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ДЕНЬ   
РОССИЙСКОЙ 
НАУКИ
Быть ученым –  
значит прийти на работу  
в 9:00 и в 18:00 уйти домой. 
Заниматься наукой –  
это значит быть  
в постоянном поиске, 
круглосуточно и без 
выходных думать  
о достижении 
результата

ЧТО ТЫ  
СДЕЛАЛ  
СЕГОДНЯ?
ИРИНА СИТОХИНА: 
 
«Я вижу, что  
участники акции –  
это мои друзья и знакомые. 
Меня это особенно радует.  
Я убеждена: в такое тяжелое 
для страны время  
никто не должен  
оставаться в стороне»
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Бизнес.  Технологии.  Решения

БИЗНЕСМЕН 
ШАКИР 
СУЛЕЙМАНОВ:
«Методы рыночного 
и государственного 
регулирования должны 
выравнивать баланс 
предложения и спроса. 
Чтобы цены на продукты 
питания были приемлемыми 
и для производителя, и для 
покупателя»

Для участия заходите на наш  
телеграмм канал здесь



ул. Большая 308/6





В феврале в НГАУ прошла встреча 
представителей агрорбизнеса со 
студентами. Встречу провел декан 
агрономического факультета  
университета Андрей Петров.

Первым с презентацией своего хозяйства 
ОПХ «Дары Ордынска» выступил его 
директор Шакир Сулейманов

 

 

У органической продукции 
большое будущее
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У органической продукции 
большое будущее

В прошлом году хозяйством было засеяно 
2823 га. Валовая урожайность составила 256 
ц/га (в 2021-м урожайность была 194 ц/га).

Под картофель занято более 465 га. И 
эта площадь растет, как растет и урожай-
ность. Только во время пандемии посевы 
немного пришлось сократить, так как были 
опасения, что из-за всевозможных огра-
ничений возникнут трудности с уборкой 
урожая.

В 2022-м средняя урожайность по кар-
тофелю выросла до 256 ц/га, а на полях с 
поливом до 450 ц/га. Однако, по словам 
Сулейманова, эти цифры хозяйство уже не 
устраивают. Поэтому в нынешнем году пло-
щади полива будут увеличены.

Орошение – это отдельная программа. 
Сейчас в хозяйстве стоят две станции. Пло-
щадь полива составляет 93 га. К 2025 году 
она должна вырасти до 800 га, к 2030-му – до 
1000 га. 

Картофель – основная продукция ОПХ, с 
него все и началось. Кроме обычных сортов 
картофеля в хозяйстве теперь выращивают 
и чипсовые сорта для компании PepsiCo (в 
«СР» об этом неоднократно писали). В 2021-м 
было отгружено 1,6 тыс. т чипсового кар-
тофеля, в 2022-м уже 3,5 тысячи. Хозяйство 
продолжает наращивать площади и урожай-
ность. По контракту с PepsiCo «Дары Ордын-
ска» будут поставлять компании более 6 тыс. т 
картофеля в год.

В 2022-м на 10% были увеличены и мор-
ковные поля – до 66 га. Урожайность соста-
вила 548 ц/га. 

«Но и это не предел наших возможно-
стей. Мы садили морковку там, где у нас был 
полив из скважины, резервуаров. Это холод-
ная вода, и ее температура очень влияет на 
рост растения, сокращает урожайность. В 
нынешнем году планируем сделать все по 
науке и вырастить моркови намного боль-
ше», – обещает Шакир Ибадетович.

Впрочем, как можно было понять из вы-
ступления директора «Даров Ордынска», 
его категорически не устраивают показате-
ли по всем культурам, которые в хозяйстве 
есть. Поэтому руководство ОПХ ставит пе-
ред коллективом планку увеличить основ-
ные показатели работы на 20–30%.

Как уже говорилось, специалисты хозяй-
ства постоянно обмениваются опытом с за-
рубежными коллегами. Принимают участие 
в конференциях, семинарах, выставках в 
России и за рубежом. 

«Думаю, рост в 20–30% – для нас это до-
стижимый результат, – убежден Сулейманов. 
– Те знания, которые нам удалось получить 
у ведущих зарубежных предприятий, позво-
ляют это сделать».

При этом в хозяйстве не планируют для 
этого использовать много удобрений, за 
счет которых можно было бы по той же мор-
кови достаточно быстро выйти на результат 
и 700, и 800 ц/га. В таком случае эта продук-
ция не получилась бы экологически чистой, 
к чему «Дары Ордынска» идут уже на протя-
жении нескольких лет. 

капуста, морковь, свекла, редька, лук, кабач-
ки, тыква, пшеница, гречиха и рожь. 

На предприятии организована высоко-
технологичная система хранения овощей, 
оборудован климат-контроль. Ежегодно 
приобретается современная высокопроиз-
водительная почвообрабатывающая и убо-
рочная техника. Активно решаются задачи 
по развитию мелиорации. 

Продукция овощеводческого хозяйства 
«Дары Ордынска» реализуется в федераль-
ных и региональных торговых сетях Новоси-
бирска и Кемерово. Доставляется в другие 
регионы России от Камчатки до Московской 
области, в страны ближнего зарубежцья. 

В хозяйстве трудятся свыше 150 человек. 
Его специалисты постоянно повышают свою 
квалификацию, обмениваются опытом с за-
рубежными коллегами.

История предприятия началась в 
2009 году, когда Шакир Ибаде-
тович принял для себя стратеги-
ческое решение заняться про-

изводством овощей. До этого момента его 
бизнесом была оптовая торговля. «Мы воз-
или овощи из Китая, Польши, Голландии, – 
рассказывает он, – но к тому времени пред-
почтения торговых сетей начали меняться. 
Они стали ориентироваться непосредствен-
но на производителей, российских и зару-
бежных, и заключать прямые договоры».

Администрация Ордынского района под-
держала инициативу предпринимателя, вы-
делив ему 100 га земли.

Сегодня «Дары Ордынска» – одно из веду-
щих овощеводческих хозяйств Новосибир-
ской области. ОПХ занимает более 3,5 тыс. га 
земли, на которой выращиваются картофель, 
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Говоря об обмене опытом, стоит вспом-
нить, что осенью прошлого года в столице 
Саудовской Аравии Эр-Рияде состоялась 
39-я Международная агропромышленная 
выставка Saudi Agriculture-2022. В ней при-
няли участие более 50 российских агро-
предприятий и организаций. Делегацию РФ 
возглавлял министр сельского хозяйства 
Дмитрий Патрушев, и в ее составе было не-
сколько предприятий из Новосибирской об-
ласти, в том числе ОПХ «Дары Ордынска». 
Российские компании-лидеры презентова-
ли мясную, молочную, зерновую и масложи-
ровую продукцию, кондитерские изделия, 
рыбу и морепродукты, оборудование и ре-
шения для АПК. 

Один из слайдов в презентации Шакира 
Сулейманова – показатели по капусте. Посе-
вы – около 60 га. Урожай-2022 – 3100 т.

В ОПХ выращивается более 12 сортов 
капусты. Суперранние, ранние, средние и 

поздние. Суперранние сорта созревают за 
50–60 дней. Позднюю капусту с 80–90 днями 
созревания можно уже положить на хране-
ние. Поздними сортами хозяйство торгует 
до конца марта. Существуют сорта, которые 
созревают за 110 и более дней и которые 
можно хранить еще дольше. Однако сеять 
такие сорта в Сибири, где вегетативный пе-
риод всего 115 дней, особого смысла нет. Не 
хватит светового дня.

Тем не менее у директора и здесь есть 
перспективный план по увеличению срока 
хранения старого урожая практически до 
урожая нового. Шакир Ибадетович пока о 
его деталях не говорит: «Насколько нам это 
удастся, покажут 2–3 ближайших года».

Редьку «Дары Ордынска» пока выращи-
вают в небольших количествах. Тормозит то, 
что для нее нет отдельного хранилища. Но 
на редьку есть хороший спрос, у нее хоро-
шая урожайность (может доходить до 450 ц/

га), поэтому в хозяйстве начали решать во-
прос с организацией ее хранения. В этом 
году решено отдать под редьку 7 га, на сле-
дующий запланировано уже 10 га.

Кроме вышеназванных культур, в ОПХ 
выращиваются еще кабачки, тыква. С этими 
культурами также проблем немало, они тре-
буют более бережного отношения. Но, по за-
верению Сулейманова, эти проблемы можно 
решить, и они решаются.

В последние годы в ОПХ развивается 
также зерновое направление. Более 2 тыс. 
га занимает пшеница, 355 га – рожь и около 
700 га – гречиха. 

В 2022-м урожайность пшеницы состави-
ла 32 ц/га. С хорошим качеством, высокой 
клейковиной. Для доведения зерна до не-
обходимой влажности у хозяйства есть соб-
ственные сушилки. Качество продукции «Да-
ров Ордынска» подтверждает то, что весь 
объем пшеницы забирает Новосибирский 
мелькомбинат. В нынешнем году под пшени-
цу также планируется расширить площади.

Рожь. В 2022-м было посеяно более 400 
га. Задачи здесь те же: увеличить площади и 
поднять урожайность.

По гречихе в 2022-м, как говорит Шакир 
Ибадетович, урожайность была невысокая. 
И прежде всего потому, что гречиха в хозяй-
стве – это продукция даже не экологически 
чистая, а полностью органическая. 

Органика – важное направление работы 
хозяйства. Под органическую продукцию в 
ОПХ уже занято 1200 га. Это отдельная вы-
деленная зона, с которой инспекторы берут 
образцы земли, исследуют и только после 
это выдают разрешение на посев.

В этом году ОПХ наконец-то получило 
сертификат Евросоюза. На это ушло три 

Шакир Сулейманов: «У органической продукции большое будущее»

ВЛАДИМИР ШУБНИКОВ

  Как ни крути, именно 
наличие эффективной системы 
обеспечения сельского хозяйства 
высококвалифицированными  
кадрами является одним из  
основных условий развития  
аграрного сектора  
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года. Одновременно был получен сертифи-
кат органической продукции российского 
стандарта качества. Это очень хорошие до-
стижения. 

«Мы прекрасно понимаем, что у органи-
ческой продукции есть большое будущее, 
– объясняет студентам НГАУ Шакир Сулей-
манов. – Да, гербициды, пестициды – это 
все разрешено. Но люди понимают, что это 
не является здоровой пищей. Они готовы 
платить больше и покупать органическую 
продукцию. А органика объективно дороже, 
так как урожайность и сборы с гектара ниже. 
Тем не менее для людей, для их здоровья 
она представляет определенную ценность. 
Сибирь в этом смысле уникальный регион. 
В Европе очень мало земель, которые мож-
но подготовить под органику. На это уходит 
лет семь. У нас же земли хватает, мы можем 
эти залежи подготовить за в 2–3 года и сразу 
начать возделывать органическую продук-
цию».

Остановился Шакир Ибадетович и на 
проблемах, которые сегодня стоят перед 
агропромышленным бизнесом. Это рост цен 
на энергоресурсы, минеральные удобрения, 
химию, упаковочные материалы, логистику, 
заработную плату. Все это, безусловно, вли-
яет на рост потребительских цен. По мне-
нию предпринимателя, методы рыночного 
и государственного регулирования должны 
выравнивать баланс предложения и спроса, 
чтобы цены на продукты питания были при-
емлемыми и для производителя, и для по-
купателя. 

Затронул Сулейманов и темы господ-
держки: «Часто можно слышать, что господ-
держки недостаточно. Расходы огромные и 
помощи хочется побольше. Я же думаю, что 

государство помогает всем, чем может. Есть 
поддержка по элитным сортам, технике и т. 
д.». При этом ему хотелось бы, чтобы на ре-
гиональном уровне областная власть внима-
тельнее относилась к овощеводству. До са-
модостаточности здесь пока нам далеко. По 
овощам область обеспечивает себя только на 
43%, по картофелю – на 82%. Есть куда расти.

Сельхозпроизводителей кредитуют под 
1–5%. Это неплохо. Но аграрии давно гово-
рят, что можно было бы и под 0% и не на три 
года, а до 10 лет. Это бы дало дополнитель-
ный импульс развитию овощеводства в си-
бирских регионах.

«Мы на общественном совете при губер-
наторе по развитию агропромышленного 
комплекса Новосибирской области не раз 
предлагали решить этот вопрос. Тем, кто 
занимается открытым грунтом – беспро-
центные кредиты и на длительный период, 
потому что нам требуются огромные вложе-
ния в инвестиционные проекты, на закупку 
техники. Сейчас Росагролизинг дает технику 
без первоначального взноса до 8 лет под 3%. 
Но цены на технику в последнее время суще-
ственно выросли, и это тоже влияет на раз-
витие сельского хозяйства», – выразил свою 
позицию Шакир Ибадетович. 

Пожалуй, самой главной темой презента-
ции Сулейманова была тема кадров, привле-
чения молодых специалистов на практику и 
в дальнейшем на работу в его предприятии. 
Как ни крути, именно наличие эффективной 
системы обеспечения сельского хозяйства 
высококвалифицированными кадрами явля-
ется одним из основных условий развития 
аграрного сектора. 

«Нехватка квалифицированных кадров, 
наверное, самая острая проблема в сель-

ском хозяйстве, – подчеркнул выступаю-
щий. – Нам повезло, что у нас есть НГАУ, и 
это дает надежду, что кадровый вопрос мы 
вместе с университетом решим в ближай-
шее время. В прошлом году к нам пришел 
ваш выпускник-агроном. Он оказался очень 
ответственным человеком с хорошими зна-
ниями. Достаточно быстро получил доверие 
коллектива, все поверили, что из него полу-
чится хороший агроном». 

После того как ОПХ «Дыры Ордынска» 
стали индустриальным партнером НГАУ, 
студенты университета начали ежегодно 
проходить в хозяйстве практику. Причем на 
практике им выплачивается такая же зар-
плата, как и кадровым работникам. 

Как отметил Шакир Ибадетович, еще не-
давно зарплаты в городе были существенно 
выше, чем на селе. Сейчас они практически 
сравнялись. То есть зарплата в 40–60 тыс. 
рублей – это уже норма.

В ближайшее время в хозяйстве планиру-
ется также строительство общежития и до-
мов для молодых специалистов. 

«В области тем, кто приезжает в село, вы-
плачивается 300 тыс. рублей. Мы обсуждаем 
с обладминистрацией повышение этой сум-
мы как минимум до 500 тысяч при условии, 
что три года надо будет жить и работать, раз 
уж ты сюда приехал. Мы помогаем с ипоте-
кой, платим 10 лет, и у людей сохраняется 
зарплата», – добавляет директор.

Презентация и выступление были до-
статочно долгими, но общий смысл можно 
было бы изложить так: опыт «Даров Ордын-
ска» показал, что в Сибири можно занимать-
ся овощеводством. И заниматься весьма 
успешно. Созданное в 2009 году практиче-
ски с нуля хозяйство постоянно расширяет 
посевные площади, повышает урожайность, 
строит склады, дороги. Более того, Шакир 
Сулейманов абсолютно уверен, что через 
2–3 года Сибирь будет опережать Централь-
ную часть России по выращиванию картофе-
ля и овощей. 

Далее Андрей Петров передал слово 
Александру Рубцову, представителю груп-
пы компаний, в которую в том числе входит 
ООО «Станция А» – производитель линейки 
органических удобрений ТОР. 

Сразу стоит напомнить, что в свое вре-
мя благодаря рекомендациям академика 
РАН, руководителя научного направления 
Сибирского федерального научного центра 
агробиотехнологий РАН Анатолия Власенко 
«Дары Ордынска» и «Станция А» начали со-
вместную работу по практическому приме-
нению добавки «ТОР-органик». На первых 
же испытаниях, как подтверждает Шакир Су-
лейманов, добавка показала очень хорошую 
эффективность. В прошлом году хозяйством 
было закуплено уже 6 т этого биопрепарата 
(читайте об этом в № 57 «СР» в статье «Следу-
ющая остановка – «Станция А»).

Завершило встречу выступление руково-
дителя ФГБУ «Центр агрохимической служ-
бы «Новосибирский» Константина Никкаря.

АГРО СИБ
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Совещание

То, что столь важное совещание, выводы кото-
рого будут применены во всей России, состоялось 
именно в Новосибирске – не случайно. Во-первых, 
наша область входит в число лидеров в РФ по про-
изводству органических продуктов. А во-вторых, 
у нас работает предприятие – Сиббиофарм, без 
которого успешное развитие органики в стране 
трудно представить. 

В регионе принимаются существенные меры 
по поддержке предприятий, производящих орга-
ническую продукцию. По словам Елены Саратце-
вой, в 2022 году в НСО сертифицировано шесть 
предприятий и еще два в очереди на оформление 
сертификата на производство органической про-
дукции.

Что значит присвоение такого сертификата 
для предприятия? Елена Саратцева подробно рас-
сказала, как действует ее ведомство. 

«Органическая сертификация – это оценка и 
контроль процессов, – сказала замруководителя 
Роскачества. – Проверяются все этапы жизнен-
ного цикла производства продукции. Во время 
личного посещения инспекторов органа по сер-
тификации минимум 1–2 раза в год, во время 
возможных внезапных и внеплановых приездов 
инспектора». 

Производство органики невозможно без ис-
пользования соответствующих препаратов, ко-
торые, в свою очередь, должны быть признаны 
органами сертификации. На совещании в Новоси-
бирске Роскачество в лице своего представителя 
сообщило о том, что создается бюллетень с переч-
нем существующих препаратов, разрешенных 
при производстве органической продукции. 

«У нас есть крупнейшая инновационная пло-
щадка, где производятся данные препараты», – 
дополнил Евгений Лещенко и предоставил слово 
Андрею Кожевникову, генеральному директору 
Сиббиофарм. 

«Большое спасибо за поддержку произво-
дителей органической продукции и за создание 
информационного бюллетеня с представлением 
препаратов, допущенных к использованию в этом 
секторе АПК, – поблагодарил Андрей Валерьевич. 
– Мы со своей стороны будем продолжать иннова-

ционные разработки, предлагать новые и усовер-
шенствованные образцы». 

История Сиббиофарм тесно переплетена с 
историей сельскохозяйственного производства 
в России. Сам завод начал строиться в 1955-м на 
волне развития химической и микробиологиче-
ской промышленности. Именно на этом предпри-
ятии родилось новое направление в микробиоло-
гии – комплексное производство биопрепаратов. 
Здесь сложились лучшие традиции и опыт в вы-
пуске средств защиты растений, кормовых анти-
биотиков, ферментных препаратов для животно-
водства и прочей продукции микробного синтеза. 

Сегодня Сиббиофарм сотрудничает более чем 
с двадцатью ведущими НИИ и образовательными 
центрами в России и за рубежом, оказывает кон-
сультации хозяйствам по оптимизации рационов 
кормления, использованию современных фер-
ментных препаратов, кормовых антибиотиков и 
другой продукции предприятия. Инновационные 
препараты полностью соответствуют требовани-
ям производства органических продуктов и суще-
ственно повышают производительность сельских 
предприятий. 

Андрей Кожевников не понаслышке знает 
процедуру сертификации таких предприятий. Как 
объяснил он в своем выступлении, «она проходит 
в несколько этапов, длительно, с учетом всех ню-
ансов сельскохозяйственного производства». И 
добавил: «Будем стремиться поддержать каждое 
хозяйство, нацеленное на получение сертифика-

та, ну а уж производителей родной Новосибир-
ской области точно обеспечим на 100%».

О том, насколько важно при производстве 
органики использовать качественные био-
препараты, говорил и другой участник сове-
щания – руководитель хозяйства «Дары Ор-
дынска» Шакир Сулейманов. 

Как мы уже написали в этом номере «СР», в 
октябре прошлого года хозяйство участвовало 
в крупнейшей на Ближнем Востоке выставке 
Saudi Agriculture-2022 в Саудовской Аравии. 
По словам Шакира Ибадетовича, эта выставка 
открыла перед производителями широкие воз-
можности нового рынка продуктов. 

«У «Даров Ордынска» есть сертификат  
Евросоюза на органическую эко-продукцию и 
аналогичный российский документ подтверж-
дения качества, – сообщил Шакир Сулейманов. 
– Сейчас мы ждем окончание процесса взаим-
ного признания сертификатов, чтобы торго-
вать органической продукцией. Саудиты очень 
заинтересованы в красной чечевице, белой 
фасоли, кукурузе – и все это вполне возможно 
выращивать в нашем климате, на наших землях. 
Не сомневаюсь, что соглашение по признанию 
сертификатов будет достигнуто, и для наших 
аграриев откроется новый и очень перспектив-
ный рынок. Хотя, я не устаю это повторять, наша 
главная задача – кормить свой регион, своих 
родных новосибирцев. И это всегда будет для 
нас приоритетом».

Новосибирская область в лидерах 
органических регионов РФ

В правительстве Новосибирской области состоялось важное совещание с участием заместителя председателя правительства – 
министра сельского хозяйства области Евгения Лещенко и заместителя руководителя Роскачества Елены Саратцевой. Обсуждались 

условия и планы по производству органической продукции. 
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СЕРТИФИКАТАМИ СООТВЕТСТВИЯ ОТ ООО “ОРГАНИК-СЕРТИФИКАЦИЯ”  
ПРОДУКЦИЯ ООО ПО “СИББИОФАРМ”  УТВЕРЖДЕНА 
ДЛЯ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ  В ОРГАНИЧЕСКОМ СЕЛЬХОЗПРОИЗВОДСТВЕ

ПРЕДНАЗНАЧЕНЫ ДЛЯ ЗАЩИТЫ, РОСТА И ПИТАНИЯ СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫХ 
РАСТЕНИЙ, СИЛОСОВАНИЯ КОРМОВЫХ КУЛЬТУР

БИОЛОГИЧЕСКИЕ СРЕДСТВА, ДЛЯ ПРИМЕНЕНИЯ 
В СЕЛЬСКОМ И ЛИЧНЫХ ПОДСОБНЫХ ХОЗЯЙСТВАХ,  

БЕЗОПАСНЫЕ ДЛЯ ЧЕЛОВЕКА И ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ



На состоявшемся в феврале  
собрании представителей трудовых 
коллективов и общественности 
Купинского района его глава  
Владимир Шубников подвел  
итоги работы в 2022 году и  
обозначил задачи на 2023-й

 

Купинский район. Всегда в лидерах
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Он с уверенностью констатировал, 
что коллективам района удалось с 
честью преодолеть все природные 
капризы и экономические коллапсы, 

случившиеся в прошедшем отчетном году.

СЕЛЬСКОЕ ХОЗЯЙСТВО

Купинские сельхозпредприятия продолжи-
ли обновлять машинно-тракторный парк. С на-
чала действия госпрограммы было приобрете-
но 2134 единицы новой современной техники 
на сумму 5,7 млрд рублей. 

Активно проводится модернизация зерно-
очистительного оборудования, строительство 
сушилок и зерноскладов. Увеличиваются пло-
щади под гербицидной обработкой и с внесе-
нием удобрений. «Это позволило нам даже в 
засушливом 2022 году получить среднюю уро-
жайность зерновых 16,1 ц/га», – подчеркнул 
Владимир Николаевич. 

Он процитировал свои слова из выступления 
на Дне урожая: «Если такая же засуха, как в 2022-
м, случилась где-нибудь в 70–80 годы, то мы бы 
получили ровно столько, сколько посеяли».

Говоря о животноводстве, Шубников отме-
тил, что за пять лет на 500 голов выросло по-
головье мясного скота, а производство молока 
увеличилось более чем на1000 т. 

Продуктивность дойного стада, несмотря на 
засушливое лето, в среднем по району выросла 
на 200 кг к уровню 2021 года. В АО имени Ле-
нина надоили рекордные 9 тыс. кг на фуражную 
корову, а в ЗАО «Лукошино» – 6,5 тыс. кг. 

ПРОМЫШЛЕННОСТЬ  
И ПЕРЕРАБОТКА

Тут также сработали с прибавкой. Этому, 
несомненно, способствует инвестиционная 
политика. «И если мы еще недавно хвалились 
тем, что последние пять лет инвестируем в про-

АГРО СИБ
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изводство не менее 1 млрд рублей, то в 2022 
году вложено в промышленное развитие почти 
3 миллиарда», – рассказал глава Купинской ад-
министрации.

КУПИНСКИЙ ЭЛЕВАТОРНЫЙ 
КОМПЛЕКС

Сегодня это самый серьезный и дорогой ин-
вестпроект в районе. В 2020–2021 гг. его реали-
зация затормозилась из-за пандемии. В 2022-м 
работа развернулась, но пришли новые пробле-
мы – ограничения, связанные с санкциями.

Тем не менее, по словам Владимира Ни-
колаевича, инвестору удается преодолевать 
внешние факторы. Даже при том, что стоимость 
проекта увеличилась больше чем в два раза – до 
4,5 млрд руб. (и это только первый этап). Глава 
высказал пожелание, чтобы до конца текущего 
года первый этап проекта удалось завершить.

ДОРОГИ

В 2022-м районной администрации удалось 
капитально отремонтировать почти 15 км ав-
томобильной дороги до Копкуля. В 2023-м эта 
работа будет продолжена, предстоит дойти до 
с. Лягушье. Предварительные договоренности с 
ТУАДом уже достигнуты.

Также готова проектно-сметная документа-
ция на ремонт дороги Чумашки – Лягушье. Дату 
начала ремонта определят на следующей сес-
сии районного Совета депутатов и сессии Заксо-
брания области.

СВЯЗЬ

В планах 2023 года подключить еще пять на-
селенных пунктов (поселок Сибирский, деревни 
Петровка, Новоказарино, Тюменка и Камыши-
но) к устойчивой сотовой связи. После этого на-
селенные пункты района будут покрыты сетью 
практически полностью. Соответственно, про-
должится работа по обеспечению населения 
скоростным интернетом. 

ОБРАЗОВАНИЕ

В I полугодии 2023-го после капитального 
ремонта будет введена в эксплуатацию Камы-

шенская школа. Районная администрация хоте-
ла бы войти в программу капремонта еще с тре-
мя школами и очень надеется на понимание и 
поддержку министерства образования области. 

В планах еще много объектов, в том числе 
Детская школа искусств и строительство новой 
школы в с. Лукошино. 

Владимир Шубников посетовал на то, что 
очень сложно решается вопрос по еще одной 
детской школе искусств – в здании бывшего на-
родного суда. Купинцы «стучатся» во все двери, 
пишут в высокие инстанции – обращение уже 
ушло вице-премьеру правительства РФ Мара-
ту Хаснуллину – и сдаваться не намерены. «Мы 
будем делать все возможное и невозможное, 
чтобы к концу года этот объект завершить. Он 
очень нужен нашей детворе», – пообещал Вла-
димир Шубников.

ЗДРАВООХРАНЕНИЕ 

В 2023-м будет построен новый современ-
ный ФАБ в селе Киргинцево, оборудование для 
него уже получено. 

В I полугодии будет также подготовлена про-
ектно-сметная документация на строительство 
ФАБов в с. Веселый Кут и с. Михайловка. «При 
хорошем стечении обстоятельств подрядчик 
приступит к их строительству уже в этом году», 
– надеется Владимир Шубников.

ЛЕТНИЙ ОТДЫХ

В прошлом году на выделенные министер-
ством соцразвития НСО средства было отре-
монтировано еще два дома в детском оздоро-
вительном лагере имени А.И. Ершова. «Теперь 
ставим перед собой задачу этим летом оздоро-
вить уже не 300 ребятишек, как 2022-м, а мини-
мум 500, и для этого там нужно будет организо-
вать три смены».

ГАЗИФИКАЦИЯ

В Новосибирской области есть очень важ-
ный проект газификации районов Кулундин-
ской степи, в том числе и Купинского района. Его 
реализация, уверен Шубников, «откроет новые 
перспективы для экономики района». У про-

мышленных и перерабатывающих предприятий 
района появится еще больше возможностей для 
развития своих производств, повышения рента-
бельности их продукции. «Газификация частно-
го сектора к тому же позволит нам сохранить 
наши немногочисленные околки», – делится 
глава района.

КУПИНО

В текущем году продолжится участие района 
в программе по замене окон и кровли в обра-
зовательных организациях. На этот раз кровля 
будет меняться на Петровской школе.

В районном центре в этом году завершится 
реконструкция ул. Мичурина и начнется благо-
устройство ул. Советов в Купино. «Если повезет, 
приступим еще и к обустройству светофорного 
объекта на пересечении улиц Бетонка и Рабо-
чая», – надеется Владимир Николаевич. 

Кстати, в Купино это будет уже четвертый 
светофор, что при существующем росте автомо-
бильного движения принципиально важно для 
безопасности.

В текущем году предстоит реконструкция 
Новособорной площади, благоустройство 
нескольких внутридворовых территорий, 
строительство жилых домов для молодых спе-
циалистов и детей-сирот, а также работы на 
пешеходном переходе между улицей Советов и 
улицей Рабочей.

ДРУГИЕ ЗАДАЧИ

Кроме всего вышеперечисленного, в этом 
году Купинская районная администрация будет 
заниматься переводом полномочий сельских 
ЖКХ и учреждений культуры на уровень райо-
на. «Это не означает, что главы сельских советов 
теперь будут в стороне от решения этих важней-
ших для населения вопросов. Как раз наоборот, 
– разъяснил глава. – Перед грядущей реформой 
муниципальной власти необходимо работать 
еще активнее, чтобы показать, а может быть, и 
доказать, кто на что способен, чтобы сохранить 
ваши дружные команды».

БЛАГОДАРНОСТЬ

Завершая свое выступление, Владимир Ни-
колаевич искренне поблагодарил всех участ-
ников за проделанную работу. Выразил искрен-
нюю благодарность своим заместителям, главам 
муниципальных образований, руководителям 
предприятий и организаций. Тех, кто из года в 
год, проявляет активную гражданскую позицию, 
внедряет все самое новое и передовое, делая 
тем самым свои коллективы, лучшими не только 
в районе, но и в области.

От имени жителей района Владимир Шубни-
ков передал также огромное спасибо депутатам 
Законодательного собрания области, членам 
регионального правительства, профильным 
министрам, куратору района: «Спасибо за ко-
лоссальную поддержку всех наших инициатив и 
начинаний. Благодаря в том числе вашей работе 
Купинский район всегда в лидерах…» 

Купинский район. Всегда в лидерах

 Спасибо депутатам Заксобрания 
области, членам регионального 
правительства, профильным министрам, 
куратору района за колоссальную  
поддержку всех наших инициатив и 
начинаний. Благодаря в том числе  
вашей работе Купинский район 
всегда в лидерах… ВЛАДИМИР ШУБНИКОВ
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Точка кипения

С приветственным словом к нынешним и 
будущим ученым обратился ректор НГАУ Евге-
ний Рудой:  «Без науки университет не мыслим. 
Быть ученым – это не значит прийти на работу 
в 9:00 и в 18:00 уйти домой. Заниматься наукой 
– это значит быть в постоянном поиске, кругло-
суточно и без выходных думать о достижении 
результата. Научные открытия, творческая и ин-
теллектуальная деятельность – очень сложный, 
ответственный, но и очень интересный труд, на-
полненный новыми знаниями и свершениями».

В России научной деятельности уделяется 
особое внимание, ведь это мощный ресурс для 
создания отечественных инновационных тех-
нологий, которые бы гарантировали конкурен-
тоспособность и устойчивые позиции страны 
в мире. Как отметил Евгений Рудой, в РФ суще-
ствует целый ряд программ, которые опреде-

НГАУ. День российской науки
В начале февраля в Точке кипения НГАУ прошло торжественное мероприятие, посвященное Дню российской науки.  

Праздник был учрежден указом президента РФ в 1999-м, в год 275-летия РАН, и приурочен к дате основания Петербургской академии 
наук 28 января (8 февраля по новому стилю) 1724 года.

ляют основные научные приоритеты. Прежде 
всего, это Стратегия научно-технологического 
развития, где четко прописано, что научно-тех-
нологический фактор является драйвером раз-
вития всей экономики, всех отраслей, включая 
сельское хозяйство.

«В следующем году Российской академии 
наук исполнится 300 лет. За эти годы учеными, 
академиками, членами-корреспондентами РАН 
было сделано очень много открытий, и этот про-
цесс не останавливается. Можно только пред-
ставить, как много интересного открывается, 
изобретается, делается прямо сейчас».

Евгений Рудой поздравил всех с праздником 
и пожелал «целеустремленности, оптимизма, 
энергии, вдохновения и плодотворной работы 
на благо российской науки».
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Принимающей стороной выступила груп-
па компаний «Карачинский источник», в 
которую сегодня, помимо предприятий са-
наторно-курортного направления, входят 
также крестьянско-фермерские хозяйства, 
занимающиеся мясным животноводством и 
выращиванием зерновых. В развитие этого 
направления Группой было вложено более 
600 млн рублей. На настоящий момент ее хо-
зяйства засевают 12 тыс. га пашни, имеют бо-
лее 5 тыс. голов КРС и приступили к выращи-
ванию овощей. Два года назад ГК был создан 
животноводческий кооператив, а недавно и 
зерноводческий.

Участниками трехдневной обучающей 
программы в Барабинском районе стали 
приблизительно 40 фермеров и сельхозтова-
ропроизводителей со всей области. Как было 
заявлено организаторами, конечная задача 
мероприятия – развитие сельхозкооперации, 
сельских территорий, увеличение доли сель-
хозпродукции, производимой КФХ и ЛПХ. 

О программе выездной Школы коопера-
ции рассказал, а также представил ее участ-

ников руководитель Центра компетенций в 
сфере сельхозкооперации и поддержки фер-
меров АИР Константин Терещенко. В числе 
прочего он отметил: «Кооперативные связи 
у нас между фермерами, переработчиками 
существуют, но, как мы наблюдаем, чаще все-
го эти взаимоотношения оформлены граж-
данско-правовыми договорами. Есть ферме-
ры, которые совместно используют технику, 
формируют общие партии выпускаемой про-
дукции для ее продажи по более выгодной 
цене, а также делают совместные закупки 
удобрений и семенных материалов. Все это 
говорит о признаках существования коопе-
рации, но не оформленной юридически как 
кооператив. Юридическая же формализация 
отношений между фермерами позволила бы 
иметь доступ к мерам господдержки. Поэто-
му у барабинских, куйбышевских фермеров, 
да и у всех фермеров региона есть запрос на 
сегодняшнее обучение». 

В первый день Школы, 15 декабря, про-
шел круглый стол «Сельскохозяйственная 
кооперация в Новосибирской области: необ-

ходимые инструменты для дальнейшего раз-
вития». Действующие кооперативы делились 
своим опытом, а представители федерально-
го, регионального минсельхозов, отраслевые 
эксперты рассказали о проблемах, существу-
ющих при создании сельхозкооператива, и 
возможных точках роста. Были приведены 
примеры успешных кейсов, рассказано о су-
ществующих мерах поддержки.

«Сельхозкооперация сегодня для нас 
как для министерства, как бы громко это ни 
звучало, – одно из основных направлений 
аграрной политики, – сказала в своем вы-
ступлении замдиректора департамента раз-
вития сельских территорий Минсельхоза 
РФ Рената Бибарсова. – И не потому, что это 
модно, что об этом говорят все кому не лень, 
а потому, что это действительно инструмент 
развития малого агробизнеса. Кооперативы 
рассматриваются нами как участники про-
цесса переработки продукции, ее аккумули-
рования, как инструмент дополнительного 
сбыта продукции. Это агрегаторы, основные 
поставщики, организации, способные заклю-
чить единый контракт с сетью, построить ло-
гистику поставок продукции для членов ко-
оператива и т. д. Кооператив контролируют 
его члены, то есть сами производители, и их 
основной целью является достижение точки 
отчета доходности. Поэтому кооператив за-
интересован в снижении себестоимости сво-
ей продукции, чтобы быть конкурентным, и 
заинтересован в доходах своих членов. Это 
чрезвычайно важно». 

По словам Ренаты Бибарсовой, со сторо-
ны государства на сегодняшний день разра-
ботан и внедрен достаточно широкий спектр 
мер поддержки – от создания сельхозкоопе-
ратива и его субсидирования (грант «Агро-
стартап») до выхода на инвестиционную 
стадию (гранты «Семейная ферма» и «Разви-
тие материально-технической базы СПоК»). 
Сейчас кооперативам также доступен грант 
«Агротуризм». 

С докладом «О развитии сельскохозяй-
ственной потребительской кооперации в Но-
восибирской области» выступила начальник 
отдела земельных отношений, инвестицион-
ной политики и малых форм хозяйствования 
в АПК регионального минсельхоза Наталья 
Мельникова. Она рассказала: «СПоК – это 
сельскохозяйственный потребительский ко-
оператив. Если исходить из «Закона о сель-

 

 

Сельхозкооперация: 
проблемы и точки роста 

 

 

В Барабинском районе прошла выездная Школа  
кооперации, организованная Центром компетенций 
в сфере сельхозкооперации и поддержки фермеров 
Агентства инвестиционного развития НСО. 

Кооперативные связи
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скохозяйственной кооперации», то, во-
первых, это некоммерческая организация, 
объединяющая сельхозтоваропроизводи-
телей. Для того чтобы создать СПоК, необ-
ходимо не менее трех физических или двух 
юридических лиц и не менее 50% объема 
работ и услуг он должен оказывать своим 
членам».

Наталья Мельникова сообщила, что всего 
на территории области зарегистрирован 41 
кооператив, 17 из них – действующие. Четы-
ре кооператива были зарегистрированы в 
текущем году. Наибольшее число кооперати-
вов – пять – создано в Куйбышевском районе.

Из 17 работающих кооперативов субси-
дии получают только девять, а гранты за весь 
период выиграли лишь восемь. Общая сумма 
грантовой поддержки составила 294,5 млн 
рублей. Большая часть кооперативов регио-
на являются перерабатывающими. Наиболее 
популярная специализация – переработка 
молока. 

Ведущий методолог дирекции между-
народной деятельности АО «Корпорация 
«МСП» Татьяна Лазутина напомнила, что 
существует национальный проект «Малое и 
среднее предпринимательство и поддерж-
ка индивидуальной предпринимательской 
инициативы». Он подразумевает меры 
поддержки для всех предпринимателей, 
фермеров в том числе, у которых работает 
до 200 человек, и чей оборот – до 2 млрд 
рублей в год. То есть помимо грантов и 
субсидий, предусмотренных для сельхоз-
кооперативов, можно еще воспользоваться 
господдержкой как МСП.

«Корпорация «МСП» – это федеральный 
институт развития в сфере малого пред-
принимательства. Ее акционеры – Феде-
ральное агентство по управлению госиму-
ществом и Внешэкономбанк. Если говорить 
о финансовой поддержке, то субсидий кор-
порация не предоставляет, но для сельхоз-
кооперативов и фермеров есть специаль-
ный комплекс мер поддержки. Он включает 
в себя гарантии самой корпорации. Гранто-
вую поддержку минсельхоза РФ. Кредитные 
продукты дочернего банка корпорации 
МСП-банка, Россельхозбанка и Сбербанка. 
А также лизинговые продукты Росагроли-

зинга и региональных лизинговых компа-
ний», – отметила Татьяна Лазутина. 

На круглом столе выступили также Ста-
нислав Санкеев, исполнительный директор 
ассоциации «Народный фермер»; Влади-
мир Хританков, директор ГК «Карачинский 
источник»; Виктор Котов, председатель 
СППССК «Агросоюз»; Владимир Гуркин, гла-
ва КФХ «Водолей»; Вадим Шутиков, дирек-
тор Куйбышевского завода железобетон-
ных изделий, исполнительный директор 
кооператива «Сибирское зерно»; Влади-
мир Шевелев, председатель СПХК «Колхоз 
Барабинский», директор ООО «Барабин-
ское», которые являются членами коопе-
ративов «Агросоюз» и «Сибирское зерно»; 
Александр Горбаченко, главный редактор 
журнала «Агросиб. Сибирский репортер» и 
другие. 

Круглый стол завершила презентация 
руководителя проекта Центра компетенций 
в сфере сельскохозяйственной кооперации 
и поддержки фермеров АО «АИР» Дмитрия 
Борозденко. Он подчеркнул, что главными 
задачами центра являются обеспечение ус-
ловий для развития сельскохозяйственных 
товаропроизводителей – субъектов мало-
го, среднего предпринимательства и малых 
форм хозяйствования; проведение про-
грамм обучения и переподготовки кадров; 
помощь в юридических, финансовых, мар-
кетинговых вопросах, подготовке докумен-
тов на грантовую поддержку и субсидии, 
организации каналов сбыта, подборе тех-
ники и оборудования; объединение сель-
хозтоваропроизводителей в кооперативы 
и т. п.

Дмитрий Борозденко коротко обо-
значил основные направления государ-
ственной поддержки: гранты, субсидии, 
льготное кредитование, а также участие в 
федеральных проектах. Так, в 2021-м для 
организации розничной продажи фер-
мерских продуктов в Новосибирске был 
запущен проект «Фермерский островок». 
Его инициатором является «Корпорация 
«МСП». Проект реализуется совместно с 
федеральной торговой сетью «Пятерочка» 
и АИР НСО при поддержке региональных 
министерства промышленности и торговли 

Кооперативные связи

и министерства сельского хозяйства и про-
довольствия. 

Еще два проекта – это волонтерский 
проект «Земляне» и всероссийский турнир 
по силовому экстриму среди сельского 
населения «Самый сильный на селе». Кро-
ме этого, Центр компетенций совместно 
с ФГБУ «Центр Агроаналитики» проводит 
цикл мероприятий по обучению работе в 
системе ФГИС «Зерно» – своевременной ре-
гистрации и правильному отражению пар-
тий зерна с целью бесперебойной работы. 

ФГИС «Зерно» предназначена для обе-
спечения прослеживаемости партий зерна 
и продуктов его переработки, а также для 
автоматизации процессов сбора, обработ-
ки, хранения и анализа информации, свя-
занной с любыми операциями с зерном и 
продуктами его переработки на внутрен-
нем и внешнем рынках и при закупках зер-
на в интервенционный госфонд. C 1 сентя-
бря этого года введен обязательный учет 
зерна в системе ФГИС «Зерно».

16 декабря обучение для фермеров 
провел руководитель проекта «Народная 
школа кооперации» Анатолий Коротаев. 
Преимущество сельхозкооперации, по его 
словам, заключается в том, что каждый член 
СПоК имеет возможность заниматься своим 
делом, не отвлекаясь на неудобные и невы-
годные для него хозяйственные процессы. 
Организации снабжения на более выгод-
ных условиях, системное обслуживание 
хозяйств-членов кооператива, совместное 
использование перерабатывающих мощно-
стей, гарантированный сбыт существенно 
сокращают себестоимость производимой 
продукции, повышая доходность каждого 
участника. В качестве примеров Анатолий 
Коротаев рассказал об успешных кейсах из 
Липецкой области, где сельхозкооперация 
развита на очень высоком уровне. 

16–17 декабря фермеры также позна-
комились со всеми юридическими, бухгал-
терскими тонкостями в деятельности СПоК, 
алгоритмом организации и регистрации 
кооператива. А еще приняли участие в ко-
оперативной игре «Пай». Как пообещали 
организаторы, Школа кооперации станет 
регулярной.
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О спорт, ты - мир!

22 февраля ведущие СМИ побывали на 
пресс-туре по новому объекту в сопровожде-
нии министра физической культуры и спорта 
НСО Сергея Ахапова. 

«Все системы прошли основное тестирова-
ние, мы готовим объект к получению разреше-
ния на проведение матчей КХЛ, – сказал ми-
нистр. – Это длительная процедура, комиссия 
КХЛ уже несколько раз работала на объекте, 
и их работа продолжится до устранения всех 
замечаний. После этого будет определены тре-
нировочный и тестовый матчи. Только после 
получения разрешения КХЛ мы с учетом ин-
тересов хоккейного клуба «Сибирь» и болель-
щиков определим, когда профессиональные 
команды переедут на новый стадион».

Получение лицензии КХЛ – это обязатель-
ное условие для проведения хоккейных мат-
чей КХЛ и МХЛ. Сегодня на «Сибирь-Арене» 
окончено тестирование спортивных техноло-
гий: завершены пусконаладочные работы си-
стемы звукоусиления, протестирована работа 
телескопических трибун – бличеров, акустиче-
ских панелей и систем спортивного освещения 
ледовой площадки, телевизионных, Video Goal, 
медицинского сопровождения. Полностью го-
тово к хоккейным матчам ледовое покрытие. 

Напомним, что акт ввода ЛДС в эксплуата-
цию был получен в конце декабря прошлого 
года. В середине января 2023 года началась 
приемка нового здания. 

Но «Сибирь-Арена» – это не только про 
спорт. Определение «многофункциональная» 

означает возможность использования ее и для 
культурно-массовых мероприятий. 

На арене установлены современные кон-
цертные системы акустики и звукоусиления, 
которые позволят качественно проводить кон-
цертные мероприятия. 

А парк, организованный на прилегающей 
территории, может стать как местом проведе-
ния городских праздников, так и комфортным 
пространством для семейного отдыха. Важно 
и то, что арена полностью приспособлена для 
маломобильных граждан – как спортсменов, 
так и зрителей. 

Объект притяжения
Многофункциональная ледовая арена – новый центр притяжения для жителей нашего города. 

В феврале комиссия КХЛ приняла тестирование всех систем. Как сообщили в пресс-службе Новосибирской областной администрации,  
в ближайшее время будут проведены тренировочный и тестовый матчи.
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Событие

«Для нас это знаковое событие, – подчер-
кнул в своем приветственном слове Александр 
Соболевский. – Мы сегодня практически начи-
наем выполнять задачи, которые поставлены 
национальным проектом «Цифровая эконо-
мика» по созданию удаленного автоматизиро-
ванного рабочего места для предоставления 
государственных услуг гражданам области 
непосредственно в местах эксплуатации, сто-
янки, хранения самоходной техники и разме-
щения аттракционов. Служебные автомобили 
укомплектованы всем необходимым обору-
дованием для выполнения полномочий и за-
дач инспекторов Гостехнадзора: ноутбуком, 
печатающим устройством, пятью видами из-
мерительно-диагностического оборудования, 
которые предназначены для проверки техни-
ческого состояния самоходной техники и вы-
дачи разрешения на ее эксплуатацию».

С долгожданным событием поздравил ин-
спекторов Евгений Лещенко: «Многие годы, 
десятилетия служба не получала достаточно-
го оснащения автомобильным транспортом и 
специальным оборудованием для проведения 
технического осмотра. И без этого Гостехнад-
зор не мог надлежащим образом, качественно 
выполнять свои обязанности. Уровня проведе-
ния технических осмотров в 30–40%, которые 
были ранее, совершенно не достаточно».

Зампредседателя правительства отметил, 
что роль службы сложно переоценить. «Вы 
стоите на страже здоровья граждан. Механи-
заторов, которые трудятся на наших полях. 
Людей, которые участвуют во всех техноло-
гических операциях. Вы являетесь гарантом  
долгосрочного и качественного использова-
ния производительной, дорогостоящей техни-
ки, поступающей в настоящее время в наши 

сельхозорганизации. Роль ваша велика, и со-
держание службы, ее техническое оснащение 
должны быть, безусловно, надлежащими». 

В области большой парк самоходных ма-
шин, безопасность которых обеспечивают ин-
спектора Гостехнадзора. Только в сельскохо-
зяйственных организациях 9,5 тыс. тракторов, 
3,4 тыс. комбайнов, более 700 кормоуборочных 
комбайнов и т. д. Евгений Лещенко заверил, что 
нынешняя партия машин станет первым шагом 
в техническом перевооружении Гостехнадзо-
ра. С этого момента новые автомобили и специ-
альное диагностическое оборудование служба 
будет получать ежегодно. Поэтому он надеется, 
что Гостехнадзор сможет выйти по техниче-
ским осмотрам всей самоходной сельскохо-
зяйственной, дорожно-строительной и прочей 
техники как минимум на уровень 70– 90%.

Хороший подарок инспекторам
Перед Новым годом состоялось вручение новых служебных автомобилей  

инспекторам Гостехнадзора Коченевского, Тогучинского, Здвинского, Искитимского, Каргатского районов. Ключи от автомобилей 
вручили зампредседателя правительства НСО Евгений Лещенко и начальник областной инспекции Государственного надзора за 

техническим состоянием самоходных машин и других видов техники Александр Соболевский. Для инспекторов преподавателями 
инженерно-технического факультета НГАУ был проведен мастер-класс.
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Ирина Кошелева, совладелица компа-
нии «Федосихинские пельмени»:

«Когда мы с мужем в 2015 году приняли ре-
шение переехать из Новосибирска в село, то 
примерно так и представляли свое будущее. 
Надежное производство вкусной продукции 
из настоящего мяса; гостеприимные домики 
для тех, кто нуждается в тишине и в свежем 
воздухе, и единомышленники, с которыми мы 
уверенно смотрим в будущее. 

Конечно, нам очень помог грант по нацио-
нальному проекту «Туризм и индустрия госте-
приимства». Этот бизнес никогда не принесет 
миллионы, но он дарит нам гораздо больше: 
мы воссоздаем культуру общения с природой. 

Когда мы только начинали, нас предупреж-
дали, что в таком бизнесе нужно опираться 
на круг «своих» клиентов. И вот сейчас я по-
нимаю, что такой добрый круг единомышлен-
ников сложился. Чем мы отличаемся от других 
сельских усадеб? Наши мероприятия не по-
вторяют календарный год. Мы проводим Три 
Спаса, Красную Горку, фестивали местной кух-

ни, организовываем сборы грибов, ягод, ле-
карственных растений. К нам можно приехать, 
чтобы пообщаться между собой, выдохнуть от 
напряженных будней или чтобы научиться до-
ить, косить, познакомиться с сельским бытом. 

Но сейчас для меня самое важное – это 
поднять престиж сельской жизни. Хочу, чтобы 
сельские жители не чувствовали себя ущем-
ленными. Сельская культура удивительно 
богата, многообразна и интересна. Мы ждем 
единомышленников. Тех, кто будет работать 
на сохранение ее традиций. Мастеров, ремес-
ленников, сельских предпринимателей – всем 
найдется дело в наших проектах. 

К слову, очень хорошо, что у нас есть, с од-
ной стороны, производство, а с другой – сель-
ский туризм. Это все-таки гарантия финансо-
вой стабильности». 

Юлия Литвиненко, автор проекта: «Шеф 
и фермер»

«Мы известны не только федосихинскими 
пельменями, но своими акциями, поддержкой 

региональных шефов и развитием локальной 
кухни. Проект «Шеф и фермер» уже провел 
Всероссийскую стратегическую сессию, мы 
сделали заметным явление локальной кухни. 
Учим бережному отношению к традициям. 

А что такое гастрономические традиции? 
Это наши с вами корни, тот код, который каж-
дый из нас помнит с детства. Нельзя его утра-
тить ни в коем случае. Вот мы и работаем на 
всю Россию, помогаем поварам раскрывать 
нюансы местных продуктов. 

У нас большие планы на сельский туризм. 
Я вообще считаю, что повар – это путеше-
ственник, собиратель рецептов. Я вот только 
что вернулась с Горного Алтая, переполнена 
новыми эмоциями. Здесь, в Федосихе, будем 
привлекать школьников к собирательству и к 
воссозданию коллекций рецептов. 

Я являюсь амбассадором российской ассо-
циации шеф-поваров и  представляю всю Си-
бирь. Так что все шефы Сибири знают, что есть 
такой проект «Шеф и фермер», присоединяют-
ся, учатся работать с местными продуктами. 

Для нас с Ириной это уже не работа, а об-
раз жизни. Развитие сельской культуры – это 
воссоздание лучших народных традиций: где-
то песни, сказания, где-то ремесла и, конечно, 
настоящая здоровая качественная еда из луч-
шего, что есть на родной земле…» 

Русский двор

 

 

Федосиха расширяет 
границы

Наша редакция – частый гость в усадьбе «Русский двор». Мы точно знаем, как рождался 
проект, как делал первые шаги, и с удовольствием отмечаем, что бренд «Федосиха» 
уверенно завоевывает российские просторы. Но зоны роста для таких творческих людей, 
как Ирина Кошелева и Юлия Литвиненко, не могут ограничиваться ни территориальными 
границами, ни финансовыми. Мы вновь встретились с хозяюшками, чтобы задать наш 
самый важный вопрос: куда стремимся дальше?
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Свою деятельность движение начало с 
того, что на собранные деньги изготови-
ли футболки с надписью «Своих не бро-

саем» и другую одежду. Кроме того, получив от 
наших ребят информацию о дефиците медика-
ментов, бронежилетов, дронов и тепловизо-
ров, участники движения кинули клич по 
друзьям и знакомым и, собрав за четыре 
дня около 700 тыс. рублей, потратили их 
на покупку всего необходимого.

Спасибо большое Новосибирской 
компании «Стройтрансобъект» (Алек-
сандр Реутских, Александр и Владимир 
Субботины), которая с первых дней бес-
платно предложила организаторам дви-
жения свой теплый охраняемый склад в 
Ленинском районе Новосибирска, куда люди 
и стали привозить кто что может. 

Когда я узнала о существовании движения, 
для меня решающим моментом для вступле-
ния в него стало доверие к его организаторам, 
которые ранее являлись моими коллегами по 
совместной работе и отличались принципи-
альной позицией и порядочностью. Это в част-
ности несколько действующих судей, адвокат 
Оксана Павловна Боцан и ее супруг – старший 
оперуполномоченный в отставке Валерий Се-
менович Боцан.

Для информирования о деятельности дви-
жения был создан Telegram-канал #СвоихНе-
Бросаем! Почитав его, я сразу для себя отме-
тила, что, в отличие от других волонтерских 
групп, это движение ежедневно предоставляет 
финансовую отчетность с указанием каждого 

лица, внесшего вклад, документальное под-
тверждение расходов, осуществляет адресную 
передачу гуманитарной помощи лично в каж-
дое подразделение.

В настоящее время движение #СвоихНе-
Бросаем! на постоянной основе помогает це-
лому ряду сибирских воинских формирований. 
Полученные от их командиров заявки неиз-
менно выполняются. 

Вести о деятельности движения распро-

странились на передовой достаточно быстро, 
поэтому еженедельно к его организаторам 
стали обращаться и другие уходящие «за лен-
точку» подразделения и отдельные люди. Они 
также просят помочь с одеждой и оборудова-
нием. И мы никогда им не отказываем. 

За время существования движение #Сво-
ихНеБросаем! было приобретено и пере-
дано участникам СВО имущества на сумму 
более 80 млн рублей.

Кто принимает участие в наших акциях? 
Это совершенно разные люди.  Например, 
пенсионеры, в том числе возрастом около 

90 лет, помнящие ужасы войны. Они пере-
дают часть своих пенсий, делятся продукта-

ми. Среди них есть группа кемеровских бабу-
шек, называющих себя «СПИЦНАЗ». Они вяжут 

шерстяные носки, и только на днях ими было 
передано 300 пар. 

Это учителя, воспитатели детских садов, 
жители жилищных комплексов «Шесть звезд», 
«Аэропорт», микрорайона «Горский». Эта груп-
па изготовляет блиндажные свечи, шьет гама-
ши. 

Участник движения строитель по профес-
сии Максим Лебедев изобрел противотепло-
визорные одеяла, зарегистрировал патент, и 
такие одеяла наши ребята уже отшивают и бес-
платно рассылают во все подразделения.

Пчеловоды Новосибирской области собра-
ли около тонны меда, который был расфасован 
и передан на передовую. 

Участвуют в движении и предприниматели 
Новосибирского и других регионов.

В Новосибирске компания «Дримхаус» 
приобрела для фронта бронежилеты, тепло-
визоры, прицелы. А компания «Посуда центр» 
– спальные мешки, коврики, посуду, одежду, 
масксети и другое. ТК «СПК» (руководитель 
Юрий Сохбатович Ибрагимов) и «Агромастер» 
на постоянной основе осуществляют поставки 
экипировки, колес, оплачивают доставку гру-
зов. 

Особо хочется отметить кемеровскую 
компанию по изготовлению и пошиву дет-
ской одежды CROCKID, собственником ко-
торой является Вячеслав Владимирович 
Музыка, ранее служивший в Кемеровском 
СОБРе. На средства этой компании было 
приобретено спецоборудование, автомо-
биль УАЗ, прицелы, дроны, тепловизоры. 
Работники компании бесплатно шьют так-
тические носилки, термобелье, вяжут для 

Непростые времена

   #CвоихНеБросаем!
Что ты сделал сегодня?

 
В наши непростые времена у каждого есть шанс спасти чью-то жизнь. Заместитель начальника инспекции 

Гостехнадзора НСО Ирина Ситохина рассказала, как она приближает победу, находясь за сотни километров от зоны СВО. Ирина 
Ситохина – одна из участников волонтерского движения #СвоихНеБросаем! Это сообщество объединило самых разных людей –  

по возрасту, образованию, профессии – во имя одной цели: помочь своим. 

 Волонтерское движение 
#СвоихНеБросаем! 
 было создано в апреле 2022 года 
инициативной группой из пяти человек 
для моральной и материальной 
поддержки воинов-сибиряков,  
с первых дней участвовавших в СВО 

ИРИНА СИТОХИНА
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Непростые времена

бойцов шапки, манишки, трехпалые вареж-
ки. 

С самого начала проведения акции в ней 
принимает участие министр промышленности 
Новосибирской области Андрей Александро-
вич Гончаров. Он на собственные денежные 
средства подарил воинам-сибирякам мобиль-
ную переносную баню «Мобиба» и предметы 
экипировки. Благодаря его помощи был орга-
низован благотворительный концерт в ДК им. 
Ефремова, средства от которого также пошли 
на приобретение оборудования. 

Недавно включился в акцию и Минсельхоз 
НСО. Самой большой благодарности здесь за-
служивает Баганский район. Его сельхозпред-
приятиями было приобретено три мобильных 
бани, тепловизионный прицел, аккумуляторы 
для автомобилей, ткани для пошива термобе-
лья и противотепловизорных одеял и много 
чего еще. 

Для перевозки гуманитарной помощи 
предприниматель района Е.В. Таранченко вы-
делил свой автомобиль, а жители Багана со-
брали несколько тонн гуманитарного груза: 
продукты, мед, барсучий жир, а также бензо-
пилы и дизельные генераторы. 

Во многом жителей района вдохновил 
пример их главы Александра Тарасова, кото-
рый ушел добровольцем и сейчас находится в 
зоне СВО. 

Эстафету Баганского подхватили жители 
Краснозерского и Черепановского, Ордын-
ского районов, пос. Березовка. Они также 
сегодня включились в движение #СвоихНе-
Бросаем!

Не остался в стороне и спортивный клуб 
«Успех» во главе с его президентом Вениами-
ном Александровичем Паком.

В настоящее время в Луганскую и Донец-
кую республики ушло три фуры с 47 тоннами 
гуманитарного груза. Волонтеры движения 
уже на месте и приступили к его разгрузке.

И так далее, и так далее. Чтобы перечис-
лить всех участников движения, в журнале 
просто не хватит места. 

В нашем Telegram-канале публикуется обратная 
связь от бойцов, которые, когда имеют возмож-
ность, передают фото- и видеоприветы участникам 
акции, благодарят, низко кланяются простым лю-
дям за оказанную помощь и поддержку.

Когда я просматриваю канал, вижу, что участ-
ники акции – это мои друзья и знакомые. Меня 
это особенно радует. Я убеждена: в такое тяжелое 
для страны время никто не должен оставаться в 
стороне.

ИРИНА СИТОХИНА

Для участия заходите на наш  
телеграмм канал здесь
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РАЙОН

К ПОСЕВНОЙ

ГОТОВ!
Министр сельского 

хозяйства Новосибирской 

области Евгений Лещенко 

и глава Краснозерского 

района Оксана 

Семенова встретились 

с руководителями 

сельскохозпредприятий, 

главами КФХ и 

индивидуальными 

предпринимателями

ДМИТРИЙ

БЕЛАЙЦ

О ГЛАВНОМ

«Я горжусь тем, 

что нашему президенту 

и нашему правительству 

удалось сохранить 

на мировом рынке 

конкурентоспособность всех 

созданных в Советском Союзе 

промышленных гигантов» 

НОВЫЙ 

ВЕКТОР

РАЗВИТИЯ

В селе Верх-Урюм 

Здвинского района 

Новосибирской области 

прошла церемония 

открытия новой 

животноводческой фермы 

с самым современным 

оборудованием 
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Я БЫ 

В ФЕРМЕРЫ 

ПОШЕЛ...

Главные задачи

Школы фермера – 

помощь 

предпринимателям в 

создании прибыльного 

агробизнеса, повышение 

их уровня компетенций 

в сельском хозяйстве

ЧАНОВСКАЯ

ОЗЕРНАЯ

СИСТЕМА
Пресс-тур в Барабинский 

район на крупнейшие 

предприятия 

рыбохозяйственной 

отрасли в области – 

АО «Новосибирскрыбхоз» 

и рыболовецкий колхоз 

«Красный моряк»

«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
АГРО СИБ
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КУПИНСКИЙ

РАЙОН СНОВА

В ЛИДЕРАХ

По итогам 

сельскохозяйственного года 

среди районов Новосибирской 

области, расположенных 

в зоне рискованного 

земледелия, Купинский занял 

третье место по производству 

зерновых и второе по 

производству пшеницы

ЧТОБЫ БЫЛО

ЧТО ОСТАВИТЬ

ДЕТЯМ
Крестьяне планируют 

не только, как сегодня 

заработать, но и завтра, 

послезавтра. У нас на земле 

трудятся в основном местные 

жители, и они в первую 

очередь заботятся о земле. 

Им здесь жить, работать, 

эта земля их кормит

УАЗы И НИВЫ

ДЛЯ
ПОБЕДИТЕЛЕЙ

Губернатор Травников 

вручил победителям 

трудового соревнования 

ключи от автомобилей 

УАЗ Patriot и трех LADA 

Niva Travel.  Традиционно 

УАЗы предоставила 

группа компаний 

«Автолига», официальный 

дилер Ульяновского 

автомобильного завода
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Будьте в курсе главных событий области.
Используйте журнал для развития  
своего бизнеса, для продвижения  

товаров и услуг.

Техникум готовит специалистов по очной и 
заочной формам обучения на базе среднего 
(полного) общего и основного общего обра-
зования на платной основе по специально-
стям:

Право и организация социального обе-
спечения

Право и организация социального обе-
спеченияс освоением профессионального 
модуля «Таможенное правоведение»

Правоохранительная деятельность
Информационные системы и програм-

мирование
Гостиничное дело
Поварское и кондитерское дело
Реклама
Дизайн (по отраслям)
Туризм
Экономика и бухгалтерский учёт (по от-

раслям)
Коммерция (по отраслям)
Товароведение и экспертиза качества 
потребительских товаров
Технология продукции общественного 

питания

ПРИЁМНАЯ КОМИССИЯ 
 (8-383) 223-06-34

понедельник-четверг с 8.00 до 16.30,
пятница с 8.00 до 16.00,

суббота, воскресенье - выходной

НОВОСИБИРСКИЙ КООПЕРАТИВНЫЙ ТЕХНИКУМ ИМЕНИ А.Н.КОСЫГИНА
НОВОСИБИРСКОГО ОБЛПОТРЕБСОЮЗА ПРИГЛАШАЕТ НА УЧЕБУ
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