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СИБИРСКАЯ
КЛАССИКА
Приезд команды КХЛ сам
по себе стал для
маслянинцев праздником.
Посмотреть игру пришли
сотни человек. К ним надо
прибавить еще сотни
фанатов «Сибири»,
приехавших из
Новосибирска
(и это в будний день, в
выходные
было бы в разы больше)

ЭТО НАША
СТРАНИЦА
ИСТОРИИ

ИНВЕСТИРУЕМ
В БУДУЩЕЕ
Сегодня даже не каждая
вторая или третья,
а восемь из десяти
работающих
в хозяйствах машин – это
машины белорусского
производства. Трактор
МТЗ-82 просто незаменимая
вещь для любого крупного
сельхозпредприятия

Недавно состоялось
вручение 39 новосибирцам
орденов Почета, медалей
Ордена «За заслуги перед
Отечеством» I и II степени,
знаков отличия «За заслуги
перед Новосибирской
областью» и других наград
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Владимир
Шубников:
«Это наша
страница
истории»

Недавно состоялось вручение 39 новосибирцам
орденов Почета, медалей Ордена «За заслуги
перед Отечеством» I и II степени, знаков отличия
«За заслуги перед Новосибирской областью»
и других наград.

Наша жизнь – это в основном
текучка, анализом занимаешься
лишь когда подводишь итоги
очередного ушедшего года. Получив
же такую награду, вдруг вспоминаешь,
что твой трудовой стаж 48 лет, и эту
награду стоит считать одним из итогов
всей твоей жизни.
ВЛАДИМИР ШУБНИКОВ
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Социально-экономическое положение
Купинского района в 2018 году характеризуется
положительной динамикой развития
основных отраслей экономики. Объем валового
внутреннего продукта увеличился на 4%
по сравнению с прошлым годом и составил
7 млрд 800 млн рублей в 2018-м Рост ВВП
обусловлен прежде всего усилением позиций
производственного сектора Купинского
района.
Объем промышленной продукции увеличился на
5,1% – с 1 млрд 932 млн руб. в 2017 году до 2 млрд
30 млн руб. в 2018-м.
Основными промышленными предприятиями
являются ООО «ВРК «Купино», АО «Купинский
молочный комбинат», ООО «Купинское
мороженое» и ООО «Купинский рыбокомбинат».
Объем промышленной продукции и услуг за
2018 год ООО «ВРК «Купино» составил почти 900
млн руб., было отремонтировано 6417 вагонов,
19341 колесных пар. Списочная численность
сотрудников составляет 550 человек. В
настоящее время ведется капитальный
ремонт сборочного цеха, выполняются работы
по путевому развитию окрасочного комплекса,
по устройству вентиляции производственных
цехов, полным ходом идет модернизация
технологического оборудования.
АО «Купинский молочный комбинат» произвел
продукции в 2018 году почти на 628 млн руб.,
введена в эксплуатацию новая линия розлива
продукции: к ассортименту добавились
15 новых наименований молочной продукции,
установлены новые модули приемки молокасырья и линия по розливу молочных продуктов
полиэтилентерефталат (ПЭТ).
ООО «Купинское мороженое» в текущем году
произвело 76 наименований продукции в
количестве 3000 тонн на общую сумму 600 млн
руб.
Объем произведенной продукции ООО
«Купинский рыбокомбинат» в 2018 году
составил 1650 тонн на сумму 76,8 млн
руб., рыбная продукция представлена в 45
наименованиях.
В увеличении выпуска продукции
производственных предприятий
немаловажную роль играет рост инвестиций
в производство, ежегодное обновление и
модернизация основных фондов, техники,
оборудования. Общий объем инвестиций
Купинского района в 2018 году составил 1200
млн руб.: в сельском хозяйстве – 686 млн
руб., в строительстве и промышленности
инвестиции за 2018 год составили 514 млн руб.
Крупные вложения в модернизацию
производства сделали: ООО «ВРК «Купино»
– 172,3 млн руб., АО «Купинский молочный
комбинат» – 39 млн руб.
Из Информационного бюллетеня
администрации Купинского района
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торжественной церемонии вручения участвовали полномочный
представитель президента РФ в
СФО Сергей Меняйло, губернатор
Новосибирской области Андрей Травников
и председатель Законодательного Собрания Андрей Шимкив.
Среди награжденных знаком «За заслуги
перед Новосибирской областью» «за выдающиеся достижения, направленные на обеспечение развития Новосибирской области
в сфере экономики, производства, науки,
культуры, физической культуры и спорта,
образования, а также за общественную деятельность» глава Купинского района Владимир Шубников. Прямо перед церемонией мы его спросили, насколько для него это
награда оказалась ожидаемой. Отвечать
Владимир Николаевич начал полушутя:
– Человек живет надеждой. Когда видишь, что других награждают, то, как любой
тщеславный человек, подспудно, в душе
чувствуешь, что и тебе пора бы. Тем более
результаты есть. Но вот весна прошла – не
наградили, осень прошла – опять тишина.
Наконец звонят из наградного отдела и говорят: «12 марта приезжай». Я собираюсь,
но тут перезванивают, мол, извините, губернатор в Москву улетел. Я уж настроился,
думал вот-вот. Очередная дата – 3 апреля,
и я своим сказал, чтобы командировку мне
выписали именно 3 апреля, чтобы не сглазить…
Если же говорить серьезно, то в такие
моменты невольно оглядываешься назад.
Наша жизнь – это в основном текучка, ана-

лизом занимаешься лишь когда подводишь
итоги очередного ушедшего года. Получив
же такую награду, вдруг вспоминаешь, что
твой трудовой стаж 48 лет, и эту награду
стоит считать одним из итогов всей твоей
жизни. Работать я начал в 1971-м на летних
каникулах разнорабочим колхоза «Маяк».
Было мне тогда 16 лет. Через год уже сел на
комбайн СК-3 и по результатам уборки скосил 700 га – мне вручили мою первую награду «Мастер урожая». Именно потому, что
она первая, для меня она особенно дорога.
Потом работал в колхозе «Маяк» механиком. Заведующим ремонтной мастерской
Алеусского совхоза Ордынского района.
В «Маяк» вернулся бригадиром животноводческой фермы. Затем стал освобожденным секретарем партбюро колхоза, а в
1986-м – директором хозяйства «Стеклянский» и проруководил им 15 лет. Хозяйство
всегда было крепким и живет до сих пор –
7 апреля ему 50 лет.
В 2001-м был избран главой района, так
что получается, я на этом месте уже почти
18 лет. Должность эту никогда не воспринимал как чиновничью, считал и считаю, что
вот тогда был директором хозяйства, а сейчас стал директором района.
Увы, время идет быстро, дни бегут, как
километры на велосипедном спидометре.
Не успел оглянуться, а уже первый квартал
прошел. А второй пробежит еще быстрее,
потому что начнется посевная. Так и живем.
Дело, конечно, не только в текучке, времени оглядываться назад нет еще и потому,
что наша страна постоянно живет в состо-

В этом году Купинскому
району 95 лет. Открыв в XXI веке свою
страницу истории, мы не забываем и те страницы,
которые перевернули.
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янии перемен. Старшее поколение еще
помнит коллективизацию. В наше время
все пошло наоборот – приватизация, фермерство. В этой суматохе, если не поймаешь правильную «золотую нить», которая
подсказывала бы куда идти и что делать, то
не долго и потеряться. И я горд тем, что мы
не потерялись и Купинский район сегодня – успешный крупнейший сельскохозяйственный район области. Наш каравай постоянно в первой тройке, по крайне мере
из первой пятерки среди 30 сельскохозяйственных районов мы не уходили.
На «Доске почета» в моей приемной висит 21 грамота, полученная районом в XXI
веке. В том числе из рук и Андрея Александровича Травникова. Уже два года подряд
район занимает первое место по нашей
природно-климатической зоне. Так что нынешняя моя награда – это не только итог
48 лет моей трудовой биографии, это еще
и награда всем купинцам за их труд. Я им
очень благодарен за наши успехи в сельском хозяйстве.
А сегодня мы уже не только сельскохозяйственный, но и промышленный район.
У нас базируется ремонтное предприятие
крупнейшего перевозчика нефтепродуктов – компании «Трансойл». Развивается
компания очень бурно и уже почти догна-

ла объемы купинской сельхозпродукции.
Всего валового продукта мы производим
на 7 млрд 800 млн, в том числе на 2,5 млрд
– сельхозпродукции, промышленной – пока
чуть-чуть меньше. Вагоноремонтная компания стала для Купино градообразующим
предприятием, и она не собирается свои
инвестиции в район сокращать. Сейчас
строятся новые объекты стоимостью 400
млн рублей, а это и другие объемы и новые
рабочие места.
Я горжусь не только своими земляками, которые сейчас здесь проживают, но и
теми, кто здесь родился, уехал, состоялся в
жизни, но не прячет деньги под подушку, а
продолжает своей малой родине помогать.
Таких не мало, и мы их называем «лица купинской национальности».
В этом году Купинскому району 95 лет.
Открыв в XXI веке свою страницу истории,
мы не забываем и те страницы, которые
перевернули. И нам не стыдно перед стар

Объем розничного товарооборота в 2018
году составил 2 млрд 342 млн руб. В районе
открылись новые сетевые магазины:
«Планета одежды и обуви», Kari, DNS,
«Стройка» и рынок «Привокзальный» – теперь
городским и сельским жителям не приходится
ездить за много километров за покупками.
Среднедушевые доходы населения в 2018 году
составили 14060 руб., что выше уровня 2017
года на 16%. Среднемесячная заработная
плата увеличилась до 22535 руб. в 2018 году и
составила 125,6% к уровню 2017 года.
Доходная часть консолидированного
бюджета Купинского района в 2018 году
составила 1 млрд 489 млн руб., в том числе
собственные доходы составили 181 млн
руб., что превышает уровень 2017 года на
10,3%. Уровень бюджетной обеспеченности
в расчете на одного жителя составил 50646
руб., что на 22% выше уровня 2017 года
(41509 руб.).
Объем валовой продукции сельского хозяйства
вырос на 17,6% – с 2 млрд 180 млн руб. в 2017
году до 2 млрд 564 млн руб. в 2018-м.
Район преуспевает в создании многоукладной
экономики села. Наряду с коллективной
собственностью работают крестьянские,
крепнут личные подсобные хозяйства.
Всего в районе сельскохозяйственной
деятельностью занимаются 19 предприятий
различных форм собственности, 77
крестьянских фермерских хозяйств и
индивидуальных предпринимателей,
насчитывается 5561 личное подсобное
хозяйство.
Текущий сезон стал для земледельцев самым
сложным за всю историю полеводства.
Из Информационного бюллетеня
администрации Купинского района

Нынешняя моя награда –
это не только итог
48 лет моей трудовой биографии,
это еще и награда
всем купинцам за их труд. Я им очень
благодарен за наши успехи в сельском
хозяйстве.
E-mail: 3611456@mail.ru

Сайт: sibreporter.info
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Более двух норм осадков в июне и августе не
позволили созреть зерну в биологические
сроки, поэтому к уборке зерновых культур в
2018 году хозяйства приступили с опозданием
в две недели – 20 августа.
Первыми вышли на поля ЗАО «им. Ленина»,
ОАО « Стеклянное» и ООО «Медяковское».
Всего в уборочной кампании приняло
участие 186 зерноуборочных комбайнов,
из которых 122 единицы новые (Полесье,
Вектор, Акрос). В текущем году приобретены
высокопроизводительные роторные
комбайны марки RSM 161, Кейс и Торум,
производительность которых в три раза
выше других комбайнов.
Повышение культуры земледелия,
отмечающееся на протяжении
последних лет, позволяет из года в год
сельхозтоваропроизводителям увеличивать
производство зерна, валовый сбор зерна в
2018 году составил 184 тыс. тонн. Средняя
урожайность по всем категориям хозяйств
составила 18,1 ц/га.
Купинский район характеризуется также
как территория с интенсивным развитием
животноводства.
В настоящее время в сельскохозяйственных
предприятиях, занимающихся разведением
сельскохозяйственных животных, имеется
18,5 тыс. голов КРС, в том числе 7,6 тыс. коров,
из которых 2,2 тыс. содержатся по мясной
технологии на подсосе.
В 2018 году в организациях АПК района
произведено около 21 тыс. тонн молока, это
на уровне прошлого года.
Увеличилась продуктивность дойного стада и
в данный момент составляет порядка 3888 кг
молока на фуражную корову, это на 3% больше
показателя прошлого года и достигнуто в
районе впервые.
Наибольший прирост производства молока
и продуктивности животных достигнут в
ЗАО «им. Ленина», здесь в 2018 году получено
от фуражной коровы 7569 кг молока, что
является новым достижением в молочном
скотоводстве данного сельхозпредприятия и
района. Также высоких показателей достигли
в ЗАО «Верный путь», ЗАО «Лукошино» и ОАО
«Сибирь».
Большую роль в своевременном проведении
сельскохозяйственных работ играет новая
сельскохозяйственная техника. В текущем
году сельхозпредприятиями всех форм
собственности приобретено 117 единиц
техники и оборудования на общую сумму
628 млн рублей. Всего за период действия
программы «О техническом переоснащении
сельскохозяйственной техники» хозяйствами
закуплено 1464 единицы на общую сумму 2
млрд 389 млн рублей.

шим поколением. Мы делаем все, чтобы
эстафетная палочка, которую передадим
нынешней молодежи, была с «хорошей начинкой», мощным потенциалом. Именно
поэтому очень активно участвуем в программе технического перевооружения. За
время действия программы нашими сельхозпредприятиями уже закуплено техники
более чем на 2 млрд рублей. Когда я смотрю аналитику и вижу, что в некоторых районах по этой программе цифры 20, 30 млн
рублей в год, то сильно удивляюсь. У нас
обычно 200, 300 млн в год, в прошлом было
более 500 млн. Год только начался, но технику хозяйства продолжают закупать.
Так что нам есть, что передать следующему
поколению, и, безусловно, очень хотелось бы
передать эстафетную палочку в умелые руки.

Поэтому в районе очень много сил отдается
работе с молодежью. Наш молодежный центр
вместе с бердским в регионе в лидерах.
К сожалению, если говорить о смене
поколений, то по отдельным сельхозпредприятиям ощущается кадровый голод. Директоры хозяйств должны направлять молодежь в институты и возвращать обратно.
А чтобы она возвращалась, надо создавать
для молодых специалистов хорошие условия – достойную зарплату, жилье. Сейчас
вновь заговорили о возврате системы распределения выпускников вуза. Не знаю,
насколько это поможет. Здесь лучше продолжать делать то, что мы делаем сейчас
– укреплять экономику, чтобы молодежи
самой хотелось вернуться на свою малую
родину. Так что расслабляться некогда!

Из Информационного бюллетеня
администрации Купинского района
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Гордимся прошлым,
инвестируем в будущее

Наш сегодняшний собеседник –
Дмитрий Белайц, генеральный директор
торгового дома «МТЗ-Сибирь».

Работает техника или
простаивает, насколько субсидии
были эффективны, какое хозяйство
стоит поддерживать, какое – нет. Если
новое руководство Новосибирского
минсельхоза начнет глубже вникать во
все эти проблемы, я убежден, мы начнем
продвигаться вперед.
ДМИТРИЙ БЕЛАЙЦ
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П

редприятие работает на огромной
территории от Урала до Сахалина,
это крупнейший поставщик белорусской техники в России. Дмитрий
Сергеевич является также председателем
совета директоров товаропроводящей сети
«МТЗ-холдинга» на российском рынке в целом.
В сети пять филиалов – Москва, Казань, Череповец, Ставрополь и Новосибирск.
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– Дмитрий Сергеевич, ну, начать надо,
видимо, с того, что сегодня белорусская техника есть во всех хозяйствах.
– Сегодня даже не каждая вторая или третья,
а восемь из десяти работающих в хозяйствах
машин – это машины белорусского производства. Если говорить о Минском тракторном заводе, то трактор МТЗ-82 просто незаменимая
вещь для любого крупного сельхозпредпри-

– Сегодня даже не каждая вторая
или третья, а восемь из десяти
работающих в хозяйствах машин –
это машины белорусского
производства. Если говорить
о Минском тракторном заводе, то трактор
МТЗ-82 просто незаменимая вещь для
любого крупного сельхозпредприятия.
ДМИТРИЙ БЕЛАЙЦ
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ятия. Альтернатив этой машине на настоящий
момент нет. Основное ее преимущество – это
цена и стоимость владения…
– Давайте объясним, что есть стоимость
владения.
– Трактор – это коммерческий транспорт,
и основным показателем здесь является стоимость владения. То есть сумма затрат на содержание, обслуживание и последующую утилизацию. Так как самые дешевые и доступные
запчасти у МТЗ, потому и содержать его технику проще, чем импортную. Комплект одних
форсунок на какой-нибудь «Джон Дир» стоит
порядка 600-700 тыс. рублей, это фактически
половина цены нашего трактора.
Обслуживание нашей техники также не
требует больших затрат. Мы не хотим отходить
от той простоты, которая была создана в СССР,
мы нашим прошлым гордимся. В свое время в
США пытались создать аналог тракторов МТЗ
– не получилось. Затем китайцы ввозили наши
машины, разбирали и пытались воспроизвести
– безрезультатно.
Нынешние времена экономически сложные, иногда кризисные. Хочется, кончено,
купить красивый «Джон Дир» или «Клаас», но
при первой их поломке можно встать и даже
уйти в банкротство, потому что не вытянешь
стоимость ремонта. А можно приобрести
работоспособный, легкий в обслуживании
МТЗ-82 или МТЗ-1221. В нашей линейке легко
найти технику под любые задачи – от самых
маленьких тракторов до мощных машин. Например, МТЗ-3522 это гораздо более мощный
и производительный трактор, чем даже леген-

дарный советский «супертяжеловес» 5-го тягового класса «Кировец К-701». МТЗ-3522 сейчас
очень серьезно нашими конструкторами доработан, все проблемные места, которые были,
устранены. Так что если у кого-то осталась машина с проблемным узлом, он может подать
нам заявку, и мы гарантированно его заменим,
причем совершенно бесплатно.
То, что грамотная финансово-хозяйственная
политика, просчет всех проектов, исключение
необоснованных приобретений, строгая технология и дисциплина позволяют добиваться
высоких результатов, хорошо видно по нашим
ведущим хозяйствам, таким как ОАО «Вознесенское» в Баганском районе (руководитель Геннадий Иванович Чмурин). И там же ЗАО «Ивановское» (Виктор Иванович Бамбух). В Ордынском
это, конечно, ЗАО племзавод «Ирмень» Юрия
Федоровича Бугакова. В Сузунском – ЗАО имени
Кирова (Василий Алексеевич Малышев). В Татарском – СПХ колхоз «Победа» (Николай Тимофеевич Нижельский). В условиях экономического
спада эти хозяйства нарастили производство
сельхозпродукции, добились высоких экономических показателей. Надои у них от 6 тыс. до
12 тыс. кг на фуражную корову, урожайность
зерновых – от 25 до 53 ц с га. Рентабельность –
более 40 процентов. Даже в нынешних сложных
экономических условиях передовые хозяйства
ставят перед собой задачу не выживания, а поступательного движения вперед. И в этом ведущая роль отводится менеджменту, который принимает правильные управленческие решения,
позволяющие иметь высокие экономические
показатели, выплачивать достойную заработ-

ную плату, премии, улучшать своим работникам
их жилищные условия.
– Если подняться выше, на уровень руководителей регионов, как у вас складываются отношения там?
– Хотелось бы отметить, что в Новосибирской области с приходом нового губернатора
Андрея Александровича Травникова с властью
стало общаться проще. Появились понимание
и поддержка.
В Хакасии новый глава задал мне вопрос,
как сделать максимально низкую цену на белорусскую технику для хакасских сельхозтоваропроизводителей. Я ответил: нужна ответная
поддержка правительства, а не дилерских центров. В чем заключается эта поддержка? Это
выделение площадок под производство, помещений, которые не используются, но могут
быть отремонтированы, чтобы организовать
там сервисное обслуживание. И, как мне кажется, губернатор меня понял.
В Новосибирской области работает система, когда по гарантийному письму минсельхоза
мы продаем технику хозяйствам по сниженной
цене напрямую с завода. Это заслуга бывшего
министра сельского хозяйства региона Василия Андреевича Пронькина. До него вот так,
чтобы сбросить весь свой заработок, я ни с
одной областью не делал. Но раз мы все-таки
находимся в Новосибирске, то как не пойти
навстречу. Сейчас мы пытаемся закрепиться в
Красноярском крае, на Алтае, предлагаем главам лучшие цены в обмен на какие-то лучшие
условия для нас с их стороны, скажем, упрощенную систему налогообложения.
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– То есть от позиции, профессионализма
руководителей региональных минсельхозов тоже много что зависит.
– Безусловно, поэтому очень хотелось бы,
чтобы там работали не профессиональные чиновники, а люди, имеющие достаточный опыт
работы в отрасли. Иногда руководителей профильных министерств, департаментов назначают по конкурсу. Это правильно, но это не система. Хотелось бы, чтобы это стало системой,
тогда и ошибок, уверен, у нас было бы меньше.
– В межгосударственных отношениях
России и Беларуси вроде бы все хорошо.
Тем не менее можно ли здесь, на ваш взгляд,
что-нибудь улучшить?
– Да, у нас Союзное государство. Но вот
смотрите, в РФ действует Программа государственного субсидирования производителей
сельскохозяйственной техники, так называемая
Программа 1432. Белорусские производители
не подпадают под эту программу, только российские. На самом же деле это удар и по российским предприятиям, потому что 80 процентов
комплектующих поступает в Беларусь из России.
Бьет это и по сельхозтоваропроизводителям, так
как дорожает наиболее доступная для них белорусская техника.
– Ну, это уже высокая политика, хотя я согласен с тем, что если у нас Союзное государство, общая история, то и приоритеты, ценности должны
быть общие.
– В СССР была четкая идеология, но после развала страны новой не сложилось.
В советской идеологии много было надуманного, но были в ней, на мой взгляд,
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правильные вещи. В СССР славили человека
труда: рабочих, колхозников, врачей, учителей. Нынешний наш герой – это какой-нибудь артист, шоумен, тамада на свадьбе. Хорошо, есть свадьба и тамада там главный,
ну а в жизни-то как?..
В Новосибирске проводится акция «Герои с
нашего двора». Когда первый раз увидел, я был
очень впечатлен, однако почему бы на загородных районных трассах точно также ставить
не только коммерческую рекламу, но и плакаты с портретами лучших механизаторов, доярок, животноводов, председателей хозяйств?
Я уже перечислил ведущие хозяйства, за
каждым из них стоит личность руководителя. Я
восхищаюсь этими людьми, это настоящие патриоты родной земли, и я рад, что судьба меня
с ними свела. У кого-то, как у легендарного
Юрия Федоровича Бугакова, есть возможность
давно уйти на пенсию, но им долг не позволяет
бросить работу, бросить село. Вот сейчас говорят, что в Новосибирск ввозят масло, творог,
сыр. Это совершенно не правильно. Если бы таких хозяйств, как вышеперечисленные, было в

два раза больше, мы бы не ввозили масло, творог и сыр, а вывозили, в том числе на экспорт.
Новосибирская
область,
безусловно,
крупный сельскохозяйственный регион, обладающий большим количеством земельных
сельскохозяйственных угодий. Но не менее
важный ресурс в регионе – это очень высокий
инженерный, научный кадровый потенциал.
Мне, например, очень удивительно, почему в
области до сих пор нет ни одного сборочного производства легковых, грузовых автомобилей или спецтехники. Мы – логистический
центр России, соединяем Восток с Западом,
Север с Югом, мы просто должны поставить
перед собой цель – создание машины, на которой было бы написано «Сделано в Новосибирске». Для этого надо лишь очень тщательно изучить рынок. Сделать это, я думаю, не
трудно. Новосибирск – уникальный научный
центр, и, оттолкнувшись от исследований ученых, мы можем все просчитать, найти и занять
свою нишу в российском, а далее и в мировом
машиностроении. Абсолютно убежден, что это
будет тот или иной вид коммерческого транс-

« Иногда руководителей
профильных министерств,
департаментов назначают
по конкурсу. Это правильно,
но это не система. Хотелось бы,
чтобы это стало системой,
тогда и ошибок, уверен, у нас было бы
меньше».
ДМИТРИЙ БЕЛАЙЦ
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Гордимся прошлым, инвестируем в будущее

порта. В экономически сложные времена коммерческий транспорт кормит, и его будут покупать. За ним будущее.
– А как видит свое дальнейшее развитие
«МТЗ-Сибирь»?
– Над чем, мне кажется, мы можем работать.
В Новосибирске пилотно можно создать Белорусский торговый дом, который собрал бы у
себя все бренды белорусского машиностроения под одной крышей.
Сейчас у нас достаточно дикий рынок, на
котором немало недобросовестных перекупщиков и посредников. То же самое и на рынке
запчастей. Если в европейской части России
продаются оригинальные белорусские запчасти, то за Уралом очень легко нарваться на
подделку. А на Дальнем Востоке вообще один
китайский контрафакт. Они копируют, делают
некачественно, и все быстро выходит из строя.
Там металл не тот, бывает, и размеры не те.
Поэтому, во-первых, создание единого торгового дома необходимо, чтобы белоруской
техникой торговали не люди с улицы, а официальные дилерские центры, имеющие сертификаты и предоставляющие гарантии. Это было
бы выгодно и региональным властям. Сегодня
покупка техники субсидируется, и понятно,
нужно контролировать, на что идут деньги. На
оригинальную технику, запчасти, которые работают, или на контрафакт.
Во-вторых, после создания Белорусского
торгового дома можно начать шире использовать различные банковские инструменты,
лизинговые схемы, выстроить качественное
сервисное обслуживание. У нас бы, например,
на момент ремонта появилась возможность
предоставлять заменный трактор. Для многих
хозяйств, особенно когда идет посевная, уборочная, это очень актуально.
Мне бы также хотелось качественно проработать систему трейд-ин. Проезжая по регионам, в том числе по нашей области, нередко
видишь в хозяйствах отработанную технику.
Стоит, гниет. Это неправильно, это выглядит,
как разруха. Большой дилерский центр позволил бы внедрить финансовый механизм трейдин, мы бы забирали старую технику и выдавали
со скидкой новую.
Есть еще одна мечта, причем не мечта-фантазия, а вполне реализуемая. На каждую нашу
машину можно поставить сим-карту сотового
оператора и связать ее с диспетчерским центром. В случае поломки диспетчер видит, какой
у техники пробег, где она находится, причину
поломки. Если машина на гарантии, полном
сервисном обслуживании, мы сразу выезжаем
и устраняем неисправность.
Если техника закуплена в том числе за счет
субсидий, то к системе могут подключиться и
региональные минсельхозы, чтобы осуществлять свой контроль. Работает техника или
простаивает, насколько субсидии были эффективны, какое хозяйство стоит поддерживать,
какое – нет. Если новое руководство Новосибирского минсельхоза начнет глубже вникать
во все эти проблемы, я убежден, мы начнем
продвигаться вперед.

Редакция «Сибирский репортёр» и «АгроСиб»: +7-913-902-9611
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Адреса магазинов: Новосибирск, ул. Полтавская, 27 (ост. Полтавская) пн-сб с 10-20; вс 10-17. тел. 343-35-44 Новосибирск, ул. Ипподромская, 46, ТЦ «Мегас», 1-й этаж
пн-вс с 10-20. тел. 343-35-44 Новосибирск, ул. Бродского, 2 к 2, Чкаловский рынок, торговый павильон пн-вс с 10-19. тел. 343-35-44
Новосибирск, ул. Карла Маркса, 5, ТЦ
«Гранит» (станция метро Карла Маркса), 2-й этаж пн-вс с 10-20. тел. 343-35-44 Новосибирск, ул. Громова, 7, универмаг «Сибирь» (ост. Кинотеатр «Рассвет») пн-вс с 10-20.
тел. 343-35-44 Новосибирск, ул. Комсомольская, 12, ТЦ «Первый» (ост. Комсомольская) пн-вс с 10-20. тел. 343-35-44 Новосибирск, ул. Тюленина, 17/1, ТЦ «Кристалл»,
2-й этаж пн-вс с 9-21. тел. 343-35-44 Новосибирск, ул. Кирова, 110 Универмаг Кировский , пн-вс с 10-20. тел. 343-35-44 Новосибирск, ул. Станиславского, 12 (отдел в
«Мария-РА») с 10 до 21 Новосибирск, ул. Красный проспект, 220, корп. 10, пн.-пятн. с 10 до 19, суб. С 10 до 16, воскр.-выходной Новосибирск, ул. Красный проспект, 2/1
ТЦ «Мегас», с 10.00 до 21.00 без выходных
Новосибирск, Гусинобродское шоссе, 31/2 (ТЦ «Дружба») часы работы с 8.00 до 17.00 Новосибирск, ул. Троллейная, 14 с
10.00 до 19.00 Новосибирск, ул. Троллейная, 39 с 10.00 до 19.00 Новосибирск, ул. Титова 198, с 10.00 до 19.00, воскр. 11.00 до 19.00 Новосибирская область, п. Купино,
с 10.00 до 19.00 Кольцово, 19 ТЦ «Эрнест», 2-й этаж пн-пт. с 11 до 20; сб.-вс с 10-19 Кемерово, проспект Советский 31, с 10-20

белорусскаякосметикасибирь.рф – Интернет-магазин
vk.com/vitex.bielita – Интернет-магазин в Контакте
belorkosmetika_nsk – страничка в Инстаграмме

8-913-381-89-70
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«Сибирская классика»
в Маслянино
12 марта на замерзшем озере в поселке Маслянино состоялся
двусторонний хоккейный матч между командой «Сибирь» и местной
маслянинской любительской командой «Рысь».

Приезд команды КХЛ сам
по себе стал для маслянинцев
праздником. Посмотреть игру
пришли сотни человек. К ним надо
прибавить еще сотни фанатов «Сибири»,
приехавших из Новосибирска
(и это в будний день,
в выходные было бы
в разы больше).

В Маслянино приехали 22 игрока «Сибири». Не было легионеров и травмированных,
но были ребята из молодежной команды.
Приехал, безусловно, и талисман «Сибири»
большой и Злой снеговик. Ну а глава района
Вячеслав Ярманов вручил руководству «Сибири» свой маслянинский талисман – куклу
Маслешку.
В Маслянино к проведению матча подошли весьма ответственно. Сначала под
хоккейную площадку было выбрано одно
озеро, но так как на дворе весна, то по озеру
пошли трещины. Было проинспектировано
пять прудов, и в конце концов нашли водоем покрепче. Как рассказывает игрок маслянинской «Рыси» Александр Бойко (забегая вперед, скажем, что в матче он забросит
несколько шайб), озеро мало было просто
очистить. Его пришлось еще дозалить, выровнять и нанести разметку, что и сделали
глава и сотрудники администрации района,

студенты аграрного лицея, воспитанники
спортшколы, МКУСОК, работники Кирзавода,
МУП «Жилищник», ООО «Сибирская Нива»,
родители юных хоккеистов и взрослый состав «Рыси». В принципе получилось не хуже,
чем на закрытом стадионе. У профессионалов по крайне мере претензий к неровностям льда не было.
Прямую трансляцию уникального матча
вел телеканал ОТС. «Сибирь» и «Рысь» были
разделены на два состава и перемешаны между собой. «Белые» против «синих». Стартовый
свисток прозвучал ровно в 14:00. Шайба на
льду появилась тоже не просто и не обыденно
– ее сбросил пролетавший над озером пилот
параплана. И сбросил вполне удачно.
Окончательный счет встречи – 9:8 в пользу команды «белых» (которая преимущественно состояла из молодежи и игроков
Высшей лиги), хотя по игре было не все так
однозначно. «Синие» вели почти постоян-

но, второй тайм закончился со счетом 8:8, и
лишь в овертайме «белым» удалось вырвать
победу.
Впрочем даже неважно, как завершился
матч. Приезд команды КХЛ сам по себе стал
для маслянинцев праздником. Посмотреть
игру пришли сотни человек. К ним надо прибавить еще сотни фанатов «Сибири», приехавших из Новосибирска (и это в будний
день, в выходные было бы в разы больше).
Новосибирских болельщиков возглавляли
представители фан-движения «Дружина»,
которые устроили настоящее файер-шоу и
держали растяжку с надписью «Сибирская
классика». Как объяснил пресс-секретарь
«Дружины» Евгений Аброськин, если существует такое понятие как «сибирская классика», то хоккей под открытым небом на ледяном озере – это она и есть.
Для болельщиков работала полевая кухня, и, по сути, получилось продолжение

Масленицы. После матча фанаты устроили
фотосессию с любимыми игроками и сбор
автографов.
«Вряд ли этот матч стоит рассматривать
как одноразовую акцию. Одним матчем тут
не ограничишься, – считает недавно вернувшийся в «Сибирь» нападающий Егор Миловзоров. – Нам это интересно, потому что это
необычный поворот в тренировочном процессе и потому что многие, как я, например,
впервые играли на открытом льду. Ну а для
болельщиков это просто праздник, просто
веселье…»
Действительно, если у команды Высшей
лиги появляется время устраивать подобные мероприятия для своих болельщиков,
это надо только приветствовать. Тут хорошо
было бы, если бы повезло не только маслянинцам – в Новосибирской области посмотреть на игроков ХК «Сибирь» точно хотели
бы во всех других районных столицах.
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«Сибирская классика» в Маслянино

«Мы были уверены, что
для маслянинцев это будет уникальным
праздником, даст новые стимулы
для развития хоккея. Особые слова
благодарности, конечно, и руководству
клуба «Сибирь». У нас много
болельщиков, и увидеть вживую настоящий
хоккей, увидеть своих кумиров,
это дорогого стоит…»
ВЯЧЕСЛАВ ЯРМАНОВ

СИБИРСКИЙ РЕПОРТЁР

Кроме того что такие матчи – замечательное зрелище, это, как отметил Егор Миловзоров, «просто веселье». Скажем, маслянинцы
встречали хоккеистов такими плакатами:
«Здесь рыбы нет! От Сибири ждем Побед!»;
«Болельщики тут утонуть вам не дадут!». А
новосибирцы в чатах подтролливали своих
коллег, также досрочно закончивших сезон.
Например, владивостокскому клубу предложили сыграть в открытом океане. Океан, конечно, не озеро, не замерзает, но во Владивостоке лед можно было бы залить и на палубе
большого судна.
Были шутки и не заготовленные заранее.
Во время весьма напряженной атаки на лед
выбежала собака и утащила шайбу (кому
подыгрывала и кто ее подучил, непонятно).
Да уж, раз игра под открытым небом – без
бортиков и защитных сеток – то это, действительно, «сибирская классика». Когда мы играли в хоккей во дворах, к нам на лед тоже забегали собаки… И соседи, в чье окно случайно
залетела шайба.
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«Как удалось заполучить такой праздник?» – спрашиваем Вячеслава Ярманова.
– «Главный инициатор проекта – старший
редактор спортивных программ, комментатор ОТС-ТВ Михаил Дорошенко. Он с этой
идеей обратился к нам, и мы ни минуты не
раздумывали. Мы были уверены, что это для
маслянинцев будет уникальным праздником, даст новые стимулы для развития хоккея. Особые слова благодарности, конечно,
и руководству клуба «Сибирь». У нас много
болельщиков, и увидеть вживую настоящий
хоккей, увидеть своих кумиров, это дорогого стоит…»
Стоит, кстати, сказать, что в день проведения хоккейного матча в Маслянинский
район за опытом, в том числе по реабилитации детей-инвалидов, приезжали заместители глав из других районов области. Вячеслав Ярманов провел для них подробнейшую
экскурсию по спортивным, досуговым, реабилитационным объектам района, о каждом
из которых «СР» неоднократно писал.

«Сибирская классика» в Маслянино

Конечно, кто-то скажет, Ярманов такое
понастроил благодаря «Сибирской ниве».
Вон – даже на свитерах хоккеистов «Рыси»
ее логотип, явно компания является главным спонсором команды. «Сибирская нива»,
конечно, является спонсором команды – это
необходимо, но и очень важно то, что руководство маслянинского района давно и
целенаправленно работает над созданием
наилучшего инвестиционного климата. Ярманов всегда, как заклинание, повторяет,
главное – это «инвестиционный климат и кадровая политика, так как кадры решают все».
И чтобы добиваться этих целей, в Маслянино
поддерживают любые, даже, казалось бы, неосуществимые инициативы, там готовы ошибаться и рисковать. Вот и проведение хоккейного матча между «Сибирью» и местной
любительской командой предлагали не только Маслянинскому, но и другим районам. Но
если другие от неожиданности как-то стушевались, то в Маслянино согласились сразу, не
раздумывая.
E-mail: 3611456@mail.ru

Сайт: sibreporter.info
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Проблема

СХПК «Мильтюшихинский».
Банкротство или жизнь
Сегодня для сельскохозяйственного производственного кооператива «Мильтюшихинский» в Черепановском районе
наступили сложные времена. Прошлый год хозяйство закончило с большими убытками – почти 25 млн рублей. Есть долги и по
заработной плате. В марте в СХПК состоялось собрание, на котором предварительно обсуждалось,
что делать дальше, как выходить из создавшейся ситуации.

С

егодня члены сельскохозяйственного производственного кооператива
(СПХК) «Мильтюшихинский» стоят
перед непростым выбором. 2018 год хозяйство закончило с почти 25 млн рублей
убытков, и внутренних резервов, чтобы эти
убытки покрыть, нет. В связи с высокой закредитованностью кооператива банки, понятно, тоже не помогут. Что делать и как
жить дальше? – об этом шел разговор на собрании в «Мильтюшихинском» 22 марта.
Первым делом члены кооператива, да и
все в нем работающие спрашивали руководство СПХК и Черепановского района, как так
получилось, что ранее успешное хозяйство
потерпело такие убытки?
Тут нельзя сбрасывать со счетов, что
Новосибирская область с ее резко континентальным климатом входит в зону рискованного земледелия, и сельское хозяйство
здесь всегда было сложной отраслью. По информации областного минсельхоза, в аграрном секторе региона ежегодно в стадии банкротства находится порядка 40% хозяйств и
порядка 90% – в пограничной зоне риска.
Однако не исключено и то, что время,
экономика изменились, и такая форма собственности, как сельскохозяйственный
кооператив, просто уже не выдерживает
конкуренции с хозяйствами других форм
собственности. Трудно не согласиться с
председателем СХПК «Мильтюшихинский»
Виктором Жилаком в том, что кооператив
очень сложен в управлении. Чем больше
собственников, у которых у каждого свое
мнение, тем сложнее своевременно принять
правильное решение. Жительнице ВерхМильтюшей, заместителю главы районной
администрации Елене Роговой вообще удивительно, что СХПК «Мильтюшихинский» до
сих пор жив, ведь если посмотреть в целом
по России, то такой формы собственности
фактически уже нигде нет.
О том, что «Мильтюшихинский» отстал от
времени, говорил на собрании и заместитель главы района по сельскому хозяйству
Игорь Жарков: «Сами посмотрите. Все, что у
вас есть, все создано в годы советской власти. В Мильтюшах неплохая фирма, но ее
надо модернизировать, закупить нормальное поголовье и начинать строить животноводство совсем по другому принципу. Надо
выйти на нормальный рацион кормления,
ведь, как говорится, что у коровы на языке,

такова и ее продуктивность, и таковы общие
объемы молока. Нужен хороший семенной
фонд, гербициды, средства защиты растений, современная техника и так далее», –
подчеркнул он.
Действительно, ничего неожиданно не
бывает. Если посмотреть на экономические
показатели хозяйства за последние годы, то
о какой-то стабильности там речи не идет.
В 2014-м прибыль была более 10,7 млн рублей. В 2015-м – 8,3 млн. В 2016-м – 16,1 млн.
В 2017– уже только 4,9 млн. Так писал тогда
аналитический сайт testfirm.ru: «В результате
анализа ключевых финансовых показателей
Организации нами установлено следующее.
Финансовое состояние сельскохозяйственного
производственного
кооператива
«Мильтюшихинский» на 31.12.2017 хуже финансового состояния половины всех микропредприятий, занимающихся видом деятельности смешанное сельское хозяйство (код по
ОКВЭД 01.50). При этом в 2017 году финансовое состояние Организации ухудшилось».
2017 и 2018 годы были очень сложными
и с точки зрения погодных условий, и с точки зрения условий на рынке для реализации
продукции, поэтому достаточно объективно
то, почему СХПК и ушел в глубокий минус.
По расчетам районной администрации,
хозяйству нужно минимум 5 млн рублей в
месяц. Это зарплата, электроэнергия, ГСМ,
расходные материалы. Плюс для запаса
прочности надо вкладываться в развитие.
Это может вылиться и в 100 млн. В межсезонье СХПК живет только за счет молока,
а то дойное стадо, которое в кооперативе
осталось, больше 1,5 млн рублей в месяц не
приносит. Тут, как ни крути, «Мильтюшихинскому» край как нужен внешний инвестор.
И у администрации района, и у его главы
Аркадия Звонкова, и у его заместителей есть
опыт привлечения в Черепановский район
эффективных инвесторов. Игорь Жарков на
собрании рассказал о сложных ситуациях,
которые были в других хозяйствах района, и
как их удалось решить: «У нас был большой
агрохолдинг «Радуга», сейчас он находится в
стадии банкротства. За помощью мы обратились к «Сибирской ниве». Так как эта часть
нашего района примыкает к Маслянинскому, где у «Сибирской нивы» основная база,
компания согласилась зайти к нам. Она уже
приступила к строительству двух больших
комплексов на 7100 голов дойного стада.

Были сложности и по эту стороны трассы. В
Нововоскресенке, Шурыгино. И уже осенью
мы поняли, что будут сложности у вас. Однако «Сибирской ниве» эта сторона с точки
зрения логистики не интересна».
После этого были рассмотрены еще два
варианта. Первый – Черепановский мясоперерабатывающий комбинат. Его годовой
оборот – 2 млрд рублей, то есть собственных ресурсов ему вполне достаточно, чтобы
поднять хозяйство. Однако в настоящий момент комбинат ведет дорогостоящую модернизацию собственного производства, и отвлекаться на другие проекты ему не резон.
Другой реальный вариант – новосибирская лесопромышленная компания «Северлес» (точнее даже новосибирско-томская
группа компаний, занимающаяся лесозаготовками на севере Томской области). Руководителем и учредителем «Северлеса» является хорошо известный в Черепановском
районе Сергей Благодаров. Не так давно он
работал и жил в Шурыгино и там до сих пор
живут его родственники. То есть Черепановский район для него родной.
«Северлес» уже вошел в район в январе
этого года. В Нововоскресенку. Компания
приобрела находящиеся в очень сложной
ситуации «Агротех» и «Альва-фарм». Буквально за два месяца инвестор вложил в
зарплатный фонд, развитие производства
(закупку новой техники, строительство животноводческих помещений) порядка 100
млн рублей. После этого «Северлесу» было
предложено заняться выводом из банкротства еще одного предприятия – ООО «Шурыгино», и сейчас в компании совместно с
конкурсным управляющим прорабатываются варианты выкупа имущества и строительства в Шурыгино двух животноводческих
комплексов на 600 голов.
У районной администрации и инвестора
есть предложения и по «Мильтюшихинскому». В СХПК благо ситуация гораздо лучше, к
обанкротившимся хозяйствам, где остановлено все производство, он не относится. Поэтому выйти на развитие в Мильтюшах будет
проще, но только при условии, если члены
кооператива продадут компании «Северлес» свои имущественные и земельные паи.
В принципе это обычная практика, любой
инвестор, вкладывая в то или иное предприятие свои собственные средства, должен
иметь все необходимые права управления.
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НА ФОТО: ТЕПЕРЬ, КОГДА ЧЛЕНЫ КООПЕРАТИВА «МИЛЬТЮШИХИНСКИЙ», ЖИТЕЛИ СЕЛА УСЛЫШАЛИ ПРЕДЛОЖЕНИЯ ВОЗМОЖНЫХ ИНВЕСТОРОВ, У НИХ ПОЯВИЛИСЬ ВСЕ ОСНОВАНИЯ ДЛЯ ТОГО,
ЧТОБЫ СДЕЛАТЬ ПРАВИЛЬНЫЙ ВЫБОР.

Прямо на мартовском собрании появился еще один возможный инвестор, бывший
житель Верх-Мильтюшей Егор Набережный,
и даже попытался выступить со своей программой. Вот как об этом пишет газета «Московский комсомолец»: «Он предложил желающим продать свои паи хорошую цену за
них, сохранить кооператив (если его изберут
председателем), выплатить долги по зарплате, вкладывать деньги в рабочие места, в посевные площади, в приобретение хороших
семян, удобрений, ГСМ. Все заманчиво, но
чересчур декларативно, неслучайно участники собрания высказали пожелание представить более конкретный бизнес-план.
Непонятна позиция Егора Николаевича и
по будущей форме собственности «Мильтюшихинского». Сказал, что если он начнет
вкладывать свои средства, то справедливо,
если у него будет преимущественный голос.
Это все-таки ближе не к кооперативу, а к акционерному обществу: сколько кто вложил,
у того столько и голосов. То есть обещание
сохранить форму сельхозкооператива выглядит странным». («Мильтюшихинский»
перед выбором», «МК» в Новосибирске, №15
за 3-10 апреля 2019).
4 апреля в Верх-Мильтюшах прошло еще
одно собрание. На этот раз с участием генерального директора компании «Северлес»
Сергея Благодарова. В своем выступлении
он подчеркнул главное, что «стабильная
работа любого предприятия зависит от модели экономики. Чтобы СХПК «Мильтюшихинский» стал рентабельным, необходимо
изменить систему работы в полеводстве и

животноводстве. В полеводстве необходимо внедрить современную систему агротехнологии: сортовые семена, продуманная
система севооборота, использование минеральных удобрений, средства защиты растения; дополнительно приобрести технику».
После изучения ситуации в хозяйстве
Сергей Благодаров сразу предложил для
успешного проведения посевных работ купить два трактора МТЗ-1221 для агрегатирования сеялок. Плюс привлечь дополнительно посевной комплекс John Deere-730
с трактором BUHLER. При этом горюче-смазочными материалами на весенне-полевые
работы, гербицидами и средствами защиты
растений компания полностью обеспечена. Необходимые финансовые средства для
ремонта существующей техники также есть.
Всего в апреле-июне Благодаров готов вложить в хозяйство более 30 млн рублей.
В животноводстве тоже необходимо менять технологии. Для этого «Северлес» готов
привезти в «Мильтюшихинский» дипломированных ветеринарного врача и зоотехника и срочно начать выбраковку лейкозных коров и оздоровление стада (это будет
стоить порядка 10 млн рублей). Кроме этого
предполагается в текущем году покупка более двухсот голов племенных нетелей (это
еще 28 млн). Не менее срочным инвестор
считает ремонт и модернизацию существующих ферм, а в перспективе у него есть желание построить цех по переработке молока.
Более 27 млн рублей в ближайшие два
года придется отдать инвестору долгов по
налогам, зарплате и на пролонгацию краткоE-mail: 3611456@mail.ru
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срочных и инвестиционных кредитов. Предварительно общие расходы Благодаров
оценил так: 2019 год – 132,8 млн рублей;
2020-й – 113,9 млн; 2021-й – 110,9 млн. Этот
год с учетом таких крупных вложений все
равно придется закончить с минусом (около
30 млн рублей). Зато в последующие годы
благодаря инвестициям можно устойчиво
выйти на прибыль: в 2020-м – плюс 4,15 млн,
2021-м – 35,052 млн.
Сразу скажем, что на прошедших собраниях от членов кооператива, которых сейчас
27 на 114 человек работающих в хозяйстве,
не требовалось принятия решения. Пока
они лишь получили информацию к размышлению. Окончательное решение будет приниматься 16 апреля на отчетно-выборном
собрании кооператива. Но 16 апреля – это
уже крайний срок. Во-первых, потому что
на носу посевная и без денежных вливаний
ее не провести. Во-вторых, если в апреле
такое решение не принять, то дальше все
неизбежно покатится к банкротству, после
которого, как справедливо заметила Елена
Рогова, предприятие просто распродадут
за бесценок, и люди, в том числе владельцы
паев, остаются вообще ни с чем.
Что можно еще сказать? Решение 16
апреля, скорее всего, дастся не просто. Пока
по крайней мере сомнений у людей много.
И паи не хочется отдавать, а кто-то и инвесторам не верит. На мартовском собрании
были, например, такие реплики из зала: «Что
еще за «Северлес», какая-то томская залетная птица».
Конечно, может после апрельского собрания и обстоятельного доклада Сергея
Благодарова мнение людей изменится.
Взвесить, что лучше, банкротство предприятия или жизнь с выходом на стабильные
экономические показатели и стабильную
зарплату, не сложно. Не так и сложно оценить возможности потенциальных инвесторов. Процитируем еще раз статью из «МК»
в Новосибирске»: «Егор Набережный является соучредителем новосибирской фирмы
«Дизель-Арсенал», торгующей автомобильными запчастями. Ее уставный фонд 10 тыс.
рублей, у Егора Николаевича с директором по 50 процентов. Если судить по оборотам фирмы, то, конечно, о возможности
вложений в «Мильтюшихинский» десятков
миллионов рублей речь идти не может…
С «Северлесом» ситуация более прозрачна,
чем с «Дизель-Арсеналом». «Северлес» – лесопромышленное предприятие с большими
оборотами».
И далее еще одна цитата, про «залетных птиц»: «Что касается «свой», «не
свой», «залетная птица», «незалетная»
– это все-таки не главный критерий, на
который надо ориентироваться. Тут главное, чтобы деньги все-таки нашлись. Са мая дальняя «залетная птица» в районе,
пожалуй, – Штефан Дюрр, учредитель
«Эконивы». Ну, что тут можно сказать?
Побольше бы нам таких «залетных» инвесторов…»
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Здесь «Русский Дом»...
здесь Русью пахнет

Круглогодичная база отдыха
«Русский Дом» находится в Алтайском крае
в селе Язово Тальменского района
на территории природоохранного заказника.
Это в 100 км от Барнаула и 196 км от
Новосибирска у места слияния Оби и Чумыша.

Луга, лес со множеством видов
деревьев и кустарников. Весной
здесь все цветет. Осень тоже
разноцветная. Лето по-азиатски
жаркое, но в распоряжении отдыхающих
хороший песчаный пляж. Зима морозная
и очень снежная, так что зимние пейзажи
в Язово – это реальная «русская сказка».
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От цивилизации вроде бы не далеко, но в
самый раз, чтобы сбежать к природе от городской суеты. А что такое природа Алтайского
края, рассказывать, наверное, не надо. Луга,
лес со множеством видов деревьев и кустарников. Весной здесь все цветет. Осень тоже разноцветная. Лето по-азиатски жаркое, но в распоряжении отдыхающих на Чумыше хороший
песчаный пляж. Зима морозная и очень снежная, так что зимние пейзажи в Язово – это реальная «русская сказка». Потому «Русский Дом»
и круглогодичная база отдыха, ведь у каждого
сезона своя прелесть.

КОРАБЛЬ «ЛЮБОВЬ», «ЧУДОРЫБА» И ИЗБА БАБЫ-ЯГИ
Сам «Русский Дом» построен так, чтобы ничем
не нарушить единение с природой. Фактически
все дома деревянные. При этом бревна «живые»,
не оцилиндрованные, так и строили в старину. По
сути, это настоящая русская деревня. Одна из ее
улиц так и называется – «Русская деревня». Построена она была в 2010-2014-м, на ней восемь
домов. Во всех домах городские удобства, так что
проживание в них очень комфортно.
На базе отдыха много запоминающихся
оригинальных зданий. Одно из них – корабль
«Любовь». В нем шесть благоустроенных номеров, и, если почитать отзывы, кое-кто поначалу даже искренне верил, что это настоящий
корабль, который привели по Оби и Чумышу
и вытащили на берег. Кроме номеров здесь же
камбуз, кают-компания, бар, русский бильярд.
Есть еще четыре домика-коттеджа, гостевой
дом «Рыба» с четырехместными номерами и
гостиница-терем с четырехместными, двуместными номерами и каминным залом.
И это еще не все. В декабре 2012-го было
окончено строительство кирпичного гостевого дома, и это единственное в «Русском Доме»
недеревянное жилое здание. Дом рассчитан на
двух хозяев и имеет два отдельных входа. Все
удобства в доме – самые современные.
В ноябре 2015-го появился еще один дом,
крышу которого украшает крученый купол, поэтому его и назвали «Под куполом». Он тоже на
двух хозяев.

И это опять же еще не все. Для экстремалов,
тех, кто хочет полностью оторваться от цивилизации, предлагаются рубленые избы петровской деревни или каменный петровский дом.
Они расположены не на основной территории
базы, а в «Петровском Посаде», в восьми километрах, на другом берегу Чумыша. В избах
и доме печное отопление, минимум удобств
(только санузел и раковина), но зато полное
погружение в архаичный русский быт и абсолютное единение с природой. Спать придется
на деревянных кроватях, а ужинать при свечах.
Есть, безусловно, русская банька на дровах с
вениками и горячим травяным чаем.
Жители «Петровского Посада», безусловно,
не будут оторваны от общего веселья, общих
застолий, прочих многочисленных культурных
мероприятий на основной территории базы. Поутру их будут забирать на снегоходах зимой или
катерах летом, а вечером привозить обратно.
Ну, уж и самое экзотичное – это четыре настоящих индейских вигвама со шкурами на
полу, стенах и дровяной печью. При этом раковина, санузел, кровати в них есть. А печь-камин
с прозрачной дверцей создает дополнительный уют. Освещение по желанию – либо электрическое, либо свечи.
Нельзя не сказать еще об одном здании –
избе Бабы-Яги. Если произнести волшебное
слово, то она повернется к тебе передом. Дети
в полном восторге. Ну а внутри избы можно выпить чаю или чего погорячее.
Все номера по уровню комфорта поделены
на три категории. Но, как вам честно скажут в
«Русском доме», если вы ищете отдых класса
«люкс», то вам не сюда. Если же вы устали от
городской суеты и хотите просто спокойного
отдыха с домашней едой и прогулками на природе, то «Русский Дом» точно для вас. Отметим
сразу, что гостям «Русского Дома» предоставляется отдых по принципу «все включено».
Проживание, комплексное питание (основное
плюс пикники), услуги, сезонная программа
развлечений. Причем меню застолий и программа развлечений одинакова для всех гостей, независимо от категории номера, в котором они живут.
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ОТЗЫВЫ ГОСТЕЙ
«Мы ехали на базу отдыха, а попали в
сказочную страну с лесами, полями,
реками, населенными местечками и очень
гостеприимными людьми! И межсезонье
превратилось в «бархатный сезон»! Каждый
день был не похож на предыдущий, даря
что-то новое! Новые впечатления, новые
знакомства, новые приключения! Хочется
выразить огромную благодарность всем,
кто нас принимал!!! Особенно восхищает
человек, который все это создал благодаря
потрясающей созидательной энергии, силе
и воле духа и твердой жизненной позиции!
Сергей Васильевич, примите нашу огромную
благодарность за незабываемый отдых!!!»

КАК У БАБУШКИ В ДЕРЕВНЕ
Раз уж заикнулись про домашнюю еду, то это
реально так. Дело в том, что параллельно с туризмом «Русский Дом» развивает собственное подсобное хозяйство. В первую очередь для того,
чтобы кормить гостей не продуктами непонятного происхождения, а своими собственными и
экологически чистыми.
Сегодня на ферме «Русского Дома» около 500
овец, 50 коров и быков. Плюс около десятка коз,
так что на столах есть не только коровье, но и
очень полезное для детей козье молоко. Кстати
сказать, приусадебное подворье расположено
в хвосте «Чудо-Рыбы», и гости, проживающие в
этом доме, ходят туда на экскурсии: кормят лошадей, коров, овечек, козочек, кроликов, кур. А если
хотите, вас могут научить доить корову или козу.
Детей с таких экскурсий просто не вытащить.
Разводит «Русский Дом» гусей и уток. Причем
в экологически идеальных условиях – в пруду
«Петровского Посада». Чтобы кормить птиц и
животных полезным домашним кормом, на собственных полях выращивается овес и рожь. У
«Русского Дома» собственные сенокосы, и сена
заготавливается с избытком. Надо ли говорить,
что в «Русском Доме» никогда не добавляли в
корма ни синтетические, ни даже натуральные
стимуляторы роста и прочую «гадость», которая
способствует быстрому набору массы, но убивает экологичность мяса и молока.
Блюда из собственной говядины, баранины, мяса птицы – основа меню «Русского Дома».
Мясное заливное, котлеты, отбивные, гуляш, буженина, пирожки с ливером, сибирские первые
блюда, а также всеми любимый борщ. Шурпу из
баранины с овощами и пряностями можно попробовать во время пикников на свежем воздухе.
Про коровье и козье молоко уже сказали. Но тут,
понятно, не только молоко, но и домашняя сметана, творог, варенец, ряженка и даже сыр. Молоко, кстати, можно взять и к себе в номер, причем
не в стеклянных банках, а глиняных крынках!
Действительно, это очень по-деревенски и порусски.
Овощи – картошечка, свекла, морковка –
тоже свои, доморощенные. Все или с грядок,

или с тепличного хозяйства. Летом и осенью помидорчики, огурцы и зелень на столе только что
сорванные. Зимой – квашеная капуста, огурчики,
помидорчики, лечо и другие домашние соленья,
приготовленные (даже не скажешь, поварами
«Русского Дома», точнее сказать, хозяйками) с
любовью и мастерством.
Варенье в основном из лесной клубники,
малины, ранеток. Заготавливается и много брусники, которая подается на столы, засыпанная
сахаром. Ну и, конечно, «бабушкины» блины и
множество домашней выпечки.

«…ЭХ, ТРОЙКА! ПТИЦА
ТРОЙКА!..»
А теперь перейдем к развлекательной программе. Она, безусловно, зависит от сезона. Летом это катания на катерах, водных лыжах, надувном «банане» или надувных «плюшках».
На Чумыше у «Русского Дома» установлен
понтонный комплекс. Там для гостей базы организуются пикники и топится плавучая русская
баня. Там же есть и камбуз, где на открытом огне
готовятся уха, шашлыки, чай. Ну и прибавим
сюда пляж, рыбалку, катание на лошадях (верхом и на фаэтонах), футбол, волейбол, дискотеки
на свежем воздухе и т. д.
Зимой – катание на снегоходах и «снежных
каретах», лыжах, коньках, надувных «ватрушках»
с очень высокой горки. Ну и опять же кони. Хоть
верхом, хоть на санях, хоть на Русской тройке.
Главное же удовольствие зимой, конечно,
русская баня. Их в «Русском Доме» четыре. Две
бани на территории базы и две на Чумыше с
прорубью, что уж, согласитесь, отдельное особое удовольствие.
Что еще? Дискотеки в кают-компании на Корабле «Любовь», гуляния, конкурсы, хороводы
под открытым небом с 1 декабря по 1 апреля
вокруг наряженной живой Новогодней елки на
Поляне русских сказок. Гармонисты играют, гости веселятся, пляшут и поют.
Кроме Новогодней елки (подчеркнем, с декабря по апрель) в «Русском Доме» широко отмечают все любимые русскими праздники. Будь
то Масленица, Пасха или День Победы.
E-mail: 3611456@mail.ru
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«В сентябре мы ездили с друзьями отдыхать
на четыре дня. Сразу попали в сказку.
Нам очень понравилось, обслуживание на
высшем уровне. Персонал очень вежливый,
добродушный, такое ощущение, что приехали
домой к маме. Мы жили в отдельном домике. В
доме очень тепло, есть телевизор, огромная
кровать на двоих и еще одна кровать. Только
телевизор смотреть не было времени (было м
заняться). Девочки из кают-кампании кормят
на убой, всегда можно взять добавку. Всегда
свежее молоко, творог, сметана, блинчики.
По вечерам в кают-кампании играет баянист
– Владимир Карпович. Прекрасный человечек,
поет сам и всегда подберет музыку для гостей
на любой вкус.
На реке еще прекраснее: с утра до вечера
свежая шурпа, чай на травах, катание на
катерах, баня. Это очень замечательное
местечко в нашем мире. Довольны остались
на все 100%. Уезжать вообще не хотелось.
Обязательно побываем там еще».
«Неоднократно отдыхал на этой базе с
друзьями и с семьей. Для детей детская
площадка, избушка на курьих ножках, катание
на лошадях, можно покормить животных в
подсобном хозяйстве. Отличное питание. Для
увлекающихся рыбалкой можно остановиться
не на самой базе, а в домах возле подсобного
хозяйства, 20-30 минут на лодке. Место
отличное, свежий воздух, баня на берегу
озера!!! О самой рыбалке: на реке хорошо
идет хищник, доставят туда и обратно на
квадроцикле. Опять же питание достойное,
проживание в домах из рубленого бруса. Спишь,
как младенец».
«Хозяин – простой русский работящий мужик,
который смог среди глуши лесной, точнее,
в селе построить, организовать работу,
выстроить цепочку из маленьких звеньев в
такую мощную, пропитанную русским духом
базу отдыха. Здесь, безусловно, без таланта
не обошлось».
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Здесь «Русский Дом»… здесь Русью пахнет

«Вся еда очень сытная и вкусная. Мы всегда
выкатывались из-за стола. Все приборы
чистые, посуда без сколов и трещин. Мясо,
овощи, молочная продукция (молоко, творог,
сметана, козий сыр – в свободной продаже) –
все всегда свежее из личного хозяйства базы.
В стоимость путевки входит питание по
системе «все включено». Это не шведский
стол! На завтрак можно выбрать кашу или
домашнюю лапшу на курином бульоне, блины.
Если не наелись, то можно попросить добавку,
никто никогда не откажет. Мы, собственно,
так и делали, доброжелательные официантки
с удовольствием приносили добавочную
порцию».
«Мини-отпуск удался на славу, все остались
довольны путешествием в «Русский Дом».
Теперь планируем совершить поездку
зимой, уж очень хочется нырнуть в прорубь,
побывать в зимней сказке, подышать чистым
воздухом и просто по-русски отдохнуть
душой и телом!»
«Администрация вежливая, персонал
внимателен. Хозяин живет здесь же,
на территории, постоянно лично все
контролирует. Вчера случилось с ним
поговорить. Замечательный человек. Здесь
все устроено так, чтобы забыть о городской
суете и окунуться в покой и красоту
Алтайской природы. Одним словом – Сказка».
«В целом хочется сказать, что среди наших
семейных поездок эта – уникальна. Нигде нам
не приходилось ощущать такую свободу духа,
такое гостеприимство, как в «Русском Доме».
«Приятная, дружественная атмосфера,
вкусная еда, бесплатные развлечения, русский
дух и стиль, хочется вернуться!»
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Везет тому,
кто везет!
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И крупным застройщикам, и индивидуальным
новосибирская компания «НИК»
хорошо знакома. На рынке она уже более 12 лет.
Ее профиль – оптовая продажа строительных
материалов и строительных конструкций.
Это тепло- и гидроизоляционные материалы; всевозможные варианты окон, кровель и
фасадов. О том, на чем строится бизнес компании, мы поговорили с ее директором – Вячеславом Кузнецовым.
– Вячеслав Михайлович, у вас достаточно
широкий ассортимент. Для любой оптовой
компании это, конечно же, огромный плюс.
Чем еще стараетесь заинтересовать покупателей?
– Привлекательными ценами, гибким сроком поставок без срыва договорных обязательств.
– Вы работаете напрямую с производителями?
– Безусловно. Либо напрямую с заводами,
либо напрямую со склада генеральных дистрибьюторов, таких, например, как компания
«Зевс» – генеральный дистрибьютор производителя мансардных окон Facro. Предприятия
Facro находятся в Польше, есть филиал на Украине, а в Москве большой склад, откуда продукция развозится по всей России.
– Кто ваши основные клиенты – юридические лица, частники? Городское строительство или загородное, коттеджное?
– И коттеджное строительство, и крупное
жилищное. А также реконструкция, капитальный ремонт зданий – таких заказов у нас было
много в прошлом году.
– В Новосибирске у вас свои склады?
– Конечно. Но здесь все зависит от того, когда нужен материал и сколько. Чаще и заказчику,
и нам выгоднее поставить материал сразу на
объект, особенно если объемы большие. 10-15
дней, в принципе, все готовы подождать. Если
же вам нужно срочно, то можем и со склада
привезти.
– Большой у вас коллектив?
– Небольшой, поэтому все взаимозаменяемы. Мне нередко тоже приходится быть не только директором, но и менеджером по продажам,
логистом, бухгалтером, а иногда и грузчиком.
– Ассортимент у вас не маленький. Чтобы
по каждому заказу все точно просчитать,
надо иметь солидный техотдел.
– Мы сами и есть наш техотдел. Свой материал знаем очень хорошо и можем просчитать,
скомплектовать любой заказ без каких-либо
проблем.
– Что вы ждете от нынешнего года? Насколько могут подорожать стройматериалы?
– Ну, подорожание уже произошло…
– То есть автоматически на два процента
НДС?

– У кого-то на два, у кого-то на один. На мой
взгляд, ничего страшного в двух процентах нет,
это можно компенсировать, допустим, дополнительной скидкой. Товар, который производится
здесь, в России, в принципе, сильно не дорожает. Растет в цене лишь то, что привязано к доллару, и тут уж покупатель сам должен решать.
– Вы имеете в виду продукцию Katepal,
Facro, которую я вижу в ваших прайс-листах?
– Да, гибкая черепица Katepal финского производства и привязана к евро. Есть и
отечественные аналоги, но качество не сравнить. Наша черепица – это «троечка», в лучшем
случае «четверка с минусом». Финская – твердая
«пятерка», Katepal дает гарантию на свою продукцию 50 лет… Хотя скрывать не буду, одна рекламация за 12 лет у нас была. Там были ошибки
при монтаже, и через какое-то время черепица
начала трескаться. Представители завода приехали очень быстро и во всем разобрались.
Мансардные окна Facro также привязаны к
евро и за 10 лет подорожали сильно. Когда курс
рубля к доллару и евро был нормальный, эти
окна у нас, как семечки, отлетали, сейчас идут
тяжелее. Если дом без утеплителя не построишь, то без мансардных окон все-таки можно
обойтись.
– А много ли их надо? В общей стоимости
строительства это не самые большие расходы.

– К тому же мансардные окна Facro выглядят
просто потрясающе, и если уж кто решил их ставить, он на цену смотреть не будет. Когда я начну
строиться, я точно их поставлю.
– Это о многом говорит. А насколько эти
окна надежны? Наши минус 40 держат?
– Если окна правильно смонтированы, то изготовитель дает гарантию минимум 10 лет. А про
«минус 40» могу сказать, что мансардные окна
Facro мы привозили не только в Новосибирск
или на Горный Алтай (на все горноалтайские санатории), но и, например, в Якутию.
– Якутию? То есть вас расстояния не пугают, вы можете доставлять стройматериалы,
конструкции по всей Сибири?
– И не только. Есть под Хабаровском такая
станция Чучи, в конце 2007-го мы возили товар и
туда. Заказ есть заказ.
– Вам как представителю МСБ что мешает
в работе больше всего?
– Зима… Даже не зима, а если сильные морозы. Ну и второе, это когда не хватает удачи. Порой
все идет как по маслу, а порой бьешься, бьешься,
и ни одного заказа, ни одной поставки. Какие бы
ты усилия ни прилагал, все как об стенку горох.
– То есть главное, что мешает отечественному малому и среднему бизнесу, это не государство и не те странные законы, которые
оно постоянно принимает?
– Главный фактор – это все-таки удача, как ни
крути.
– Ну, еще, наверное, важно, когда есть постоянные, верные клиенты.
– Из всех, кто с нами работал, никто от нас
не ушел. По крайне мере из-за наших ошибок.
Ошибки, понятно, неизбежны в любом бизнесе,
важно вовремя и грамотно их исправлять. Мы
так и делаем, и с каждым годом наша клиентская
база только растет.
– То есть все-таки «везет тому, кто везет». Где
себя рекламируете?
– Фактически никогда этим не занимались –
сарафанное радио работало. Только вот сейчас
решили разместить свою рекламу на баннерах.
Посмотрим, что получится…

Из всех, кто с нами работал, никто
от нас не ушел. По крайне мере из-за
наших ошибок. Ошибки, понятно,
неизбежны в любом бизнесе, важно
вовремя и грамотно их исправлять. Мы
так и делаем, и с каждым годом наша
клиентская база только растет.
E-mail: 3611456@mail.ru

Сайт: sibreporter.info
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Землячество

Что волнует
земляков?
На встрече с земляками председатель Куйбышевского землячества
Владимир Хританков отчитался о работе возглавляемой им общественной
организации в 2018 году.

Н

а встрече выступили также председатель Ассоциации землячеств
Новосибирской области Николай
Гаращук, его заместитель Станислав Липский, замминистра региональной политики региона Светлана Шибаева, зампредседателя Куйбышевского землячества Лидия
Воробчук, директор Куйбышевского педагогического колледжа Андрей Витман и епископ
Каинский и Барабинский отец Феодосий.
Первым делом в своем отчете Владимир
Хританков отметил, что, как и в прошлые
годы, Куйбышевское землячество работало
в полном согласии с администрациями города Куйбышева и Куйбышевского района.
«Мы старались вписываться в планы и программы, которые в городе есть, и, конечно,
привносили что-то свое». В течение 2018-го
члены Куйбышевского землячества провели
ряд мероприятий и встреч и в Куйбышеве и
посетили совместно с главой района Олегом Караваевым Горбуновский, Веснянский,
и Новоичинский сельсоветы. В результате
этих рабочих поездок удалось решить немало важных для селян вопросов.
Что прежде всего волнует руководителей
и Куйбышевского землячества, и Ассоциации
землячеств области в целом? Прежде всего
социально-экономическая ситуация на селе.
«От посещения деревень у нас осталось двоякое впечатление, – отметил Владимир Федорович. – С одной стороны, школы, ФАПы
держатся на определенном уровне. С другой
– общая беда для всех деревень – это отсутствие работы. И в первую очередь для молодежи. Все живут за счет пенсионеров».
«Да, – согласился с коллегой Николай
Гаращук, – сегодня на селе выживать трудно, потому что нет работы, нет зарплаты.
Люди приходят в магазин и под запись берут
продукты, чтобы в конце месяца рассчитаться, когда что-нибудь получат. Я сюда принес
журнал, в нем интервью с председателем

Совета новосибирской ассоциации руководителей сельскохозяйственных предприятий (это, кстати, наш журнал – ред.). Анатолий Антонович Степанов в интервью как раз
говорит об умирании деревень. А умирают
они именно потому, что у людей нет работы,
и им приходится уезжать. Сегодня модным
стало слово «агломерация». Я долго не мог
понять, что под этим понимается, оказалось,
что агломерация – это динамично развивающаяся деревня. Слово долго примеряли к
Новосибирскому сельскому району, но ничего не получилось. Сейчас начинают примерять к Куйбышеву, Барабинску. А на чем
предполагается динамично развивать эту
территорию? Говорят, есть молзавод, есть
мясокомбинат, но если 40 лет назад мясокомбинат обеспечивал работой пять районов и было здесь около 100 тыс. коров, то сегодня ничего этого нет. Сто лет назад, когда
осваивали Барабу, крестьяне руками прокопали полторы тысячи верст, огромные земли ввели в оборот. А что осталось сейчас?
Когда-то барабинское масло было известно
на всю страну, а сегодня наше министерство
сельского хозяйства отчитывается о том,
сколько мы вывозим из региона молока.
Если мы собираемся жить по-настоящему,
то нашему губернатору надо объединиться
с омским и вновь обратить внимание на Барабу…»
Вспомнил Николай Григорьевич и об аресте бывшего министра правительства РФ
и почти нашего земляка Михаила Абызова.
«Он только за то, чтобы остаться под домашним арестом, готов был заплатить миллиард,
а всего он украл в нашей области 4 млрд рублей. Этих денег вполне бы хватило на развитие нашего села».
Не меньше внимания выступающие уделили и проблемам образования.
Владимир Хританков: «Бюджетных
мест очень мало, а чтобы ребята шли на

платное обучение, у семей просто нет денег.
Мы давно эти проблемы озвучиваем в меру
своих сил и возможностей. В частности, совсем недавно во время рабочей поездки
нашего губернатора Андрея Александровича Травникова в Барабинский и Чановский
районы состоялась встреча с директором
сельскохозяйственного техникума «Куйбышевский» Владимиром Георгиевичем Нагелем, где он эти проблемы обозначил. Мы со
своей стороны по линии землячества написали соответствующее письмо губернатору.
Главная проблема тут в том, что подходы
к обучению, которые были приемлемы 20
лет назад, надо менять. Сегодня современный комбайн стоит более 7 млн рублей, современный трактор – более 9 миллионов.
Разве можно на такую дорогущую технику
садить вчерашних пэтэушников? Никто
никогда и не посадит. Разговаривали мы
на эту тему с ректором Новосибирского
государственного аграрного университета Александром Сергеевичем Денисовым.
Ну, понятно, что он мог сказать. Денег на
техникум нет и не будет. Аналогичная проблема и по Куйбышевскому филиалу Новосибирского государственного педагогического университета. Снижается бюджетная
составляющая, соответственно снижается
набор студентов. Если так дальше пойдет,
то у нас скоро не только трактористов не
будет, но и педагогов, которые могли бы
пойти на село работать».
Если перейти на конкретные цифры, то
их назвала заместитель Хританкова. Например, по ее словам, в филиале педуниверситета всего 30 бюджетных мест, а за остальные надо платить 105 тыс. рублей в год. «То
есть точно такие же деньги, как в Новосибирске, хотя доходы нашего населения с доходами жителей столицы не сравнить. При
этом в школах педагогов не хватает, за трехчетырехкурсниками школы присылают ма-
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шины и увозят к себе преподавать. Они еще
и специалистами не стали, а уже на расхват».
Разговор о проблемах образования поддержали Станислав Липский, Светлана Шибаева, Николай Гаращук, Андрей Витман и
отец Феодосий. Кстати, как заметил архимандрит, все проблемы образования ему
хорошо знакомы, так как он сам немного
преподает в куйбышевских техникумах. Немногие знают, что отец Феодосий в свое
время окончил Московский авиационный
институт по специальности «прикладная
математика», служил в Ракетных войсках
стратегического назначения и работал помощником прораба в одном из московских
строительно-монтажных управлений.
Все выступающие были солидарны в том,
что проблема подготовки кадрового резерва – комплексная. Мало того что поступить в
учебное заведение непросто, после окончания учебы далеко не все выпускники готовы
возвращаться работать на село. Их волнует
не только то, как реализоваться в профессии, но и как реализоваться в личной жизни,
создать семьи. Они думают о комфортном
жилье и возможностях досуга. Николай Григорьевич подчеркнул, что как раз на это и
должна быть направлена областная программа развития сельских территорий.
Один из вариантов решения проблемы
кадров предложила Светлана Шибаева.
(Она, опять же к слову, педагог, окончила
Новосибирский государственный педагогический институт). Светлана Семеновна
напомнила об опыте целевой подготовки
кадров. Почему бы обучение по наиболее
востребованным профессиям не субсидировать из бюджетов, чтобы была мотивация
выпускника вернуть и дать ему рабочее
место.
Возможно, у кого-то возникнет вопрос, а
почему общественная организация столько
внимания уделяет проблемам экономики,
образования, ее ли это дело?
Владимир Хританков: «Иногда мне так и
говорят, вы вмешиваетесь в процессы, которые вас не касаются. Зачем вам проблемы,
скажем, сельскохозяйственного техникума,
вы же общественная организация. Но я считаю, если не вмешиваться, то что мы тогда
будем делать дальше. Ведь все, что мы се-

годня не сделаем, нам аукнется завтра. Поэтому в своих планах на новый год мы опять
обозначили те вопросы, которые нас волнуют, беспокоят, и мы будем стараться плотно
работать с администрациями города, района, находить общий язык и эти вопросы решать».
В свою очередь Николай Гаращук ответил тем недоброжелателям Ассоциации землячеств, которые считают, что Ассоциация
только и умеет критиковать. «Основа нашей
организации, – сказал он, – это общение добрых, доброжелательных, понимающих друг
друга людей. Когда мы что-то критикуем,
мы не считаем себя оппозиционерами. Мы
патриоты, и хотим, чтобы наша жизнь стала
лучше».
Поддержал руководителей и отец
Феодосий: «Слушая выступления Владимира Федоровича и Николая Григорьевича, мне
очень отрадно, что у вас присутствует такая добрая обеспокоенность проблемами, которые
есть в Куйбышеве, области, стране. Да, к сожалению, у нас не всегда получается, как хотелось
бы. Я как архиерей это понимаю и благословляю вас, чтобы вы свою работу продолжили».

Если уж говорить совсем честно, то критика – это далеко не главное, чем занимаются Куйбышевское землячество и Ассоциации землячеств области. Ими в прошлом
году было проведено большое число патриотических, культурно-массовых, спортивных и благотворительных мероприятий. Так,
Куйбышевским землячеством различным
проектам была оказана финансовая помощь
на более чем 1 млн 400 тыс. рублей.
Работа по этим направлениям в 2019-м,
безусловно, будет продолжена. Одна из
ближайших знаменательных дат – 80-летие поэта Владимира Балачана, автора
знаменитой песни «Хлеб – всему голова».
Владимир Федорович считается омским
поэтом, но на самом деле он родился в деревне Старо-Ярково Барабинского района.
Землячество помогло издать Балачану четырехтомник его стихов и пригласило приехать на курорт «Карачи», чтобы выступить
перед отдыхающими. Владимир Федорович
– прекрасный рассказчик, а вместе с ним на
сцене выступят и местные коллективы. Так
что это станет по-настоящему творческим
вечером поэта.

...подходы к обучению, которые
были приемлемы 20 лет назад,
надо менять. Сегодня современный
комбайн стоит более 7 млн рублей,
современный трактор – более
9 миллионов. Разве можно на такую
технику садить вчерашних пэтэушников?
E-mail: 3611456@mail.ru
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Конкурс

«Природа родного края»
в объективе сибиряков
22 марта в Новосибирском государственном
университете экономики и управления (НГУЭУ) состоялся Экологический форум, в рамках которого
прошла торжественная церемония награждения
призеров фотоконкурса «Природа родного края2019». Также участники форума смогли посетить
серию мастер-классов, на которых ведущие специалисты в области фотографии, видеопродакшена и создания мультимедийных проектов делились своим опытом.
Известный новосибирский фотограф, председатель Новосибирского регионального отделения
Союза фотохудожников России Евгений Иванов
в рамках мастер-класса «От замысла к медали»
раскрыл секреты создания идеальной цветной и
черно-белой фотографии, поиска объекта исследования, принципов построения кадра и передачи зрителю широкого спектра эмоций.
Об этапах создания мультимедийных проектов
об экологии рассказала доцент кафедры журналистики НГПУ Ирина Геннадьевна Катенева. Главное
не только правильно выбрать формат для презентации проекта (интерактивный документальный фильм, социальный ролик, мультимедийный
лонгрид), но и найти оригинальный поворот уже
известной темы, проблемы. Например, информационное агентство «ТАСС» и издательский дом
«Коммерсантъ» раскрыли целевой аудитории
разные аспекты последствий чернобыльской катастрофы.
Главный режиссер АНО «Студия документального фильма «Хронограф» Татьяна Леонидовна
Журавлёва делилась опытом общения с экспертами в области экологии: как выбрать героя для
видеоинтервью и место съемок, подготовить интересные вопросы и смонтировать итоговую версию проекта.
Как отметили участники мастер-классов, предложенные профессионалами лайфхаки обязатель-

но будут применены в процессе подготовки следующих конкурсных работ. Жюри фотоконкурса
«Природа родного края» оценило более 500 проектов, авторами которых стали не только жители
г. Новосибирска, но и Новосибирской области.
Для того чтобы участники смогли раскрыть свои
таланты в разных аспектах, им предлагалось пять
номинаций: «Биоразнообразие. Животный и растительный мир» - номинация для тех, кто любит
фотографировать животный и растительный мир.
Победителями в номинации «Биоразнообразие. Животный мир» стали Александра Окунева
(Владимирская ООШ, работа «В гнезде»), Дарья
Чернышева (Искитим, работа «Крепкий клюв, дубовый нос, за обедом дубонос»), Виктор Рогачёв
(СФНЦА РАН, работа «Занятие фитнесом (подтягивание)»).
Авторами лучших работ в номинации «Биоразнообразие. Растительный мир» были признаны Олег Изотов (НГУЭУ, за работу «Новая жизнь.
Молодость»), Валентина Черных (ИД «Навигатор»,
за работу «Грибная семья»), Александра Шефер
(Баганская СОШ №1, за работу «Без названия»)
В номинации «Городская экология», посвященной отображению красоты населенных пунктов,
призерами стали Дарья Чернышева (Искитим, за
работу «Люди и природа»), Ульяна Ефанова (МБУ
«Центр «Молодежь», за работу «Осенний парк»),
Галина Наконечная (Баганская СОШ, за работу
«Вместе мы сила»).
Оригинальный подход к раскрытию темы в номинации «Силуэты природы» предложили Андрей
Поляков (МУГ г. Новосибирск, за работу «Каменка»),
Евгений Никитин (Строительная организация, за
работу «Ночь над рекой»), Агата Соболевская (Гимназия №12, за работу «Волшебный лес»).
В номинации «Энергия воды», специально
учрежденной ПАО «РусГидро», победили Диана
Калюжная (МБОУ СОШ №99, за работу «Причал»),

Кристина Живодерова (за работу «Синергия природы»), Евгений Никитин (строительная организация, за работу «Утро на Горской»). Дипломантами
были признаны: Ануфриев Олег (работа «Бугринский мост»), Горбаченко Анджелла (работа «Озеро
Карачи»), Кучина Елизавета (работа «Река»), Поляков Андрей (работа «Прямской водопад»), Тафинцев Михаил (работа «Водопад «Бучило» у села Легостаево»), Чертов Валерий (работа «Отражение
заката»).
Также был учрежден приз зрительских симпатий (номинация «Признание общественности»).
По результатам народного голосования лауретами стали Валентина Булович (работа «Сила жизни»), Марина Зейбель (работа «Осенний лес»),
Виктория Клюкина (работа «Зимняя дорога»),
Мельников Глеб (работа «Закат на реке»), Редькина Елена (работа «Закат над Обским морем»),
Солодовников Станислав (работа «Городские
джунгли»), дипломантами были признаны: Анастасия Макуха (Гимназия №12, за работу «Гостья с
нашего двора»), Алена Ташлыкова (МБУ ДО «ЦДО»
«Лад», за работу «Природа - кладезь красоты»),
Ольга Андриевская (МБУ ДО «ЦДО» «Лад», за работу «Сибирский котик»), Валерия Орлова (МБОУ
СОШ №24 , за работу «Закат»), Виктория Максимова (МБОУ СОШ №178, за работу «Божьи коровки»).
Обладателем Гран-При конкурса стал автор
работы «Речные пряди» Алексей Большухин.
Конкурсы такого рода позволяют не только
привлечь внимание молодежной аудитории к
вопросам экологии и разумного потребления, но
и сформировать новые подходы к решению проблем, связанных со сбережением восполняемых
ресурсов и сохранением красоты природы.

ВАЛЕРИЯ ШАМПУРОВА, ПРЕСС-ЦЕНТР ПРОЕКТА
«ШАГАЕМ ВМЕСТЕ»

Редакция «Сибирский репортёр» и «АгроСиб»: +7-913-902-9611

АГРО СИБ

СИБИРСКИЙ РЕПОРТЁР
34

№94 (47) / 2019

ИНФОРМАЦИЯ О ПРОХОЖДЕНИИ МАГИСТРАЛЬНЫХ ГАЗОПРОВОДОВ
И СОБЛЮДЕНИИ ПРАВИЛ ОХРАНЫ МАГИСТРАЛЬНЫХ ТРУБОПРОВОДОВ
утвержденных постановлением Госгортехнадзора России от 23.11.1994г. №61, и минимальных расстояний от оси газопроводов
согласно СНиП 2.05.06.-85 «Магистральные трубопроводы». Руководителям предприятий, строительно-монтажных организаций,
городских и сельских администраций, гражданам!
На территории Новосибирской области
проложена сеть магистральных газопроводов
(далее – МГ) высокого давления. В том числе
по: Коченевскому, Каргатскому, Чулымскому,
Черепановскому, Болотнинскому, Мошковскому, Колыванскому, Искитимскому, Тогучинскому, Ордынскому, Новосибирскому районам.
Трасса МГ через каждые 500 метров обозначена километровыми столбиками желтого или
оранжевого цвета, высотой 1,5 м.
Места пересечения газопровода с автомобильными дорогами и другими наземными и
подземными коммуникациями обозначены
соответственно дорожными знаками «Осторожно газопровод», «Остановка запрещена» и
знаком «Газопровод высокого давления».
Механические повреждения газопровода
могут вызвать его разрушения, сопровождающиеся взрывом, и приводят к большому
материальному ущербу. Виновные в повреждении магистрального газопровода, средств
его электрохимзащиты от коррозии с линиями
электропередачи, а также кабеля технологической связи привлекаются к административной
и уголовной ответственности.
Для обеспечения нормальных условий эксплуатации и исключения возможности повреждения газопровода устанавливается охранная
зона: 25 метров от оси газопровода с каждой

стороны, охранная зона вдоль подводных
переходов – 100 метров с каждой стороны от
крайней нитки.
В охранных зонах трубопроводов без письменного разрешения Новосибирского ЛПУ МГ
запрещается:
а) возводить любые постройки и сооружения ;
б) высаживать деревья и кустарники всех
видов, складировать корма, удобрения и материалы, скирдовать сено и солому, содержать
скот, выделять рыбопромысловые участки,
производить добычу рыбы, устраивать водопои, производить колку и заготовку льда;
в) сооружать проезды и переезды через
трассы трубопроводов, устраивать стоянки
автомобильного транспорта, тракторов и механизмов, размещать коллективные сады и
огороды;
г) производить мелиоративные земляные
работы, сооружать оросительные и осушительные системы;
д) производить всякого рода горные, строительные, монтажные и взрывные работы, планировку грунта;
е) производить геолого-съемочные, поисковые, геодезические и другие изыскательские
работы, связанные с устройством скважин,
шурфов, взятием проб грунта.

Для обеспечения безопасности города и
других населенных пунктов коллективные
сады с садовыми домиками, дачные поселки,
отдельные предприятия, здания и сооружения,
гаражи, открытые стоянки для автомобилей,
отдельно стоящие здания с массовым скоплением людей (школы, больницы, клубы, детские
сады, вокзалы и т.п.) должны размещаться на
минимальном расстоянии от оси МГ не менее
100-350 метров в зависимости от его диаметра
и класса согласно СП 36.13330.2012 «Магистральные трубопроводы».
Для согласования работ в охранной зоне,
согласования строительства различных сооружений и размещения коллективных садов, огородов и фермерских усадеб в зоне минимальных расстояний до газопроводов необходимо
обращаться по адресу:
630126, Новосибирск-126,
ул. Выборная, 241
Новосибирское ЛПУ МГООО
«ГазпромтрансгазТомск»
тел.: директор НЛПУ МГ с 9 до 17
(383) 338-11-00, факс (383) 338-10-72
- сменный диспетчер (круглосуточно)
(383) 338-11-02
- коммутатор (круглосуточно)
(383) 338-08-80
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