, систему
духовных ценностей народа, направленных на
формирование всесторонне развитого, национально ориентированного человека.

Традиции не дают человеку забыть своих
предков и родных. Зная свои корни, историю
и традиции, люди могут сохранить свою индивидуальность и отличительные особенности и
передать эти знания детям – будущим поколениям. Поэтому традиции являются мостиком
между прошлым, настоящим и будущим.
Новосибирская область многонациональна:
здесь мирно живут русские, немцы, белорусы,
татары, прибалтийцы, поляки и еще предста-
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Участники круглого стола
единодушно пришли к мнению,
что научить мастерству может
только тот, кто сам владеет
техникой производства. Мастер
должен знать традиционные
приемы, вот тогда и не будет
прерываться «нить поколений»…
Редакция «Сибирский» и «АгроСиб»: +7-913-902-9611

вители более 50 национальностей. Но именно
русские традиции и культура стали тем цементом, который помогает по-соседски пережить
любые трудности. Об этом говорил практически каждый участник круглого стола. А еще о
том, что традиции, пусть и в переосмысленном
формате, все-таки сохраняются и в новом поколении. Говоря о том, что дети сельских школ с
удовольствием готовят поделки, рассказывают
на классном часе о традициях своей семьи, ходят на ремесленные мастер-классы, участники
проявляли хоть и осторожный, но оптимизм.
Конечно, усилий местных деятелей культуры и
учителей не достаточно, чтобы сохранить уникальность каждого района и не расплескать
таланты. Необходима поддержка на уровне областной власти, и она, кажется, будет. Впрочем,
все по порядку.

ТАК ЧЕМ БОГАТЫ?
В каждом сельском районе есть своя уникальность, свои местные таланты. На сайте
новосибирского государственного областного
дома народного творчества создана уникальная карта: каждый район описан и представлен своими мастерами. Однако, как говорили
участники круглого стола, прибывшие из разных районов, «на местах» в селах есть еще таланты, которые пока не вошли в официальный
реестр. Это дело времени. Главное, что уже сей-
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час есть понимание, в каком месте какие «жемчужины» можно отыскать. Например, Кыштовку на всю область прославил Михаил Хрясов,
резных дел мастер. Окончил Новосибирский
государственный педагогический институт, с
юности увлекается декоративно-прикладным
творчеством. Сейчас занимается художественной обработкой природных материалов, делает изделия из бересты. Конечно, ведет уроки
– это к вопросу о передаче традиций. Выставки
его изделий вызывают всегда интерес, а администрация Кыштовского района с удовольствием поддерживает такие мероприятия.
В Ордынском районе, как рассказала Ольга
Витальевна Литвинова, директор Козихинского сельского дома культуры Ордынского района, много мероприятий проводится совместно
с местным мужским Михаило-Архангельским
монастырем. Это и фольклорные праздники,
и зимние походы со школьниками на лыжах,
и сельские мероприятия. А еще этот район
на всю Россию прославила автор уникальной
Ордынской росписи Нина Ивановна Малыхина. Преподаватель Ордынской детской школы
искусств, автор более трех тысяч работ, лауреат пяти Всероссийских конкурсов – можно
перечислять длинный список всех ее регалий
и дальше. Имя Нины Ивановны внесено в Золотую книгу культуры Новосибирской области, а
ее уникальное мастерство бережно передается юным художникам.
E-mail: 3611456@mail.ru

Сайт: sibreporter.info

Участники круглого стола единодушно
пришли к мнению, что научить мастерству может только тот, кто сам владеет техникой производства. Мастер должен знать традиционные приемы, вот тогда и не будет прерываться
«нить поколений»…

А КОМУ РАДЫ?..
Ни одно ремесло не сможет стать народным
промыслом, если нет отлаженного производства. К сожалению, и об этом говорила Лариса
Владимировна Филатова, начальник отдела
традиционной народной культуры и ремесел
Областного дома народного творчества. В Новосибирской области есть карта ремесел, но
вот промыслов, которые стабильно приносили
бы деньги, пока нет. Чтобы они, наконец появились, делается многое: проводятся творческие
конкурсы, выставки, оказывается финансовая
и методическая поддержка. А еще в Новосибирской области есть конкурс мероприятий
событийного туризма «Сибирский тракт». Он
проходит под эгидой областного министерства
культуры и призван создать новые туристические маршруты. Например, можно было бы запланировать поездку семьей на День поля, скажем, в Доволенский район, чтобы окунуться в
традиции русской деревни, или в Коченевском
районе отметить начало сенокоса – с песнями,
хороводами и соревнованиями по косьбе. По-
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чему бы и нет? Правда, пока это фантазии и
мечты автора статьи, но министр культуры НСО
Наталья Ярославцева уверена: за событийным
туризмом – будущее. В сельских районах накоплено столько интересного, что жители не
только Новосибирска, но и окрестных губерний откроют для себя новое и познавательное.
Кстати, День топора в соседней Томской области существует больше 10 лет и год от года
собирает все больше гостей. А в Суздале есть
День огурца, на который в «домасочные» времена приезжали иностранцы…
В Новосибирской области тоже готовили
место под палаточный городок для участников фестиваля «Бергульский карагод», который по планам должен был состояться 3–5
июля в с. Бергуль Северного района. Однако
масочный режим внес свои коррективы, и
мероприятие прошло онлайн. Но главное –
состоялось! Смотр талантов еще раз подтвердил: есть, куда приглашать и чем удивлять дорогих гостей.
Кстати, год назад районы области презентовали региональные маршруты событийного
туризма в Куйбышеве. Участниками тогда стали
18 проектов, направленных на популяризацию
традиционных народных ремесел и промыслов. Именно так, через промыслы, и происходит формирование культурных брендов терРедакция «Сибирский» и «АгроСиб»: +7-913-902-9611
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риторий, развитие туристических маршрутов
в малых городах и сельских поселениях. Победителями конкурса «Сибирский тракт» год
назад стали все те же бергульцы за проект «От
истоков к сельскому туризму» (диплом лауреата III степени). Татарский район получил диплом лауреата II степени за проект праздника
«Хлебное раздолье», а обладателем диплома
I степени стал Куйбышев с проектом «Каинск
исторический».
Осталось совместить «карту ремесел» с географической и – вперед, маршруты по русским
традициям почти готовы! «Сложные времена
пройдут, а наши традиции останутся», – резюмировали участники разговора за круглым столом. И разъехались по своим районам: в ожидании новых встреч надо оберегать, растить и
воспитывать местные таланты.
Власти могут принимать федеральные и региональные целевые программы сохранения
и поддержки культуры, выделять и распределять средства, но инициировать и продвигать
эти проекты должны сами люди. Именно эту
задачу сохранения исторической памяти и развития национальных традиций на протяжении
многих лет решает Ассоциация землячеств Новосибирской области при активной поддержке
министерства региональной политики Новосибирской области.
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В Маслянинском районе Новосибирской области растет интерес к осмыслению, укреплению
и активной пропаганде национальных культурных традиций, воплощенных в самобытных
жанрах фольклора, семейно-бытовых обычаях,
обрядах, ритуалах.
Активное включение детей и молодежи в
сферу восстановления народных традиций также говорит о целенаправленной перспективной
методике по воспитанию позитивного отношения к местным культурным традициям. Так, 5
лет назад на базе Маслянинского дома культуры
был создан фольклорный центр «Горница», цели
которого – возрождение народных традиций
села, осуществление в современных условиях
преемственных связей поколений; приобщение
подрастающего поколения и различных слоев
населения к ценностям традиционной народной
культуры.
Руководит центром Светлана Юрьевна Дукальская. Она организует фольклорные экспедиции в села Маслянинского района. Обряды,
сказки, песни и танцы, записанные в этих экспедициях, передаются в Центр русского фольклора
и этнографии Новосибирска. Многие песни вошли в репертуар фольклорного ансамбля «Горлинка» (руководитель С.Ю. Дукальская). Одну из
песен, записанную в д. Прямское Маслянинского
района, в репертуар своего ансамбля взяла народная артистка РСФСР Надежда Бабкина.
Песни сопровождали русского человека
всю его жизнь – с рождения и до самой смерти.
Рождался ребенок, и его появление встречали
родильными песнями – начинался родильный
обряд. Потом под песни младенца крестили –
устраивался праздничный крестинный стол. Под
колыбельные ребенок засыпал. Взрослые воспитывали и развлекали его, исполняя пестушки,
потешки, прибаутки. Когда ребенок подрас-

Наследие Сибири

тал, он, общаясь со сверстниками, пел игровые
песенные припевы, заклички дождю, солнцу,
радуге, приговорки птицам и насекомым, считалки и дразнилки. Подростком он уже участвовал
в молодежных играх и хороводах. На вечёрках
и беседах запевал вместе с другими новые для
себя песни: семейные и любовные, шуточные и
плясовые.
Когда молодые женились, свадьба
проходила только под традиционные свадебные
песни. И так во все дни. Песни звучали и звучали,
разные, сопровождали людей во всех делах и заботах. Они помогали жить и работать, заряжали
энергией, добавляя душевных сил. Их пели до
глубокой старости. И когда человек умирал, его
хоронили под печальные плачи и причитания.
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Так всю жизнь проживал человек на Руси под
песню.
При фольклорном центре «Горница» создана
творческая «Душевная мастерская», руководит
которой мастер своего дела Наталья Сергеевна
Беженцева. Писанки, вышивка, вязание крючком,
обрядовая кукла и ткачество – вот далеко не полный перечень направлений, по которым работает мастерская.
Народное искусство, включая все его виды,
обладает большими воспитательными возможностями. Оно несет в себе огромный духовный
заряд, эстетический и нравственный идеал,
веру в торжество прекрасного, в победу добра
и справедливости.

Активное включение
детей и молодежи в сферу
восстановления народных
традиций также говорит о
целенаправленной перспективной
методике по воспитанию
позитивного отношения к местным
культурным традициям.
E-mail: 3611456@mail.ru

Сайт: sibreporter.info
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Куда ведет тропа?
На дороге успешного развития уникального экологического проекта встала местная власть

У каждой тропинки, как и у всякого
старта, есть свой финиш – она
обязательно куда-то приводит.
Экологические тропы «Водопад
Бучило» и «Зверобой» открывают
перед встающими на них настоящее
чудо сибирской природы, одно из
красивейших мест Новосибирской
области.

Э

ти тропы позволяют увидеть уникальное
природное явление – естественный пятиметровый водопад, а также ландшафты предгорий Салаирского кряжа. Семикилометровый пеший марш-бросок по заповедным
местам Искитимского района увенчивается
выходом к вершине горы Зверобой и стоянке
у реки Бердь.
Искитимскому району повезло: уникальное
географическое расположение и неповторимая экосистема, облюбованная людьми, позволяют побывавшим здесь увидеть в миниатюре всю Новосибирскую область. Поэтому не

удивительно, что маршрут очень полюбился
жителям области и ее гостям. В погожий день
в путь сюда, как свидетельствуют наблюдения,
отправляются в среднем 700 туристов.
На внутренний туризм здесь большие
планы: создание общественного пространства – площадки, на которой предстоит
проводить разные мероприятия, ярмарки
для продажи сувениров, продуктов частного подворья и т. п. Это способно стимулировать самозанятость местного населения
и даже создание рабочих мест. Жизнь экологической тропы тоже необходимо под-

держивать, что без человеческих ресурсов
невозможно.
Казалось бы, и большую идею, и «малую»
цель должен в первую очередь особенно оценить Легостаевский сельский совет, которому
повезло дважды – с природным расположением территорий и перспективами, которыми насыщает здешние красоты экологический проект. Не тут-то было! Сельсовет, возглавляемый
Т. Н. Рыбаковой, неожиданно стал тяжелым
камнем экотропы, этакой глыбой, в которую
периодически упираются организаторы проекта. С 2016-го по 2020-й год только письмен-
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ных приглашений, обращений с их стороны в
администрацию Легостаевского сельсовета
направлено более двадцати. Письма эти не
требовательного характера, совсем наоборот.
Для решения многих вопросов сельсовет должен, как говорится, только кивнуть головой.
Но фактически больше чем на половину из них
ответа не последовало вовсе. Например, «Социальное партнерство» пишет: «Направляем
вам проект организации экологической учебно-туристической тропы «Водопад Бучило»
для рассмотрения на сессии совета депутатов
Легостаевского сельсовета. Предлагаем провести рабочую встречу по данному вопросу».
Сельсовет молчит.
«Социальное партнерство» снова: «Приглашаем принять участие в торжественной церемонии открытия второй части экологической
тропы «Зверобой». От приглашенных нет ответа. Организаторы проекта не успокаиваются, планируют убирать несанкционированную
свалку в селе Легостаево вблизи водопада Бучило, сообщают об этом главе сельской администрации. А в ответ – тишина. Она же сопровождает просьбу о содействии в вывозе мусора с
санитарной точки, помощи в создании общественного пространства для активной деятельности и взаимодействия местного населения
с туристами. Если долгожданный ответ все же
звучит, зачастую его можно трактовать неоднозначно. Например: «…Администрация Легостаевского сельсовета просит Вас предоставить
бизнес-план, концепцию развития туризма Легостаевского заказника…» В огороде бузина, в
Киеве дядька!? Практически любое действие
по улучшению условий на экотропе получает
отпор со стороны местного сельского совета.
Сегодня очень двусмысленно звучат обещания, которые глава Легостаевского сельсовета Т. Н. Рыбакова в марте этого года озвучила фонду президентских грантов: «Проект
уникален для Новосибирской области. Он
одновременно включает в себя мероприятия
познавательной, туристической и краеведческой направленности, способствующие
привлечению внимания к комфортному существованию человека и природы. Помимо
краеведческой и туристической работы в
проекте предусмотрен ряд мероприятий
по организации экологического предпринимательства и обустройству зоны для проведения культурно-массовых мероприятий.
Администрация Легостаевского сельсовета
заинтересована в реализации этого проекта,
поскольку в нем предусмотрены мероприятия по развитию предпринимательства, и
готова оказать консультационную, организаторскую и иную помощь в рамках реализации проекта, который даст новые возможности для улучшения природной среды и
благоустройства сельских территорий».
Получается, сегодня представитель местной власти происходящим без стыда кривит
душою перед земляками и перед своим главным руководителем – президентом страны?
Потому что между «сказал» и «сделал» – расстояние огромного масштаба.
ИРИНА НИКОЛАЕВА
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Биологические препараты
для органической
сельскохозяйственной продукции
Биологические препараты, которые производит фирма для использования в сельском хозяйстве,
одинаковы в их предназначении – они для осуществления процедуры оздоровления организма,
смысл которого, в понимании их разработчиков, заключается в оптимизации функционирования структур,
ответственных за поддержание гомеостаза – гомеостатических структур, поддерживающих
физиологическое состояние органов и систем целостного организма, количественный и качественный
клеточный состав, в том числе и микробный, на оптимальном уровне.

Р

езультат процедур оздоровления –
оптимальное качество жизни организма и соответственно продуктивность его жизненного цикла. Технологии,
основанные на таких препаратах, в немалой степени обеспечивают возможность
получения экологически безопасной (органической) продукции сельского хозяйства.
В качестве действующего начала в препаратах используются бактерии, функция
которых в природе – дезинфекция среды,
в которой они присутствуют. Наличие таких микробов обеспечивает возможность
существования макроорганизмов, поскольку основной причиной смерти живых макрообъектов является инфекция,
и даже если смерть приходит по причине несовместимых с жизнью ран, то труп
разлагается под воздействием инфекционных микробов. Если микробов дезинфекторов не будет в экосистеме, то существование живых макроорганизмов не
будет возможным.
Промышленные штаммы, содержащиеся в препаратах, эффективно уничтожают
или подавляют рост и развитие широкого

спектра инфекционных для людей, животных, птиц, растений бактерий и грибов,
в том числе: Candida krusei, Citrobacter
diversus, Citrobacter freundii, Enterobacter
agglomerans, Escherichia coli гемолитические и токсикогенные варианты, Klebsiella
ozaenae, Klebsiella pneumoniae, Proteus
vulgaris, Proteus mirabilis, Pseudomonas
aeruginosa, Salmonella enterica subsp.
enterica serovar choleraesuis, Salmonella
enterica subsp. enterica serovar entereritidis,
Salmonella enterica subsp. enterica serovar
paratyphi B, Serratia marcescens, Shigella
flexneri, Shigella sonnei, Staphylococcus
haemolyticus,
Staphylococcus
aureus,
Yersinia
pseudotuberculosis,
Yersinia
enterocolitica, Candida albicans, Didymella
applanata, Botrytis cinerea, Fusarium
oxysporum, Fusarium solani, Fusarium
graminearum,
Fusarium
moniliformes,
Fusarium
sporotrichiella,
Alternaria
alternata, Rhizoctonia solani, Phytophthora
infestans, Bipolaris sorokiniana, Septoria
ribis, смешанных инфекций из бактерий
родов Pseudomonas и Erwinia.
Виды инфекционных бактерий и грибов, приведенные выше, собраны в кол-

В растениеводстве внедрение в
технологический процесс
препаратов серии «Фитоп»
обеспечивает увеличение урожая,
для зерновых эта величина составляет
устойчивое значение в пределах 20-25%,
при этом расход препарата составляет
10 мл на 10 тонн посевного зерна.
Редакция «Сибирский» и «АгроСиб»: +7-913-902-9611

лекцию из образцов, полученных из
различных в том числе и сельскохозяйственных предприятий для анализа в аккредитованной в РФ испытательной биотехнологической лаборатории фирмы. В
реальности этот список, бесспорно, существенно шире.
При попадании промышленных штаммов в кишечник макроорганизма благодаря указанным выше свойствам реализуется процесс нормализации его микробного
состава. Устранение дисбактериоза кишечника приводит к оптимизации функциональной активности иммунитета и,
соответственно, способности противодействовать любой инфекции из царства
микробов, в том числе и вирусной.
Можно отметить два существенных положительных следствия от применения
биологических препаратов серий «Ветом»
и «Фитоп» в деловой практике работ в
сельском хозяйстве – существенное увеличение рентабельности и получение
экологически безопасной продукции соответствующей ФЗ № 280 от 03.08.2018
года «Об органической продукции».
Основные факторы, которые приводят
к увеличению рентабельности в животноводстве и птицеводстве: снижение затрат
на медпрепараты, снижение конверсии
корма, увеличение сохранности и продуктивности, часто снижение сроков выращивания промышленных животных и
птиц, устранение затрат на дезинфекцию
корма и неприятные запахи навоза.
В растениеводстве внедрение в технологический процесс выращивания урожая препаратов серии «Фитоп» обеспечивает увеличение урожая, например, для
зерновых эта величина составляет устойчивое значение в пределах 20-25%, при
этом расход препарата составляет 10 мл
на 10 тонн посевного зерна.
Использование фитопа устраняет необходимость в применении удобрений и
обеспечивает дезинфекцию всего поля.

,
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Запчасти
от производителей
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АГРО СИБ

СИБИРСКИЙ РЕПОРТЁР
На основании постановления
губернатора Новосибирской области от 26.10.2020 г. №193
«О внесении изменений в постановление губернатора Новосибирской области от 27.03.2020 г. №43»
был введен запрет на проведение массовых мероприятий
с очным участием граждан.

Региональный информационно-аналитический журнал аграрно-промышленного
комплекса «АГРОСИБ» зарегистрирован Управлением Федеральной службы по
надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций
по Новосибирской области. Регистрационный номер ПИ № ТУ 54-00248 от 21
сентября 2010 г.

ГАЗ ЗИЛ КАМАЗ УАЗ МАЗ УРАЛ КРАЗ ЯМЗ ТМЗ ММЗ ЗМЗ УМЗ CUMMINS МТЗ

Запчасти для европейских грузовиков и прицепов
VOLVO SCANIA MAN

Журнал «Сибирский репортёр» зарегистрирован Управлением Федеральной
службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых
коммуникаций по Новосибирской области. Регистрационный номер
ПИ № ТУ54-00548 от 13 февраля 2013 г.
Издатель: ООО «ИСТОК»

Как социально ответственная компания,
которая заботится о здоровье и безопасности участников,
посетителей выставки и своих сотрудников,
ООО «СВК» по согласованию с экспонентами
Международной агропромышленной выставки
«Сибирская аграрная неделя - 2020»,
приняла решение о переносе выставки
и всех мероприятий деловой программы,
запланированных в рамках события, на осень 2021 года.
О новых датах проведения выставки
сообщим дополнительно.
Благодарим за понимание всех, кто принимает участие
в этом важном для развития отрасли проекте.

sibagroweek.ru

ООО «СВК»
8 (383) 304-83-68/88
info@sibagroweek.ru
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Индивидуальный подход. Гибкая система скидок.
Гарантия на всю продукцию. Формирование и поддержание запаса
для будущих потребностей клиентов

(383) 249-39-48
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бесплатно, по подписке

Новосибирск
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Ипотечный кредит
на строительство
и покупку жилья на селе

2.7
от

годовых

1

%

8 800 100 0 100
rshb.ru

Кредиты предоставляются на объекты недвижимости, расположенные на сельских территориях (сельских агломерациях)2 в том числе: на приобретение жилого помещения или жилого дома
с земельным участком по договору купли-продажи/ договору участия в долевом строительстве /договору уступки прав требования по указанному договору; на строительство жилого дома
на земельном участке, находящемся в собственности у заемщика, в том числе на завершение ранее начатого строительства жилого дома по договору подряда с подрядной организацией3;
на приобретение земельного участка и строительство на нем жилого дома по договору подряда с подрядной организацией. Ипотечный кредит в рамках настоящей программы может быть
предоставлен Заемщику только один раз. Сумма кредита – от 100 тыс. рублей до 5 млн рублей включительно в зависимости от расположения объекта недвижимости. Срок действия решения АО «Россельхозбанк» – 60 календарных дней. Срок кредита – 25 лет включительно.
1
Процентная ставка составляет от 2,7% годовых. Процентная ставка действует при условии оформления договора личного страхования. В случае отказа от личного страхования ставка составит 3% годовых.
2
Сельские территории – сельские поселения или сельские поселения и межселенные территории, объединенные общей территорией в границах муниципального района, сельские населенные пункты, рабочие поселки, входящие в состав городских округов (за исключением городских округов, на территории которых находятся административные центры субъектов Российской Федерации), городских поселений и внутригородских муниципальных образований г. Севастополя. Перечень таких сельских населенных пунктов, рабочих поселков на территории субъекта Российской Федерации определяется высшим исполнительным органом государственной власти субъекта Российской Федерации или органом исполнительной власти субъекта Российской Федерации, уполномоченным высшим исполнительным органом государственной власти субъекта Российской Федерации (далее - орган исполнительной власти). В указанное понятие не входят внутригородские муниципальные образования гг. Москвы и Санкт-Петербурга, а также муниципальные образования и городские округа Московской области.
Сельские агломерации – сельские территории, а также поселки городского типа, рабочие поселки, не входящие в состав городских округов, и малые города с численностью населения, постоянно проживающего на территории, не превышающей 30 тыс. человек. Перечень сельских агломераций на территории субъекта Российской Федерации определяется в соответствии с приложением
№ 11 к государственной программе Российской Федерации «Комплексное развитие сельских территорий», утвержденной постановлением Правительства Российской Федерации от 31.05.2019 № 696
«Об утверждении государственной программы Российской Федерации «Комплексное развитие сельских территорий» и о внесении изменений в некоторые акты Правительства Российской Федерации». В указанное понятие не входят внутригородские муниципальные образования гг. Москвы и Санкт-Петербурга, а также муниципальные образования и городские округа Московской области.
3
Подрядные организации и договоры подряда должны соответствовать требованиям Банка. Более подробную информацию об условиях предоставления «Ипотечного кредита с
льготной процентной ставкой для граждан Российской Федерации на строительство (приобретение) жилого помещения на сельских территориях» можно получить по первому требованию в подразделениях АО «Россельхозбанк», а также на официальном сайте www.rshb.ru и по телефону 8 800 100-0-100. Данная информация является рекламой. Не является
офертой. Информация действительна на 06.03.2020.
АО «Россельхозбанк». Генеральная лицензия Банка России №3349 (бессрочная) от 12.08.2015.

