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АКЦИЯТОЛЬКО В АПРЕЛЕ-МАЕ

СКИДКА ДО

25%
ОТ ЗАВОДА-ПРОИЗВОДИТЕЛЯ

Накануне 70-летия 
Победы глава 
Болотнинского района 
Виктор Франк рассказал 
о подготовке к самому 
главному празднику, 
о том, от чего зависит 
безработица на селе, 
а также, почему выборы 
глав муниципальных 
образований через 
конкурсную комиссию 
помогут выбрать 
лучших
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Дорогие друзья! 
Сейчас — апрель, но мы уже живем в 
ожидании торжества Победы 9 мая. 
Юбилей Дня Победы — 70 лет, это 
практически последняя возможность 
повстречаться с ветеранами, 
услышать их живые воспоминания, 
прикоснуться к Истории с большой 
буквы. Не упустите эту возможность.

Очередь на экскурсию в музей Сибирско-
го военного округа занимают на конец 
мая, газеты и интернет пестрят публика-
циями о войне — все это важно и очень 
серьезно. Главное, чтобы после празд-
ника «никто не забыт и ничто не забыто» 
осталось актуальным.

Помнить о прошлом необходимо, но жить 
только им — нельзя. На дворе — весна, 
начался новый природный цикл, впереди 
— посевная кампания (и не зря слово 
«кампания» — по аналогии с военной).

Каждый год крестьяне выходят в поле, 
как на битву («битва за урожай» — на-
била оскомину), потому что именно в 
этой сфере деятельности от человека не 
все зависит. Погоду и стихию просчитать 
нельзя, приготовиться одновременно к 
засухе и дождю нельзя, а точный прогноз 
метеорологов не простирается дольше 
одной недели. 

И тем не менее, аграриям надо быть во 
всеоружии. В этом году дела обстоят 
нормально, посевные площади не со-
кращаются. Уже на поддержку посевной 
выделено из бюджета более 1 млрд 
рублей, до 30 апреля планируется вы-
делить около полумиллиарда. Мало? Но 
ни одна из производственных отраслей 
так государством не поддерживается. 
Семенами посевная обеспечена на 98,5%, 
техника подготовлена на 85%, половина 
топлива завезена. Хлеб будет, а он — 
всему голова.

Для экономики важны инвестиции, а 
Россия, по мнению наших «друзей», 
погружается в изоляцию. Факты упрямо 
свидетельствуют об ином: наша страна 
и Новосибирская область интересны 
миру. Буквально только что проводили 
делегацию Финляндии во главе с послом 
Хану Химененом. Финнов интересует со-
трудничество в сфере энергосбережения, 
здравоохранения и жилищного строи-
тельства. На этой же неделе в области 
работали делегации Исландии и Австрии 
— это изоляция? За 2014 год количество 
иностранных делегаций, побывавших в 
Новосибирской области, увеличилось на 
треть: нас посетила 51 делегация из 23 
стран. А раз интерес есть, будет и сотруд-
ничество, будут и инвестиции.

Затянуть потуже пояса? Может быть, и 
придется. Но, как говорится, на войне и 
не такое терпели. Они до сих пор живы — 
те, кто сначала отстоял Родину в Войне, а 
потом (те же ветераны!) отстроили ее из 
руин. От нас требуется не так много, до-
стойно делать каждому свое дело, а дел у 
нас впереди очень много.

АЛЕКСАНДР ГОРБАЧЕНКО, 
ГЛАВНЫЙ РЕДАКТОР

Слово редактора

Заместитель губернатора области Василий 
Пронькин задал тон двухчасовому обсуждению.

— Очень сложный вопрос нам предстоит 
обсудить. Сложный, — еще раз повторил он, 
— но он может стать отправной точкой 
судьбоносного решения давнего и извечного 
вопроса — о направлении развития сельских 
территорий.

Для создания «благоприятных и комфорт-
ных» условий на селе, на 2015–2020 годы 
предусмотрено финансирование в объеме 19 
миллиардов рублей, 9,3 из которых — из феде-
рального бюджета. Основные цифровые пока-
затели программы — 142,8 тысячи квадратных 
метров жилья для 2 040 семей. 240,8 километра 
новых газовых сетей, еще 649 километров во-
доводов, новые общеобразовательные учреж-
дения и фельдшерско-акушерские пункты, 40 
километров автомобильных дорог.

Основополагающий принцип стратегии — 
комплексность.

— Систему управления менять надо, — вы-
разил свое несогласие со «стратегией» Алек-

сандр Замиралов. — Чтобы села жили, на 
первом месте должна быть переработка. Это 
нам всем пример Верх-Ирмени доказывает. А в 
других хозяйствах большая часть сырья ухо-
дит без переработки в Кузбасс и на Алтай.

Чтобы переработку узаконить, депутат 
предлагает для начала изменить название ми-
нистерства, добавив к «сельскому хозяйству» 
слово «продовольствие».

У депутатов Анатолия Жукова и Вячеслава 
Журавлева к министерству другие вопросы. 
Роль «швеца, жнеца и игреца», то есть заказчи-
ка, разработчика и исполнителя программы в 
одном лице, тоже сказываются на заявленном 
принципе «комплексности».

— Почему нет в исполнителях министер-
ства социального развития, — спрашивает Вя-
чеслав Журавлев. — Разве нет на селе проблем 
у пожилых людей, у неполных семей, нет жите-
лей нуждающихся в такого рода поддержке?

Свое понимание «комплексного» развития 
сельских территорий и у депутата Александра 
Барсукова. Запланированные 40 километров 

дорог, которые необходимо построить в сель-
ских районах до 2020 года, «нелепо» выглядят 
на фоне прошедшего в Новосибирске минув-
шей осенью Госсовета с участием президента 
страны по развитию дорожной отрасли.

— Деньги в бюджете есть и немалые. Важ-
но только определить — куда? Мегаполис-то 
все проглотит. А 2,5 тысячи грунтовых дорог, 
которые соединяют 130 сел, так и останутся 
«направлениями». А в этих селах, между про-
чим, во всех налажена переработка.

Закрытие почтовых отделений, сберкасс, 
отсутствие фельдшерско-акушерских пун-
ктов, необходимость техперевооружения 
и компенсации затрат на него, долги перед 
сельхозпроизводителями и их колоссальная 
закредитованность — лишь немногие вопро-
сы формирования «судьбоносной» стратегии, 
прозвучавшие на депутатских слушаниях.

Еще более болезненными, но первоочеред-
ными должны были бы стать решения о судьбе 
сел и поселков в прямом смысле.

— Давно пора выделить категорию хо-
зяйств, которые не вытягивают и прекра-
тить финансирование, — говорит молодой 
директор «Сибирской Нивы» Сергей Ляхов. — 
А у нас все получают субсидии. Вот к примеру, 
в Маслянинском районе четыре предприятия 
закрылись. Все получали субсидии, а теперь — 
люди без работы, оборудование встало. Мы 
подбираем, конечно, консолидируем активы, 
— но это не выход. Решение должно быть ад-
министративным. Это сложное решение, не-
популярное, но его надо принять.

Предложений, — непопулярных, и, наобо-
рот, популярных, важных, конкретных, заинте-
ресованных, — от депутатов, руководителей 
хозяйств и отраслевых ведомств прозвучало 
много.

— Все они, — говорит председатель За-
конодательного Собрания региона Иван 
Мороз, — должны войти в полноценный и по-
настоящему эффективный, учитывающий все 
конкретные предложения, документ — стра-
тегию развития сельских территорий.

Двухчасовое обсуждение конкретику в 
стратегию определенно внесло. За правитель-
ством области — тактика ее доработки и при-
нятия.

Срочный комплексный план
Сложный, но претендующий на «судьбоносность», вопрос рассматривали на депутатских слушаниях в Законодательном Собрании. 

Стратегию развития сельских территорий депутаты и правительство области понимают по-разному. 

Стратегия
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Общая явка на досрочных выборах главы 
района, состоявшихся 15 марта, составила 41%. 
За представителя партии «Единая Россия» Ан-
дрея Новоторженцева проголосовали 75,43% 
избирателей. 

На церемонии вступления в должность но-
воиспеченный глава получил удостоверение 
и произнес присягу над Уставом Коченевского 
района Новосибирской области. Пообещав сво-
им избирателям работать с полной самоотдачей, 
он указал на первоочередные задачи, среди 
которых значилось развитие инфраструктуры 
района, привлечение инвесторов и повышение 
комфортности условий жизни. 

Владимир Городецкий обратился к при-
сутствующим на церемонии с такими словами: 
«Здесь, в зале районного Дома культуры, собра-
лись люди, которые неравнодушно относятся к 
развитию своей территории. Каждый из вас хо-
чет улучшить жизнь в районе, сделать ее более 
комфортной. Своим выбором вы показали, что 
доверяете той системе власти, которая есть в на-
шем регионе».

Глава области выразил благодарность жите-
лям района за активную жизненную позицию и 
призвал нового главу вести работу в режиме ди-
алога. Также он отметил, что слова, произнесен-
ные в присяге, должны находить подтверждение 
в делах каждый день.

— Все существующие проблемы можно ре-
шить только совместно, поэтому нужно встре-
титься с теми, кто голосовал и за других канди-
датов, и вместе искать решения многих проблем, 
— сказал Владимир Городецкий.

В должность вступил глава Коченевского 
района Андрей Новоторженцев
На торжественной церемонии инаугурации помимо жителей района побывал 
и губернатор области Владимир Городецкий.

События

В беседе с председателем ОАО «Агентство 
инвестиционного развития Новосибирской об-
ласти» (АИР) Владимиром Никоновым замести-
тель председателя Баварского отделения ассо-
циации Вольфганг Лотт отметил, что их общение 
с Новосибирской областью длится уже пять лет:

— Сейчас, конечно, условия для сотруд-
ничества усложнились, но нам бы не хотелось 
терять уже налаженные контакты. Я не хочу 
делать никаких политических заявлений, но не-
мецкие предприятия продолжают видеть в Рос-
сии надежного и интересного для нас партнера, 
— сказал Вольфганг Лотт в своем выступлении. 

В ответной речи генеральный директор 
АИР Владимир Никонов рассказал немецким 
партнерам о наиболее выгодных и привлека-
тельных сферах сотрудничества:

— Наиболее перспективными областями 
развития сегодня являются биотехнологии, ма-
шиностроение и приборостроение. Эти отрас-
ли в нашем регионе представлены большим 
количеством малых предприятий. В этом смыс-
ле одним из инструментов промышленной 
политики Новосибирской области становится 
кластеризация этих сфер. Поэтому нам будет 
очень полезен и интересен опыт Германии, 
которая в свое время очень успешно восполь-
зовалась этим направлением, создав мощную 
промышленность.

Владимир Никонов также добавил, что в 
регионе успешно развивается строительная 
отрасль. Многие предприятия уже сейчас ис-
пользуют технологии и разработки немецких 
коллег. Не останавливается в развитии и об-
ласть услуг в медицинской сфере — в этом на-
правлении работают несколько высокотехно-
логичных центров. Директор АИР предложил 
следующий вид сотрудничества:

— Мы можем выступать в роли агентства по 
поиску партнеров в том или ином проекте, по 
подбору площадки для размещения необходи-
мой инфраструктуры.

Несколькими днями ранее прошла встреча 
губернатора области с главой немецкой деле-

Германия надеется на продолжение сотрудничества 
с Новосибирской областью
В последние дни международной выставки машиностроения и металлообработки MASHEX SIBERIA в Правительстве Новосибирской 
области прошла встреча с представителями Ассоциации германских машиностроительных предприятий. На сегодняшний день 
это крупнейшая промышленная ассоциация в Европе, в состав которой входят более трех тысяч предприятий, а годовой оборот 
насчитывает свыше 200 млрд евро. В ходе встречи стороны обсудили вопросы дальнейшего сотрудничества. 

гации в России, председателем правления Рос-
сийско-Германской внешнеторговой палаты 
Махаэлем Хармсом. В ходе переговоров также 
обсуждались перспективы сотрудничества 
двух стран. 

Представители немецкой делегации обе-
щали рассмотреть все возможные варианты 
сотрудничества и передать всю информацию 
остальным предпринимателям у себя на родине. 
Особенно интересным им показалось приглаше-
ние принять участие в Международном форуме 
технологического развития «Технопром-2015». 
Также коллеги из Германии выразили желание и 
в дальнейшем участвовать в проводимых в Но-
восибирске отраслевых выставках.

АГРАРИИ ПОЛУЧАТ 
НА ИМПОРТОЗАМЕЩЕНИЕ 
ПОЧТИ 570 МЛРД РУБЛЕЙ

Федеральный бюджет выделил почти 570 
миллиардов рублей аграрному сектору на 
реализацию мер по импортозамещению, что 
позволит к 2020 году, в том числе сократить 
поставки импортного мяса почти на 68%, сооб-
щает пресс-служба Минсельхоза.

«Благодаря решениям руководства страны 
значительно усилена финансовая поддержка 
аграриев, на реализацию мер по импортозаме-
щению дополнительно выделены из федераль-
ного бюджета 568,2 миллиарда рублей», — го-
ворится в сообщении.

Это позволит, подчеркивается в сообщении, 
к 2020 году увеличить производство мяса ско-
та и птицы (в убойном весе) до 10 миллионов 
тонн, что снизит поставки импортной продук-
ции на 67,8%, молока — до 33,5 миллиона тонн 
(— 29,9%), овощей — до 16,5 миллиона тонн 
(-70,3%).

Кроме того, на обеспечение аграриев тех-
никой и финансовыми ресурсами ориентиро-
вана докапитализация Росагролизинга и Рос-
сельхозбанка, передает РИА Новости.

«До 50 миллиардов рублей предполагается 
выделить на поддержу сельского хозяйства в 
соответствии с планом первоочередных мер 
обеспечения устойчивого развития экономики 
и социальной стабильности на 2015 год», — до-
бавляется в сообщении.

ПОСТРАДАВШИЕ ОТ ЗАСУХИ 
АГРОПРЕДПРИЯТИЯ ПОЛУЧАТ 
ГОСПОДДЕРЖКУ

 
64,7 млн рублей на приобретение семян 

зерновых и зернобобовых культур получат 
сельскохозяйственные организации, крестьян-
ские (фермерские) хозяйства и индивидуаль-
ные предприниматели, пострадавшие в ре-
зультате неблагоприятных погодных условий 
2014 года. Постановление об этом подписал 
Губернатор Владимир Городецкий.

Средства государственной поддержки в 
виде субсидий из областного бюджета будут 
направлены 42 сельхозпроизводителям из де-
вяти районов области, в том числе Баганского, 
Барабинского, Доволенского, Здвинского, Ка-
расукского, Куйбышевского, Купинского, Су-
зунского и Убинского районов.

Данная субсидия является дополнительной 
формой государственной поддержки сельхоз-
товапропроизводителей, пострадавших от за-
сухи. С текстом постановления Правительства 
Новосибирской области №111-п от 31 марта 
«О государственной поддержке организаций, 
крестьянских (фермерских) хозяйств и инди-
видуальных предпринимателей, пострадав-
ших в результате неблагоприятных погодных 
условий 2014 года» можно ознакомиться на 
сайте Правительства Новосибирской области 
— http://www.nso.ru/page/2367.

ФАЛЬСИФИЦИРОВАННЫЕ 
СЕМЕНА НАВОДНИЛИ 
РОССИЙСКИЙ РЫНОК

Открытию дачного сезона могут помешать 
ядовитые семена. Специалисты Счетной пала-
ты выявили, что фальсифицированные «зерна» 
наводнили рынок.

Треть семян, которые продают в России, 
неизвестного происхождения, а пестициды и 
агрохимикаты в сельском хозяйстве использу-
ются бесконтрольно. К таким шокирующим вы-
водам пришли аудиторы Счетной палаты.

Как сообщили в Счетной палате России, из-
начально специалисты проверяли, на что были 
потрачены в 2013–2014 годах деньги по Го-
спрограмме развития сельского хозяйства. Од-
нако в процессе выявили целый ряд серьезных 
и не связанных с финансами проблем. Главная 
из них - на российском рынке продаются семе-
на, импортированные в страну без документов, 
подтверждающих их сортовые и посевные ка-
чества. Такие фальсифицированные «зерна» 
используют и колхозы, и фермеры, и обычные 
дачники. Например, по самым скромным под-
счетам, в обороте сейчас примерно до 30% 
фальсифицированных семян кукурузы.

Аудиторы выявили, что в современном 
законодательстве отсутствуют нормы, регла-
ментирующие безопасное обращение с пести-
цидами и агрохимикатами, в том числе отне-
сенными к чрезвычайно опасным или сильно 
действующим ядовитым веществам. 

Законом установлено, что при заключении 
договора купли-продажи земельного участка, 
находящегося в федеральной собственности, 
без проведения торгов цена участка опре-
деляется правительством. До установления 
правительством порядка определения цены, 
граждане и юрлица имеют право приобретать 
их по цене в размере кадастровой стоимости, 
передает Прайм.

Правилами устанавливается, что гражда-
нину, являющемуся собственником располо-
женных на приобретаемом участке индивиду-
ального жилого дома, дачного или садового 
дома, гаража, цена земельного участка при его 
продаже определяется в размере 60% от када-
стровой стоимости.

Также цена земельного участка определя-
ется в размере 60% от кадастровой стоимости 
при продаже его юридическому лицу — соб-
ственнику расположенного на этом участке 
здания, сооружения, являющегося объектом 
государственного значения.

УТВЕРЖДЕНЫ ПРАВИЛА ОПРЕДЕЛЕНИЯ ЦЕНЫ ЗЕМЕЛЬНЫХ 
УЧАСТКОВ БЕЗ ПРОВЕДЕНИЯ ТОРГОВ

Цена продажи земельных участков, пре-
доставляемых юрлицу или некоммерческой 
организации, созданной гражданами для 
комплексного освоения территории (индиви-

Правительство РФ утвердило правила определения цены находящихся в федеральной собственности земельных участков при 
заключении договора купли-продажи без проведения торгов, говорится в сообщении пресс-службы кабинета министров.

дуального жилищного строительства или для 
ведения дачного хозяйства), и относящихся к 
имуществу общего пользования, определяется 
в размере 2,5% кадастровой стоимости.
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События

— Подготовка к посевной кампании давно 
начата и идёт полным ходом. А в скором време-
ни близится ее завершение. Некоторые райо-
ны готовы уже на 90%, — рассказывает Георгий 
Васильевич. — В прошлом году для подготовки 
посевной было достаточно 3 млрд, а в нынеш-
нем году за счёт инфляционных процессов 
«цена вопроса» выросла до 3,4 млрд рублей. 
Это существенное, но все необходимые ресур-
сы просчитаны, составлены рабочие планы в 
каждом районе — как, где и что будут сеять. 

Несмотря на сложные погодные и экономи-
ческие условия, аграрии Новосибирской об-
ласти сохранили посевные площади — это 2,4 
млн га, а посевы зерновых культур планируется 
увеличить на 24 тыс. га. Всего зерновые занима-
ют порядка 1,6 млн га. Согласно распоряжению 
губернатора, для обеспечения посевной, до 30 
апреля сельхозтоваропроизводителям будет 
направлено 1,498 млрд рублей. Есть хозяйства, 
которые справляются собственными силами, но 
не у всех есть возможность обойтись без креди-
тов. Сегодня выделено уже более 1 миллиарда 
средств государственной поддержки. Со своей 
стороны немалое содействие оказывает и ООО 
«Россельхозбанк», который в помощь хозяй-
ствам пролонгировал кредиты на сумму 150 млн 
рублей. Параллельно были оформлены займы 
на сумму в 600 млн рублей. Сейчас на рассмо-
трении находятся заявки на получение кредит-
ных ресурсов на сумму 200 млн рублей. 

На приобретение семян целевым образом 
из областного бюджета выделено 64,7 млн ру-
блей хозяйствам, пострадавшим от засухи в 
2014 году. Определено, где каждое из этих хо-
зяйств приобретет семена. Для обеспечения 
всей посевной кампании необходимо 306 тыс. 
тонн семян. И на сегодняшний день их запас 
обеспечивает потребности на 98,5%.

— Хозяйства приобретут элитные семена 
в хозяйствах Академии наук, — продолжа-
ет Георгий Иващенко. — Есть ряд хозяйств, 
имеющих сортовые участки, на которых вы-
ращивается большое количество качествен-
ного семенного материала. Помимо этого, есть 
структуры, которые завозят районированные 
семена. Этот вопрос мы держим под контро-
лем. Сегодня речь не о подготовке, а именно об 
организации весенне-полевых работ. Хотелось 
бы выразить благодарность учёным-аграриям, 
которые подготовили для хозяйств рекоменда-

ции по использованию технологий в условиях 
именно нынешней весны. Уровень готовности 
техники в этом году на 2% выше, чем в про-
шлом и составляет 85% в целом.

Из 30 тыс. тонн минеральных удобрений в 
области завезено 18 тыс. тонн, топливо завезе-
но на 54%. Есть территории, где наличие топли-
ва составляет 90%. Например, Венгеровский 
и Татарский районы. Есть, правда, низкая обе-
спеченность ГСМ, к таким районам относятся 
Куйбышевский. 

Если говорить в целом о задачах 2015 года, 
то в текущем году внесены изменения в фе-
деральную программу «Развития сельского 
хозяйства и регулирования рынков сельскохо-
зяйственной продукции, сырья и продоволь-
ствия на 2013–2020 годы». Данные изменения, 
в частности, предполагают увеличение компен-
сации для молочного скотоводства, которым, 
как раз, отличается Новосибирская область, а 
также для направления выращивания овощей 
в открытом и закрытом грунте. Мы лидируем 
сегодня по этой позиции за Уралом. У нас есть 
несколько крупных тепличных комплексов, 
которые развиваются, и в ближайшие годы их 
производственные площади по плану должны 
вырасти вдвое. Самое важное, что эти измене-
ния предусматривают компенсацию из феде-
рального бюджета до 20% затрат на создание 
производства, — говорит Георгий Васильевич. 

— Еще одно направление касается раз-
вития селекционно-генетических центров на 
базе существующих производств. Следующий 
шаг — создание в пригородной зоне оптово-
распределительных центров (ОРЦ). Хозяйства 
будут привозить туда свой продукт и тут же 
получать за него деньги. Здесь важно направ-
ление, связанное в перспективе, например, с 
развитием социального питания, обеспечения 
учреждений образования, здравоохранения 
и так далее. Кроме того, с 1 января 2016 года 
начнёт действовать программа кредитования 
сельхозпроизводителей, которая связана с ра-
ботой «Россельхозбанка».

В прошлом году было произведено про-
дукции на 71 млрд рублей, а перерабатываю-
щая и пищевая промышленность реализовали 
продукции ещё на 100 млрд рублей. Это очень 
важная часть экономики и стратегически важ-
ное производство, так как продукция сельско-
го хозяйства всегда востребована.

Россельхозбанк:
ставки снижены,
спрос обеспечен
Один из ключевых приоритетов 
в деятельности Россельхозбанка — 
финансирование сезонных 
полевых работ (СПР). В I квартале 
2015 года объем кредитной 
поддержки, направленной Банком 
на проведение СПР, составил 
68 млрд рублей. В том числе 
предприятиям АПК предоставлено 
кредитов на сумму 35 млрд рублей 
и пролонгаций на сумму 33 млрд 
рублей.

Ставки по кредитам на проведение ве-
сенней кампании снижены Банком до 
минимально допустимого уровня, а с 
учетом принятого Правительством РФ 
решения по уточнению порядка субси-
дирования и оперативного доведения 
средств до сельхозтоваропроизводите-
лей, темпы кредитования корпоратив-
ных клиентов по данному направлению 
и конечная ставка для заемщиков оста-
нутся на уровне, сопоставимом с уров-
нем 2014 года.

В настоящее время Россельхозбанк пол-
ностью готов удовлетворить потреб-
ность аграриев в заемных ресурсах. 
Принятые меры, несмотря на сложную 
ситуацию в экономике, позволят обе-
спечить в текущем сезоне необходимые 
темпы и объемы финансирования се-
зонно-полевых работ и своевременно 
предоставить сельхозтоваропроизво-
дителям средства для успешного про-
ведения весенней кампании.

СПРАВКА

ОАО «Россельхозбанк» — основа 
национальной кредитно-
финансовой системы 
обслуживания агропромышленного 
комплекса России. Банк создан 
в 2000 году и сегодня является 
ключевым кредитором АПК 
страны, входит в число самых 
крупных и устойчивых банков 
страны по размеру активов 
и капитала, а также в число 
лидеров рейтинга надежности 
крупнейших российских банков. 
В собственности государства 
находятся 100% акций Банка.

Посевная – 
в штатном
режиме
О том, как Новосибирская область 
готовится к посевной, и какие задачи 
будут решаться в отрасли в ближайшее 
время, рассказывает министр сельского 
хозяйства Георгий Иващенко.

Сельское хозяйство
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— Виктор Александрович, мы встреча-
емся накануне юбилея Победы, расскажите, 
как район подготовился к этой дате?

— Сейчас в каждом образовательном уч-
реждении, в домах культуры проходит Вах-
та памяти, проводятся различные 
мероприятия, встречи ветеранов с 
молодежью, школьниками. Созда-
ны оргкомитеты, которые готовят 
программы проведения праздника 
в каждом селе. Мы всех своих вете-
ранов знаем, их в районе осталось 
всего 32, а тех, кто непосредственно 
воевал на Западном фронте, и того 
меньше — 20 человек. Уже не все 
ветераны выбираются из дома, на 
торжественное вручение медалей 
к 70-летию Победы смогли прий ти 
всего семеро. Конечно, мы всех в 
праздник обойдем, поздравим, вру-
чим медали, а для тех, кто захочет 
участвовать в мероприятиях — тем 
предоставим транспорт.

Еще планируется одно необычное 
поздравление — со мной буквально 
в этом году связался наш земляк, про-
живающий в Чебуле, Александр Ти-
мофеев. Он является участником клу-
ба «УАЗ-Патриот Новосибирск», где 
парни ездят на отечественных джи-
пах по бездорожью. Александр пред-
ложил поучаствовать в праздничной 
программе, мы тут же отозвались. 
Члены клуба и на торжественном ми-
тинге выступят, и по селам, где живут 
ветераны, проедут, развезут подарки 
и сувениры, пообщаются с участни-
ками Великой Отечественной войны.

Что касается ветеранских могил, то сейчас 
брошен клич найти их и обустроить. У нас это 
давно заведено, все могилы героев учтены и 
ухожены. Ветеранов и пенсионеров, кто захо-
чет в праздник отдать дань памяти, обеспечим 
автобусами.

В прошлом году мы заменили ветхий мону-
мент в парке Победы, провели освещение и ви-
деонаблюдение. В этом же году завершим его 
реконструкцию — закончим благоустройство 
территории, по периметру проложим беговую 
дорожку, приведем в порядок бюсты Героев 
Советского Союза, откроем памятник воинам-
афганцам. Есть договоренность с Шиловским 
полигоном, что нам доставят танк. Установим 
его на постамент — будет красивая завершен-
ная композиция. 

Помимо подготовки к празднику, в планах 
просьба, адресованная главе РЖД Владимиру 

Якунину, которая состоит в том, чтобы пере-
дать нам землю рядом с железнодорожным 
вокзалом под сквер железнодорожников. На 
его территории можно разместить портреты 
почетных железнодорожников, все-таки же-

— Я знаю, что вы уделяете много внима-
ния массовому спорту, как идет строитель-
ство спортивного комплекса в Болотном?

— В этом году мы планируем этот комплекс 
достроить, в него войдут лыжная и тренировоч-

ная базы. Это расширит возможности 
детей заниматься спортом, а трене-
рам поможет разглядеть таланты. 
Ребятишкам есть на кого равняться, 
известная биатлонистка Галина Неч-
касова — наша землячка. Мы стара-
емся дать старт нашим спортсменам 
— проводим лыжный кубок четырех 
районов, а для пенсионеров трех 
районов организовали спартакиаду. В 
нее включены футбол, волейбол, хок-
кей, дартс, теннис, шахматы, по поло-
вине видов мы — лидеры. Наш район 
показывает хорошие результаты.

Замечательно, что люди и здо-
ровье поддерживают, и в гости друг 
к другу ездят, общаются. Это и ре-
бятишкам полезно, они видят, как 
живут сверстники в других районах, 
заводят там друзей. Я сам в молодо-
сти ездил на соревнования, а на зо-
нальных состязаниях по волейболу в 
Ордынке даже познакомился со сво-
ей будущей женой! 

— Тогда ясно, почему вы так 
серьезно поддерживаете спорт! 
Виктор Александрович, спорт это 
все-таки, лишь одна сфера жизни 
школьников. Раз уж мы коснулись 
этой темы, что можно сделать для 
повышения качества образования?

— У нас в районе 26 общеобразо-
вательных школ. Для сравнения: в Белоруссии, в 
таком же районе как Болотнинский, — 14 школ, 
при этом у них 96 населенных пунктов, а у нас 
57. Нужно сокращать количество малокомплект-
ных школ, ведь учиться вдвоем в одном классе 
непродуктивно и неинтересно. Почему-то есть 
такое устоявшееся мнение, что если закрывает-
ся школа, то и селу не жить. Какая связь? Если в 
деревенской школе пять учеников, то это полно-
ценная деревня, а если они школу закончат, то 
нет? И что учителям в ней делать — ждать, когда 
родятся новые ребятишки? А ведь содержание 
такой школы, учителей без полной загрузки — 
это лишние расходы, их необходимо оптими-
зировать. К сожалению, ликвидировать школу 
у нас можно только с согласия схода, а люди 
обычно голосуют против такого решения. Нигде 
в мире не бывает так, чтобы в каждой деревне 
было по школе, везде детей возят на автобусах.

Виктор Франк:
«Мы своих ветеранов опекаем»

Накануне 70-летия Победы глава Болотнинского района Виктор Франк
рассказал о подготовке к самому главному празднику, о том, от чего зависит безработица на селе,

а также, почему выборы глав муниципальных образований через конкурсную комиссию помогут выбрать лучших.

О ВЕТЕРАНАХ:

«В районе осталось всего 
32 ветерана, а тех, кто 
непосредственно воевал на 
Западном фронте, и того меньше 
— 20 человек. В праздник их всех 
обойдем, поздравим, вручим 
медали, а для тех, кто захочет 
участвовать в мероприятиях — 
предоставим транспорт».

лезная дорога для Болотного была градообра-
зующим предприятием. Там же планируется 
поставить закрытую хоккейную коробку.

От первого лица

Кировский район — один из самых быстро-
развивающихся районов Новосибирска.

— Мы инициируем создание Совета по раз-
витию, поскольку в Кировском районе сложи-
лась уникальная ситуация: здесь тесно сотруд-
ничают администрация, депутатский корпус, 
общественность, бизнес и население, — отме-
тил на заседании депутат заксобрания Вениа-
мин Пак. — И есть возможность выработать 
новые подходы к решению различных задач, 
опираясь на общественное мнение. Район ди-
намично развивается. Сделано очень много, 
и сейчас перед нами стоят задачи совершен-
но другого уровня. Новые микрорайоны дали 
жилье, но обострили транспортный дефицит, 
дефицит социальной инфраструктуры, в част-
ности, в сфере здравоохранения. Сегодняшнее 
заседание станет первым в постоянной работе 
Совета. Мы рассчитываем на то, что все вопро-
сы будут самым тщательным образом прорабо-
таны экспертами и реализованы в проекты, ре-
зультаты которых будут видны и нужны людям.

В первом заседании Совета также приняли 
участие председатель городского Совета Дми-
трий Асанцев, депутаты горсовета Александр 
Бестужев и Александр Тарасов, руководи-
тель управления потребительского рынка мэ-
рии Виталий Витухин, сельхозпроизводители 
из районов Новосибирской области.

Главным обсуждавшимся на первом за-
седании вопросом стало обеспечение продо-
вольственной безопасности района. В ходе 
обсуждения депутатами, представителями об-
ластного правительства и мэрии, сельхозпро-
изводителями и руководством районной адми-

нистрации были проработаны шаги, которые 
необходимы для организации бесперебойных 
поставок качественных и недорогих продуктов.

— В Кировском районе должны быть соз-
даны условия для того, чтобы фермерские хо-
зяйства и крупные сельхозкомплексы могли 
продавать качественную продукцию по до-
ступным ценам, — подчеркнул Александр Бес-
тужев. — В первую очередь — молоко, овощи, 
мясо и хлеб. Это набор продуктов, в котором 
нуждаются все. Причем необходимо наладить 
регулярные поставки, возможно, на крытые 
рынки или социальные ярмарки.

Главный вывод, сделанный после обсужде-
ния, — необходимо создавать места торговли 

Кировка ждёт фермеров
Чтобы волнующие кировчан актуальные вопросы решались быстрее, по инициативе депутатов и главы 

администрации был создан консультационный Совет по развитию Кировского района Новосибирска. 
Возглавил его глава администрации района Андрей Гончаров. В центре внимания первого заседания Совета 

оказалось обеспечение жителей района качественным продовольствием.

непосредственно для сельхозпроизводителей 
или представителей закупочных организаций. 
Требуется как строить крытые стационарные 
рынки, так и открывать постоянно действую-
щие социальные ярмарки. Город нуждается 
в отечественном продовольствии, а селу не-
обходимо наладить сбыт. Чтобы торговля до-
ступным и качественным товаром была нала-
жена систематически, необходимо составить 
с сельхозтоваропроизводителями долгосроч-
ные договоры о поставках продукции первой 
необходимости. 

Депутаты отметили: в развивающемся 
районе у людей растет желание жить лучше, 
комфортнее. Прозвучало и предложение рас-
смотреть возможность адресной доставки 
продуктов социально незащищенным людям 
пожилого возраста и инвалидам.

— Очень важно, чтобы при распределении 
средств городского бюджета по территориям 
обязательно учитывались особенности района 
и реальные потребности его жителей, — гово-
рит Александр Тарасов. — При таком подходе 
программа развития района будет максималь-
но приближена к реальности, и бюджетные 
средства будут осваиваться эффективно.

По словам Дмитрия Асанцева, перед райо-
ном стоит целый ряд других проблем: развитие 
транспортной инфраструктуры, ликвидация 
пробок, вопросы, связанные со здравоохране-
нием. Все они в дальнейшем будут обсуждать-
ся на Совете совместно с представителями ис-
полнительной власти. 

Григорий Кроних

Город нуждается 
в отечественном 
продовольствии, а селу 
необходимо наладить сбыт. 
Чтобы торговля доступным и 
качественным товаром была 
налажена систематически, 
необходимо составить с 
сельхозтоваропроизводителями 
долгосрочные договоры о 
поставках продукции первой 
необходимости.

Продовольственная безопасность
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— Но ведь школа — это еще и место для 
трудоустройства, а на селе с работой пло-
хо…

— Освободившиеся учителя могут пере-
ехать с учениками в новую школу, работать и 
учиться там. 

Стоит рассмотреть вариант, когда обя-
занность выплачивать социальный налог 
перейдет от работодателя к работнику. Тогда 
предпринимателю ничто не помешает трудоу-
строить сотрудника. Останется только обязан-
ность платить взносы в центр занятости, чтобы 

как вы оцениваете такой опыт? Может быть, 
инвесторы помогут селу?

— Таких инвесторов, как в селе Моршан-
ском — один-два на всю область, их не может 
быть много. И крупные комплексы тоже не вез-
де можно создать, ведь они требуют и серьез-
ной кормовой базы, и рынков сбыта.

Я уже не раз предлагал строить в каждом 
муниципальном образовании небольшие фер-
мы на 200-400 голов. На них не нужно больших 
затрат — 30-40 миллионов достаточно, зато они 
обеспечат на месте и рабочие места, и живот-
новодческую продукцию. Организовывать эти 
производства нужно на современном уровне, 
использовать агрегаты для приготовления кор-
мов, подводить канализационную систему, что-
бы навозные горы вокруг фермы не строить. И 
предприятия эти должны быть государственны-
ми, потому что на частное повлиять невозмож-
но. Если ферма будет работать стабильно, тогда 
можно и о приватизации задуматься.

У нас есть еще один известный стереотип — 
повышенная забота о сельском производстве. 
Никто так не печется о заводах или торговле, 
именно сельские предприниматели получают 
самые больше дотации от государства — в Но-
восибирской области это сейчас более 4 млрд 
рублей в год. Это хорошо, но если руководи-
тель сельхозпредприятия не может наладить 
производство, работать прибыльно, то и дота-

О ШКОЛАХ:

«Нужно сокращать количество 
малокомплектных школ, ведь 
учиться вдвоем в одном классе 
непродуктивно и неинтересно».

О РАБОТЕ:

«Можно вспомнить советский 
закон о тунеядстве, когда 
человек был обязан работать, 
иначе его могли наказать».

Если говорить о рабочих местах в целом, то 
дело не столько в их отсутствии, сколько в том, 
что люди не хотят трудиться. В селе на 300 жи-
телей содержится всего 7 коров. Почему? По-
тому что скотина привязывает человека к дому 
— ее кормить-доить надо, нельзя ни на день 
оставить. Люди уже не хотят себя связывать.

Еще пример, приезжаю в деревню, где 50 
жителей. Они требуют, чтобы у них ежедневно 
работал магазин. Но что он наторгует? Хотят, 
чтобы свежий хлеб привозили ежедневно. Я 
предлагаю помочь с покупкой печи, чтобы кто-
то из сельчан пек для остальных хлеб. Молча-
ние. Потом один мужик говорит: «Я бы взялся 
печь, но у меня же его не будут покупать!». «По-
чему?», — спрашиваю. «Скажут, что я на них на-
живаюсь». Вот такое отношение к инициативе.

Мы, со своей стороны, готовы поддержи-
вать и частное подворье и минифермы, любые 
формы самозанятости, но для этого необходи-
мо, чтобы люди себя переломили, поменяли от-
ношение к происходящему.

— Есть ведь и обратная проблема — люди 
работают «в черную», налоги не платят, а то 
еще и социальные льготы получают…

— Сейчас идет кампания по ликвидации 
неформальной занятости населения, специаль-
ные группы созданы и у нас. Но, мне кажется, 
воздействовать необходимо другими методами. 
Рабочие группы — это просто моральное влия-
ние, чего не достаточно. Необходимо законода-
тельное решение вопроса. Например, если че-
ловек нигде не был официально устроен, то ему 
и пенсию платить не за что. Можно вспомнить 
советский закон о тунеядстве, когда человек 
был обязан работать, иначе его могли наказать.

при увольнении работник получил выходное 
пособие и смог встать на биржу труда. Но тогда 
у работодателя должно быть право уволить ра-
ботника, сейчас это сложная процедура. Если 
предприятие в простое, не работает, то из ка-
ких средств предприниматель должен платить 
зарплату? У нас трудовое законодательство — 
советское, а строим мы капитализм. В этих ус-
ловиях нельзя забывать о правах работодате-
ля. Думаю, жизнь заставит ввести необходимые 
корректировки.

— В Каргатском районе, например, стро-
ится крупный животноводческий комплекс, 

От первого лица От первого лица

ции его не спасут. Необходимо, чтобы средства 
расходовались эффективно, и чтобы к руковод-
ству приходили эффективные управленцы.

ние сельхозтехники, остались небольшие, и их 
в ближайшее время областное правительство 
погасит. Так что все будет в порядке.

а обычно аварии ликвидируются за несколько 
часов. Было объявлено чрезвычайное положе-
ние, и все силы брошены на ликвидацию об-
рывов. К нам на помощь приезжали аварийные 
бригады из Тогучинского района и Новосибир-
ска. Частники помогали на своих снегоходах 
развозить ремонтников до мест аварий.

Все котельные работали на генераторах, 
единственной серьезной проблемой оказа-
лось водоснабжение. Если для животных воду 
можно натаять из снега, то для людей она не 
годится. Этот случай заставил задуматься о 
покупке передвижных генераторов. В случае 
перебоев с электричеством, машина с генера-
тором может ездить по селам и заполнять во-
донапорные башни. В следующий раз стихия 
на водоснабжение уже не повлияет.

Несмотря на избыток снега, серьезного 
паводка у нас не предвидится. Единственное 
место, где может подтопить — это деревня Кру-
гликово, но сейчас и там все спокойно. Мы па-
водковую ситуацию полностью контролируем. 

— Еще один актуальный вопрос — это 
способ выбора глав муниципальных обра-
зований: прямые или через конкурсную ко-
миссию. Какой вариант вам кажется пред-
почтительнее и почему?

— Мы уже сделали свой выбор и направили 
письмо в Законодательное собрание области. 
Я считаю более подходящим вариант выборов 
кандидатов через конкурсную комиссию. Во-
первых, это повышает ответственность депута-
тов — ответственность за того главу, которого 
они избрали. Он, в свою очередь, будет ответ-
ственен перед депутатами.

Во-вторых, не будут тратиться государ-
ственные деньги на предвыборную кампанию 
и агитацию, которая часто ведется «от против-
ного», когда пытаются доказать, что соперник 
плох. Перед приемной комиссией конкуренты 
будут вынуждены доказывать, насколько каж-
дый из них готов к этой работе.

Я считаю, что вместе с этим изменением си-
стемы выборов, можно ввести критерии отбора 
кандидатов по медицинским показаниям и опы-
ту управленческой работы. Были случаи — и у 
нас в районе — когда на протестном голосова-
нии выбирали людей, совершенно неподготов-
ленных к этой работе. Выбрали, например, свар-
щика, а потом он не знал, как за дело взяться.

— Виктор Александрович, какие еще из-
менения законодательства, на ваш взгляд, 
необходимо принять?

— Раз уж заговорили о выборах, то необхо-
димо и ужесточение закона о клевете, нужно 
оценивать моральный ущерб от нее не в ты-
сячах, а в миллионах рублей. Уголовную ответ-
ственность применять не на словах, а на деле, 
тогда политическая борьба не будет перехо-
дить определенных рамок. Помимо этого, нуж-
но ввести ценз для участия в голосовании. Если 
человек нигде не работает, никак не участвует 
в жизни своего региона, то почему он может 
участвовать в выборах? Он не хочет использо-
вать право на труд, почему тогда ему разреша-
ется использовать избирательное право? Вы-
бор должен быть ответственным, а это значит, 
что это право необходимо заслужить.

О ФЕРМЕРСКОМ ХОЗЯЙСТВЕ:

«Предприятия должны быть 
государственными, потому 
что на частное повлиять 
невозможно. Если ферма будет 
работать стабильно, тогда 
можно и о приватизации 
задуматься».

О ВЫБОРАХ ГЛАВ МУНИЦИПАЛЬНЫХ ОБРАЗОВАНИЙ:

«Я считаю более подходящим 
вариант выборов кандидатов 
через конкурсную комиссию. Это 
повышает ответственность 
и не будут тратиться 
государственные деньги на 
предвыборную кампанию».

— Хоть вы и не сторонник стереотипов, 
не могу не спросить, Виктор Александро-
вич: к посевной район готов?

— Все идет по плану, с элеватором «Болот-
нинский хлебопродукт» есть договоренность 
о поставке семян для тех хозяйств, которым их 
недостает. Мы встречались с аграриями, расска-
зывали обо всех возможностях приобретения 
семян в счет урожая. Многие пользуются воз-
можностью и берут льготные кредиты. Горючее 
завозим, долги, оставшиеся перед сельчанами 
по линии компенсации расходов на приобрете-

— В нынешнем году было как никогда 
много снега, это не помешает севу, возмо-
жен паводок?

— Конечно, снега много, к тому же недавний 
ураган зацепил наш район и доставил немало 
хлопот. На линиях электропередач были много-
численные обрывы из-за налипания мокрого 
снега и упавших деревьев. Был установлен пе-
чальный рекорд — в некоторых населенных 
пунктах электричество отсутствовало до трех 
суток, хотя я не упомню, чтобы раньше электро-
снабжение прерывалось больше, чем на сутки, 
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ДОИЛЬНЫЙ ЗАЛ «КАРУСЕЛЬ» НА 72 МЕСТА

Первая очередь комплекса на 800 коров с 
доильной «каруселью» на 36 мест была постро-
ена в селе Пеньково Маслянинского района. 
Вторая очередь впечатляет еще больше — ко-
ровник на 2500 голов и новый доильный зал 
типа «карусель» на 72 места.

На церемонии открытия присутствовали гу-
бернатор Новосибирской области Владимир 
Городецкий, председатель Законодательного 
собрания Иван Мороз, вице-губернатор Васи-
лий Пронькин и министр сельского хозяйства 
НСО Георгий Иващенко. 

водство, увеличивать производство молока и 
молочной продукции.

Глава региона подчеркнул, что новый ком-
плекс, создаваемый в Маслянинском районе, 
превосходит по показателям эффективности 
схожие предприятия, работающие на террито-
рии соседних регионов. 

Владимир Городецкий отметил, что для 
Новосибирской области принципиально важ-
но появление в регионе крупных сельхоз-
предприятий полного цикла, занимающихся 
одновременно и производством сырья, и его 
переработкой. Строящийся комплекс в полной 
мере отвечает этим требованиям: введенный 
в рамках первой очереди молочный завод 
уже сегодня поставляет молоко, сметану, тво-
рог и кефир местного производства в школы, 
детские сады и торговые сети Новосибирска, а 
также Маслянинского и Черепановского райо-
нов области. 

Сегодня в селе Борково введены в эксплуа-
тацию два коровника на 1000 голов, отделение 
для новотельных животных на 200 мест, малый 
доильный зал «елочка» и большой доильный 
зал «карусель», который доит 72 коровы за 12 
минут. На комплексе в Борково содержится 
1200 голов КРС голштино-фризской породы, из 
них 1020 — дойные коровы. Ежедневно здесь 

Животноводство Животноводство

Молочные реки Маслянино

19 марта в селе Борково Маслянинского района торжественно открыли второй современный молочный комплекс, 
построенный компанией «ЭкоНива» в Новосибирской области за последние пять лет. Объект входит в состав 

грандиозного инвестиционного проекта, реализуемого региональным отделом «ЭкоНивы» в Новосибирской области — 
компанией «Сибирская Нива».

получают более 20 тонн молока. Всего ком-
плекс рассчитан на 2500 голов. При выходе на 
полную мощность здесь будут получать около 
80 тонн молока в сутки. Полный ввод в эксплуа-
тацию запланирован на конец 2016 года. 

Три года назад в селе Борково строители 
заложили первый камень будущего комплекса. 
Как признается президент компании «ЭкоНи-
ва» Штефан Дюрр, он и сам не верил в успех 
предприятия. Однако все получилось.

Штефан Дюрр выразил свое восхищение 
людям, которые живут и работают в непростых 
сибирских условиях:

— На прошлой неделе я был в Воронеже, 
где уже начались весенние полевые работы. 
Здесь в середине марта настоящая сибирская 
зима. Условия действительно очень сложные. 
Когда я задумал построить комплекс, я думал, 
что это одна из тех идей, реализации которой 
можно ждать очень долго. Честно скажу, я со-
мневался. Но мы это сделали. Спасибо Вячесла-
ву Владимировичу Ярманову, который вдохно-
вил меня, спасибо областной администрации, 
которая вложила немалые средства в строи-
тельство этого комплекса. 

Владимир Городецкий также подчеркнул, 
что работа с инвесторами, реализующими 
свои проекты преимущественно на сельских 
территориях — это первостепенная задача 
региональных властей. В связи с этим в Ново-
сибирской области создаются благоприятные 
условия для привлечения эффективных инве-
сторов. Так, уже в этом году, в рамках мер го-
сударственной поддержки, «Сибирская Нива» 
получила около 11 млн руб лей из средств фе-
дерального и регионального бюджетов. 

В общей сложности объем инвестиций, 
которые Штефан Дюрр вложил в «Сибирскую 
Ниву», составил 2 млрд рублей. Из них милли-
ард — его собственные вложения и средства 
холдинга «ЭкоНива», остальное — кредиты и 
господдержка.

Президент компании отдает себе отчет в 
том, что существует мнение относительно того, 
что крупным предприятиям помогать не обяза-
тельно. Однако имеет на этот счет свой взгляд:

— Я понимаю, что, получив государствен-
ное финансирование, мы взяли на себя огром-

ШТЕФАН ДЮРР, ГЕОРГИЙ ИВАЩЕНКО И ЮРИЙ БУГАКОВ

ную ответственность. Но мы отработаем, 
вернем в бюджет налогами и, более того, обе-
спечим область превосходным молоком. 

По словам регионального директора 
Сергея Ляхова, команда «Сибирской Нивы» 
сложилась из высокопрофессиональных на-
дежных людей. Сегодня на новом комплексе 
доярки зарабатывают по 30 тысяч рублей в 
месяц. Такую зарплату не каждый новосибирец 
получает, не говоря уже о сельских жителях. 

Председатель Законодательного собрания 
Иван Мороз отметил, что в Западной Сибири 
нет аналогов подобному производству. Более 
того, он сообщил, что в будущем компания «Си-
бирская Нива» начнет глубокую переработку 
молока. Помимо этого, завод будет открыт для 
экскурсий, поскольку все помещения будут 
располагаться под стеклом.

— Мне, как депутату, представляющему 
Маслянинский район, вдвойне приятно, что 
развивается не только молочное животновод-
ство, но и туристическое направление. Это 
привлечет дополнительные средства в бюджет 
района. 

В качестве почетного гостя на мероприятии 
присутствовал председатель племзавода Ир-
мень, герой социалистического труда Юрий Фе-
дорович Бугаков. Он признался, что, глядя на 
новый комплекс, испытывает двоякие чувства:

— С одной стороны, испытываю гордость 
за нашу Новосибирскую область, которая ста-
бильно развивает сельское хозяйство. С дру-
гой стороны, чувствую, что нельзя уступать 
позиций в соревновании этим молодым гвар-
дейцем, бегущим за нами по пятам. «Ирмень» 
по-прежнему на одну четверть покрывает по-
требности города Новосибирска в молочных 
продуктах. Мы не намерены уступать первен-
ства. Будем сохранять высокую годовую про-
дуктивность и в ближайшие годы доведем 
поголовье дойного стада хозяйства до 3 000 
коров, — заявил Юрий Федорович. 

Штефан Дюрр поддержал слова Юрия Буга-
кова:

— Россия сейчас переживает непростые 
времена. Я уверен, что она с честью выдер-
жит все испытания. Для нас, сельхозников, это 
большой шанс и огромная ответственность. 
Если какое-то время назад молодые реформа-
торы говорили, что можно продать нефть и газ, 
а еду купить за границей, то сейчас все понима-
ют — так нельзя. Надо кормить страну своими 
продуктами. С такими людьми, как Юрий Фе-
дорович Бугаков, мы это сделаем. Итак, идемте 
запускать «карусель»!

«Новый комплекс превосходит 
по показателям эффективности 
схожие предприятия, 
работающие на территории 
соседних регионов».

ВЛАДИМИР ГОРОДЕЦКИЙ

«В Западной Сибири нет аналогов 
подобному производству. 
В будущем компания «Сибирская 
Нива» начнет глубокую 
переработку молока».

ИВАН МОРОЗ

«Получив госфинансирование, 
мы взяли на себя огромную 
ответственность. Но мы 
отработаем, вернем в бюджет 
налогами и обеспечим область 
превосходным молоком».

ШТЕФАН ДЮРР

— Мы открываем новый, технологичный, 
высокопроизводительный комплекс — один 
из лучших в области, — сказал губернатор в 
ходе торжественной церемонии открытия но-
вого зала. — Это наглядный пример развития 
в непростых современных условиях, открыва-
ющий новые перспективы роста экономики и 
агропромышленной сферы региона. Сегодня 
в Новосибирской области есть инвесторы, 
готовые на нашей земле развивать животно-

Глава Маслянинского района Людмила 
Ишимова подтверждает, что «Сибирскую 
Ниву» можно с уверенностью назвать градо-
образующим предприятием:

— Здесь самые большие производственные 
мощности, самое большое количество работа-
ющих людей. Это предприятие — наш главный 
налогоплательщик. Каждый год «Сибирская 
Нива» растет и развивается, появляются новые 
комплексы, а значит и новые рабочие места.
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— Александр Анатольевич, вы юрист 
по образованию, много лет отдали строи-
тельному бизнесу, почему решили заняться 
сельским хозяйством? 

— Для начала я решил, что сидеть юристом 
в офисе — это слишком скучно для меня. Стро-
ительство показалось мне достаточно перспек-
тивным направлением. Повился надежный ком-
паньон — Борис Борисенко. Все шло отлично, 
были заказы и доходы — на жизнь хватало. Од-
нако наступил 2009 год. Все строители навер-
няка вспоминают его с содроганием. Этот год 
ознаменовался кризисом в строительной ин-
дустрии. Начались проблемы с расчетами и мы 
вынуждены были приостановить дело, распу-
стить людей. Полгода вообще не было заказов. 
Нужно было как-то жить дальше. Мы подумали, 
чего люди хотят всегда? 

— Покушать?
— Правильно. Люди могут прожить без все-

го, кроме еды. Поэтому нам пришла в голову 
мысль о том, чтобы приобрести колхоз и разви-
вать сельское хозяйство. Сочли это достойным 
делом, близким по духу строительству. В конце 
концов, всегда приятно заниматься созиданием. 
Мы объездили множество сел и районов, и тут 
родственник моего компаньона звонит и спра-
шивает: «Вы колхоз ищете? Приезжайте, посмо-
трите наш, пока он совсем не развалился». 

— Что вы увидели, когда приехали?
— Приехали мы туда 7 мая 2009 года. У всех 

посевная в разгаре, а там еще никто и не начи-
нал. Зато в коровниках стоят коровы, есть кое-
какая рабочая техника. А до этого мы видели 
только полные развалины, где нужно было на-
чинать все с нуля. Естественно, заинтересова-
лись. Да и место очень хорошее — всего в по-
лутора километрах от теплиц и полей — река 
Чумыш. Привлекли геодезиста, чтобы он под-
готовил план мелиорации. Сами мы водозабор 
не организовали, но проект рабочий. 

— Какие вложения потребовались, что-
бы восстановить хозяйство?

— Приступили к работе с большим разма-
хом. Много вложений делали в посевную 2009 
года, тогда же полностью заменили и стадо. 
Привезли коров более высокоудойных пород 
— голштинская и черно-пестрая. Построили 
теплицы, в которые вложили порядка 30 млн ру-
блей. Отличные теплицы! В этом году поменяли 
покрывной материал, и они еще не один деся-
ток лет простоят. В теплицах выращиваем огур-
цы, помидоры. И даже арбузы прекрасно растут. 

— А сколько земель в хозяйстве? Чем за-
севаете?

— Всего у нас 1500 га. Под зерновыми — 1200 
га, остальное засевали картофелем. Специаль-
но закупили всю линейку картофелеуборочной 

техники немецкой марки Grimm и переоборудо-
вали один из коровников в картофелехранили-
ще... Именно картофель нас и подвел.

В 2011 году мы посадили 100 га картофеля. 
Урожай был отличный, мы рассчитывали полу-
чить большую прибыль, но в тот год его вырас-
тили многие. Цена за килограмм была 2–3 ру-
бля. Это при себестоимости 3,5 рубля! Что мы 
могли сделать в такой ситуации? Поместили 
урожай в хранилище до весны, понесли массу 
затрат, связанных с хранением, и в итоге про-
дали его за 4 рубля. 

— Однако данное хозяйство вы по-
прежнему считаете перспективным, не так 
ли?

— Сейчас «Нива Алтая» — это одно из са-
мых перспективных хозяйств Алтайского края. 
В хозяйстве есть новая линейка сельскохозяй-
ственной техники «Енисей» и «Палессе». Есть 
законсервированный коровник на 200 голов 
— хоть завтра ставь туда скотину и начинай 
развивать молочное животноводство. 

Мы — не аграрии, и в самом начале наших 
работ не учли некоторые нюансы, связанные 
со спецификой ведения этого бизнеса. В чем-
то переоценили свои силы и знания. В итоге, 
исчерпав все ресурсы, мы находимся в поиске 
инвестора или партнера, который согласится 
вместе с нами продолжать работу в развитии 
хозяйства. Сегодня у нас намного больше на-
выков и знаний, в том числе и в том, как избе-
жать ошибок. 

— Что бы вы посоветовали начинающим 
фермерам, чтобы они не повторяли ваши 
ошибки?

— Во-первых, начинайте с малого. Не стоит 
сразу браться за глобальные проекты, особен-
но если у вас нет профессиональной команды. 
И еще немаловажно — учитывайте местную 
специфику. 

Во-вторых, нужно грамотно рассчитать свои 
ресурсы и по возможности, оценить риски. Мы 

Земля ищет хозяина
Сегодня у нас в гостях Александр Анатольевич Буравов, директор ООО «Нива Алтая».

Он рассказал о том, какие перспективные проекты можно развивать в сельском хозяйстве —
было бы желание и инвестиции. 

СПРАВКА:

Александр Анатольевич 
Буравов родился в Новосибирске, 
имеет юридическое образование. 
В начале карьеры занимался 
юридической практикой, 
затем строительством. Его 
компания специализировалась на 
фундаментах и нулевых циклах, 
а также занималась отведением 
русла рек под строительство 
крупных торговых центров. В 
2009 году Александр Анатольевич 
выкупил разорившийся колхоз в 
селе Луговое Тальменского района 
Алтайского края. 

в свое время немного переусердствовали с ин-
вестициями.

Могу сказать, что в нашем хозяйстве можно 
засеять 150 га картошки, себестоимость кото-
рой не будет превышать два рубля. Сегодня за-
купочная цена за килограмм картофеля в Ново-
сибирске 10 рублей. Грубо говоря, вкладываем 
2 млн рублей, 10 млн получаем. Поэтому, в том 

ся. Однако встает вопрос о финансировании 
своих идей. Нужен инвестор, спонсор, если 
угодно, который поможет реализовать самые 
смелые проекты на этой земле. А местораспо-
ложение ее удобно во всех отношениях.

Первое — это транспортная развязка: 150 
километров от Новосибирска, 70 — от Барна-
ула, 200 — от Кемерово. Нет проблем с реали-
зацией. Мы практически не выходим за терри-
торию теплиц — каждое утро выстраивается 
очередь из грузовиков, желающих забрать све-
жие овощи.

Второе — газовая развязка на три города. 
Все поля испещрены газовыми трубами, а тепли-
цы чуть ли не на ГРП стоят. При желании, можно 
сделать кран и отапливать газом теплицы в лю-
бое время года. Если летом те же огурцы стоят 
по 40 рублей, то зимой их стоимость может до-
ходить до 200 рублей. Выращивание овощей, как 
самостоятельное направление, дает очень хоро-
ший результат. А помимо этого, вносит большой 
вклад в развитие молочного скотоводства. На-
пример, морковь и картофель в рационе коров 
обеспечивают прирост молока на 25%. 

К тому же, на берегу реки Чумыш стоят не-
достроенные дома — без крыш и окон. Заморо-
женная советская стройка. И, что удивительно, 
до сих пор никто ничего не растащил. Можно 
провести небольшие финальные работы и обо-
сновать базу отдыха. А если крыши сделать из 
стекла — можно зимний сад обустроить.

Еще неподалеку есть ключевое озеро Чер-
ненькое с холодной водой, где есть возмож-
ность разводить форель. Или можно организо-
вать базу отдыха на опушке леса — места там 
красивейшие. 

Все эти идеи мы хотели воплотить, но, к 
сожалению, чтобы все реализовать, жизни не 
хватит. В общем, потенциал у земли огромный, 
но просто не хватает возможности вести сразу 
несколько проектов. Необходим партнер, ко-
торый будет готов продолжать начатое мной 
дело. Я готов к сотрудничеству. 

Алтайский край, Тальменский район, 
село Луговое, ул. Центральная, 77,
тел. 8 913 915 76 04,
Буравов Александр Анатольевич

«Нива Алтая» — одно из самых 
перспективных хозяйств 
Алтайского края. Есть 
сельхозтехника, отличные 
теплицы, законсервированный 
коровник на 200 голов, 
транспортная и газовая 
развязки и огромный земельный 
потенциал. Мне лишь необходим 
партнер, который будет готов 
продолжать начатое мной дело».

АЛЕКСАНДР БУРАВОВ

числе, мы и выбрали сельское хозяйство — 
очень рентабельный бизнес. К тому же, это здо-
ровое направление, которое не противоречит 
морали и работает на продовольственную без-
опасность страны. В конце концов, этим просто 
приятно заниматься. Когда выходишь в поле, а 
там колосится зерно — испытываешь непереда-
ваемые ощущения. Чувствуешь, что земля бла-
годарит тебя за то, что не зарастает сорняками.

— Вы не задумывались над тем, какие 
еще направления можно развивать на этой 
земле? Туризм? Рыбоводство?

— Конечно, думали. Как любой предприни-
матель, я постоянно ищу способы развивать-

Нива Алтая Нива Алтая
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— Юрий Леонидович, история универси-
тета богата на события и знаменитые име-
на. Какие важные вехи вы хотели бы отме-
тить на этом долгом пути, какие изменения 
произошли в последнее время? 

— Наш университет был первым вузом 
строительного профиля на территории Сибири 
и Дальнего Востока. Он был образован в 1930 
году на базе инженерно-строительного факуль-
тета Сибирского технического университета (г. 
Томск) в соответствии с приказом ВСНХ СССР. 
Вуз получил наименование Сибирский строи-
тельный институт (сокращенно — Сибстрин). 

Во все времена мы поддерживали и разви-
вали традиции качественной подготовки спе-
циалистов строительной отрасли. Сибстрин 
был единственным строительным вузом в 
стране, который продолжал работать даже во 
время Великой Отечественной войны. Несмо-
тря ни на что продолжала проводиться науч-
ная работа, защищались кандидатские диссер-
тации, шла подготовка кадров, которые потом 
восстанавливали пострадавшие от бомбежек 
города. Мы гордимся своей историей. До вой-
ны и после сибстриновцы принимали непо-
средственное участие в строительстве нашей 
великой страны. 

Продолжая славные традиции, мы устрем-
лены в будущее и планируем развиваться в се-
годняшних реалиях. Вместе с другими универ-

ситетами России мы перешли на двухуровневую 
систему высшего профессионального образова-
ния. Состоялся последний выпуск инженеров-
специалистов, которых готовили по пятилетней 
программе. Со следующего года университет 
будет готовить только бакалавров и магистров. 
Специалитет будет продолжать существовать в 
новых условиях — с шестилетней подготовкой. 

— Поможет ли строительной отрасли 
четкий водораздел «бакалавр–магистр» 
или, напротив, усложнит восприятие про-
фессионального образования?

— Мы должны просто принять это. Мож-
но по-разному относиться к реформе высшей 
школы, говорить о том, что у нас была отличная 
подготовка специалистов-инженеров, и какие-
то элементы не удалось сохранить в новой 
системе. Как бы там ни было, существуют объ-
ективные глобальные тенденции, и российские 
вузы должны были подстроиться под мировую 
систему двухуровневого образования.

Мы хотим, чтобы наши выпускники могли 
составить конкуренцию зарубежным специ-
алистам, чтобы они были востребованы за 
рубежом и могли спокойно передвигаться по 
всему миру. Кроме этого, наш университет смо-
жет приглашать специалистов из других стран. 
С этой точки зрения переход на двухуровневое 
образование, безусловно, благо.

Сибстрин: славные традиции 
ответственного строительства

В этом году Новосибирскому 
государственному архитектурно-
строительному университету (Сибстрин) 
исполняется 85 лет. Будучи одним из 
старейших строительных вузов в Сибири, 
он заслуженно пользуется высочайшим 
авторитетом в России и за ее пределами 
в деле подготовки первоклассных 
инженеров-строителей, а также научных 
кадров — кандидатов и докторов наук.

О богатой истории НГАСУ 
(Сибстрина) и грядущих 
перспективах нам рассказал ректор 
Юрий Леонидович Сколубович. 

Образование

Но для того, чтобы выпускники чувствовали 
себя комфортно, необходимо менять мировоз-
зрение работодателей. Они мыслят простыми 
категориями: четырехлетнее образование — 
значит, не доучился; шестилетнее — зря время 
терял, переучился. Вот с этим восприятием мы 
всеми силами боремся.

Бакалавр — это тоже выпускник высшей 
школы. Существуют четкие критерии, которым 
он должен соответствовать, определенные 
знания, с которыми он придет на производ-
ство, так же как специалист-инженер прежде.

Безусловно, для того, чтобы выпускник мог 
приступить к работе на определенным участке 
и перейти на инженерную должность, он дол-
жен пройти обучение, адаптироваться к про-
изводству. Просто к этому не надо относиться 
таким образом, будто выпускник с высшим об-
разованием должен быть априори готов к лю-
бой работе, а если это не так, то он и не специ-
алист вовсе. Очень важно понимать, что любой 
человек должен учиться постоянно, повышать 
свою квалификацию. Те работодатели, кото-
рые дают своим сотрудникам возможность 
посещать обучающие семинары, в итоге имеют 
более продвинутых специалистов, чем те, кто 
просто использует те знания и умения, которые 
человек получил во время обучения в вузе. 

— А насколько востребованы выпуск-
ники-магистры? Не чувствуют ли они себя 
ущемленными, если работодатель рассма-
тривает их наравне с бакалаврами?

— Важно понимать, какие этапы проходит 
человек, чтобы стать магистром. Он уже про-
шел ступень бакалавриата. Однако он понял, 
что хочет связать свою дальнейшую жизнь с ис-
следовательской деятельностью.

Магистерская диссертация, которую он за-
щищает, более глубокая, имеет большую на-
учную ценность, чем выпускная квалификаци-
онная работа бакалавра. Естественно, после 
магистратуры ему открывается путь в аспи-
рантуру, это будет уже третья ступень. Таким 
образом, мы готовим как студентов, заинтере-
сованных в получении практических знаний, 
так и теоретиков, исследователей, которые в 
дальнейшем будут формировать научную базу 
строительной отрасли. 

А что касается востребованности на рын-
ке труда — это вопрос уже не только к нам. 
К сожалению, пока мы не видим со стороны 
большинства строителей осознания, что обра-
зование — не односторонний процесс. Нужно 
совместно с работодателями определить, кого 
готовить, в каких специалистах они нуждаются.

Понятно, что сейчас кризис, и не все хотят и 
умеют мыслить категориями завтрашнего дня. 
Однако я считаю, если компания хочет разви-
ваться, она должна смотреть на перспективу и 
плотно работать с университетом. 

— Научное сообщество отмечает, что 
кризис сейчас переживает и высшая школа. 

— Вы слышали про такое явление, как оп-
тимизация высшей школы? Мы сейчас как раз 
переживаем все реформы, и некоторые из них 
весьма болезненны. Общество ощущает недо-
статок инженеров, но эта проблема так и не 

получила должного внимания. Мы не видим ни 
пропаганды, ни каких-либо преференций для 
подготовки инженеров.

Более того, проблема начинается со школы. 
Единый государственный экзамен не стимули-
рует школьников к сдаче математики и физики. 
Это ограничивает ребят при поступлении в вуз. 
Я считаю, что раньше ситуация была гармонич-
нее. Школьник сдавал все предметы в школе, 
а затем приходил в университет, уже понимая, 
что сдать математику и физику не так сложно, 
как кажется. 

Абитуриенты раньше куда как более осоз-
нанно подходили к вопросу поступления. Ну а 
кто такой школьник? Он еще толком не пони-
мает, что ему надо. Может ему и не стоит посту-
пать в вуз сразу со школьной скамьи, а хотя бы 
год подумать, осмотреться.

В советское время только 30% выпускни-
ков поступали в университеты, а 70% — либо в 
средние специальные учреждения, либо сразу 
шли на производство, в сельское хозяйство. 
Тогда любой труд был почетен. Сейчас 80% вы-
пускников штурмом берет университеты, пото-
му что быть юристом-экономистом престижнее, 
чем рабочим. А куда потом пойдут все эти эко-
номисты? Они окажутся невостребованными. 

— Какие проблемы, помимо ЕГЭ, кажут-
ся вам наиболее значимыми в сфере обра-
зования?

— Уходит старое поколение. К сожалению, 
многих великих архитекторов, которыми мы 
гордились, уже нет в живых. Им на смену при-
ходят не всегда компетентные специалисты. А 
чему они смогут научить следующее поколе-
ние?

В НГАСУ как раз ведется подготовка ква-
лифицированных кадров для строительной 
отрасли, в том числе и архитекторов. У нас 
есть программы, стандарты, научная база. Мы 
видим проблемы города. Ведется постоянный 
сбор информации и последующий анализ «бо-
левых точек». Мы готовы исправлять эти не-
достатки. Кроме того, университет занимается 
научными разработками. 

Государство ограничило многие зарубеж-
ные поставки, и настала пора переходить на 
отечественное производство. А где взять инже-
неров, разработки, если не будет собственного 
потенциала для развития? Поддержка научных 
школ должна быть постоянной, несмотря на то, 
что окупить эти инвестиции удастся не сразу. 

Должна быть мотивация работать и учиться. 
Я был за рубежом, разговаривал с коллегами и 
знаю, что на Западе жесточайшая конкуренция 
на рынке труда. Студенты все свободное время 
проводят в библиотеках. Они понимают, что 
их дальнейшая жизнь зависит от того багажа 
знаний, который они получат в университете. И 
своим студентам я всегда говорю, что сегодня 
мир открыт, в любой момент оттуда могут при-
ехать первоклассные специалисты и оставить 
без работы тех, кто живет по принципу наи-
меньшего сопротивления.

Выпускник с хорошим дипломом может по-
лучить работу, но если он с ней не справится, 
никто не будет его содержать. Человек должен 
много работать, постоянно учиться, стремить-
ся к повышению квалификации. Только тогда 
он будет востребован.

В заключении хочу поздравить 
всех выпускников Сибстрина с юбилеем 
любимого вуза и пожелать всем успеха 
и процветания!

Мы видим проблемы города. 
В НГАСУ ведется постоянный 
сбор информации и последующий 
анализ «болевых точек». 
Мы готовы исправлять эти 
недостатки.

ЮРИЙ СКОЛУБОВИЧ, 
РЕКТОР НГАС У (СИБИСТРИН)
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По словам Александра Фе-
доровича, целей у союза 
несколько. Первая и самая 
основная — защищать ин-
тересы организаций, осу-
ществляющих дорожную 
деятельность на территории 
Новосибирской области. Для 
того, чтобы осуществить за-
щиту интересов, союз дорож-
ных организаций проводит 
работу по совершенствова-
нию и развитию существую-
щей нормативно-правовой 
базы в данной сфере.

— Мы концентрируем все 
предложения в одном доку-
менте, а затем направляем 
в министерства, в законо-
дательное собрание. Одним 
словом, работа ведется на 
уровне правительства. В пер-
вую очередь мы добиваемся 
выработки единой ценовой 
политики, боремся с корруп-
цией. А вообще, если назрева-
ет какой-то вопрос, мы собираемся вместе и 
обсуждаем, какие пути решения можно пред-
ложить. Например, в последний раз мы рас-
сматривали проблему подготовки кадров для 
дорожной отрасли.

Коллеги поручили мне, как директору, под-
готовить соглашение с учебными заведениями 
Новосибирска — техникумом, СГУПСом, НГАСУ 
(Сибстрин) — касательно основных требова-
ний, которым должны соответствовать вы-
пускники этих заведений.

Сегодня 22 организации входят в союз, и я 
считаю, совместно мы действительно можем 
сформулировать конкретные положения, ко-
торые улучшат работу системы в целом.

Также немаловажная цель — это привлече-
ние внимания общественности к проблемам в 
сфере дорожной деятельности. Союз заинте-
ресован в том, чтобы территориальный дорож-
ный фонд Новосибирской области постоянно 
пополнялся. Александр Федорович неодно-
кратно слышал о том, что в других областях 
бывают моменты, когда происходит не целевое 
использование средств фонда.

— Мы работаем, в том 
числе, и для того, чтобы ис-
ключить даже самую малей-
шую возможность подобных 
действий, — категорично 
заявил директор союза до-
рожных организаций НСО. 
— К сожалению, пока зако-
нодательство не говорит 
однозначно «нет» нецеле-
вому расходованию средств 
фонда. В некоторых случаях 
это выглядит как законное 
действие. Мы каждую такую 
ситуацию рассматриваем 
отдельно, и стараемся в 
будущем не допускать ее по-
вторения. Территориальный 
дорожный фонд не должен 
уменьшаться ни при каких 
обстоятельствах. 

Ну и самая дальняя цель 
— это содействие развитию 
строительной отрасли Ново-
сибирской области, повы-
шение качества и конкурен-

тоспособности строительной продукции, а 
также содействие развитию свободного пред-
принимательства и сотрудничества между ор-
ганизациями строительной отрасли.

— Мы организовали союз как юридическую 
структуру, а не как профсоюз, для того, что-
бы иметь возможность воплощать в жизнь 
длительные программы и стратегии. Пока мы 
только начинаем, отправляем заявки на уча-
стие в общественно-политической жизни Но-
восибирска, вносим свои предложения. Однако 
в скором будущем планируем набрать оборо-
ты и отслеживать, как власть реагирует на 
наши предложения.

Сейчас сложное время. Тем не менее, я вижу, 
что настроение у подрядчиков спокойное. 
Они понимают, — этот период просто надо 
пережить. Я не думаю, что какой-либо кризис 
может растоптать дорожников. До тех пор, 
пока не изобретут летающие машины, мы ни-
куда не исчезнем. Тем не менее, я считаю, что 
именно в это сложное время нужна ассоциа-
ция, подобная нашей, чтобы защищать, кон-
солидировать и помогать подрядчикам. 

«Пока машины не летают,
мы никуда не исчезнем»

В Новосибирской области работает Союз дорожных организаций

В последние годы развитию дорожной отрасли уделяется постоянное внимание на федеральном, 
региональном и муниципальном уровне. Только в рамках Госсовета эта тема ставилась уже трижды. Все это 

говорит об огромной значимости автодорог, их комплексном воздействии на развитие других отраслей.
Для центральзованного решения проблем в дорожной сфере и объединения дорожников в единый 

профессиональный цех в сентябре прошлого года был создан Союз дорожных организаций Новосибирской 
области, дирекцию которого возглавил Александр Федорович Штапов. 

АЛЕКСАНДР ШТАПОВ, ДИРЕКТОР СОЮЗА ДОРОЖНЫХ 
ОРГАНИЗАЦИЙ НОВОСИБИРСКОЙ ОБЛАСТИ: 

«Пользуясь случаем, 
хочу поздравить Сибстрин 
с юбилеем. Недавно на базе этого 
университета стали готовить 
специалистов-дорожников. 
Это нас радует. Значит, есть 
интерес среди молодых людей 
к нашему делу, значит, будет 
постоянный приток свежей 
крови. Пусть Сибстрин живет, 
готовит профессионалов, 
а мы будем рады принять 
их в развивающуюся 
дорожную отрасль». 

Дорожная отрасль
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Компания «БЭЛЛ» начала свое развитие с 
поставки быстровозводимых конструкций из 
металла. Позже появилась услуга комплек-
тации строительства и поставки электро-
технической продукции, которая переросла 
в самостоятельное направление со своим 
производством. Сегодня компания является 
одной из ведущих на рынке комплектации 
электротехнической светотехнической про-
дукции.

Сергей Алексеевич рассказывает: «Мы пред-
лагаем силовое, коммутационное и, конечно 
же, щитовое оборудование. Сотрудничаем со 
многими российскими заводами-производи-

телями. Также выполняем электромонтажные 
работы до 10 кВ».

Сотрудники компании помогут оптимизи-
ровать системы освещения как в действую-
щих, так и в строящихся объектах, улучшить 
качество освещения и сэкономить денежные 
средства заказчика. Благодаря широкому ас-
сортименту и наличию товаров на складе объ-
ект комплектуется оперативно.

«Нашими заказчиками являются электро-
монтажные, строительные компании, орга-

Товары и услуги

Сергей Александрович, описывая позицию 
своей компании, говорит: «Благодаря нашей 
работе люди получают огромный выбор обо-
рудования для электроснабжения и освещения 
предприятий, улиц, домов, офисов.

Мы являемся компанией, которая связыва-
ет производителей и потребителей электро-
технической продукции, удовлетворяя потреб-
ности и интересы обеих сторон. Мы отлично 
выполняем свою работу и стремимся быть ли-
дером на рынке электротехники». 

Выбор света
Хорошее освещение — один из главных критериев, который мы предъявляем помещениям: 

будь то дом, офис или подъезд. Оно влияет на нашу трудоспособность, настроение и даже здоровье. 

Директор компании ООО «БЭЛЛ» Сергей Александрович Федоров «пролил свет» на то, как сделать 
освещение качественным и малозатратным, какое оборудование для этого должно использоваться, 

а также, как развивается рынок светотехнической продукции сегодня. 

«Компания «БЭЛЛ» связывает 
производителей и потребителей 
электротехнической продукции, 
удовлетворяя потребности 
и интересы обеих сторон. Мы 
отлично выполняем свою работу 
и стремимся быть лидером 
на рынке электротехники»

СЕРГЕЙ ФЕДОРОВ

низации из отрасли ЖКХ и управляющие ком-
пании. Наши материалы помогают процессу 
энергосбережения. Мы нацелены как на мест-
ных потребителей, так и на заказчиков в дру-
гих регионах (Сибирский и Дальневосточный 
федеральный округ). Благодаря постоянному 
взаимодействию с производителями, мы пре-
доставляем проектным организациям новые 
продукты, технические решения, и существен-
но облегчаем их работу». 

В свете последних событий все больше го-
ворят о важности импортозамещения и под-
держки отечественных производителей. У ком-
пании «БЭЛЛ» есть несколько предложений, 
которые касаются использования отечествен-
ного оборудования.

«К примеру, совместно с компанией EKF мы 
проводим акцию ”Наш ответ санкциям”, кото-
рая призвана с помощью снижения стоимости 
оборудования при пересчете на продукцию 
EKF спасти безнадежные проекты на импорте».

Многих волнует вопрос стоимости такого 
перерасчета. По словам Сергея Федорова, в 
рамках данной акции пересчет проекта будет 
совершенно бесплатным.

«К примеру, буквально на днях мы завер-
шили работу по одному из таких объектов. В 
результате удалось сэкономить средства за-
казчику почти вдвое. Согласитесь, это не мало 
в такое не простое время». 

ООО «БЭЛЛ» 
Россия, 630052, г. Новосибирск, 
ул. Троллейная, 87

Тел.: 8 (383) 356-22-06, 347-75-20, 
347-75-30, 8-913-905-22-59

E-mail: ees_tk@mail.ru
www.bell-tk.com

Кабельная продукция, поставляемая компанией «БЭЛЛ», 
производиться на самых именитых заводах России

В ассортименте компании «БЭЛЛ» представлена широкая линейка 
электромонтажных изделий

Светотехническая продукция: светильники различной мощности и конфигурации, 
лампы, фонари для жилых и примышленных помещений

Услуги по монтажу кабельных систем и электрообрудование в сетях до 1 кВ. 
Производство, монтаж и пуско-наладка щитового оборудования

КАБЕЛЬ

ИЗДЕЛИЯ

СВЕТ

ЭЛЕКТРОМОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ

Товары и услуги
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— Геннадий Григорьевич, каковы преи-
мущества данной технологии по сравнению 
с традиционными способами очистки труб 
отопления от коррозии?

— Привычные методы и технологии, ко-
торые предотвращали образование накипи и 
коррозии в условиях эксплуатации систем хо-
лодного и горячего водоснабжения не нашли 
широкого применения. Все они имели свои 
недостатки. Например, дорого обходилось со-
четать нескольких средств удаления старых от-
ложений и предотвращения новых. Еще нема-
ловажно, что многие виды химической очистки 
просто вредны для систем водоснабжения и, 
как следствие, здоровья людей.

Использование кислот, может, и хорошо 
удаляет солевые отложения, но разъедает 

защитную микропленку металла и ускоряет 
коррозийные процессы. Кроме того, не было 
методов, которые обладали бы устойчивым и 
длительным эффектом последействия. А самое 
главное — существующие методы борьбы с от-
ложениями солей и коррозией предполагают 
длительную остановку работы систем водо-
снабжения, что весьма неудобно для собствен-
ника коммуникаций. 

В ООО «Теплоэнергетик» успешно внедряет-
ся метод термодинамической активации воды, 
который лишен перечисленных недостатков. 
Он основан на использовании композицион-
ного состава СОТ-2000.

При разработке технологии компания руко-
водствовалась следующими принципами: удале-
ние старой накипи и коррозионных отложений 

Дешево и эффективно

ООО «Теплоэнергетик»

8-913-914-83-00 (Геннадий Торкунов). E-mail: platan_t@mail.ru

Тел./факс:  (383) 294-44-67

Очистка воды и защита от коррозии от компании «Теплоэнергетик»

Поразительно, сколько на новосибирской земле рождается собственных кулибиных! Нельзя сказать, что в плане 
технологий мы плетемся в хвосте мирового прогресса. Постоянно появляются новые разработки, которые могут 

улучшить и удешевить обслуживание коммунальных сетей! Однако о многих таких ноу-хау мы даже не подозреваем.

Относительно недорогая и простая технология очистки воды без водоподготовки и защиты систем теплоснабжения 
от коррозии существует уже почти двадцать лет. Геннадий Григорьевич Торкунов, сотрудник по промывке 

котлов компании «Теплоэнергетик», рассказал о преимуществах такой технологии, и о том, почему до сих пор 
коммунальные службы не применяют ее на практике. 

без нанесения какого-либо ущерба очищаемой 
поверхности; формирование на поверхностях, 
контактирующих с водой, антикоррозийной 
энергетической защиты; предотвращение обра-
зования новой накипи в процессе последующей 
эксплуатации котла, очистку воды. 

Данная технология проверена годами и 
усовершенствована нами. Она неоднократно 
доказала свою эффективность. 

— Кто-то еще использует вашу техноло-
гию?

— Да, мы делились с некоторыми компани-
ями рецептурой. Раньше работали с Москвой, 
сейчас вещество под этой маркой выпускают во 
Владивостоке. Однако у нас есть сомнения отно-
сительно качества их продукции. Не так давно 
мы договаривались с одной компанией из Ха-
баровска относительно очистки систем, но они 
сообщили, что наши коллеги из Владивостока 
провели работу дешевле. Оказалось, что после 
их вмешательства трубы забились еще сильнее. 
Это говорит о том, что рецептура порошка и тех-
нология его применения была нарушена. 

— Насколько сложен в изготовлении 
композиционный порошок СОТ-2000?

— Минерал, из которого мы изготавливаем 
этот порошок, есть только у нас, в Новосибир-
ской области. Технология его изготовления до-
статочно энергоемкая. В гараже, на коленке, 
наш композиционный порошок не сделать, 
поэтому конкурентов мы не боимся. Скажу 
только, что этот минерал, помещенный в воду, 
образует слабо-щелочную среду и постепен-
но разрушает молекулярные связи в накипи, 
переводя последнюю в шлам и частично в рас-
творенное состояние. У нас бывали случаи, что 

порошок, действуя постепенно, самостоятель-
но «пробил» основательно закупоренную тру-
бу спустя полтора года. 

— Может ли ваше средство применяться 
в качестве профилактики? 

— Да, конечно. Именно об этом я и говорю 
всем — и заказчикам, и главам администраций 
— профилактика заторов. После обработки 
на стенках труб остается микропленка, кото-
рая препятствует образованию коррозии на 
металле. Если на поверхности металла есть 
микротрещины — она их закрывает. Конечно, 
если трубы сгнили, то никакой порошок не по-
может. Однако перед тем, как работать, мы в 
обязательном порядке проводим диагностику. 
В зависимости от результатов, советуем — как 
лучше поступить.

— Есть у вашей технологии гарантийный 
период?

— Мы с уверенностью можем дать гаран-
тию на десяток лет. Но при условии, что каждые 

три года заказчик будет совместно с нами про-
водить профилактику. Она не очень дорогая. 
Если первоначальная работа на объекте сто-
ит условно 100 000 рублей, то профилактика 
обойдется в десятки раз дешевле. 

— А как воспринимают «ноу-хау» люди? 
Охотно ли идут на встречу представители 
власти?

— Главное преимущество нашей техно-
логии — она не требует замены труб и слива 
воды. Занимает в общей сложности три часа. 
Изменения будут видны уже через месяц, а че-
рез три — система будет работать как новая.

Как правило, нашу работу сразу видно, сто-
ит только открыть кран. Однако, сколько бы 
мы не рассказывали о ее преимуществах, мы 
наталкиваемся на непонимание. Некоторые 
применяют совсем уж древние технологии — 
промывают трубы молочной сывороткой. Она 
действует как кислота, на короткое время про-
бивает засор, но через пару месяцев он образу-
ется снова. Мы пытались объяснить, но, оказы-
вается, собственники прекрасно все понимают. 
«Ну и ладно, через год еще зальем», — говорят 
они. А трубы-то приходят в негодность!

— В чем причина этой ситуации?
— Да та же причина, которая руководит 

управляющими компаниями. Если сделать 
один раз и надолго, то кто им будет каждый ме-
сяц за ремонт платить? 

Все, с одной стороны, говорят, что слишком 
бедные, чтобы использовать дорогие техноло-
гии, с другой — каждые три года зарывают в 
землю миллионы в виде новых труб, которые 
все равно потом придут в негодность из-за не-
правильной эксплуатации. 

«Главное преимущество нашей 
технологии — она не требует 
замены труб и слива воды. 
Занимает в общей сложности 
три часа... Как правило, нашу 
работу сразу видно, стоит 
только открыть кран».

ГЕННАДИЙ ТОРКУНОВ

Технологии Технологии

Метод термодинамической активации воды Также предлагаем:

ПОСЛЕ ОБРАБОТКИДО ОБРАБОТКИ
— Монтаж, ремонт паровых 

и водогрейных котлов;
— Изготовление водогрейных котлов 

до 2 Мвт;
— Очистку котлов и систем 

теплоснабжения от отложений 
и накипи;

— Монтаж и наладка КИПиА, 
электрооборудования;

— Монтаж и ремонт тепловых сетей;
— Пуско-наладочные работы;
— Сервисное обслуживание 

котельных;
— Монтаж, ремонт и наладка систем 

химической очистки воды.
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— ООО «Бэст» известна как организация 
комплексного обслуживания, компания-про-
давец. А недавно вы приобрели станок для 
производства бумажных салфеток. Почему 
вы решили открыть свое производство?

О.В. — Собственным производством мы за-
нимаемся недавно, станок был куплен букваль-
но пару недель назад. Раньше мы занимались, 
как вы верно сказали, снабжением корпора-
тивных клиентов разнообразной продукцией. 
У нас большой рынок сбыта, основной сегмент 
которого принадлежит общепиту, и мы решили 
производить собственные бумажные салфетки.

Для нас это новое направление, но очень 

важно, что есть налаженный рынок сбыта, есть 
долговременные партнерские отношения. В 
таких условиях открывать свое производство 
достаточно выгодно.

Кроме этого, быть производителем сейчас 
даже почетно. Предлагаешь клиенту и без того 
внушительный прайс и говоришь: «А мы, между 
прочим, еще и производим сами». Это внушает 
доверие. 

А.В. — Мы давно планировали развитие, а 
новое направление открыли благодаря случаю.

В последнее время цены у поставщиков на 
продукцию стали резко подниматься. Мы ис-
кали производителя, который предложит нам 

салфетки по минимальной цене. С некоторыми 
пообщались, но к соглашению так и не пришли. 
Зато именно в тот момент мы окончательно по-
няли, что пришла пора открывать собственное 
производство. И спустя четере месяца поиска 
необходимого оборудования, мы нашли в ин-
тернете объявление о продаже целого пред-
приятия подходящего профиля.

Оказалось, что компания продержалась на 
рынке всего лишь год. Ими был охвачен узкий 
сегмент рынка — только производство салфе-
ток. По этой причине они не смогли найти свой 
канал сбыта и вынуждены были продать весь 
бизнес.

Мы же располагаем широкой клиентской 
базой и поставки осуществляем комплексно. 
Все это дает нам определенную свободу манев-
ра. В планах — дальнейшее расширение. Ду-
маю, вскоре мы приобретем еще два-три стан-
ка и организуем поставки в другие регионы. 

— У вас широкий спектр продукции: бы-
товая химия, канцелярия и даже одноразо-
вая посуда. Почему именно такой набор?

А.В. — У нас есть всё. Я своим сотрудникам 
всегда говорю: «Если нашему клиенту понадо-
биться крыло самолета, компания позвонит на 
завод имени Чкалова и закажет крыло самоле-
та». Потому что у нас лучшее обслуживание для 
лучших клиентов.

О.В. — Ассортимент сформировался в пря-
мой зависимости от нужд целевых потребителей. 
И бюджетные организации (детские сады, шко-
лы), и предприятия общественного питания всег-
да нуждаются в канцелярии и бытовой химии.

Такой пример: скажем, детскому саду выда-
ли 100 тыс. рублей, а им нужно купить и диван, и 
фломастеры, и туалетную бумагу, да еще и окно 
вставить. Если бы не было такой компании, как 
наша, им пришлось бы заключать несколько до-
говоров. Это затратно по времени. В таких слу-
чаях предпочитают обращаться к нам, потому 
что мы можем предоставить им все необходи-
мое на основании лишь одного договора.

Мы работаем преимущественно с бюджет-
ными организациями, и самое главное, — что-
бы наши цены не превышали предельно до-
пустимых, которые устанавливает мэрия. Как 
правило, наше сотрудничество является взаи-
мовыгодным, и мы получаем множество лест-
ных отзывов от партнеров. 

— Благодаря чему ваша компания не 
только выжила, но и обрела устойчивость?

О.В. — Опять же благодаря широкому ас-
сортименту. В кризис, конечно, можно поте-
рять покупателя, и узконаправленный бизнес 
просто разорится, но я не представляю, что 
должно произойти, чтобы люди перестали 
мыть руки и пользоваться бумагой.

Разумеется, кризис отразился и на нас, но 
посмотрите — мы открыли производство, 
набираем сотрудников. Все не так плохо. Не-
сколько усложнилось взаимодействие с бюд-
жетниками — им стало труднее получить 
деньги. Бывает, что заказчик получает товар, 
например, в феврале, а расчитывается с нами 
только в августе. Но мы лояльно относимся к 
таким партнерам, и те, в благодарность, оста-
ются с нами на долгие годы. 

Е.А. — Почему мы держимся несмотря ни 
на что? Потому что у нас сложилась професси-
ональная команда. В этом заслуга учредителей 
— Ольги Васильевны и Александра Викторо-
вича. Они с самого начала нашли и обучили 
первоклассных специалистов, благодаря кото-
рым мы не только развиваемся, но и держимся 
впереди многих конкурентов!

А при наборе новых сотрудников нас со-
вершенно не волнует ни возраст кандидатов, 
ни пол. Главное, чтобы было желание работать, 
двигаться, а не просто сидеть и получать деньги.

В первую очередь мы ждем, что у наших со-

ООО «Бэст»: лучшее обслуживание 
для лучших клиентов

Компания комплексного обслуживания открыла собственное производство

Компания «Бэст» занимает достаточно внушительную нишу на рынке — в сфере ее деятельности поставка бытовой химии, 
канцелярских принадлежностей, а также одноразовой посуды. В то время, как другие оптимизируют расходы и сокращают штат, 

дирекция компании «Бэст» открыла собственное производство бумажных салфеток и объявила дополнительный набор сотрудников. 

В беседе приняли участие руководители компании — Ольга Васильевна и Александр Викторович Поскотиновы, 
а также начальник торгового отдела Евгений Александрович Колмагорцев. 

трудников будет активная жизненная позиция, 
а уж профессиональным навыкам мы научим. 

— Планируется ли дальнейшее разви-
тие? Открыть свой магазин или освоить еще 
одно направление производства.

А.В. — Мы хотим открыть филиалы в бли-
жайших городах — в Томске, Кемерове, Бар-
науле. Не так давно нам позвонили из одной 
крупной сетевой компании и спросили, поче-
му такой компании, как наша, нет в Кемерово. 
Буквально, была просьба организовать филиал 
компании «Бэст».

Разумеется, было очень приятно, что нас 
ждут в другом регионе. Это, несомненно, при-
знание наших преимуществ, и мы действитель-
но стараемся быть лучше, оперативнее конку-
рентов.

Часто заказчик просит поставить ему необ-
ходимую продукцию уже на следующий день. 
Большинство заявок, которые обрабатывают 
наши сотрудники, как раз такого типа. И мы 
справляемся. 

— Есть ли у компании предпочтения в 
выборе между отечественным и зарубеж-
ным производителем? 

Е.А. — Мы работаем с любыми производи-
телями и готовы продвигать их продукцию при 
условии заключения долговременного контрак-
та. Однако в последнее время мы предпочитаем 
работать с отечественными предприятиями.

Сейчас мы активно ищем российские аналоги 
зарубежной продукции, и это повод нашим со-
отечественникам задуматься. В сегодняшней си-
туации у них есть хорошие шансы на успешную 
конкуренцию с производителями из Европы.

Например, недавно мы договорились о со-
трудничестве с одним российским предпри-
ятием, которое выпускает бытовую химию. И 
теперь наш ассортимент пополнился моющим 
средством под собственной торговой маркой — 
«Бэст. Зеленое яблоко». 

— Были ли случаи, когда отечественные 
производители вас приятно удивили?

О.В. — К сожалению, нет. В последнее время 
они, напротив, удивляют нас неприятно. Напри-
мер, есть предприятия, которые производят 
продукцию без покупки сырья за рубежом, и, 
казалось бы, рост валют не должен влиять на 
итоговую стоимость товара, но цены все равно 
растут. Но это еще как-то можно понять.

Непонятно другое. Сейчас отечественные 
предприятия повсеместно отказываются по-
ставлять товар в рассрочку.

Наша работа построена таким образом, что 
мы сначала поставляем товар, а потом получаем 
за него деньги. Прежде производители без про-
блем соглашались на такие условия, а с некото-
рыми мы работали подобным образом не один 
год. И вдруг все в одночасье изменилось.

Наши партнеры аргументируют свое реше-
ние тем, что цены на сырье нестабильны. Одна-
ко мы, в свою очередь, вынуждены искать дру-
гие источники поставок. 

А.В. — Еще один из непрятных моментов по-
следнего времени — участились случаи, когда 
наши партнеры ведут свой бизнес не совсем 
честно.

Не так давно мы задали вопрос произво-
дителю фасовочных пакетов, с которым давно 
сотрудничаем, почему у него не дорожает про-
дукция в то время, как все остальные поднима-
ют цены. Нам ответили буквально следующее: 
«Потому что мы хорошие».

Я позволил себе усомниться и попросил 
принести со склада коробку, в которой, соглас-
но прайсу, должно было быть 1000 пакетов. Как 
думаете, производитель уложился в допусти-
мую погрешность 5%? В коробке было всего 660 
пакетов!

И такие случаи участились. Производитель 
пытается снизить расходы за счет обмана. Я 
считаю, это недопустимо. Если увеличились 
расходы на производство — поднимайте цены, 
но оставайтесь честным с клиентом. У нас такой 
принцип.

Мы начали производство салфеток и специ-
ально следим, чтобы количество в пачке соот-
ветствовало стандарту. Такой же честности и 
ответственности я хотел бы пожелать и другим 
производителям. Потерять авторитет в глазах 
покупателя очень легко, особенно сейчас, в 
кризис. 

ООО «Бэст», г. Новосибирск, 
ул. Нижегородская, 280
тел. 8 (383) 36-36-757
www.best154.ru, 
e-mail: best154@mail.ru 

ОЛЬГА ВАСИЛЬЕВНА, 
РУКОВОДИТЕЛЬ КОМПАНИИ

АЛЕКСАНДР ВИКТОРОВИЧ, 
РУКОВОДИТЕЛЬ КОМПАНИИ

ЕВГЕНИЙ КОЛМАГОРЦЕВ, 
НАЧАЛЬНИК ТОРГОВОГО ОТДЕЛА

«Производитель — 
это почётно»

«Наш принцип — быть 
честными с клиентами»

«У нас сложилась 
профессиональная команда»

Секрет успеха Секрет успеха

«Сейчас мы активно ищем 
российские аналоги зарубежной 
продукции, и это повод нашим 
соотечественникам задуматься. 
В сегодняшней ситуации у них 
есть хорошие шансы на успешную 
конкуренцию с производителями 
из Европы».

ЕВГЕНИЙ КОЛМАГОРЦЕВ
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Компания специализируется на уборке тор-
говых, офисных, производственных помеще-
ний. Существует чуть меньше года, но уже успе-
ла завоевать уважение со стороны конкурентов 
и нашла своих клиентов. У истоков компании 
стоят два человека — директор Александр 
Владимирович Бутаков и менеджер отдела 
продаж Вероника Владимировна Сакилова. 

Вероника Владимировна рассказывает:
— Мы работаем с крупными организация-

ми: с офисными центрами, с застройщиками. 
Нашим первым клиентом была строительная 
фирма — «Сибакадемстрой». В качестве экспе-
римента мы предложили им бесплатно убрать 
один этаж в только что построенном здании. 
Результат им понравился, мы заключили до-
говор и теперь это наши постоянные клиенты. 

Сегодня «Клининг Техно Сервис» со-
трудничает с такими компаниями, как СМУ 
«Метабприбор», БЦ «Глорион», «Капитал», 
«Солнечный», ЖК «Оазис» и «Бавария», «Ново-
сибирскЭнергоСбыт», ЗАО «Главносибирск-
строй», Центральное Агентство Недвижимости. 

Александр Владимирович говорит:
— Мы убираем не только внутренние поме-

щения, но и прилегающую территорию, фасады 
зданий. К примеру, чтобы отмыть зеркальные 
фасады в бизнес-центре «Солнечный», пригла-
шаем промышленных альпинистов. Конечно, 
мы несем большую ответственность и за своих, 
и за приглашенных сотрудников. Все они про-
ходят соответствующее обучение, в том числе 
инструктаж по технике безопасности.

Вероника Сакилова отмечает, что все со-
трудники компании, а их на сегодняшний день 
50 человек, проходят регулярное обучение:

— Оборудование, которое используется 

при уборке, постоянно меняется, становится 
все более автоматизированным и мощным. 
С ним нужно уметь обращаться, поэтому все 
наши сотрудники, прежде чем выйти на объект, 
проходят стажировку. 

В число клиентов «Клининг Техно Сервис» 
входят и предприятия общественного питания. 
Для уборки таких помещений, в отличии от 
производственных, компания выбирает соот-
ветствуюшие сертифицированные средства.

— Все подбирается индивидуально, в за-
висимости от назначения помещения и воз-
можностей клиента, — рассказывает Вероника 
Владимировна. 

Одно из конкурентных преимуществ ком-
пании, помимо индивидуального подхода к 
клиенту, — ежемесячная размывка пола. Эта 
постоянная акция действует для тех заказчи-
ков, которые уже заключили договор на дли-
тельное обслуживание.

Размывка пола выполняется специальными 
роторными машинами. В зависимости от ма-
териала, из которого сделаны напольные по-
крытия, меняется жесткость дисковых насадок 
и моющие средства. Благодаря высоким обо-
ротам из щелей и микротрещин вытягивается 
вся пыль и грязь. Это можно назвать идеальной 
чисткой. Обычной шваброй такую уборку про-
вести невозможно. Это — бонус постоянным 
клиентам компании. 

— Для нас важно качество, — говорит Алек-
сандр Владимирович. — Для каждого клиента 
мы стараемся подобрать оптимальный вари-
ант сотрудничества. К тому же, проводя рабо-
ты, можем указать клиентам даже на изъяны в 
здании. Такая небольшая диагностика — пода-
рок от нашей компании. 

Технологии чистоты
«Чистота — залог здоровья» — фраза всем знакомая с детства. Если поддержание 
порядка в доме — это полностью заслуга нас самих, то на крупных предприятиях 
и в офисных помещениях эта функция ложится на работодателя. Он должен найти 
работников, которые будут следить за поддержанием чистоты, обеспечить их 
необходимыми расходными материалами и оборудованием. Но что делать, если работы 
много или она связана с определенными рисками, например, мытье окон и фасадов 
здания? В этом случае на помощь предпринимателям приходят клининговые компании. 
О том как, и какую работу они могут выполнить, рассказали в компании
«Клининг Техно Сервис». 

АЛЕКСАНДР БУ ТАКОВ, 
ДИРЕКТОР КОМПАНИИ

ВЕРОНИКА САКИЛОВА, 
МЕНЕДЖЕР ОТДЕЛА ПРОДАЖ

«Для каждого клиента 
мы подбираем оптимальный 
вариант сотрудничества»

«Все наши сотрудники проходят 
обязательное обучение 
и стажировку»

«Наша компания постоянно 
сотрудничает со строитель-
ными организациями. В этом 
году у вуза, выпускающего для них 
специалистов, юбилей — НГАСУ 
(Сибстрин) исполняется 85 лет. 
Мы желаем университету удачи, 
и всегда держаться на плаву. 
А выпускникам — найти свою 
нишу и стать первоклассными 
специалистами в своей отрасли».

АЛЕКСАНДР БУ ТАКОВ, 
ДИРЕКТОР КОМПАНИИ «КЛИНИНГ ТЕХНО СЕРВИС»

ООО «Клининг Техно Сервис»
8-952-918-64-76, 8-913-890-75-54

Услуги и сервис

Рассказывает директор компании
Владимир Филиппович Лебедев:

— В ООО «Восточный ветер» работают только 
грамотные специалисты, имеющие огромный 
опыт. Используется современное оборудова-
ние и материалы. Но самое главное — мы на-
целены на качество. 

Мы работаем с напыляемыми, скатными и 
наплавляемыми кровлями. У каждой из них 
есть свои особенности, и для каждой из них 
важно знание всех нюансов монтажа. Кстати, на 
монтажные работы по скатной кровле мы даем 
гарантию три года. 

Многие утверждают, что монтаж наплавля-
емой или напыляемой кровли — это просто 
и быстро. Мой совет — не верьте. Нанимать 
нужно специалистов, которые разбираются в 
этих вопросах и имеют соответствующий опыт. 
К примеру, при монтаже 1000 кв. м наплавляе-
мой кровли образуется около километра швов. 
А это, как известно, самое «больное» место 
всего полотна. Если монтажник где-то допустит 
ошибку, то обнаружить ее без демонтажа прак-
тически невозможно. 

Напыляемая кровля делается вовсе без 
швов, но очень важно обратить внимание на 
скрытые работы и подготовку кровли к нане-
сению жидкой резины. Нанесение напыляемой 
кровли производятся довольно быстро — при 
условии, что все материалы под рукой и на 
объекте работает три монтажника, за смену 
можно нанести до 1000 кв. м жидкой резины. 

В качестве утеплителя мы используем со-
временный, безопасный для здоровья чело-
века материал — пенополиуретан. При ка-
жущейся простоте проводимых монтажных 
работ, технологический процесс имеет опре-
деленные сложности и особенности. Именно 
поэтому при необходимости выполнить тепло-
изоляцию пенополиуретаном, правильным ре-
шением станет обращение за помощью к ква-
лифицированным специалистам. 

К каждому заказчику мы бесплатно выез-
жаем на замеры, составляем дефектную ведо-
мость и оцениваем стоимость работ. К каждому 
клиенту мы стараемся найти индивидуальный 
подход, учитываем его возможности и жела-
ния. 

Мы не «загружаем» заказчика сложными 
терминами, но можем доступно объяснить, как 
выполняется ремонт кровли, чтобы он сам мог 
контролировать процесс. 

ООО «Восточный ветер»
Новосибирск, ул. Варшавская, 6
Тел.: +7 (383) 213-42-58
Email: info@v-veter.ru
http://v-veter.ru/

Правильная кровля
Кровля — одно из самых главных составляющих любого здания.

Если она сделана неправильно и протекает, это не только доставляет неудобство, но и наносит огромный материальный ущерб. 
Компания «Восточный ветер» специализируется на монтаже и ремонте всех типов кровли.

УКЛАДКА ПЕРВОГО СЛОЯ НАПЛАВЛЯЕМОЙ КРОВЛИ

ВТОРОЙ СЛОЙ НАПЛАВЛЯЕМОЙ КРОВЛИ

СКАТНАЯ КРОВЛЯ

НАНЕСЕНИЕ ЖИДКОЙ РЕЗИНЫ

УТЕПЛИТЕЛЬ

Ремонт и благоустройство
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Конкурс проводится с 15 апреля по 31 мая. 
За это время каждая из участниц должна будет 
набрать наибольше количество баллов, зани-
маясь на десяти видах снарядов и тренажеров, 
получая один балл за каждый снаряд. В их со-
став входят следующие виды: тонусные столы, 
роликовый тренажер, иппотренажер, велотре-
нажер с мячом, вакуумная дорожка или вакуум-
ный степ, а также массажная кровать, массажер 
для стоп, массажные варежки, очки и сапожки.

Конкурс направлен на популяризацию здо-
рового образа жизни и привлечения педагогов 
к регулярным занятиям спортом.

— Все понимают, что здоровый педагог, здо-
ровая женщина — это основа семьи и коллекти-
ва. Она подает пример своим детям, ученикам, 
что позитивно отражается на подрастающем 
поколении в целом, — говорит Оксана Тиунова. 

По итогам конкурса три участницы, набрав-
шие наибольшее количество баллов, будут 
награждены дипломами мэрии города Ново-
сибирска и получат в подарок абонемент на 
занятия в центре «Тонус». Все без исключения 
участницы получат сертификаты, дающие су-
щественные скидки на услуги центра. Также 
будут введены дополнительные номинации и 
призы от партнеров конкурса.

Идею Оксаны Васильевны организовать 
конкурс поддержали в Главном управлении об-
разования мэрии города Новосибирска. Также 
посодействовали проведению конкурса город-

ской центр образования и здоровья «Магистр» 
и «Новосибирская Региональная Обществен-
ная Организация по развитию социальных 
проектов «Авторитет». 

Стоит отметить, что все расходы, связанные 
с организацией и проведением конкурса берет 
на себя центр здоровья и красоты «Тонус».

— Это безвозмездный подарок городу и на-
шим женщинам, — говорит Оксана Васильевна. 

Будь в тонусе! 
Центр красоты и здоровья «Тонус» совместно с мэрией объявляет конкурс

Весна — время перемен. Именно в это время хочется что-то изменить, как в окружении, так и в собственном внешнем виде.
К тому же, после долгой сибирской зимы просто необходимо укрепить здоровье и повысить свой жизненный тонус. 

Особенно стремятся в это время к переменам женщины. Именно для них под руководством Оксаны Васильевны Тиуновой
работает центр здоровья и красоты «Тонус», который в этом году объявляет открытый конкурс среди женщин-педагогов 

города Новосибирска «Будь в Тонусе!» Первыми в конкурсе стартуют коллективы Ленинского района. 

— Мы надеемся, что инициатива будет поддер-
жана всеми районами города и наш конкурс 
зашагает широкими шагами, будет приносить 
женщинам отличное самочувствие, идеальную 
форму и хорошее настроение.

***
Центр красоты и здоровья «Тонус» соз-

дан только для женщин. Приходят они сюда 
с разными целями: похудеть, убрать объемы, 
поддержать спортивную форму. Для каждой 
участницы разрабатывается индивидуальная 
программа занятий, которая позволяет до-
стичь желаемого результата в желаемые сроки.

Центр «Тонус» предлагает широкий спектр 
сопутствующих услуг, в число которых входят 
бесплатные консультации диетолога. Также 
здесь есть «умные тренажеры», действующие 
эффективнее традиционного фитнеса, косме-
тические и СПА-процедуры, термотерапия, 
прессотерапия, кислородотерапия, аппарат-
ная коррекция фигуры, кедровая фитобочка и 
инфракрасная сауна, различные техники руч-
ного массажа, которые превосходно выполня-
ет мастер с 20-летним стажем, уход за кожей 
лица, солярий, коллагенарий, маникюр, педи-
кюр и многое другое. 

Будь в Тонусе!

Центр здоровья и красоты «Тонус»
Новосибирск, пр. К. Маркса, 24а
Тел.: (383) 310-55-25

«Здоровый педагог, здоровая 
женщина — это основа семьи 
и коллектива. Она подает 
пример своим детям, ученикам, 
что позитивно отражается 
на подрастающем поколении 
в целом».

ОКСАНА ТИУНОВА, 
РУКОВОДИТЕЛЬ ЦЕНТРА «ТОНУС»

Здоровье

Коммерческий директор Алла Сюй 
рассказала, в чем преимущества 
медицинского туризма от группы 
компаний EiRaTravel:

— Нашим клиентам мы можем предложить ус-
луги профессиональных переводчиков, высо-
коквалифицированных специалистов, опытных 
врачей, а также современное медицинское обо-
рудование. Мы можем гарантировать каждому 
клиенту индивидуальный подход в плане лече-
ния и досуга. А самое главное, чего нет больше 
ни у кого: при больнице есть собственная тури-
стическая компания, которая оказывает все ус-
луги, связанные с международным перелетом, 
оформлением документов и трансфером. Обра-
щаясь в нашу компанию, вы получаете услугу в 
комплексе, сочетающую 3 в 1: больница + сана-
торий + тур компании EiRa Travel. 

— Люди привыкли на отдыхе развле-
каться. Что вы можете им предложить, что-
бы они получили не только лечение, но и 
впечатления?

— Не обязательно приезжать именно для 
того, чтобы получить лечение. Наши процеду-
ры прекрасно работают в качестве профилак-
тики и общего укрепления иммунитета. Можно 
совместить отдых и заодно поправить здоро-
вье. Люди приезжают к нам всей семьей, и для 
каждого мы стараемся найти занятие.

Приехав к нам, вы не будут скучать. Если вы 
любите пляж, вы будете приятно удивлены бли-
зостью побережья. Между клиникой и пляжем 
регулярно ходит специальный трансфер, что 
наверняка понравится тем, кто боится заблу-
диться в незнакомой среде.

Кроме пляжного отдыха есть разнообразные 
развлечения: дайвинг, серфинг и экскурсии. 
Есть даже экскурсионная субмарина и подво-
дная лодка. Если вы предпочитаете наслаж-
даться природой — рядом расположен краси-
вейший тропический лес, а если вам интересно 
познакомиться с местной культурой — в городе 
Санья много достопримечательностей. Наши 
гиды и переводчики будут рады поведать вам о 
культуре и традиционной медицине Китая. 

— С какими заболеваниями к вам при-
езжают чаще всего, и сколько дней длится 
курс лечения?

— Чаще всего приезжают с нарушениями 
опорно-двигательной системы и ожирением. А 
вообще, у клиники много различных направле-
ний. Наши специалисты успешно лечат заболе-
вания сердечно-сосудистой сис темы, нарушение 
работы желудочно-кишечного тракта, беспло-
дие. При заболеваниях дыхательной системы 
замечательно помогают отвары на основе эколо-
гически чистых трав, растущих в Китае. Прекрас-
ный эффект оказывают сеансы иглоукалывания и 
массажа. Курс лечения обычно занимает 10 дней, 
но уже на пятый день заметен результат. 

— А кто определяет план лечения? Люди 
едут к вам с готовыми рекомендациями или 
ваши специалисты сами проводят диагно-
стику и назначают процедуры?

— Возможны разные варианты. Можно при-
слать нам свою медицинскую карту. В любом 
случае, наши врачи проведут диагностику и 
согласуют план лечения. Однако, следует зара-
нее предупредить, что в стоимость тура входят 
только медицинские услуги. Если же вы решите 

Соблазны тропического рая
Группа компаний EiRa Travel предлагает новый вид рекреационного туризма

пройти какие-то косметологические процеду-
ры, их придется оплачивать отдельно.

— Питание включено в стоимость тура?
— Если вы будете проживать в нашем сана-

тории «Здоровье», то трехразовое питание будет 
включено. Но чаще туристы отказываются от этой 
опции, потому что в городе Санья очень много 
ресторанов — от бюджетных до фешенебельных. 
Они предлагают разнообразную кухню. Туристы, 
как правило, сами хотят решать, что они предпо-
читают отведать сегодня и на какую сумму.

— Как вы относитесь к русским тури-
стам?

— Мы очень любим гостей из России. Они 
дружелюбные, вежливые, мы к ним тепло отно-
симся, и всегда рады их видеть у себя в гостях. 

СПРАВКА:
EiRa Travel является дочерним предпри-
ятием правительственной больницы 
традиционной китайской медицины г. 
Санья. Она создана в 2011 году при не-
посредственной поддержке комитета по 
развитию туризма провинции Хайнань. 
Это единственная лицензированная 
компания, специализирующаяся на 
медицинском туризме. 

EIRATRAVEL

— Организация лечебного тура
— Консультации по лечению
— Vip-туры в Тибет, Тайвань, Гонконг, 

Макао и Вьетнам
— Курсы массажа
— Бронирования отелей во всем Китае
— Бронирование авиабилетов вну-

тренних и международных пере-
летов

— Визовая поддержка
— Организация конференций

Китай, Остров Хайнань, Санья,
Фенг Хуанг 106
Тел.: + 8689888951533
Моб. + 8613215877666
E-mail: eiratravel@mail.ru
www.hainan16.com

Сайт представительства в РФ, Москва: 
www.vipmed.su
Тел.: +7 (967) 16-888-30, 16-888-31

Здоровье



СИБИРСКИЙ РЕПОРТЁР
™

СИБИРСКИЙ РЕПОРТЁР
™

Реклама в «Сибирский репортёр» и «АгроСиб»: (383) 361-14-56 E-mail: sibreporter@bk.ru        Сайт: sibreporter.info

32 33№21  /  2015 №21  /  2015

С приветственным словом на открытии 
соревнований выступили почетные гости на-
шего города — чемпионки по биатлону Ольга 
Зайцева, Ольга Вилухина и Дарья Домрачева. 
Участникам они пожелали спортивных побед 
и, конечно, здоровья.

В открытии соревнований принял участие 
начальник департамента физической культуры 
и спорта мэрии города Новосибирска Сергей 

Александрович Ахапов. Он высоко оценил ста-
рания организаторов праздника:

— С недавнего времени турнир значится в 
официальном календаре «Союза биатлонистов 
России», и это значит, что у него большое буду-
щее. Власти города и области всегда будут под-
держивать это начинание Анны Ивановны.

Проект поддерживают и многие органи-
зации, среди которых ОАО «РЖД», «Газпром 

трансгаз Томск», ООО «Лыжный мир», Сибир-
ский банк ОАО «Сбербанк России», ООО «Кара-
чинский источник» и ГК «Стрижи».

Немалую помощь оказывает соревнова-
ниям служба ГИБДД. Они обеспечили детей 
автобусами и сопровождением. Не остались в 
стороне и 41-я общевойсковая армия, а также 
Уйгурская и Узбекская диаспоры, которые обе-
спечили ребятишкам «полевую кухню».

Наши будущие чемпионы
В последнюю неделю марта прошел зимний этап детских открытых российских соревнований по биатлону 

«Кубок Богалий — «Лыжный мир». Торжественная церемония открытия прошла в здании цирка при участии спортивных 
чемпионов, тренеров и начинающих спортсменов, а на трассе Новосибирского биатлонного комплекса встретились 
юные спортсмены из Алтайского края, Новосибирской, Кемеровской, Сахалинской областей. Также в соревнованиях 

приняли участие ребята из поселка Вожега Вологодской области — родины Анны Ивановны Богалий. 

АННА БОГАЛИЙ:

— Благодаря поддержке многих 
организаций мы развиваемся 
дальше, соревнования 
становятся все более 
популярными. В этом году 
турнир будет транслироваться 
не только в интернете, но и на 
ТВ-каналах благодаря детскому 
телевидению.

К слову, юные журналисты были не толь-
ко из Новосибирска. Анастасия Горенская — 
представитель томского детского телевидения 
— поделилась своими впечатлениями:

— Это уже не первые соревнования, кото-
рые мы освещаем, но здесь всё как на настоя-
щей Олимпиаде.

Инициативу Анны Богалий поддерживает и 
руководитель спортивной федерации Черепа-
новского района Андрей Дмитриевич Матяхин:

— В каждом районе есть свои таланты и 
необходимо их поддерживать. К тому же, если 
будет много площадок для подготовки спор-
тсменов — будет и честная борьба за победу. 
Новосибирской области нужны битатлонные 
центры.

В команду Черепановского района вошли 
17 ребятишек. Многие из них уже выступали на 
соревнования районного масштаба.

— Конечно, здесь уровень совершенно 
другой, — говорит Андрей Дмитриевич. — Мы 
стараемся поддерживать ребят, которые хотят 
заниматься биатлоном: открыли электронный 
тир на базе одной из школ. В последнее время 
очень много детей приходят заниматься спор-
том. И не только лыжным. К примеру, у нас до-
вольно сильная команда по баскетболу. 

Перед началом соревнований, одна из 
участниц Нина Сушкина, которая приехала из 
Сузунского района, сказала журналистам:

— Я приезжаю на соревнования каждый 
год и, конечно, надеюсь на победу. На счастье 
у меня даже есть небольшой талисман — ко-
лечко.

На этот раз удача улыбнулась юной спор-
тсменке. В своей возрастной группе в индиви-
дуальной гонке она заняла первое место. 

Завершились соревнования праздничным 
концертом и торжественной церемонией на-
граждения. В своем выступлении Анна Иванов-
на сказала:

— Проведение этих мероприятий — за-
слуга большого количества людей. Участники 
— это наши будущие чемпионы, и я уверена, 
что скоро именно они будут защищать честь 
страны на соревнованиях различных уровней.

Спорт Спорт
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Как рассказал журналистам министр соци-
ального развития Новосибирской области Сер-
гей Пыхтин, в 2015 году планируется открыть 
80 детских оздоровительных учреждений, в 
том числе 53 оздоровительных лагеря, восемь 
лагерей санаторного типа, три лагеря на базе 
санаторно-курортных учреждений, шесть лаге-
рей на базе учреждений социального обслужи-
вания населения, десять палаточных лагерей. 
Также в планах — открытие более 900 лагерей 
дневного пребывания.

«Мы должны стремиться к тому, чтобы как 
можно больше ребят посетили загородные 
оздоровительные учреждения. Нужно макси-
мально подготовить детей к зиме, укрепить их 
здоровье», — сообщил министр.

Особенностью предстоящего лета станет 
проведение большего количества профильных 
смен. В 37 сменах примут участие более 4 тысяч 
детей (в 2014 году было проведено 34 смены). 
Особое внимание планируется уделить детям-
инвалидам. Помимо этого, в летний период 
планируется направить в оздоровительные 
лагеря порядка 800 детей из детских домов и 
более 60% детей, находящихся в трудной жиз-

ненной ситуации (всего в области их порядка 
73 тысяч человек).

Сергей Пыхтин также отметил, что органи-
зация летнего оздоровительного отдыха детей 
находится на личном контроле Губернатора 
Новосибирской области.

«Главной задачей, которая ставится перед 
организаторами летней оздоровительной кам-
пании, является обеспечение безопасности 
детей, находящихся на территории лагерей. В 
связи с этим на территории всех учреждений 
будет установлено видеонаблюдение и систе-
ма пожарного мониторинга. Особое внимание 
должно быть уделено профессиональной под-
готовке врачей-педиатров и качественному, 
полноценному питанию детей».

Министр добавил, что, несмотря на слож-
ную экономическую ситуацию, количество ла-
герей и детей, которые смогут в них отдохнуть, 
по сравнению с прошлым годом не сократится. 
По некоторым направлениям финансирование 
увеличится. В целом же общее финансирова-
ние оздоровительной кампании в Новосибир-
ской области в 2015 году сохранится на уровне 
2014 года.

Детский отдых 
на контроле у Губернатора

В 2015 году в летних оздоровительных лагерях отдохнут 136 тысяч детей
2 апреля в Правительстве области состоялось селекторное совещание с главами районов и муниципальных образований 

Новосибирской области по подготовке и проведению летней оздоровительной кампании 2015 года. 

«Мы должны стремиться к 
тому, чтобы как можно больше 
ребят посетили загородные 
оздоровительные учреждения. 
Нужно максимально подготовить 
детей к зиме, укрепить их 
здоровье».

СЕРГЕЙ ПЫХТИН,  
МИНИСТР СОЦИАЛЬНОГО РАЗВИТИЯ 

НОВОСИБИРСКОЙ ОБЛАСТИ 

Стоимость путевок в учреждения отдыха 
и оздоровления детей не изменилась: 
в загородные лагеря сезонного действия 
12 180 рублей; в загородные лагеря кругло-
годичного действия — 14 910 рублей; 
в загородные лагеря санаторного типа — 
20 790 рублей; в палаточные лагеря — 
7 840 рублей.

Соцразвитие Вахта памяти

— Целью проекта является привлечение 
внимания молодежи к историческим событи-
ям Великой Отечественной войны. Идея акции 
принадлежит Центру гражданско-патриоти-
ческого воспитания им. А. Невского МБУ «Тер-
ритория молодежи». Ее поддержали все обра-
зовательные учреждения района — как 
школы, так и учреждения средне-
специального и высшего профес-
сионального образования. 

23 февраля в присутствии 
ветеранов школьники и 
студенты приняли от кур-
сантов военного института 
почетную вахту, которую 
будут нести в течение 70 
дней. Тем самым мы хотим 
продемонстрировать идею 
преемственности поколений, 
которые стоят на страже родины. 

Ребята, которые участвуют в на-
шей акции — лучшие в своих школах. Их от-
бирали по показателям отличной учебы, спор-
тивных достижений и активной общественной 
деятельности. Работать с ними легко. Они уже 
прошли подготовку и знают правила несения 
почетного караула.

Мне нравится, что все участники очень 
серьезно и ответственно относятся к своему 
делу, нет мальчишеской ветренности и детской 
неорганизованности. Я разговаривал с ними, и 

ребята говорят, что принять участие в «Вахте 
памяти» — для них очень почетно. 

В рамках программы гражданско-патри-
отического воспитания мы часто проводим 
дискуссии на тему, что такое героизм. Сегодня 
много разной информации можно найти об ин-

тересующем человеке или историческом 
событии. Причем точки зрения могут 

быть совершенно противополож-
ными. Один и тот же поступок 

может быть преподнесен как 
героизм или как глупость.

Например, история се-
милетнего мальчика, кото-
рый встал на защиту своей 
старшей сестры, которую 

взрослый мужчина пытался 
склонить к действиям сексу-

ального характера. Зря он это 
сделал? Здесь ситуация выбора — 

остаться в стороне, в безопасности, 
или вмешаться и подвергнуть свою жизнь 

риску? 
Вот у этих ребят, которые стоят здесь в по-

четном карауле, есть понимание, что иногда 
стоит жертвовать всем ради благой цели. Они 
говорят, что преодоление страха во имя чего-
то — это и есть героизм. И хорошо, что они не 
слушают тех, кто с экранов телевизоров гово-
рит об обратном. Эти ребята знают, кто ковал 
победу в Великой Отечественной войне. 

Будет гореть в наших сердцах...
Не так давно в Новосибирске появились молодые люди в военной форме. Все как положено: армейская шапка, 

бушлат, берцы, на плече автомат. Нет, это не военные действия, и не учения, а патриотическая акция «Вахта памяти», 
которая стартовала 23 февраля. 70 дней студенты и школьники Октябрьского района будут нести почетный караул 

у памятника Борису Богаткову, а завершится вахта 9 мая. О значении патриотических акций и о том, по каким 
направлениям сегодня ведется патриотическое воспитание молодежи, нам рассказал один из координаторов 

проекта Александр Александрович Трушин.

Борис Андреевич Богатков
(1922-1943)
Русский, советский поэт, герой 
Великой Отечественной войны

Родился в семье учителей. После смерти 
матери, с 8 лет, воспитывался у тетки в Ново-
сибирске.

После окончания школы в 1940 году 
уехал в Москву, где учился на вечернем 
отделении в Литературном институте им. 
А.М. Горького и работал проходчиком в 
московском метро.

В 1938 г. написал первое произведение 
«Дума о красном флаге». Печататься начал 
с 1940 года в Ачинской газете и в журнале 
«Сибирские огни». Его творчество заинтере-
совало А.Н. Толстого, который сделал Богат-
кова своим персональным стипендиатом.

В 1941 году Борис ушел добровольцем 
на фронт, и осенью, получив тяжелую конту-
зию, был демобилизован из армии и снят с 
воинского учета.

Работал в Новосибирске, в «Окнах ТАСС», 
познакомился с новосибирскими писателя-
ми, поэтами, художниками.

В 1942 г. снова уходит на фронт, несмо-
тря на запреты медиков, в 22-ю Сибирскую 
добровольческую дивизию. Его стихи печа-
таются в дивизионной газете «Боевая крас-
ноармейская». Основные темы — любовь, 
молодость, вера в победу и счастье.

Поэт погиб в 1943 году, песней поднимая 
в атаку свой взвод. Посмертно награжден 
орденом Отечественной войны 1-й степени, 
а его имя навечно внесено в списки 22-й 
Гвардейской Сибирской дивизии.
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У Вас, подлинных героев тех огненных лет, 
разные биографии. Вы отважно сражались 
на полях войны и мужественно держали бес-
сменную трудовую вахту в тылу. Вы прошли 
через горнило жестоких испытаний — и вы-
стояли, и победили. Мы в неоплатном долгу 
перед Вами, определившими исход войны, 
повернувшими «колесо истории» к миру и 
прогрессу. Ваша вера в светлые идеалы и сила 
духа навсегда останутся высшим мерилом па-
триотизма, нравственности, верности Родине.

Мы преклоняемся перед Вашим муже-
ством, терпением, порядочностью, Вашей 
житейской мудростью и высочайшей нрав-
ственностью.

В день светлого праздника 9 Мая, дорогие 
ветераны, примите наш низкий поклон и са-
мые искренние слова благодарности за Ваш 
подвиг, за достойный пример, за честно про-
житую жизнь! Пусть Ваши внуки и правнуки 
растут похожими на Вас и будут достойны Ва-
шей героической жизни. Крепкого Вам здоро-
вья, долгих лет и бодрости духа. Пусть родные 
и близкие будут всегда рядом с Вами и Ваша 
душа будет согрета их заботой и любовью.

С УВАЖЕНИЕМ, 
КОЛЛЕКТИВ МЕЖРЕГИОНАЛЬНОГО СОЮЗА 

СИЛОВЫХ СТРУКТУР РОДИНЫ

«За все победы, за отвагу, смелость,
За Ваши благородные дела
Пусть жизнь исполнит всё,
 чего хотелось.
Здоровья, долголетия, добра!»

Дорогие ветераны Великой Отечественной войны и труженики тыла!
Примите самые сердечные поздравления с всенародным праздником — Днём Победы!

Уважаемые участники Великой Отечественной Войны!
Примите самые наилучшие поздравления и огромную Благодарность за Ваш Героический подвиг!

В честь 70 летия Дня Великой Победы, Нашей 
Организацией запланировано проведение мно-
жество мероприятий: автопробеги, творческие 
вечера и концерты. Мы искренне хотим и поста-
раемся, чтобы патриотизм и гордость за наших 

дедов и отцов победителей максимально во-
шел в душу каждого молодого человека г. Но-
восибирска и Новосибирской области!

ГРИГОРИЙ ШАМРАЕВ, 
ПРЕДСЕДАТЕЛЬ НРОО «АВТОРИТЕТ»

Дверь нам открыл сам Василий Захарович. 
В этом году он тоже, как и Победа, стал юбиля-
ром. Только он на целых 20 лет старше. Война 
застала его совсем мальчишкой. Отец добро-
вольцем ушел на фронт и в семье, среди еще 
четверых детей, он остался за старшего. «При-
шлось идти работать, — вспоминает Василий 
Захарович, — пилить и колоть дрова соседям». 

Через два года после начала войны, его 
призвали в армию — в снайперскую роту в 
город Бердск. Но уже через полгода под зна-
менитый марш «Прощание славянки» Василий 
Захарович отправился на фронт. Первый бой 
не заставил себя долго ждать — его солдат 
встретил в составе 119 гвардейской дивизии. 
Будучи разведчиком, он получил свое первое 
ранение, тогда его спасла привязанная к поясу 
саперная лопатка — пуля прошла по касатель-
ной. 

Пока проходило восстановление в тылу, 
Василий Захарович не терял времени даром — 
прошел курсы для офицеров. На фронт вернул-
ся уже в звании «младший лейтенант» в знаме-
нитую 9 гвардейскую стрелковую дивизию на 
должность командира взвода. Знание стрелко-
вой подготовки помогало «и в учении, и в бою» 
— на занятиях он показывал лучшие результа-
ты ведения боя. Вскоре под его командование 
доверили три станковых пулемета, три танка и 
пушку. Тогда, молодой командир получил своё 
второе уже более серьезное ранение — по его 
взводу открыли минометный огонь и Василия 
Захаровича буквально «накрыло» осколками.

«Добраться до штаба мне помог один из 
танкистов, он же рассказал командиру бата-
льона о случившемся. Я снова отправился в 
госпиталь. Восстановление было долгим, но 
я все равно вернулся в родную дивизию», — 
вспоминает ветеран. 

О Победе Василий Захарович узнал 2 мая 
1945 года в 14:00: «На нашем участке прекра-
тились боевые действия и немцы «выкинули» 
белый флаг. Война на других участках фронта 
некоторое время продолжалась, но мы уже за-
нимались поиском диверсантов и шпионов». 

После войны Василий Николаев, благодаря 
своим знаниям снайперского дела и тактики 
ведения боя, по приглашению прошел курсы 
совершенствования командира пулеметных 
станков. Помимо службы, занимался спортом 
— боксом и гимнастикой. Взвод под его ко-
мандованием даже выиграл соревнования по 
боксу. 

По состоянию здоровья Василия Захарови-
ча уволили из кадров вооруженных сил. Тогда, 
от имени первого секретаря ЦК КПСС вышел 
приказ уволить из кадров вооруженных сил 30 
000 человек. 

Но и на «гражданке» он продолжал учиться 
и работать. Окончил Техникум торговли, Уни-

верситет марксизма-ленинизма, прошел курсы 
шоферов. Работал и слесарем, и монтажником, 
и даже шофером в аэропорту. Чуть позже его 
пригласили работать в МВД Киргизского ССР. 
«Конечно, я согласился — туда приглашали 
только очень надежных людей. Я преподавал 
стрельбу из пистолета, автомата, топографию и 
ПДД. Потом перевелся в ГАИ и вернулся в род-
ной Новосибирск». 

Сегодня Василий Захарович на пенсии. Но 
даже сейчас он не сидит сложа руки: встреча-
ется со школьниками, а перед Днем победы эти 
встречи становятся особенно частыми.

«У большинства школьников есть и чувство 
ответственности, и чувство порядочности. По-
рой ребята задают очень сложные вопросы: 
что такое патриотизм, например, или смелость. 
Но я всегда стараюсь дать им предельно понят-
ный ответ» — говорит он. 

Василий Николаев считает, что патриотизм — 
это чувство ответственности перед Родиной. Же-
лание быть ей преданным, жить ею. Это чувство 
гордости за нацию, за людей: «Где бы я ни бывал 
за всю свою жизнь, меня всегда тянуло на роди-
ну, домой. Это, наверное, и есть патриотизм».

Кому как не ему, фронтовику, отвечать на та-
кие вопросы мальчишек и девчонок. Кому, как 
ни кавалеру медалей «За отвагу» и «За боевые 
заслуги», Орденов Славы, Красного Знамени и 
Красной звезды, знать что такое «смелость».

«Смелость — это элемент подготовки к раз-
личным условиям, — говорит Василий Захаро-
вич. — Если нет подготовки, то это уже риск. 
Риск, конечно дело благородное, но в условиях 
войны — это безумство. Война показала нашу 
готовность. Советские войска «раскромсали» 
немецкую армию, успевшую занять всю Евро-
пу». 

Еще Василий Николаев учится играть на 
аккордеоне. Пока, правда, ему даются только 
простые мелодии. При зрителях он смущается 
и отодвигает свой инструмент, как мальчишка. 
Но, когда он остается в комнате один, оттуда 
льются звуки до боли знакомых песен. Под 
одну из них — «Клен кудрявый», мы покидали 
этот гостеприимный дом. 

Сибиряк-гвардеец
В этом году мы празднуем 70-летие Победы. Подумать только: столько лет прошло, почти целый век.

Но и сегодня есть еще те, кто помнит и первые бои, и первый день без войны. С одним из таких людей —
Василием Захаровичем Николаевым — мы встретились накануне праздника. 
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ООО «Главбух.орг»
ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ БУХГАЛТЕРСКИЕ И ЮРИДИЧЕСКИЕ УСЛУГИ

Андрей Ступин,
генеральный директор

ООО «Главбух.орг»:

— Постоянно меняющееся законо-
дательство предъявляет к бизнесу 
все более жесткие требования. 
Это касается, в первую очередь, 
бухгалтерской и юридической 
отчетности. Но разобраться во 
всех хитросплетениях документоо-
борота под силу только опытному 
профессиональному бухгалтеру 
или юристу. 

Специалисты ООО «Главбух.орг» 
помогут избежать многих фаталь-
ных ошибок, взяв на себя ведение 
всей необходимой отчетности. 
В свою очередь это поможет 
отказаться от содержания целого 
штата специалистов отдела кадров, 
бухгалтерии, юриста, а также сэко-
номить время. 

На ранних этапах специалисты 
ООО «Главбух.орг» дадут кон-
сультации по выбору формы соб-
ственности, окажут эффективную 
помощь по вступлении в СРО. В 
дальнейшем ведение бухгалтер-
ского сопровождения значительно 
сэкономит Ваше время. 

В 2014 году была введена новая 
норма подачи отчетности по 
НДС — теперь она производиться 
только в электронном виде через 
оператора связи. Сотрудники ком-
пании ООО «Главбух.орг» без труда 
выполнят за вас эту задачу. 

Услуги профессионалов по веде-
нию бухгалтерского учета и налого-
обложению предоставляются всем: 
будь то частное лицо или владелец 
инвестиционной собственности, 
компании малого или среднего 
бизнеса, и, конечно, начинающие 
предприниматели. 

ООО «Главбух.орг» может выполнять 
нестандартные заказы или же ком-
плекс сервисных услуг, направлен-
ных на становление, расширение 
и укрепление сотрудничества. К 
каждому клиенту наши специалисты 
найдут индивидуальный подход. 

Современный бизнес требует от 
предпринимателя знания не толь-
ко своего дела и умения ориенти-
роваться на рынке, но и грамотно-
го ведения большого количества 
документации. Наш опыт и стрем-
ление оказать поддержку помо-
гают многим компаниям достичь 
роста и процветания.

ООО «Главбух.орг»
Новосибирск, ул. Ватутина, 40/1, оф. 203. Тел.: (383) 239-02-70 (многоканальный), 380-30-45

E-mail: 3803045@mail.ru; http://главбух.org

Игорь Алексеевич Катушкин, 
директор ООО «Новопласт»: 

«Во время кризиса, санкций важно 
иметь надежного партнера. Ан-
дрей Владимирович – грамотный 
специалист, который подкован 
как в юридическом плане, так и в 
экономическом. Благодаря нашему 
сотрудничеству мне нет необхо-
димости держать целый штат 
бухгалтеров. Все важные доку-
менты – в налоговую инспекцию 
и прочие – формирует для меня 
его команда профессионалов. Это 
удобно и надежно. Тем более, что 
сейчас сложно найти грамотного 
специалиста на рынке труда».

Бухгалтерское обслуживание 
ООО — от 3000 ₶ в месяц,
ИП — от 1000 ₶ в месяц

Регистрация
ООО «под ключ» — 7000 ₶,
ИП «под ключ» — 2000 ₶

Ликвидация
ООО — 12 000 ₶,
ИП — от 1500 ₶
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ЗАО «ЮРИДИЧЕСКИЕ УСЛУГИ» 

ВСЕ ВИДЫ 
ЮРИДИЧЕСКИХ УСЛУГ

630501, НОВОСИБИРСКАЯ ОБЛАСТЬ, 
НОВОСИБИРСКИЙ РАЙОН, Р.П. КРАСНООБСК, 
5-Й МИКРОРАЙОН, Д. 2, К. 4

ТЕЛ. 217-42-05

• Финансовое оздоровление предприятий
• Реорганизация предприятий в любых формах
• Предотвращение процедур банкротства, арбитражное управление
• Возврат долгов с помощью принудительного банкротства.
• Продажа предприятий, пакетов акций, земельных участков
• Оформление прав инвесторов, регистрация выпусков акций, недвижимости, земли; 

концентрация акций в одном пакете
• Согласования сделок в УФАС
• Разработка учредительных документов
• Все виды оценки   • Возврат имущества, изъятого приставами
• Представительство в судах  • Изготовление печатей и штампов
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