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Память

Наши читатели помнят, что в одном 
из номеров «СР» председатель Совета 
депутатов Маслянинского района 
Вячеслав Ярманов говорил об идее 
открыть в Маслянино конноспортивную 
школу. Так вот школа не просто открыта, 
но уже проводит крупные соревнования, 
и ее воспитанники достойно на них 
выступают. 

 

 

 

Первые медали  
маслянинских  
конников

Но говорить о спортивных победах не-
возможно без описания самого рай-
она. Те, кто не был в Маслянино 2–3 

года, признаются, что не узнают район. Да и 
для постоянных гостей Маслянино каждый 
раз готовит приятные сюрпризы. Без пре-
увеличения, это туристическая Мекка Ново-
сибирской области. 

Ритм изменений и преобразований здесь 
просто сумасшедший. Но идейный вдохно-
витель всего этого процесса председатель 
Совета депутатов Маслянинского района Вя-
чеслав Ярманов говорит, что маховик разви-
тия территории еще только раскручивается: 
самое интересное – впереди.

Он часто повторяет журналистам: «Мас-
лянинский район и федеральная программа 
«Комплексное развитие сельских террито-
рий» созданы друг для друга. Программа пол-
ностью соответствует нашим принципам и 
стратегии развития территории. Что главное 
в любом деле? Конечно, люди, прежде всего 
молодежь. А молодежь сегодня в хорошем 

смысле слова продуманная. Им недостаточ-
но достойной зарплаты и жилья. Приезжая 
в район, они оценивают всю ту инфраструк-
туру, в которой им предстоит провести бли-
жайшие годы жизни, если они решат здесь 
остаться». 

Вот поэтому здесь активно развивается 
спортивный кластер: есть бассейн, молодеж-
ный парк, стадион. И туристический: пешие и 
конные маршруты, сплавы по реке и горные 
лыжи, исторические места и современные 
базы отдыха – все это есть в Маслянинском 
районе.

СПОРТ+ОТДЫХ=ЦЕНТР

Словом, вектор развития такой, что кон-
носпортивная секция просто обязана была 
появиться в Маслянино. И для тренировок, и 
для любителей конных прогулок. Но у Ярма-
нова, как вы понимаете, всегда все по макси-
муму. Поэтому осенью прошлого года начал 
работу филиал школы олимпийского резерва 

по конному спорту имени Игоря Петровича 
Брайчева. Имя это не случайно. Игорь Пе-
трович воспитал не один десяток мастеров 
спорта за 77 лет спортивной деятельности 
(прожил 91 год). Он был вице-президентом 
Федерации конного спорта России, заслу-
женным тренером России, судьей высшей 
категории. И самое главное, стоял у истоков 
конного спорта в Сибирском федеральном 
округе. 

Центр, кстати, не совсем обычный. В бли-
жайшее время, помимо обучения ребят в 
классе олимпийского резерва, здесь будут 
организованы занятия по иппотерапии и 
реабилитации детей с различными наруше-
ниями. В новом центре конного спорта есть 
класс для теоретических занятий, помеще-
ние для тренеров, комната для хранения 
снаряжения, плац с удобным грунтом. Все 
это, кстати, удалось построить за полгода. 
На торжественное открытие Центра прибыл 
целый депутатский десант во главе с пред-
седателем Заксобрания Андреем Шимкивом: 
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Иван Мороз, Майис Мамедов, Роман Казаков. 
А также их коллега – большой энтузиаст кон-
ного спорта Олег Подойма. 

Кроме них присутствовали: заместитель 
министра физической культуры и спорта реги-
она Марина Курносова, глава Маслянинского 
района Павел Прилепа, председатель Совета 
депутатов Маслянинского района Вячеслав Яр-
манов, директор школы олимпийского резерва 
Петр Русских и тренер маслянинского филиала 
школы Олеся Красилова, глава Черепановско-
го района Сергей Овсянников, представители 
предприятий и учреждений района и в их чис-
ле один из активных участников реализации 
проекта директор ООО «Сибирский пахарь» 
Иван Каширских. Ну и, конечно, жители района 
и дети – будущие спортсмены-конники.

Как и задумывал Вячеслав Ярманов, Центр 
стал как частью спортивного сообщества, так 
и элементом туристического кластера Масля-
нинского района. 

Здесь же гости могут покататься на лошадях 
или принять участие в конном походе с обяза-
тельным сопровождением. Для этого в районе 
специально разработаны конные туристиче-
ские маршруты. 

Такие походы сразу вызвали интерес у ту-
ристов и пользуются популярностью. Но это не 
мешает развитию спорта. Сейчас в Центре 40 
воспитанников, с которыми занимаются опыт-
ные тренеры. И вот спортсмены приносят уже 
первые медали. 

ПРОБЕГИ: ВОЗРОЖДЕНИЕ  
ДИСЦИПЛИНЫ

24 июля в Маслянинском районе состоя-
лись соревнования по конному спорту (катего-

рия «Пробеги») на кубок Новосибирской обла-
сти и на приз депутата Государственной Думы 
РФ Д.И. Савельева. Дмитрий Иванович всерьез 
занимается спортом, играл в команде по хок-
кею с мячом, не словом, а делом поддерживает 
развитие спорта в Новосибирской области. 

Почему выбрана категория «Пробеги»? 
Да прежде всего потому, что соревнования 
по этой дисциплине в нашей области прово-
дились последний раз лет тридцать назад. А 
спортсмены достойные есть, и после регио-
нальных соревнований они вполне могут по-
ехать на Всероссийские соревнования или на 
международные. «Все возможности у нас для 
этого есть, – говорит директор Центра имени 
И. П. Брайчева Петр Русских, – есть достойные, 
выносливые лошади, которые вполне могут 
пройти дистанцию в течение нескольких часов 
на звание мастера». 

На самом деле конные пробеги – известная 
и очень модная дисциплина конного спорта 
в мире. Это демократичное направление, до-
ступное для всадников любого возраста. В про-
беги приходят те, кто любит природу, кому по 
душе чувствовать единение с лошадью на про-
тяжении многих километров. Кстати, пробеги 
самая естественная для лошади дисциплина, 
позволяющая при грамотной подготовке и 
умелом взаимодействии всадника в полной 
мере раскрыть потенциал физических сил и 
возможностей животного.

К июльским соревнованиям в Маслянино 
были разработаны две трассы – в 40 км и в 20 
км. Привлечены лучшие специалисты нашей 
страны: главный судья Игорь Складанюк (Мо-
сква), единственный в России судья междуна-
родного класса; судейская команда в составе 
Алены Тихоновой и Светланы Волкогон (Алтай-

ский край), Надежды Нечаевой (Липецкая об-
ласть), Екатерины Никулич, Анны Кочергиной, 
Анны Астаховой, Ирины Улитиной (Новоси-
бирск), председателя ветеринарной комиссии 
Керстин Алешиной (Москва).

Собралось 13 спортсменов: на дистанцию 
40 км было заявлено 6 участников, и на 20 км 
– 7 человек. Для всех спортсменов это был пер-
вый опыт. 

В результате упорной борьбы спортсмены 
Маслянинского района заняли III место (20 км) 
Анна Александрова на лошади Азалия. И II ме-
сто (40 км) Алена Осокина на лошади Жизель. 
Алена, кстати, самая юная 14-летняя участница 
соревнований. Неплохое начало спортивных 
достижений! Тем, кто стоял за проектом Цен-
тра, можно гордиться: первые успехи не заста-
вили себя ждать.

«Создать такую замечательную школу в 
короткий срок получилось только благодаря 
совместным усилиям власти, тренерского со-
става и заинтересованных в развитии руко-
водителей, инициативных граждан», – сказал 
Вячеслав Ярманов на открытии. 

Мы поздравляем спортсменов с победой и 
надеемся, что соревнования станут традици-
онными и принесут району новые победы.

«ГДЕ ЯРМАНОВ,
 ТАМ – ПОБЕДА!»

17 сентября в Маслянинском районе Ново-
сибирской области под селом Бажинск открыл-
ся Центр конного спорта и туризма – филиал 
Спортивной школы олимпийского резерва по 
конному спорту имени И. П. Брайчева.

К разработке проекта Центра районная 
власть при поддержке Минспорта, Заксобра-

ния и предпринимателей района приступила 
зимой. За полгода была построена конюшня, 
загоны, приобретено необходимое оборудо-
вание, укомплектован класс для проведения 
теоретических занятий, помещение для трене-
ров, комната для хранения снаряжения, коню-
ховка, кладовая, санитарные зоны для детей, 
раздевалки, туалеты, душевые комнаты, плац с 
грунтом из песка. Обустроены подъезды и пе-
шеходные переходы. 

Предусмотрено, что у Центра будет сразу 
несколько функций: кроме обучения детей в 
классе олимпийского резерва это иппотера-
пия и реабилитация детей с ДЦП и другими на-
рушениями. Плюс просто катание на лошадях. 
Интерес к Центру у маслянинцев большой. Еще 
до официального открытия в школу успели за-
писаться 20 человек в возрасте от 10 до 17 лет. 
На момент открытия в Центре было две кобы-
лы и два пони, но из Новосибирска планирова-
лось привезти еще четырех лошадей. 

Как отметил в своем приветственном сло-
ве Андрей Шимкив, по сути, это первая школа 
такого уровня в районах области. И он совер-
шенно убежден: «С такими инициативными 
руководителями площадка эта с каждым годом 
будет и дальше увеличиваться и улучшаться. 
Лошадей любят только настоящие фанаты, и 
мы вместе – депутаты, исполнительная власть – 
сделаем все, чтобы ваша школа развивалась и 
имела успех не только на территории области, 
но и в Российской Федерации». 

Центр в сегодняшнем варианте действи-
тельно только первый этап. Или, говоря сло-
вами председателя Заксобрания, «лишь за-
кладка камня». О том, что задумано, рассказал 
Вячеслав Ярманов: «Первое сооружение – так 
называемая бочка, а на следующий год мы по-

бедили в конкурсе на строительство манежа 40 
на 60 м, который уже позволит заниматься не 
только летом, но и зимой». 

Иван Мороз, Майис Мамедов, Роман Каза-
ков в своих выступлениях особо подчеркивали, 
что открытие конной школы просто продол-
жает череду открытий социально-культурных 
объектов в Маслянинском районе. Только за 
три месяца здесь появилась школа бильярда, а 
в селе Мамоново – новый детский сад. «Уверен, 
– сказал Иван Мороз, – у маслянинцев есть еще 
много задумок, которые порадуют не только 
Маслянинский район, но и всю область».

От имени министра физической культуры и 
спорта 31-кратного мирового рекордсмена по 
подводному спорту Сергея Ахапова маслянин-
цев поприветствовала Марина Курносова. «На-
шей школе олимпийского резерва по конному 
спорту уже 90 лет, – сообщила она, – так что у 
нас крепкие традиции. За последние пять лет 
наши спортсмены не раз становились победи-
телями и призерами всероссийских соревно-
ваний и представляли страну на первенстве 
Европы». 

Замминистра физической культуры и спорта 
выразила уверенность, что именно в Маслянин-
ском районе появятся победители и призеры 
всероссийских соревнований, мастера спорта 
и мастера спорта международного класса. «Где 
Маслянино, там – победа!», – добавила она. 

«Чтобы за полгода в чистом поле появилась 
такая прекрасная школа, снаряжение, лошади 
– с таким я сталкиваюсь впервые», – признал-
ся Петр Русских. Он сердечно поблагодарил 
предпринимателей района, строителей и во-
лонтеров, которые участвовали в создании 
Центра. Здесь обязательно надо сказать, что 
и сам директор школы олимпийского резерва 

приложил немало сил, чтобы появился его мас-
лянинский филиал. «Я обещаю, что при вашей 
уверенности в своих силах, при желании тру-
диться, – обратился он к молодежи, – у каждого 
из вас есть шанс стать серьезным, настоящим 
спортсменом, призером больших соревнова-
ний европейского и мирового уровня». 

Для воспитания будущих чемпионов была 
приглашена опытный тренер Олеся Красилова. 
Она 20 лет в конном спорте, последние годы 
работала тренером в Кемеровской области, и 
переманить такого специалиста было нелег-
ко. Как она сама говорит, «мне предоставили 
новую квартиру, для детей – места в новом са-
дике и школе. Но в первую очередь мне понра-
вилась атмосфера общей заинтересованности 
и энтузиазма. Я довольна тем, как меня здесь 
приняли. Сейчас наш штат состоит из трех ко-
нюхов и двух тренеров. Сначала тренеры будут 
приглашенные, а потом воспитаем своих – это 
наша первоочередная задача». 

После приветственных речей состоялось 
показательное выступление воспитанниц 
Спортивной школы олимпийского резерва по 
конному спорту – мастеров спорта Дарьи Бах-
мет и Елены Козловой. 

 «Новый Центр нам интересен для развития 
не только конного спорта, но и конного туриз-
ма. Это уникальный объект, который способен 
поднять нашу туристическую отрасль на самый 
высокий уровень. На Горном Алтае, как в ев-
ропейских странах, мы начали прокладывать 
конные туристические маршруты. Сейчас они 
получают сертификаты безопасности, идет 
обучение инструкторов. До сих пор главным 
притяжением для туристов был рафтинг, но со 
следующего года будет еще и конный туризм», 
– поделился планами Вячеслав Ярманов. 
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5 августа на базе учебно-опытного 
хозяйства «Практик» Новосибирского 
ГАУ состоялось межрегиональное 
мероприятие «День поля Новосибирской 
области – 2022». Это одна из крупнейших 
региональных демонстрационных 
площадок современных технологий в 
сельскохозяйственном производстве, 
селекционных достижений, передовой 
сельскохозяйственной техники. 
Организатором мероприятия выступили 
правительство Новосибирской области 
и Новосибирский государственный 
аграрный университет.

На этот раз «День поля» стал самым мас-
штабным за всю историю его проведе-
ния. В нем приняли участие более 2000 

человек и 102 организации. На выставке было 
представлено 189 единиц техники общей стои-
мостью 4,5 млрд рублей.

В демонстрационном показе в полевых ус-
ловиях участвовало 11 единиц сельхозтехники. 
Предметом восхищения у зрителей стал мощ-
ный квадрокоптер, оборудованный баком вме-
стимостью 30 литров. Такие объемы позволяют 
обрабатывать поля различными составами. Не 
менее восторженные отклики собрала и агро-
метеостанция, предназначенная для проведе-
ния сезонных полевых работ.

Посетив выставку, губернатор Андрей 
Травников положительно оценил масштабы 
изменений в аграрной отрасли. Во-первых, 
новосибирские предприятия стали больше 
производить сельскохозяйственной техники. 
Оборудование, которое раньше покупали за 

рубежом, сегодня начинают выпускать внутри 
региона. Комбайны, дискаторы и культива-
торы почвы, ликвилайзеры, косилки, пресс-
подборщики – их работу можно было оценить 
непосредственно на поле.

Во-вторых, в регионе создан Сибирский 
биологический научно-образовательный 
центр мирового уровня – СибБиоНОЦ. Центр 
объединил ряд учебных заведений, научных 
организаций, инновационных предприятий, 
производителей материалов и оборудования, 
сельхозтоваропроизводителей. «Первые ре-
зультаты уже есть: это и новые семена томатов, 
новая продукция пищевых добавок для живот-
новодства. Мы продолжаем развитие», – сказал 
Андрей Травников. 

В-третьих, активно внедряются цифровые 
технологии, участники рынка приобретают со-
временную технику с цифровыми системами 
управления. Это позволяет снизить затраты на 
производство, повысить контроль за соблюде-
нием технологий, улучшить урожайность.

Во время «Дня поля» продуктивно работали 
две дискуссионные площадки: научно-практи-
ческая конференция «Биологизация системы 
земледелия Новосибирской области» и семи-
нар-совещание по вопросам внедрения ин-
формационных систем ФГИС «Сатурн», ФГИС 
«Зерно».

Ключевая тема «Дня поля – 2022» – вопро-
сы экологизации и биологизации земледелия. 
Ректор Новосибирского ГАУ Евгений Рудой об-
ратился к гостям праздника, обратив внимание 
на набирающий обороты общемировой тренд: 
«Несмотря на сложности для нашего региона, 
за экологизацией и биологизацией земледе-
лия будущее, и мы все это понимаем».

Студенты, сотрудники, агрономы и волонте-
ры Новосибирского ГАУ подготовили участки, 
опытные делянки и демонстрационные пло-
щадки. Перспективные селекционные разра-
ботки, средства защиты растений, удобрения, 
биопрепараты – главные достижения и резуль-
таты работы ученых Новосибирского ГАУ в об-
ласти биологизации земледелия. Все это пре-
зентовалось в реальных полевых условиях.

Биологизация земледелия – мировой тренд. 
Курс на создание экологичной продукции взят и 
в России. На законодательном уровне закрепле-
ны требования к качеству продуктов сельского 
хозяйства. И наш аграрный университет, как на-
учный и образовательный центр, находится на 
переднем фланге проводимых исследований. 

«Совместно с крупнейшими российскими 
компаниями, лидерами в области примене-
ния биологических препаратов, мы заложили 
более 100 опытов. Это и стимуляторы роста, и 
защита растений. Наша цель: понять, как ведут 
себя подобные препараты и методы в условиях 
Сибири, – рассказывает Евгений Рудой. – В бли-
жайшие 5–10 лет мы видим вектор развития 
интегрированной системы земледелия, соче-
тающей биологические и химические методы. 
Но сегодня крайне важно, что на «Дне поля» мы 
продемонстрировали всю работу на открытой, 
доступной площадке. Каждый мог увидеть ре-
зультаты экспериментов, задать вопросы спе-
циалистам. Это бесценно». 

Открытый формат «Дня поля», пожалуй, 
наилучший способ построить в будущем 
успешные деловые отношения. Евгений Рудой 
выразил свою уверенность, что «все нарабо-
танные договоренности будут воплощены в 
практические результаты».

 

 

«День поля – 2022». 
Развитие продолжается

 ...сегодня крайне важно,  
что на «Дне поля» мы 
продемонстрировали всю работу  
на открытой, доступной площадке.  
Каждый мог увидеть результаты 
экспериментов, задать вопросы 
специалистам. Это бесценно 

ЕВГЕНИЙ РУДОЙ
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Память

Участники мероприятия  
посетили овощеводческое хозяйство  
ООО «ОПХ «Дары Ордынска». 
Руководитель хозяйства Шакир 
Сулейманов ознакомил гостей с ходом 
строительства нового складского 
овощного комплекса в селе Вагайцево 
Ордынского района и показал свежий 
урожай овощей.

 

 

Квалифицированные  
кадры – селу

В Новосибирской области разрабатывается  
долгосрочная стратегия  
кадрового обеспечения АПК

В большом зале администрации  
Ордынского района прошло заседание  
общественного совета  
при министерстве сельского хозяйства 
Новосибирской области. Его главная тема –  
дефицит кадров в сельскохозяйственной отрасли. 
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В заседании приняли участие представи-
тели аграрного сообщества, профильных об-
разовательных учреждений, органов власти и 
депутатского корпуса

С докладами выступили: зампредседателя 
правительства области, министр сельского 
хозяйства Евгений Лещенко; начальник от-
дела организационного обеспечения кадро-
вой политики АПК управления правового и 
кадрового обеспечения минсельхоза НСО 
Галина Бурмистрова; начальник отдела раз-
вития трудовых ресурсов и содействия трудо-
устройству управления профессионального 
образования и подготовки трудовых ресурсов 
минобразования НСО Елена Воскресенская; 
проректор по учебной работе НГАУ Вячеслав 
Бабин; председатель ЗАО «Племзавод «Ир-
мень» Олег Бугаков; старший менеджер по 
работе с персоналом ООО «Сибирская нива» 
Татьяна Дударева и другие.

На мировом продовольственном рынке 
сложилась благоприятная ситуация для раз-
вития отрасли, и новосибирские аграрии 
готовы наращивать объемы, но недостаток 
специалистов достаточно остро ощутим на 
многих сельхозпредприятиях и в фермерских 
хозяйствах. Члены общественного совета об-
судили проблемы и перспективы подготовки 
кадров для АПК на базе высшего и средне-
специального образования, поделились опы-
том межведомственного взаимодействия и 
современными технологиями подбора специ-
алистов. Руководители хозяйств обозначили 
основные сложности, а эксперты со стороны 
органов власти и образовательной системы 
рассказали о новых возможностях и решени-
ях в сфере подготовки и закрепления кадров 
на селе.

Ключевые направления работы отрасли 
обозначил Евгений Лещенко. «Хозяйства ре-
гиона активно приобретают новую технику, 
средства защиты растений, минеральные удо-
брения, применяют на полях лучшие селекци-
онные достижения в растениеводстве. И все 
эти ресурсы необходимо использовать каче-
ственно и эффективно, – подчеркнул он. – По-
этому ключевую роль сегодня на всех позици-
ях играют квалифицированные специалисты, 
профессионалы. Это и главные специалисты, 
и среднее звено, и работники массовых про-
фессий. И самая острая нехватка, по данным 
нашей ведомственной аналитики, наблюдает-
ся по главным специалистам, которые форми-
руют технологическую политику сельхозпред-
приятий».

В области сегодня действует комплекс мер 
для повышения привлекательности работы 
в АПК, для закрепления специалистов. И эти 
меры постоянно расширяются. Тем не менее 
на 2022 год в качестве приоритета было опре-
делено повышение обеспеченности кадрами 
именно сельского хозяйства. По словам мини-
стра, на уровне управленческих решений вы-
полнению этой задачи будет способствовать 
создание отраслевого совета по вопросам 
подготовки кадров и разработка стратегии 
развития кадрового обеспечения АПК Ново-
сибирской области на период до 2030 года.

Лещенко напомнил, что для привлечения 
молодежи в аграрные учебные заведения и 
трудоустройства выпускников в области с 
2020-го существенно увеличены региональ-
ные «подъемные» выплаты молодым специ-
алистам. До 150 тыс. рублей – тем, кто окончил 
среднее профессиональное заведение, до 
200 тысяч – выпускникам вузов. «Однако в со-

временных условиях этого уже мало, и сейчас 
прорабатывается возможность увеличения 
единовременных выплат до 500 тыс. рублей. 
«Чтобы эти выплаты действительно привле-
кали молодых специалистов аграрного про-
филя на село, суммы необходимо поднимать 
еще больше, – считает министр. – Аналогично 
с программами «Земский доктор» и «Земский 
учитель», ведь ветеринары, зоотехники, инже-
неры, агрономы так же востребованы в сель-
ской местности, как и врачи и учителя».

С 2021 года в регионе действует еще один 
пакет мер господдержки: сельхозпредприяти-
ям возмещается до 90% затрат по заключен-
ным с работниками ученическим договорам 
и по договорам о целевом обучении. Это по-
зволяет хозяйству направлять на учебу пер-
спективную молодежь, чаще всего из сел, где 
расположено предприятие, и гарантированно 
получать через несколько лет квалифициро-
ванного специалиста. Поддерживается госу-
дарством и проведение производственной 
практики, стажировки будущих аграриев в 
лучших сельхозорганизациях. При этом ком-
пенсируются оплата труда наставников, зар-
платы студентам, стоимость их проживания.

Евгений Лещенко отметил и еще один важ-
ный момент. Для привлечения людей и пре-
жде всего молодежи в сельскую местность 
необходимы достойные, приближенные к го-
родским условия проживания. «И мы видим, 
что в последнее время на государственном 
уровне произошел серьезный поворот к раз-
витию сельских территорий. Действуют наци-
ональные проекты, программы комплексного 
развития села с очень существенным финан-
сированием. Строятся дороги, газопроводы, 
социальные и спортивные объекты, жилые 

дома, благоустраиваются общественные про-
странства. Комфортность сельской жизни 
постепенно приближается к городским стан-
дартам, и это очень серьезно влияет на моти-
вацию людей жить и работать в селе». 

Все выступавшие согласились с тем, что 
долгосрочная стратегия кадрового обеспече-
ния АПК крайне важна. Они также говорили о 
необходимости создания новых рабочих мест, 
привлечения в регион дополнительных инве-
стиций, что позволило бы предложить моло-
дым специалистам более выгодные условия 
труда и проживания. 

При этом участники совещания указали и 
на пока существующие многочисленные про-
блемы, с которыми сталкивается вся система 
подготовки кадров для сельскохозяйственной 
отрасли. Это и низкая зарплата во многих хо-
зяйствах. Отсутствие необходимой социаль-
ной инфраструктуры на селе. 

Основной же проблемой остается, к со-
жалению, нежелание самих молодых людей 
поступать на аграрные специальности и рабо-
тать потом в сельском хозяйстве. Безусловно, 
чтобы переломить ситуацию, начинать необ-
ходимо с работы по профориентации школь-
ников и даже дошкольников. 

Кроме того, уровень подготовки выпускни-
ков профильных учебных заведений, которые 
все-таки приходят в хозяйства, еще низок. 
И по-прежнему слабо налажено взаимодей-
ствие между ведомствами, которые отвечают 
за подготовку работников массовых профес-
сий. В частности, обучение безработных по 
линии службы занятости зачастую ведется без 
учета реальных потребностей в работниках 
сельскохозяйственной отрасли. 

Есть в регионе и положительные примеры. 

Так, успешным опытом по работе с детьми и 
молодежью по формированию кадрового ре-
зерва предприятий и профориентации буду-
щих специалистов поделились Олег Бугаков 
(племзавод «Ирмень») и Татьяна Дударева 
(холдинг «ЭкоНива»). Под кураторством самих 
сельхозорганизаций действуют агротехноло-
гические классы, проводятся агроуроки, экс-
курсии в хозяйства. Все это позволяет детям 
своими глазами увидеть, что работа в АПК 
сейчас интересная, перспективная, техноло-
гичная, современная.

По итогам обсуждения общественный со-
вет МСХ НСО составил целый ряд предложе-
ний по усилению кадровой работы в АПК ре-
гиона, которые будут направлены в местные и 
федеральные органы власти.

Также в рамках выездного заседания обще-
ственного совета его участники побывали на 
открытии нового мини-завода по производ-
ству рапсового масла АО «Зерно Сибири» в 
селе Филиппово, посетили учебные лаборато-
рии Ордынского аграрного колледжа и поля 
опытно-производственного хозяйства «Дары 
Ордынска», которым руководит председатель 
общественного совета партийного проекта ЕР 
«Российское село» Шакир Сулейманов.

Проект в селе Филиппово реализует аг-
рохолдинг «Толмачевское», работающий в 
Ордынском и Новосибирском районах. Все 
основное оборудование для мини-завода 
спроектировано и произведено в Новоси-
бирске. Новое предприятие будет загружено 
собственным сырьем. В последние два года 
«Толмачевское» успешно освоило технологию 
выращивания рапса, и в нынешнем сезоне по-
севные площади этой культуры составляют 
уже 1300 га. 

На мини-заводе установлена полностью 
автоматизированная технологическая линия, 
которая включает в себя склады хранения 
сырья, закрытую галерею, по которой рапс 
поступает на переработку, и непосредственно 
производство масла и жмыха. Каждый техно-
логический этап контролируется автомати-
кой, все производственные параметры пере-
даются в головной офис компании в режиме 
реального времени. 

Также при мини-заводе вскоре откроется 
современная лаборатория по проверке каче-
ственных параметров сырья и готового про-
дукта. Проектная мощность первой очереди 
цеха – 3 тыс. тонн переработанного рапса. Уже 
спроектирована вторая производственная 
линия, и общая мощность предприятия соста-
вит 5–6 тыс. тонн. 

ПО ДАННЫМ МИНСЕЛЬХОЗА  
НОВОСИБИРСКОЙ ОБЛАСТИ 
 
Средняя заработная плата работников 
агросектора составляет 32 тыс. 
рублей, в крестьянско-фермерских 
хозяйствах – 11, 8 тыс. рублей. При этом 
средний возраст сотрудников на селе – 
45–50 лет. Около трети руководителей 
предприятий АПК – пенсионного возраста, 
главных специалистов до 30 лет – 5%, а 
руководителей до 30 – всего 1% от общего 
количества руководителей хозяйств.
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Мероприятие

Новую технику специалистам, закре-
пленным за муниципальными райо-
нами, вручил зампредседателя пра-

вительства НСО Евгений Лещенко. В своем 
приветственном слове он отметил, что об-
ласть – один из крупнейших регионов не толь-
ко в СФО, но и в России. Из общей площади 17 
млн 600 тыс. га территория охотничьих угодий 
составляет 15 млн 600 тыс. га. Поддержанием 
порядка на ней занимаются ГКУ «Природоох-
ранная инспекция» и районные инспекторы 
по охране животного мира. 

«Инспекторы не только «ловят за руку» 
браконьеров, других недобропорядочных 
пользователей биоресурсов, но и ведут 
огромную профилактическую работу, – сказал 
Лещенко. – И новая техника приобретена для 
эффективного осуществления охраны охотни-
чьих угодий и выполнения в полном объеме 
задач по охране и развитию особо охраняе-
мых природных территорий. К сожалению, мы 
подошли к такой ситуации, когда наш транс-
порт был на 100% изношен. Эту проблему уви-
дели депутаты Заксобрания. Они выступили с 
инициативой. Правительство поддержало. И 
губернатор, несмотря на достаточно серьез-
ную ситуацию с бюджетом, принял решение 
выделить в 2022–2024 гг. 178 млн рублей на 

техническое переоснащение службы. В том 
числе 72 миллиона – в 2022-м. В текущем году 
это не первое вручение автомобилей. В целом 
уже приобретено 43 единицы техники».

Поздравил охотинспекторов и первый ви-
це-спикер регионального парламента Андрей 
Панферов. Он напомнил, что с инициативой 
об обновлении автопарка инспекторов на 
сессии выступил депутат Николай Мочалин, 
после чего весь депутатский корпус едино-
гласно проголосовал за решение о выделении 
дополнительных денег для их материально-
технического оснащения: «Вы решаете не-
простые задачи, и сегодняшнее пополнение 
техники – очередной шаг к достойному пар-
ку технических средств, которые будут у вас 
в ближайшее время. Средств на эти цели не 
жалко, ведь вы выполняете задачи государ-
ственного значения». 

По словам и. о. министра природных ре-
сурсов и экологии Новосибирской области 
Алексея Севастьянова, нынешнее обновле-
ние автопарка самое масштабное за все по-
следнее десятилетие. Он считает, что хорошее 
технологическое оснащение и оперативной 
группы, и районных инспекторов идет на бла-
го всем законопослушным охотникам и будет 
способствовать эффективному осуществле-

нию охраны охотугодий. И он, и Панферов так-
же надеются, что в ближайшие годы в системе 
госохотнадзора появятся не только новые ав-
томобили, но и снегоходы, лодки, болотоходы, 
квадрокоптеры, квадроциклы и многое дру-
гое. «Теперь стоят новые задачи, – подчеркнул 
Панферов. – Проведем расчеты и совместно с 
правительством будем принимать решения, 
чтобы продолжить выделять средства для 
оснащения нашей лесоохраны необходимой 
техникой».

Поговорили журналисты и с самими госу-
дарственными инспекторами. В том числе их 
спрашивали, насколько УАЗ соответствует вы-
полняемым охотинспекторами задачам. 

«Как уже было отмечено на вручении, – это 
машины повышенной проходимости. Так что 
теперь мы по любому бездорожью, в любой 
«медвежий угол» сможем добраться в любое 
время, – уверен представляющий Кочковский 
район инспектор Николай Тихоненко. – Если 
говорить конкретно о фургонах УАЗ, то часто 
инспекторам приходится уезжать на далекие 
расстояния и порой оставаться в дороге на 
ночевку. Салон этих машин приспособлен для 
этого как раз лучше всего. Такая модификация 
УАЗ также наиболее удобна и приемлема и для 
проведения биотехнических мероприятий».

Новые УАЗы – охотинспекторам
Церемония вручения госинспекторам охотнадзора Новосибирской области  

ключей от новых автомобилей повышенной проходимости – двух УАЗ «Патриот» и 26 фургонов УАЗ –  
прошла на площадке у выставочного комплекса «Новосибирск-Экспоцентр» 

Завод конвейерных зерносушилок ASM-
AGRO в Алтайском крае работает на 
базе машиностроительного предпри-
ятия с более чем 20-летним опытом. За 

несколько лет оборудование стало востребо-
ванным во всех аграрных регионах России.

ПЕРЕНИМАЯ ЛУЧШЕЕ,  
СОЗДАВАТЬ УНИКАЛЬНОЕ 

Предприятие компилирует опыт зарубеж-
ных разработок. Немецкие, швейцарские, фин-
ские и другие технологии и японская система 
организации используются для создания обо-
рудования, приспособленного к российским 
условиям.

Станки с программным управлением не тре-
буют от рабочих высоких физических усилий, а 
точность и качество их работы гораздо выше за 
счет исключения человеческого фактора.

Но в ASM-AGRO не забывают: технологии 
нужны не для накручивания цен, а для ком-
фортной работы с оборудованием. Поэтому 
клиенты не должны переплачивать за опции, в 
которых не нуждаются. 

СМОТРЕТЬ 
ГЛАЗАМИ АГРАРИЕВ 

Аграриям знакомы проблемы с ремонтом 
и обслуживанием техники, в особенности им-
портной, когда для получения помощи нужно 
связываться с дилером и подолгу ждать запча-
сти из-за рубежа.

Вячеслав Камозин, глава КФХ в Алтай-
ском крае, считает доступность сервиса одним 
из важнейших факторов при выборе оборудо-

вания: «Если вдруг что-то не то будет с сушкой 
– вот они рядом, по звонку за 4 часа приехали 
и все наладили. Привезли тоже быстро, за три 
дня установили, и я уже мог сушить».

Для быстрого оказания сервисных услуг по 
Сибири помимо завода в Барнауле функцио-
нирует филиал в Красноярске. Региональные 
СМИ и представители власти часто отмеча-
ют: наличие сервисных центров рядом имеет 
большое значение.

Сергей Труфанов, министр сельского хо-
зяйства Республики Хакасии, подчеркивает 
это: «Хорошо, что у нас в Сибири есть ответ-
ственные поставщики, готовые быстро помочь 
аграриям. При этом половину стоимости тех-
ники в нашем регионе компенсирует государ-
ство».

ТЕРРИТОРИАЛЬНО И МЕНТАЛЬНО 

Близость к потребителю – один из секретов 
успеха компании. Причем не только в территори-
альном отношении, но и в ментальном. «Наши со-
трудники всегда выезжают на объект, чтобы оце-
нить обстановку и дать советы по размещению 
оборудования, – делятся специалисты, – затем мы 
приглашаем фермеров на завод, чтобы показать, 
как и из чего будет сделано их оборудование. 
Иногда устраиваем демонстрации в хозяйствах, 
где уже работают наши зерносушилки. Соседи 
могут приехать и посмотреть на оборудование в 
действии, обсудить проблемы и дать нам понять, 
в каком направлении работать. Это очень ценный 
опыт для нас».

8 800100 44 54
ASM-AGRO.RU

 Сельхозпредприятия Сибири  
выбирают местных производителей 
оборудования и техники  не только  

из-за мер государственной  
поддержки, но и по объективным  
причинам: качество, надежность,  

простота использования  
и скорость сервиса  

 

 

Рядом с аграриями 
Сибири

О том, как делать нужный аграриям продукт, в котором нет ничего лишнего,  
и каким должно быть общение с клиентами.
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Тяжело в ученииТяжело в учении

В Колыванском аграрном колледже 
9 и 10 июня прошел региональный 
конкурс «Тракторист-машинист 
сельскохозяйственного производства». 
В нем приняли участие 10 студентов 
профессиональных образовательных 
организаций Новосибирской области 
и 10 мастеров производственного 
обучения. Жюри оценивало как 
теоретические знания, так и навыки 
работы на тракторе.

Конкурс проводится при поддержке ми-
нистерства образования НСО уже в де-
сятый раз. Его цель – популяризация 

среднего профессионального образования 
среди молодежи, повышение уровня профес-
сиональной подготовки студентов и мастеров 
производственного обучения.

В первый день главным событием конкурса 
было задание «Работа на пахотном агрегате». 
Жюри оценивало равномерность движения 
трактора, глубину вспашки, количество прохо-
дов – их должно быть четыре. А на конечном 
этапе – расстояние между межами при разва-
ле, которое должно быть не более 70 см. 

«Соревнуются в основном студенты третье-
го курса, – объясняет директор Колыванского 
аграрного колледжа Сергей Навозов. – Пока-
зывают, чему они научились. Не трудно убе-
диться, что пахать они точно умеют. В этом году 
как никогда все пашут ровно и красиво. Нашей 
задачей, конечно, было подготовить, настроить 

технику. Два трактора – наши, и партнеры как 
всегда помогли. Дорожники дали трактор, КФХ 
Александра Астапенко и ЗАО «Скала» Алек-
сандра Апатьева. Конкурс проводится, когда у 
аграриев напряженная пора – идет обработка 
кукурузы, другие дела, но наши друзья-партне-
ры всегда идут навстречу. И вот четыре тракто-
ра у нас в работе, один – в резерве».

То, что год от года уровень подготовки сту-
дентов растет, отметили все наши собеседни-
ки из числа организаторов и членов жюри. А 
мы успели поговорить с главным агрономом 
учебного хозяйства Колыванского аграрного 
колледжа Владимиром Бондаренко; замести-
телем начальника управления сельского хо-
зяйства администрации района Натальей Том-
чуковой; преподавателем, старшим мастером 
Колыванского аграрного колледжа Павлом 
Свистельниковым; преподавателем Татарского 
политехнического колледжа Юрием Лысаком 
и другими. Все отметили также качественно 
разработанные задания и критерии оценки, да 
и высокий уровень организации самого кон-
курса в целом. Скажем, для задания «Работа на 
пахотном агрегате» в этом году было выбрано 
практически идеальное поле, без каких-либо 
ямок, что ставило участников в равные усло-
вия. Хорошо была подготовлена и техника, за-
ранее «опробованы, припаханы плуги».

10 июня практическое задание тоже было, 
но уже на автодроме – «Фигурное вождение 
трактора». Однако основный этап второго дня 
конкурса – выполнение теоретического за-

дания. Говоря словами Натальи Томчуковой, 
«практическая часть – важно, но еще и теорию 
надо знать».

Ну и, наконец, общий итог – торжествен-
ная церемония закрытия. Всех участников по-
приветствовала директор ГАУ ДПО «Новоси-
бирский центр развития профессионального 
образования» Олеся Осокина и вручила побе-
дителям и призерам медали, дипломы и денеж-
ные сертификаты. 

По результатам работы жюри места распре-
делились так.

Среди студентов на первом месте Захар 
Богданов (Колыванский аграрный колледж). 
На втором – Андрей Субочев (Кочковский меж-
районный аграрный лицей). Замыкает первую 
тройку Игорь Зарубин (Татарский политехни-
ческий колледж). 

В категории «Мастер производственного 
обучения» первое место у Александра Кош-
мова (также Колыванский аграрный колледж). 
Второе – у Евгения Шелегова (Татарский по-
литехнический колледж). Третье – у Евгения 
Панина (Кочковский межрайонный аграрный 
лицей). 

Благодарности за плодотворное участие 
в организации конкурса и работу в жюри 
были вручены Наталье Томчуковой, Сергею 
Навозову, Владимиру Бондаренко, Павлу 
Свистельникову, Юрию Лысаку. А также пре-
подавателю Тогучинского политехнического 
колледжа Валерию Шадрину и заместителю 
директора по практическому обучению Ко-
лыванского аграрного колледжа Павлу Лю-
ханову.

В конце второго дня конкурса мы вновь 
поговорили с его участниками. Фактиче-
ски все они солидарны в том, что значение 
областного конкурса в Колывани трудно 
переоценить. Прежде всего с точки зрения 
решения кадровых проблем, которые стоят 
сегодня перед предприятиями сельского хо-
зяйства области. Как подчеркивает Сергей 
Навозов, в последние два года на селе стал 
ощущаться особый дефицит квалифици-
рованных кадров. «Руководители хозяйств 
сами стали нам звонить, интересоваться. Не-
давно двенадцать руководителей из восьми 
районов даже приезжали. Такого раньше 
не было. Они предлагали ребятам зарпла-
ту от 25-30 тысяч рублей, жилье. Не сразу, 
конечно, квартиру, но хотя бы общежитие 
семейного типа. Тем же, кто останется – от-

дельную квартиру стопроцентно. И зовут на 
хорошие должности – механика, бухгалтера, 
юриста…»

Важность обучения сельским профессиям 
хорошо понимают и в правительстве области. 
И в министерстве сельского хозяйства НСО, и 
в министерстве образования к средне-специ-
альным учебным заведениям на селе особое 
внимание. Например, в этом году Колыванский 
аграрный колледж выиграл областной грант на 
32 млн рублей. Эти средства были направлены 
на открытие новых лабораторий – по агроно-
мии, хлебопечению, эксплуатации и ремонту 
сельскохозяйственной техники. А также на по-
купку новых тракторов и экскаватора. Кроме 
того, колледжу из областного бюджета было 
выделено почти 12 млн рублей на проведение 
ремонта.

Стоит отдельно сказать о том, что началом 
торжественной церемонии закрытия конкурса 
стало исполнение песни «Хлеб да соль» хоро-
вым коллективом народного ансамбля песни и 
танца «Юность».

Как рассказала нам заместитель директо-
ра по воспитательной работе Колыванского 
аграрного колледжа Наталия Дорофеева, на-
родный ансамбль в учебном заведении суще-
ствует с 1963 года. В него входит несколько 
коллективов: два танцевальных, хоровой, ор-
кестровая группа и есть творческое объеди-
нение, которое включает в себя в том числе 
театральную студию. И у каждого из этих кол-
лективов есть свои достижения. 

Так, с 3 по 8 июня в Челябинске проходил 
всероссийский фестиваль «Российская сту-
денческая весна». Это одно из мероприятий 
президентской платформы «Россия – страна 
возможностей», и реализуется оно в рамках 
федерального проекта «Социальные лифты 
для каждого» нацпроекта «Образование». Це-
лями фестиваля являются совершенствование 
системы поддержки творческой молодежи, со-
хранение и популяризация культурного насле-
дия народов России.

В Челябинск в этом году приехали две тыся-
чи участников из 70 регионов РФ, и впервые в 

фестивале приняли участие студенты профес-
сиональных образовательных организаций. 

На «Российской студенческой весне» ко-
манда Новосибирской области завоевала во-
семь наград. В номинации «Народный танец» 
лауреатом II степени за танец «Калинка» стал 
народный ансамбль песни и танца «Юность», 
а в номинации «Театр малых форм» лауреатом 
III степени за постановку «Степкина любовь» 
Василия Шукшина стала театральная студия 
«PROарт» Колыванского аграрного колледжа. 
Ансамбль «Юность» выступил на завершаю-
щем фестиваль гала-концерте. Как видим, кол-
ледж может гордиться не только своими трак-
тористами, но и своими артистами.

Павел Свистельников пришел на конкурс с 
внуком. Сейчас внуку двенадцать. Павел Ми-
хайлович говорит: «Внук с шести лет на полях, 
он наш будущий агроном. Дома у него уже есть 
свои экспериментальные участки. Иногда при-
езжает к нам и заявляет, что овес у него вырос 
лучше, чем у нас…»

 

 

Первые в труде 
 и творчестве

  Важность обучения сельским  
профессиям хорошо понимают и в 
правительстве области.  
И в министерстве сельского хозяйства 
НСО, и в министерстве образования к 
средне-специальным учебным заведениям 
на селе особое внимание  
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Мода пошла из Великобритании – первый 
гастромаркет появился на рынке «Боро», и 
проект имел огромный успех. Первый россий-
ский гастромаркет был открыт на Даниловском 
рынке в Москве. За ним – фудмолл «Депо», са-
мый крупный из подобных проектов. Ну а у нас 
в Новосибирске первопроходцем выступил 
именно Центральный рынок. 

18 августа стартовал четвертый этап разви-
тия проекта «Гастрокорт», чему был посвящен 
специальный брифинг. Как рассказал журна-
листам директор рынка Алексей Виноградов, 
в качестве мастер-модели для гастрокорта как 
раз и были взяты Даниловский рынок и фуд-
молл «Депо». В Москве, по его словам, сейчас 
уже насчитывается пять десятков гастромар-
кетов. Ну а так как Новосибирск с небольшим 
отрывом следует за московской практикой, то 
прошлым летом Центральный рынок тоже ре-
шил создать у себя популярное гастрономиче-
ское пространство.

Для первого этапа была выделена тысяча 
квадратных метров. Для гастрокорта – это не-
много, но осторожность была оправдана. За-

полнение первой очереди из-за пандемии за-
няло девять месяцев. После первой очереди, 
когда рестораторы, гастроэнтузиасты, все, кто 
связан с общепитом, увидели, что новый фор-
мат работает, дело пошло быстрее. На настоя-
щий момент уже открыты вторая и третья оче-
реди, и на гастрокорте действуют 53 корнера. 
Четвертая очередь – это еще тысяча квадрат-
ных метров. Проектные показатели – 4 тыс. кв.  м 
и 70 корнеров. Ресурсом пространственного 
развития будут вещевые павильоны и часть 
продуктового сектора рынка.

Сейчас на корте представлены кухни Тур-
ции, Вьетнама, Китая, Мексики, Франции, 
Таиланда и других стран. Причем все блюда 
продаются по приемлемым ценам. Дорогих 
ресторанов на корте нет. Одной из самых по-
пулярных оказалась вьетнамская кухня. А одна 
из самых интересных точек на гастрокорте – 
это фастфуд «Пибим». Пибим — это корейское 
ассорти с овощами, всевозможным мясом, 
лапшой или рисом. Пибимы доступны в трех 
размерах, в самый крупный еще и наливается 
бульон. 

В основе арт-концепта проекта, по словам 
Алексея Виноградова, актуальные музыкаль-
ные стили и различные жанры стрит-арта. 
Каждые выходные проходят тематические фе-
стивали. День китайской кухни, турецкой, вьет-
намской, мексиканской. Каждое воскресенье 
приезжают и выступают артисты, музыкаль-
ные группы. Недавно на гастрокорте прошел 
фестиваль граффити. С лофтовой эстетикой 
гастрокорта граффити совмещается весьма ор-
ганично. Был батл по брейк-дансу, на который 
приезжали танцоры со всей Сибири. Поэтому 
все больше на Центральный рынок стало при-
ходить молодежи, раньше ее практически не 
было.

По сути, гастрокорт должен изменить само 
отношение к Центральному рынку. «Устояв-
шийся образ нам тоже очень мешал на первом 
этапе, – отметил Виноградов. – Что такое «ры-
нок»? Это совершенно по-разному понимается 
у нас и в Москве. У нас это что-то для бабушек 
и гастарбайтеров, заведомо дешевое, нестиль-
ное. Толкотня, антисанитария. Надо сломать 
этот стереотип. Потому развитие гастрокорта 
и эстетическая «прокачка» рынка – параллель-
ные и взаимополезные процессы». 

Гастрокорт – важная часть нового, позитив-
ного образа Центрального рынка, и этим летом 
большая программа рестайлинга продолжи-
лась. «По количеству корнеров мы должны 
сравняться с московским «Депо», – обещает 
Алексей Виноградов. – В этом году проект вы-
шел в точку роста, ресторанная индустрия 
города его увидела, осмыслила. И с составом 
операторов, думаю, проблем не будет».

В городе есть еще ресторанный дворик го-
стиницы «Центральная» (проект того же соб-
ственника). Однако конфликта между двумя 
локациями, по мнению Алексея Виноградова, 
не будет. Во дворике десяток операторов, на 
гастрокорте будет 70. Локации физически да-
леки друг от друга, да и в принципе вмещают-
ся в емкость рынка. По мнению специалистов, 
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Гастрономическое  
кругосветное путешествие
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новосибирский ресторанный рынок способен 
создать 5–6 подобных гастрокортов.

С такой оценкой согласен и присутствующий 
на брифинге и. о. министра промышленности, 
торговли и развития предпринимательства ре-
гиона Максим Останин: «На настоящий момент 
на территории области располагаются семь 
рынков, три из них в Новосибирске. Тот формат, 
который родился на площадке Центрального 
рынка, я считаю очень важным и интересным, 
потому что идет некая трансформация пред-
ставления о том, что такое рынок. Это уже 
«рынок 2.0» – концепт более свежий, более ме-
гаполисный, ориентированный на молодежь, 
сити-стиль и крафтовую эстетику. Современный 
рынок – это не просто возможность для покупки 
продуктов или вещей, но и место для общения, 
и гастрокорт отлично интегрирован в общее 
пространство. Это интересное и актуальное 
направление, здесь можно отправиться в на-
стоящее гастрономическое кругосветное пу-
тешествие и попробовать кухню разных стран. 
Очень вероятно, что кто-то из резидентов, де-
бютировавших здесь, в обозримом будущем 
станет большим сетевым оператором». 

Кроме того, как подчеркнул Максим Оста-
нин, предприятия общественного питания, 
представляющие блюда почти всех популяр-
ных кухонь мира, закупают продукты на том 
же Центральном рынке. Для налаживания 
контактов, внутренних связей между предпри-
ятиями общепита и поставщиками минпром-
торг делает особый акцент на существующие 
меры государственной поддержки. Самые по-
пулярные здесь – это продление лицензии на 
торговлю алкогольной продукцией и активное 
содействие со стороны министерства в про-
движении местных товаропроизводителей. 
Необходимо, чтобы их продукция напрямую 
поставлялась непосредственно в сферу регио-
нальной HoReCA. 

Меры поддержки также осуществляются 
по линии фонда микрофинансирования, где 
предприниматели могут получить микрозай-
мы для реализации своих проектов. Работают и 
программы поддержки при покупке оборудо-
вания. Создание условий для развития много-
форматной торговли является для областной 
власти приоритетной задачей, а формат роз-
ничных рынков как раз дает возможность 
фермерам и владельцам личных подсобных хо-
зяйств напрямую осуществлять деятельность 
по продаже собственной продукции.

Гастрокорт на Центральном рынке открылся в декабре  
прошлого года. Это формат гастромаркетов, который  
во всем мире год от года все больше набирает обороты.

АГРО СИБ
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Замминистра сообщил, что СиббиоНОЦ 
объединяет 27 организаций реального 
сектора экономики, семь вузов и восемь 

научно-исследовательских организаций. На 
настоящий момент реализуются 62 проекта. 
Основные темы – селекции растений и живот-
ных, ветеринарные технологии, автоматиза-
ция, роботизация, цифровые технологии в АПК, 
клеточные технологии и генная инженерия, 
биоинформатика. 

В прошлом году с муниципальными района-
ми была проведена большая работа по опре-
делению наиболее актуальных для аграриев 
задач, требующих научного решения. В их чис-
ло вошли:

использование современных биопрепара-
тов при выращивании овощных культур в усло-
виях Кулундинской степи;

бизнес-планов на конкурсной основе. Про-
водит различные дискуссии, круглые столы и 
семинары.

После выступления Евгения Павлова были 
представлены результаты научно-исследова-
тельских работ.

Директор Центра точного земледелия 
«АЭРОСОЮЗ» Борис Скрынник рассказал о 
проекте «Разработка программно-аппаратных 
комплексов и ресурсосберегающей техноло-
гии пестицидных обработок сельхозрастений 
с учетом минимизации экологического вре-
да и энергоресурсных затрат при движении 
опрыскивателя по оптимальным траекториям 
на поле с автоматическим удержанием на за-
данной линии обработки, включая обходы пре-
пятствий и развороты на обратный гон». ООО 
«ЦТЗ «Аэросоюз» специализируется на выпу-

ске опрыскивающей техники. На предприятии 
изготавливаются штанговые опрыскиватели 
на шасси российских грузовиков, прицепные 
опрыскиватели с баками до 4 тыс. литров. В 
2017-м развернуто производство установок 
почвенного внесения КАС, а в 2022-м – высоко-
клиренсных опрыскивателей на базе снегобо-
лотоходов.

В технологии опрыскивания ЦТЗ «Аэросоюз» 
пока единственное предприятие в России, кото-
рое обеспечивает автоматическое выдержива-
ние нормы внесения при изменении скорости 
обработки, автоматический контроль секций и 
раздельных форсунок штанги и дифференци-
рованное внесение пестицидов по картам за-
дания.

Основное направление работы ЦТЗ «Аэросо-
юз» сегодня – это технологии точного земледе-
лия с использованием глобальных навигацион-
ных спутниковых систем Глонасс и GPS. Центром 
был разработан навигационный комплекс 
«Агронавигатор», являющийся единственным 
в России конкурентом импортных аналогов (в 
2016-м дальнейшее развитие «Агронавигатора» 
передано дочерней компании ЦТЗ, резиденту 
инновационного центра «Сколково» ООО «Си-
стемы точного земледелия»).

С 2020 года начались продажи системы под-
руливания «Агронавигатор + Авторуль». Систе-
ма автоматического удержания транспортного 
средства на заданной линии гона устанавливает-
ся на рулевое колесо любого современного трак-
тора, комбайна и другой сельскохозяйственной 
техники. Она работает с «Агронавигатор ПЛЮС», 
«Агронавигатор-7» и антенной «СТРИЖ-Агро». 
Предприятие продолжает развивать линейку 
системы автоподруливания на базе пропорцио-
нальных гидрораспределителей, что исключает 
люфты и позволяет более точно выдерживать за-
данное управление.

Работы по созданию самоходной высоко-
клиренсной опрыскивающей техники на пред-

приятии ведутся с 2019 года. За эти годы была 
выпущена пилотная серия опрыскивателя на 
базе снегоболотохода «Север», и сейчас три ее 
единицы уже эксплуатируются в регионах За-
падной Сибири.

Как объяснил Борис Скрынник, система под-
руливания отличается от полного автопилота 
тем, что подруливание происходит на прямоли-
нейных участках либо на заданных линиях гона 
слабой криволинейности. Автопилоты же могут 
самостоятельно производить полный разворот. 
Однако такие системы не сильно распростране-
ны на российском рынке. Как правило, они им-
портного производства и стоят недешево. 

По проекту ЦТЗ «Аэросоюз», представ-
ленному научно-техническому совету, пла-
нируется разработка системы автонавига-
тор-автопилот с автоматическим удержанием 
опрыскивателя на заданной оптимальной тра-
ектории обработки, включая автоматический 
обход препятствий и автоматические разво-
роты. При этом опрыскиватель будет само-
стоятельно двигаться по специально разра-
ботанной и оптимальной для данного поля 
траектории. Оптимальной и с точки зрения 
минимизации экологического вреда при про-
ведении обработок при дифференцированном 
внесении пестицидов и жидких удобрений, и с 
точки зрения энергоресурсных затрат с учетом 
обхода препятствий.

Данный проект реализуется в рамках про-
граммы СиббиоНОЦ. Головной исполнитель – 
ООО «ЦТЗ «Аэросоюз». Соисполнители – ООО 
«Системы точного земледелия» и Сибирский 
федеральный научный центр агробиологии 
РАН, обеспечивающий разработку программы 
по построению оптимальных траекторий дви-
жения сельхозтехники.

Дальнейшее развитие системы, по словам 
Бориса Скрынника, – это выход на произ-
водство и продажи программно-аппаратных 
комплексов для низкоскоростных прицепных 

сельхозагрегатов. Конечным же результатом 
проекта должно стать создание полного ро-
бота-опрыскивателя, когда водитель лишь 
доводит опрыскиватель до поля, после чего 
переводит его в полностью автоматический 
режим.

Еще один очень интересный проект – это 
«Разработка высокоэффективного метаболиче-
ского пробиотика на основе комплекса культур 
для животноводства и птицеводства». С его пре-
зентацией выступил заместитель коммерче-
ского директора ПО «Сиббиофарм» Александр 
Швыдков.

ПО «Сиббиофарм» осуществляет крупнотон-
нажное производство продукции по техноло-
гиям, обеспечивающим асептические условия 
культивирования микроорганизмов и поддер-
жания параметров в автоматическом режиме. 
Предприятие располагает современными ла-
бораториями, уникальной установкой для мас-
штабирования биотехнологических процессов, 
оборудованием для производства жидких фер-
ментов. Главное звено предприятия – фермен-
тационный цех мощностью 10 препаратов по 
63 куб. м. Общая площадь производственных 
помещений – 12 тыс. кв. м, есть и свободные 
земельные площади для строительства новых 
производственных участков.

Линейка продукции «Сиббиофарм» – бо-
лее 50 биологических препаратов. Для кор-
мопроизводства, это ферментные препа-
раты для птицеводства и свиноводства для 
повышения продуктивности и сохранности 
сельскохозяйственных животных и птиц; 
это пробиотические препараты для кор-
рекции микрофлоры кишечника животных 
и птиц; симбиотики для профилактики аци-
доза животных; пребиотик для нормализа-
ции микрофлоры кишечника и оптимизации 
пищеварительных процессов; сорбент для 
нейтрализации токсинов и биоконсервантов. 
Объем товарного производства в зависимо-

особенности культивирования растений в 
культуре invitro;

технологии выращивания микрозелени на 
гидропонике;

разработка технологического процесса 
получения биодобавок микроводоросли хло-
релла.

Очень важной задачей является изучение 
возможности использования продуктов из 
культивируемых грибов вешенок для профи-
лактики и лечения ОРВИ, включая штаммы ко-
ронавируса. А также разработка экономически 
эффективных технологий удаления СО2 из воз-
духа.

Кроме этого СиббиоНОЦ занимается экс-
пертным рассмотрением проектов, выработ-
кой рекомендаций по их реализации, фор-
мированием «дорожных карт» и подготовкой 
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Автопилоты для сельхозтехники  
и ветпрепараты нового поколения

На втором в нынешнем году заседании научно-технического совета Минсельхоза Новосибирской области было рассмотрено  
шесть инновационных проектов. Открыл заседание председатель совета, зампредседателя регионального правительства,  
министр сельского хозяйства Евгений Лещенко. А первым с докладом «О деятельности научно образовательного центра  

мирового уровня «Сибирский биотехнологический научно-образовательный центр» выступил замминистра науки  
и инновационной политики НСО Евгений Павлов.
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Праздник  
русского  

сенокоса

 У сел, как и у людей, есть своя  
биография. Мы родились в этом  

прекрасном уголке, и куда бы ни  
заносила нас судьба, душой всегда  

стремимся к родному дому, к самым  
дорогим людям. Ведь для большинства  

здесь присутствующих наше село является 
малой родиной…

сти от запросов рынка составляет от 8 до 15 
тыс. тонн продукции в год. 

Что касается данного проекта, то его целью 
является профилактика лечения заболеваний 
желудочно-кишечного тракта птиц и животных, 
повышение их иммунного статуса, рост про-
дуктивности, выпуск экологически безопасной 
продукции с учетом импортозамещения. 

Как отметил в своей презентации Александр 
Швыдков, «сегодня наряду с признанием поло-
жительной роли пробиотической микрофлоры 
в комплексной терапии происходит концепту-
альный пересмотр представления о пробиоти-
ках. Широко применять эти препараты начали 
15 лет назад. Наши метабиотики – это следую-
щее эволюционное поколение. В данном про-
екте мы хотим получить высокоэффективный 
метаболитный пробиотик для животноводства 
и птицеводства. Он будет применяться для вос-
становления микрофлоры после антибиотико-
терапии, токсических отравлений, при низких 
показателях продуктивности и в качестве про-
филактики диареи и дисбактериоза».

Если заглянуть в энциклопедию, то «метаби-
отики представляют собой структурные ком-
поненты пробиотических микроорганизмов 
или их метаболиты, или сигнальные молекулы 
с известной химической структурой, которые 
способны оптимизировать физиологические 
функции, метаболические, эпигенетические, ин-
формационные, регуляторные, транспортные, 
иммунные, нейрогормональные, или поведен-
ческие реакции, связанные с деятельностью 
индигенной микробиоты организма-хозяина».

В метаболических препаратах отсутствуют 
живые бактерии, есть только их метаболиты, по-
этому они более удобны для терапевтических 
целей. Существует такое понятие, как биосов-
местимость микроорганизмов. Иногда либо при 
лечении, либо при употреблении вместе с анти-
биотиками биопробиотические препараты при-

меняют неправильно, и происходит конфликт 
микроорганизмов. Производство метабиоти-
ков, конечно, намного сложнее, но эффект от 
применения существенно выше, так как можно 
целенаправленно регулировать ту или иную 
функцию кишечника. Таким образом, спектр 
применения метабиотиков намного шире, они 
легко встраиваются в терапевтические про-
граммы и зоотехников, и ветеринарных врачей.

Какие преимущества проекта по сравнению 
с инновационными проектами аналогичного 
значения в РФ и за рубежом видят его разработ-
чики.

Первое. Высокая степень локализации на 
территории НСО, начиная от проведения экспе-
риментов, исследований до получения конеч-
ной товарной формы. 

Второе. Высокий уровень локализации ведет 
к естественному ускорению производственного 
цикла. При этом в будущем, безусловно, предус-
мотрено продвижение препарата на агропред-
приятия других регионов РФ, стран таможенно-
го союза и далее.

Третье. Новый препарат будет универсаль-
ным. Его можно использовать как для КРС, 
свиней, мелких копытных, так и во всех направ-
лениях птицеводства, включая выращивание 
перепелов, гусей, индюков и другой птицы.

Объем рынка сбыта данной продукции, исхо-
дя из опыта работы с другими пробиотическими 
препаратами, в «Сиббиофарм» оценивают в 10% 
рынка на сумму 125 млн рублей. В первый год 
это будет составлять примерно 50 т на 12,5 млн 
рублей с последующим ростом не менее 10% в 
год. Срок реализации проекта 2022–2026 гг.

Соисполнителем по данному проекту явля-
ется НГАУ, где будут выполняться фундаменталь-
ные исследования и необходимая конструктор-
ская работа. «То есть у нас должен получиться 
такой очень тесный конгломерат производства 
и науки», – отметил Александр Швыдков.

СЛЕДУЮЩИЕ ЧЕТЫРЕ ПРОЕКТА

«Разработка автоматизированной системы 
мониторинга и детекции внешних признаков 
нездорового поведения животных на базе тех-
нологии искусственного интеллекта» (руково-
дитель научной части ООО «ЭМБЛ» Вячеслав 
Вышегородцев).

«Создание линейки продуктов на основе 
тритерпеноида и стероидных соединений 
ландшафтных растений Сибири и Алтая для 
коррекции метаболических процессов и повы-
шения работоспособности» (замдиректора по 
инновационной деятельности и экономике Но-
восибирского института органической химии 
СО РАН Денис Абашев).

«Изучение противовирусного действия 
новой лекарственной формы препарата Ви-
таланг-2 в виде хитозановых нанокапсул для 
перорального применения посредством из-
учения его влияния на прикрепления вирусов 
к кишечной стенке и запуск иммунного ответа 
у птицы» (директор «ВИТАЛАНГ» Татьяна Ям-
ковая).

«Создание высокотехнологичного произ-
водства вальцово-ленточной плющилки» (до-
цент кафедры механизации животноводства 
и переработки с/х продукции НГАУ Петр Па-
трин).

Некоторые из исследовательских работ 
были приняты почти без вопросов, единоглас-
но. Обсуждение других вызвало жаркие дис-
куссии, тем не менее все разработки советом 
были поддержаны, рекомендованы для вне-
дрения и оказания грантовой государственной 
поддержки.

Наука
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Село Волчанка Доволенского района 
НСО, Волчанское землячество и 
НРОО «Наследие Сибири» наконец-то 
после перерыва вновь собрали своих 
земляков и гостей на традиционный 
«Съезжий праздник накануне сенокоса». 
Его программа в этом году была 
многогранной, рассчитанной на три дня. 
Открытие состоялось  24 июня
 

На открытии мероприятия было сказа-
но: «У сел, как и у людей, есть своя био-
графия. Мы родились в этом прекрас-

ном уголке, и куда бы ни заносила нас судьба, 
душой всегда стремимся к родному дому, к 
самым дорогим людям. Ведь для большинства 
здесь присутствующих наше село является ма-
лой родиной…» 

«Чувство малой родины со своим особым 
обликом, со своей пусть самой скромной не-
притязательной красотой появляется у че-
ловека в детстве. Вместе с этой отдельной и 
личной родиной он приходит с годами к боль-
шой Родине, которая для всех нас одна. Свет 
отчего дома и тепло родного очага согревают 
человека и освящают его путь на всю жизнь».

Земляков, гостей, «дорогих соседей» при-
ветствовала инициатор и идейный вдохнови-
тель мероприятия Любовь Рощупкина:

– Долгие пандемийные ограничения не да-
вали нам возможности собраться, но несмо-
тря на все трудности, которые нам пришлось 
пережить, мы все равно вместе. 2022 год объ-
явлен президентом страны Годом культурного 
наследия народов России, годом сохранения 
народных традиций народов России. Именно 

эту задачу мы решаем на протяжении многих 
лет. Праздник русского сенокоса, как и все 
праздники русского крестьянина, в череде 
бесхитростных будней для того и был нужен, 
чтобы собрать людей вместе, согреть теплом 
воспоминаний, проникнуться атмосферой 
всеобщей радости, которая возвышала душу 
и давала заряд энергии на последующий пе-
риод. Сохранение этих традиций очень важно: 
если мы сохраним свои корни, Россия будет 
жить!

Хозяйка праздника, глава Волчанского 
сельсовета Елена Крикунова, встретила го-
стей и в их числе главу Доволенского района 
Богдана Луцкого хлебом-солью. Она тепло 
поблагодарила односельчан за их трудовые, 
спортивные и творческие достижения. «Село 
живет и продолжает развиваться. У нас по-
явилась вышка сотовой связи, строится новый 
ФАП, скоро начнется строительство нового 
моста, так что у нас впереди много хороших и 
добрых дел и событий». 

Богдан Луцкой признал, что он впервые на 
празднике русского сенокоса и что он прият-
но удивлен его масштабами:

– Подобные мероприятия проводить про-
сто необходимо!   Это душевно и приятно, что 
вы находите время для таких встреч, сохраня-
ете традиции вашего села. Мы живем в очень 
непростое время, но, глядя на ваш праздник, 
на детей, которые находятся в зале, мы четко 
понимаем, что Россию невозможно победить. 
Эта память и преданность малой родине, 
большой Родине победит все...

В первый же вечер стартовала культурная 
программа праздника, и все его участники 

смогли посмотреть выступление народного 
театра «На окраине» из города Карасука. Ре-
жиссер Александр Кобец представил моно-
спектакль по рассказам Василия Шукшина 
«Сапожки» и «Чудик». 

Особую торжественность атмосфере ме-
роприятия придало исполнение на открытии 
Александром Евсюковым гимна Ассоциации 
землячеств Новосибирской области и много-
численных лирических песен о родине, о люб-
ви и красоте русской души.

Основное событие – соревнование команд 
по косьбе и уборке сена – прошло на следу-
ющий день. На волчанские сенокосные уго-
дья приехали шесть команд из Доволенского, 
Здвинского и Краснозерского районов. Все по 
русской традиции – в народных костюмах, вен-
ках, с гармонью и песнями на конных повозках. 

И вот начальник управления сельского хо-
зяйства администрации Доволенского района 
Георгий Фурдилов объявляет состав жюри: 
Вера Попова, Николай Семенюта, из пригла-
шенных в него также вошли директор Яшкин-
ского техникума технологии и механизации 
Кемеровской области Алексей Черныш и ре-
дактор нашего журнала «Агросиб. Сибирский 
репортер» Александр Горбаченко. 

Затем Любовь Рощупкина рассказывает о 
порядке проведения соревнований и Сергей 
Гуща, координатор, душа и ведущий соревно-
ваний, объявляет старт.

Первый этап – строительство шалаша на 
полевом стане, где косцы хранят свою утварь, 
продукты, одежду. Хороший шалаш должен не 
только защищать от солнца, но и хорошо про-
дуваться, в нем должно быть прохладно.

Второй этап – сама командная косьба. Кос-
цы соревнуются в скорости, ловкости, красо-
те, качестве работы, то есть по всем параме-
трам мастерства владения косой.

Третий этап: рядом с делянкой каждого 
косца была заранее прокошена делянка для 
женщин, где они деревянными крестьянски-
ми граблями должны сгрести сено в малень-
кую копну.

Четвертый этап. Мужчины обкашивают 
препятствия. Пенек, дерево и прочее, показы-
вая таким образом все свои умения.

Пятый этап – проверка на знание лекар-
ственных и сенокосных трав. Члены жюри 
проверяют, какие травы особенно полезны 
для животных, а какие подойдут как лекар-
ство и для человека. Как сказал перед сорев-
нованием Георгий Фурдилов, «кто нам будет 
называть травы лекарственные и все прочее, 
придираться будем очень строго,.. потому что 
сами их не знаем». Это, конечно, была шутка. 
В деревне наука о лечебных свойствах трав 
передается из поколения в поколение, и ее 
знают практически все. 

Все, финиш. После завершения всех этапов 
участники сметывают сено в одну общую коп-
ну.

Далее – обед на полевом стане и продол-
жение праздника. Можно было посетить тор-
говые палатки, принять участие в работе ма-
стер-классов, старинных русских забавах по 
перетягиванию каната, бегу в мешках и других 
конкурсах, играх, послушать исполнение ча-
стушек и песен фольклорного коллектива «Во 
Поле» из города Бердска. А можно было по-
казать свои творческие способности, приняв 

участие в общем концерте. На сцену выходили 
исполнители из числа гостей праздника. 

Завершающим же аккордом стал большой 
хоровод вокруг общей копны сена, сложен-
ной во время соревнований. В нем приняли 
участие взрослые и дети, косцы и артисты, 
члены жюри и гости. Так что даже не важ-
но, кто в соревновании победил – победила 
дружба, победило торжество русского духа!

В последний день праздника, 26 июня, со-
стоялась воскресная служба в церкви Сергия 
Радонежского, а после нее – крестный ход в 
селе Волчанка в сопровождении передвиж-
ной звонницы к Поклонному кресту в память 
всех святых в земле русской просиявших. В 
духовных мероприятиях принял участие епи-
скоп Карасукско-Ордынской епархии Филипп. 

Затем были объявлены итоги межрай-
онного праздника сенокоса, председатель 
Правления НРОО «Наследие Сибири» Галина 
Дурицина вручила благодарности и призы 
участникам и партнерам мероприятия. Празд-
ник завершился вечерними гуляниями. 

Места победителей и участников соревно-
ваний по сенокосу распределились следую-
щим образом:

I место заняла команда села Ильинка До-
воленского района;

II место у хозяев мероприятия – команды 
села Волчанка Доволенского района;

III место у команды села Старогорностале-
во Здвинского района. 

ТрадицияТрадиция
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18 мая и 2 июня вышло два указа 
президента о награждении 
государственными наградами 
Российской Федерации и присвоении 
почетных званий. В этих указах 
немало новосибирцев и очень 
много представителей системы 
здравоохранения. День медицинского 
работника отмечают в третье 
воскресенье июня, и в этот день 
государственные награды и другие 
знаки отличия были вручены медикам 
на торжественном мероприятии в 
Государственном концертном зале им. 
А.М. Каца. В церемонии награждения 
приняли участие первый замгубернатора 
НСО Юрий Петухов, представитель 
региона в верхней палате российского 
парламента Владимир Городецкий, 
депутат Госдумы Олег Иванинский, 
председатель комитета по социальной 
политике, здравоохранению, 
охране труда и занятости населения 
регионального Заксобрания Игорь 
Гришунин и митрополит Новосибирский 
и Бердский Никодим.

От имени главы региона медиков поздравил 
Юрий Петухов. Он подчеркнул, что медицинский 
работник – это профессия, для которой наряду 
со знаниями и опытом требуются призвание и 
чувство долга. «Эти качества в полной мере про-
явились в ходе пандемии, которая стала серьез-

ным испытанием на прочность и нашей системы 
здравоохранения, и каждого врача. Хочу искрен-
не поблагодарить каждого из вас за эту сложную 
работу, за спасение жизней тысяч людей».

Юрий Петухов обратил особое внимание на 
то, что, несмотря на пандемию коронавирус-
ной инфекции и сложную геополитическую си-
туацию, система здравоохранения продолжает 
развиваться. Он заверил: «Это один из главных 
наших приоритетов. Именно поэтому мы под-
крепляем мероприятия национального про-
екта собственными программами и крупными 
инвестиционными проектами. Строим новые 
больницы, поликлиники и ФАПы, реконструи-
руем существующие здания больниц, закупаем 
новое оборудование, развиваем санитарную 
авиацию и цифровые технологии». 

В ходе церемонии заслуженный врач России 
Олег Иванинский от имени Государственной Думы 
вручил трем новосибирским травматологам бла-
годарственные письма за оказание высококвали-
фицированной медицинской помощи военным и 
мирным жителям Донбасса. «Пандемия коронави-
руса и то, что сегодня происходит на территории 
Украины, в ЛНР и ДНР, показали высокий профес-
сионализм наших докторов. Нельзя не сказать о 
той миссии, которую выполняют доктора, – они в 
тяжелых условиях помогают нашим товарищам и 
братьям».

Сам Олег Иванинский одним из первых отпра-
вился в командировку в ЛНР в качестве волонте-
ра-медика. Затем к движению присоединились 
сотрудники областного онкодиспансера, врачи-
травматологи, преподаватели Новосибирского 
медуниверситета. Две недели команда новоси-

бирских врачей-добровольцев помогала колле-
гам из Луганской республиканской больницы. 
Рабочий день порой длился 18 часов. Лечили па-
циентов с минно-взрывными и пулевыми ранени-
ями. «Командировка была необходима и полезна 
как для докторов из Луганска, так и для нас самих», 
– отметил один из награжденных Иван Рыбалко. 

Медицинским работникам региона также 
вручили благодарственные письма Совета Феде-
рации, благодарности Заксобрания области и на-
грады Русской православной церкви. 

21 июня награждения продолжились. Работ-
ников здравоохранения поздравляли губерна-
тор Андрей Травников и председатель Заксо-
брания области Андрей Шимкив.

Как заявил Андрей Травников, пандемия 
заставила по-другому взглянуть на нелегкий и 
благородный труд медиков. «Эти годы мы с вами 
не только боролись с пандемией, но и продол-
жали развиваться, расставляли приоритеты в 
вопросах цифровизации и удаленного контакта 
с пациентами, повышения эффективности рабо-
ты первичного звена. Мы сделали два больших 
шага, и теперь понятно, куда двигаться дальше». 

Андрей Шимкив также выразил слова призна-
тельности работникам здравоохранения от всех 
жителей Новосибирской области. «Огромное спа-
сибо за вашу работу в период пандемии! Уверен, 
история и время все оценят правильно, и думаю, 
что про это книжки еще будут писать. Ваша рабо-
та в период пандемии – подвиг, вы были на пере-
довой. Иногда доброе слово лучше таблетки или 
укола, поэтому спасибо вам за вашу душевность, 
человечность. Хочу пожелать всего наилучшего, 
добра, здоровья вам и вашим семьям».

 

 

«Вы были  
 на передовой…»

День медицинского работника День медицинского работника 

Медаль Ордена «За заслуги перед Отече-
ством» II степени
Валентина Краус, помощник врача-эпидеми-
олога Городской клинической поликлиники 
№ 16.

Орден Пирогова
Елена Головко, начальник Новосибирского 
областного клинического госпиталя ветера-
нов войн.
Игорь Паутов, завотделением Городской 
клинической больницы № 1.

Медаль Луки Крымского
Нина Васькина, заведующая ФАП села Мосты 
Искитимской центральной городской боль-
ницы. 
Роман Велькин, завотделением Городской 
клинической больницы № 1.
Александр Добровольский, завотделением 
Городской инфекционной клинической боль-
ницы № 1.
Ирина Плотникова, лаборант Новосибирско-
го областного клинического бюро судебно-
медицинской экспертизы.
Светлана Семенова, заведующая отделе-

нием Болотнинской центральной районной 
больницы.
Светлана Уткина, старшая медсестра 
Городской клинической поликлиники № 16.

Медаль «За заслуги перед отечественным 
здравоохранением»
Ирэна Цыцорина, главврач Центральной 
клинической больницы.

«Заслуженный врач Российской Федерации»
Марина Баннова, врач Городской клинической 
поликлиники № 1.

Оксана Герасименко, главврач Новосибир-
ского областного клинического госпиталя 
ветеранов войн № 3.
Ольга Демина, завотделением Городской 
клинической поликлиники № 16.
Ирина Красильникова, завотделением Город-
ской инфекционной клинической больницы 
№ 1.
Евгений Локтин, замглавврача Городской 
клинической больницы № 2. 
Ирина Михалькова, врач Городской клиниче-
ской больницы № 1.
Константин Скляр, завотделением Детской 
городской клинической больницы № 1.

«Заслуженный работник здравоохранения 
Российской Федерации» 
Елена Дрошнева, врач Новосибирского клини-
ческого центра крови.
Ирина Жданова, главная медсестра Город-
ской клинической больницы № 1.
Александр Завальников, заведующий Сузун-
ским районным отделением Новосибирского 
областного клинического бюро судебно-ме-
дицинской экспертизы.
Наталья Клименко, заведующая Маслянин-
ским районным отделением Новосибирского 
областного клинического бюро судебно-ме-
дицинской экспертизы.
Зоя Рохлина, старшая медсестра Детской 
городской клинической больницы № 1.
Лариса Степанова, главная медсестра Город-
ской клинической поликлиники № 16.
Равиль Теркулов, завотделом Новосибирско-
го областного клинического наркологическо-
го диспансера.

Нагрудный знак «Отличник здравоохранения 
Российской Федерации» 
Олеся Науменко, замглавврача Новосибир-
ской клинической больницы.
Сергей Маматов, врач – травматолог-орто-
пед травматологического отделения Иски-
тимской центральной городской больницы.

Почетная грамота Президента РФ
Михаил Щукин, врач Городской инфекционной 
клинической больницы № 1.

«Заслуженный работник здравоохранения 
Новосибирской области»
Сергей Войнов, главврач Коченевской цен-
тральной районной больницы.
Елена Губина, главврач общеклинического 
медицинского подразделения Новосибирского 
научно-исследовательского института 
травматологии и ортопедии  
им. Я.Л. Цивьяна.
Алексей Грамзин, завотделением, врач – дет-
ский хирург Детского хирургического отде-
ления Новосибирской областной клинической 
больницы.
Ирена Дремова, главврач Гинекологической 
больницы № 2.
Ростислав Заблоцкий, главврач Городской 
детской клинической больницы скорой меди-
цинской помощи.

Почетная грамота губернатора НСО
Михаил Медведев, врач – травматолог-ор-
топед травматологического отделения 
Городской клинической поликлиники № 1.
Елена Мельниченко, врач-гематолог Город-
ской клинической больницы № 2.

Благодарность губернатора НСО
Сергей Чорний, к. м. н., научный сотрудник 
отделения эндопротезирования и эндоско-
пической хирургии суставов Новосибирского 
научно-исследовательского института 
травматологии и ортопедии  
им. Я.Л. Цивьяна.

Благодарственное письмо Совета Федера-
ции РФ 
Анжелла Фурсова, завотделением, врач-
офтальмолог офтальмологического 
отделения Государственной новосибирской 
областной клинической больницы.

Полный список награжденных медиков НСО

Егор Дремов, завотделением, врач-
травматолог медицинского центра «Ави-
ценна».
Иван Рыбалко, завотделением травматоло-
гии Новосибирской областной клинической 
больницы.
Максим Фомичев, завотделением, врач – 
травматолог-ортопед Городской клиниче-
ской больницы № 34.

Благодарность Заксобрания НСО
Александр Осадчий, главврач Городской 
больницы № 3.
Елена Матышева, врач-терапевт, участко-
вый Сокурской участковой больницы Мош-
ковской центральной районной больницы.
Андрей Денисов, главврач Городской больни-
цы № 4.

Благодарственное письмо Новосибирского 
регионального отделения партии «Единая 
Россия» 
Лилия Ениватова, завотделением реанима-
ции и интенсивной терапии, врач – анесте-
зиолог-реаниматолог Детской городской 
клинической больницы № 3.
Марина Фомичева, директор Регионального 
центра общественного здоровья и медицин-
ской профилактики.

Медаль Русской православной церкви «Па-
триаршая благодарность» 
Юрий Бравве, главврач Городской клиниче-
ской больницы № 1.
Лариса Позднякова, главврач Городской ин-
фекционной клинической больницы № 1.
Алексей Величко, главврач Городской клини-
ческой больницы № 1.

Благословенная архиерейская грамота
Виктор Третьяк, главврач Здвинской цен-
тральной районной больницы.
Валентин Столицин, главврач Регионально-
го специализированного дома ребенка.
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День медицинского работника 

Поговорил с награжденными. Их пер-
вая реакция, пожалуй, у всех одина-
кова – неожиданно и приятно. При 

этом они видят в этом не только свою за-
слугу, но и заслугу всего коллектива и 
руководства поликлиники. «Без помощи 
коллег мне таких результатов достичь 
бы не удалось».

Коллектив, помощь коллег – это, 
безусловно, важно, но награждают 
все-таки лучших из лучших. «И все 
эти специалисты интересны тем, – го-
ворит главврач поликлиники Оксана 
Шелякина, – что они практически всю 
свою трудовую жизнь посвятили наше-
му медицинскому учреждению. Поэтому 
они со своим опытом являются уникаль-
ными специалистами и становятся настав-
никами для других, важным примером для 
молодого поколения. Преемственность, 
передача знаний играют огромную роль, 
и мы уделяем этому особое внимание. За 
долгие годы работы наши награжденные 
сформировались как высококлассные про-
фессионалы в плане прямой медицинской 
деятельности, стали управленцами в орга-
низации медицинской деятельности. На-
пример, Валентина Александровна Краус 
по образованию санитарный фельдшер, 
но по своим знаниям и профессиональным 
навыкам может дать фору любому дипло-
мированному врачу. Данный специалист 
хорошо знает всю специализированную 
законодательную базу, правила, приказы и 
умеет это очень грамотно интегрировать в 
работу, это позволило нашему учреждению 
в период пережитой пандемии очень чет-
ко организовать весь лечебный процесс. В 
первую очередь это было связано с орга-
низацией санэпидемрежима, разведением 
потоков пациентов,  безопасностью как 
самих сотрудников, так и пациентов. Поми-
мо профессионализма у всех отмеченных 
высокими наградами есть личностные ка-
чества, которые включают в себя и понятие 
лидерства, душевность и внимательность, 
все то, что и создает образ медицинского 
работника». 

И с главным врачом, и с награжденными 
мы, конечно, говорили не только об успе-
хах, но и проблемах. Скажем, о текучке ме-
дицинских кадров как врачей так и сестер. 

Медики, наставники,  
управленцы 

В списке награжденных четыре медика из моей родной 16-й поликлиники.  
Валентина Краус, Ольга Демина, Светлана Уткина и Лариса Степанова. Стоит сказать, что поликлиника одна  

из старейших в городе, недавно ей исполнилось 95 лет, она была основоположником медицинской службы Левобережья.  
Кроме того, в Новосибирске «16-я» – вторая по численности обслуживаемого населения,  

за ней закреплено 127 тыс. человек.

 «За последние годы 
сформировался совершенно 
неправильный образ медицины. 
Нас сделали сферой услуг, потому 
и уважение в обществе к врачу на 
сегодняшний день достаточно 
резко ухудшилось. А ведь медицину 
невозможно втиснуть в подобные 
рамки. Понятие «оказание 
услуги» и понятие «оказание 
помощи» – это совершенно 
разные вещи. Когда существует 
подобная подмена понятий, люди 
начинают терять доверие к 
медикам».

ОКСАНА ШЕЛЯКИНА

сложная, трудная, надо досконально знать 
свой участок, каждого пациента. 

Годы, прожитые в пандемии, внесли 
большие коррективы в сфере здравоохра-
нения и структуре обострившихся забо-

леваний, на это время была отодвинута 
профилактическая и частично плановая 
работа, все это привело к резкому росту 
хронических заболеваний, что также 
повысило нагрузку на медиков. И тем не 
менее люди, выбравшие медицину, не 
жалея себя, полностью отдаются своей 

работе на благо пациентов. Случайных 
людей в медицине нет, и это подтвержда-

ется жизнью. 
Проблем хватает, куда без них. Однако 

самую интересную мысль, на мой взгляд, 
высказала Оксана Викторовна. «За послед-
ние годы, – считает главный врач, – сфор-
мировался совершенно неправильный об-
раз медицины. Нас сделали сферой услуг, 
потому и уважение в обществе к врачу на 
сегодняшний день достаточно резко ухуд-
шилось. А ведь медицину невозможно втис-
нуть в подобные рамки. Понятие «оказание 
услуги» и понятие «оказание помощи» – это 
совершенно разные вещи. Когда существует 
подобная подмена понятий, люди начинают 
терять доверие к медикам. Пациент активно 
использует интернет для самолечения, что 
порой приводит к запущенности заболева-
ния и потере иногда драгоценного времени, 
и это совершенно неверно. Интернет и ре-
альный специалист – не одно и то же. Интер-
нет дает общие советы, врач рассматривает 
человека в целом и выбирает индивидуаль-
ный, более подходящий для него вид диа-
гностики и лечения. Затем, когда интернет 
не помог, люди впадают в другую крайность. 
Начинают искать суперврачей и требовать 
от них «волшебных таблеток». Но не супер-
врачей, ни «волшебных таблеток» не бывает. 
Врач – это посредник между человеком и 
его болезнью. И главная «таблетка», чтобы 
не заболеть, чтобы выздороветь, находится 
в руках самого пациента. Надо просто отно-
ситься к своему здоровью с большим уваже-
нием, контролировать его, вкладываться в 
него, и мы, и именно врач, безусловно, мо-
жем пациенту в этом помочь».

АЛЕКСАНДР ГОРБАЧЕНКО

Молодые специалисты, поработав год-два 
участковыми терапевтами, скорее стре-
мятся стать узкими специалистами, чтобы 
сесть в кабинет. И дело тут не в зарплате, 
по нынешним временам она вполне до-
стойная. Просто работа участкового очень 

Экологическая акция

Евгений Рудой в приветственном слове 
подчеркнул значимость экологической акции 
для университета и студентов: «Экологиче-
ское воспитание – одна из важнейших задач 
наших преподавателей в формировании лич-
ности наших студентов. Сохраняя природу, де-
лая мир более чистым, мы положительно вли-
яем на жизнь поколений и развитие общества. 
И большое спасибо за помощь в столь важном 
деле нашему банку».

Деятельность регионального филиала Рос-
сельхозбанка напрямую связана с развитием 
сельского хозяйства, фермерских угодий, поэ-
тому банк делает все для того, чтобы привлечь 
внимание к экологической ситуации в регио-
не, принимает личное участие в озеленении 
города. «Важная часть нашей стратегии – от-

метил Станислав Тишуров, – стать больше, чем 
банк. Благодаря аграрному университету мы 
эту стратегию успешно реализуем. Мы не про-
сто друзья, мы гораздо больше, чем друзья. У 
нас много совместных проектов. Это и «Школа 
фермера», и кампусный проект, и стипенди-
альная программа и так далее. Но у каждого 
из этих проектов своя цель и свой срок жизни, 
сегодняшняя же экологическая акция рассчи-
тана на столетие, тут достаточно сказать, что 
сибирские пихты растут 60 лет…»

Председатель новосибирского областного 
отделения Всероссийского общества охраны 
природы Дмитрий Шахов поблагодарил Евге-
ния Рудого и Станислава Тишурова за участие 
в экологической акции: «У нас уже становится 
доброй традицией совместно с Россельхоз-

банком отмечать День эколога. Мы бы хотели 
больше взаимодействовать и с аграрным уни-
верситетом. У нас есть замечательные про-
граммы по образовательным экологическим 
урокам. Уверен также, что мы и дальше вместе 
продолжим наше сотрудничество, и в Ново-
сибирске появится еще не одна такая аллея».

От имени студентов НГАУ выступила акти-
вистка эко-клуба «TheЛенка» Дарья Гаврило-
ва. Она напомнила, что зеленых насаждений 
с каждым годом становится все меньше из-за 
промышленных вырубок, лесных пожаров, 
засухи и прочих факторов, и поблагодарила 
Россельхозбанк, Всероссийское общество ох-
раны природы за активную помощь в озеле-
нении студенческого городка.

Сибирские пихты
 В честь Всемирного дня охраны окружающей среды перед Новосибирским ГАУ совместно с Россельхозбанком и при участии 

Всероссийского общества охраны природы была высажена аллея сибирской пихты. Первый саженец посадили ректор университета 
Евгений Рудой и директор Новосибирского регионального филиала Россельхозбанка Станислав Тишуров.
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В марте нынешнего года программа 
была расширена, охватив ряд катего-
рий граждан в возрасте до 30 лет. В 

их числе выпускники колледжей и вузов без 
опыта работы, молодые люди без среднего 
профессионального или высшего образова-
ния, инвалиды, дети-сироты, родители несо-
вершеннолетних детей. Работодателю субси-
дируется минимальный размер оплаты труда 
с учетом районного коэффициента на каждо-
го такого сотрудника. 

В Новосибирске одной из компаний, ко-
торая уже воспользовалась возможностями 
Федеральной программы, стала ООО «По-
лисс-Турист». Компания предлагает новый 
формат отдыха – глэмпинг. Это отдых на при-
роде, скажем, на берегу Обского моря, но 
с высоким уровнем комфорта. Кроме того, 
«Полисс-Турист» разрабатывает индивиду-
альные туры по области, когда сами клиенты 
выбирают, где именно они хотят отдохнуть. 

В списке возможных видов отдыха: куль-
турный отдых, романтические встречи, по-
ездки с семьей, военно-патриотические туры 

для детей, культурные выезды, дни рожде-
ния, вечеринки, место встречи выпускников 
и одноклассников, рыбалка, охота, корпора-
тивы, экспедиционные поездки и т. д. Вари-
анты размещения: палатка для влюбленных, 
палатка для компании, армейская палатка.

– Для меня эта Федеральная программа 
очень интересна, – говорит генеральный ди-
ректор «Полисс-Турист» Сергей Готальский. 
– Я почувствовал поддержку со стороны го-
сударства именно малого бизнеса, увидел 
дальнейшие пути развития. Конечно, пред-
варительно я с головой вник во все процес-
сы, довольно долго изучал все тонкости и 
условия участия в конкурсе. Это было необ-
ходимо, так как раньше я уже набил шишек на 
нескольких проектах. Сейчас же в конечном 
итоге все получилось, и с 1 августа мы трудо-
устроили то количество людей, которое на 
стартовом этапе нам было необходимо. Сей-
час в компании работают 53 человека. Есть, 
безусловно, люди зрелого и предпенсионно-
го возраста, которых мы специально искали, 
приглашали, но в основном у нас молодежь. 

Те, кто еще не нашел себя в жизни, не приоб-
рел нужную квалификацию, не определился 
со своим будущим, где именно он хотел бы 
работать. У них есть возможность выбора. 
Мы с ними переговорили, предложили ва-
рианты их деятельности, и многие увидели 
в этом для себя перспективу, заинтересова-
лись и влились в нашу команду.

Цели перед своей командой гендиректор 
ставит амбициозные: «Развивая туризм в Но-
восибирской области, мы должны выйти на 
такой уровень, чтобы конкурировать с Гор-
ным Алтаем». И для этого, он считает, пре-
жде всего нужно объединить людей, сделать 
дружную компанию, заинтересованную, на-
целенную на результат: «Работа эта большая 
и сложная, но без этого никак, один я точно 
ничего не смогу сделать».

Еще один принцип Сергея Готальского: в 
компании должно комфортно работать как 
сотрудникам с директором, так и ему с ними. 
Он, кстати, выпускник Новосибирского воен-
ного института имени генерала армии Яков-
лева. У него есть опыт работы с личным со-
ставом как офицера, но есть и опыт работы 
с людьми гражданской специальности. «Это 
две большие разницы, – разъясняет Сергей 
Готальский. – Армейские методы в граждан-
ском бизнесе не применимы. Для меня сей-
час главное, чтобы в коллективе были чест-
ные отношения. Если человек вдруг проспал 
с утра, чтобы он не звонил и не придумывал 
какие-то байки. Все мы люди, и мало ли что в 
жизни бывает. Основная концепция строится 
на том, чтобы людей зацепить идеей, чтобы 
благодаря ей люди шли со мной и строили 
новые направления бизнеса».

Самое замечательное, пожалуй, то, что 
формирование команды «Полисс-Турист» на-
чалось с корпоратива в парке «Бугринская 
роща» (не зря же в списке возможных видов 
отдыха, которые организовывает компания, 
есть такой тур). 

– Да, – соглашается Сергей, – мы уже вы-
возили людей на природу, проводили кор-
поративы для целого ряда организаций. 
Обычно это делается после определенного 
успешного периода работы для поощрения 
своих сотрудников. Метод, считаю, достаточ-
но эффективный. Мы решили сделать корпо-
ратив как первый шаг по объединению людей 
в единую дружную команду, для того чтобы 
познакомиться поближе. Когда есть дружный 

коллектив, или, как мы говорили в армии, бо-
евое братство, тогда и все вопросы решаются 
более быстро и более ответственно.

На мероприятии в Бугринской роще при-
сутствовала ведущий инспектор Дзержин-
ского отдела занятости населения Евгения 
Заркова. Вот что она рассказала: «Цель но-
вой Федеральной программы субсидирова-
ния заработной платы работодателю – это 
поддержка малого и среднего бизнеса для 
снятия напряженности на рынке труда. Если 
молодой человек, окончив вуз, колледж, не 
может определиться, куда ему идти и чем 
заниматься, он может обратиться в службу 
занятости. Там ему окажут профессиоло-
гические консультации. Он пройдет необ-
ходимые тесты, и ему предложат варианты  
трудоустройства. В сфере туризма практиче-
ски никто из выпускников себя не видел, мы 
им предложили, рассказали про компанию, 
где их готовы всему обучить. Если заинтере-
совался, то вот она твоя новая жизнь. Зарпла-
та гарантирована – это федеральные деньги 
и здесь все прозрачно». 

При этом, отвечая на наш вопрос, Евгения 
Заркова признала, что в предприниматель-
ской среде существуют опасения по поводу 
участия в программе из-за сложностей рабо-
ты с бюджетными деньгами.

– На самом деле сложностей нет, – считает 
она. – Если все делается законно и правиль-

но. Да, есть формальные сложности, которые 
многих пугают, надо какое-то время, чтобы 
во всем разобраться, но мы ведем полное 
сопровождение по документации, по про-
веркам с самого начала. Деньги идут через 
казначейство, и оно точно не даст предпри-
нимателю ошибиться. 

То, что сложностей нет, согласен и Сергей 
Готальский: 

– Мне в свое время отец сказал: «Всегда 
оставайся человеком, будь честен перед со-
бой в первую очередь и перед другими людь-
ми, и тогда у тебя все получится. Поэтому мы 
честно включились в эту программу, и ника-
ких опасений у нас нет. Мы продолжаем ис-
кать специалистов по всем направлениям, го-
товы привлекать людей в свою команду для 
развития туризма в Новосибирской области. 

Кстати, когда мы писали эту статью, в ин-
тернете висели следующие вакансии ООО 
«Полисс-Турист»: промоутер – «работа с 
компьютером, оформление сайта, обработ-
ка информации»; офис-менеджер – «работа 
с документами, работа на телефоне, прием 
клиентов»; консультант – «организация про-
ведения экскурсий по НСО». Так что советуем 
следить за информацией, шансы поработать 
в «Полисс-Турист» у вас есть. 

 

 

Корпоратив  
в Бугринской роще

 

 

Федеральная программа субсидирования 
юридических лиц и индивидуальных  
предпринимателей при найме безработных  
граждан была запущена в марте 2021-го. 

 Развивая туризм в Новосибирской 
области, мы должны выйти на такой 
уровень, чтобы конкурировать  
с Горным Алтаем, и для этого прежде 
всего нужно объединить людей, сделать 
дружную компанию, заинтересованную, 
нацеленную на результат 
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28 июня состоялось открытие мемориальной 
доски на фасаде Новосибирской 
государственной научной библиотеки  
(ул. Советская, 6) известному новосибирскому 
журналисту, писателю, исследователю-
архивисту Валерию Тарасову. На 
торжественном открытии присутствовали 
его родные и близкие, коллеги, руководство 
библиотеки, представители общественных 
организаций: Общественной палаты и 
Союза журналистов НСО, Новосибирской 
писательской организации Союза писателей 
России.

ФАКТЫ БИОГРАФИИ

Первая публикация Валерия Тарасова вышла 
в 1955 году в областной молодежной газете «Мо-
лодость Сибири». Затем он работал литсотруд-
ником, завотделом писем газеты «Путь к ком-
мунизму» Михайловского района НСО. С 1959 
года – ответственный секретарь многотиражной 
газеты «Кадры стройкам» Новосибирского инже-
нерно-строительного института.

За долгие годы работы в журналистике Тарасов 
много путешествовал по Сибири. Принимал уча-
стие в высокоширотной экспедиции по берегам и 
островам Северного Ледовитого океана, прошел 
по трассе разрушенного Обь-Енисейского канала, 
путешествовал вокруг озера Байкал, работал на 
БАМе. Из-под его пера вышло много очерков и книг, 
в том числе ставший бестселлером роман «Посиди 
на камне у дороги». В последние годы жизни вместе 
с новосибирским краеведом Вадимом Капустиным 
работал с материалами по истории создания и ста-
новления органов ВЧК в Новосибирске. 

Тарасов был также активным общественни-
ком, инициатором создания «Вестника по право-
вому просвещению населения», консультацион-
ного пункта в мэрии Новосибирска по оказанию 
бесплатной юридической помощи горожанам. 
Тогда же заработал «правовой телефон». Инициа-
тива Валерия Тарасова была продолжена. В тече-
ние 12 лет успешно действуют Социально-право-
вой центр по оказанию юридической помощи 
населению и «горячий правовой телефон», кото-
рые вошли в структуру Новосибирского регио-
нального отделения Ассоциации юристов России. 

Валерий Тарасов был награжден Почетным 
знаком Союза журналистов России «За заслуги 
перед профессиональным сообществом» и ор-
деном «За заслуги перед отечественной журна-
листикой» I степени.

ПРЯМАЯ РЕЧЬ:

Андрей Челноков, председатель правления 
Союза журналистов НСО: «Если одним словом оха-
рактеризовать главную черту характера Валерия 
Николаевича, то я бы назвал ее «неугомонностью». 

Он все время что-то придумывал, у него всегда 
были какие-то идеи. При этом он был журналист 
от Бога, каких мало. В основном как люди живут? 
Великий русский писатель М.Е. Салтыков-Щедрин 
сказал: «Писатель пописывает, читатель почитыва-
ет». Тарасов был не из таких. Кого еще из журнали-
стов, приросших к своему стулу, заставишь ехать 
куда-то на зимовку в Арктику и работать среди 
морозов и метелей. А он поехал и проработал на 
метеостанции в Арктике целый год. Он объехал 
вокруг Байкала, при этом еще протестовал там 
против строительства целлюлозно-бумажного 
комбината. Потом стал искать Обь-Енисейский ка-
нал, про который все давно забыли. Ему до всего 
было дело. Это, безусловно, профессионализм вы-
сочайшего полета».

Анатолий Шалин, руководитель Новоси-
бирской писательской организации Союза пи-
сателей России: «Я с Валерой познакомился еще 
в советские годы, когда он выпускал свои книги 
в Новосибирском, Западно-Сибирском книжных 
издательствах. Основной его деятельностью тог-
да была журналистика, но писательская жилка в 
нем вовсю пульсировала. Андрей Геннадьевич 
уже сказал про неугомонность Тарасова, я бы до-
бавил сюда еще и его авантюрность. Он иногда 
такие безумные идеи задвигал, что в это трудно 
было поверить. Но, что самое интересное, очень 
часто эти идеи осуществлялись. Смелость, как го-
ворится, города берет. Я уверен, что Валерий Ни-
колаевич вполне заслужил мемориальную доску. 
Он надолго останется в памяти новосибирских 
журналистов и писателей».

Галина Гриднева, председатель Обществен-
ной палаты НСО: «Я начинала девчонкой на Со-
ветской, 6. В этом здании находилось районное 
отделение общества «Знание», и мы с Валерием 
Николаевичем здесь и познакомились. В стра-
не тогда были трудные времена, но благодаря 
Тарасову мы этого не замечали. Он был нам как 
наставник. Мы сумели объединиться и объеди-
нить вокруг себя других активистов, создав Союз 
общественных организаций. Валерий Николаевич 
начал издавать «Вестник по правовому просве-
щению населения», где мы могли отвечать на во-
просы жителей. Очень здорово, что такие люди в 
России были и есть. Вечная ему память. Я думаю, 
пока мы помним о нем, он жив, он смотрит на нас 
и радуется тому, что мы делаем».

Владимир Деев, заместитель директора 
НГОНБ: «Валерий Николаевич внес значительный 
вклад в культуру и с точки зрения истории Сибири, 
описания особенностей нашего региона, и, конче-
но, с точки зрения журналистики и писательства. 
Мы как библиотека очень рады, что на наших 
стенах появится посвященная ему мемориальная 
доска. Так будет закреплена память о большом 
человеке. И, конечно, мы будем вечно хранить те 
книги, которые вышли из-под пера Валерия Нико-
лаевича, мы продолжим знакомить с его творче-

ским наследием наших читателей».
Максим Федорченко, председатель совета 

Ассоциации строительных организаций НСО, ви-
це-президент Общероссийского межотраслевого 
объединения работодателей «Российский союз 
строителей», председатель комиссии Обществен-
ной палаты по вопросам строительства, ЖКХ и до-
рожного комплекса: «У Валерия Николаевича, как 
правильно было сказано, всегда было много идей, 
которые казались авантюрными. Но мы все пом-
ним, что многие из них действительно сбывались. И 
экспедиция на Север, и «правовой телефон», и дру-
гое. Мне посчастливилось с ним близко общаться. 
Все мы у него многому научились. И главному – не 
бояться новых идей, смело идти вперед, зная при 
этом, что все всегда получится. Так оно происхо-
дило и происходит. Новосибирск называют самым 
быстро развивающимся городом. Мне кажется, что 
Владимир Николаевич является образцом насто-
ящего новосибирца. Он был человеком, который 
реально поднимал и развивал наш город, потому 
память о нем должна обязательно остаться».

Ирина Тарасова, руководитель НРО Лига «МЕ-
ДИА-ПРАВО»: «Я хочу сказать, что Валерий Нико-
лаевич в первую очередь был все-таки журналист, 
очеркист, документалист-краевед. Он из поколения 
шестидесятников. Если он ехал на Север, то он там 
трудился рабочим. После года жизни на метео-
станции, появилась книга «Свидание с Арктикой». 
Он проходил по болотам и забытым местам, стал 
первопроходцем по Обь-Енисейскому каналу, ко-
торый когда-то вырыли купцы и который со време-
нем был забыт. И по следам этой экспедиции была 
написана книга «Хождение за девять рек». Недавно 
об Обь-Енисейском канале начали все вспоминать, 
появились снимки в интернете, но все-таки первым, 
кто его прошел, был новосибирский журналист и 
краевед Валерий Тарасов. Книга «Посиди на камне 
у дороги»  тоже была очень сложной в ее создании, 
тема ее в те времена была острая – эмиграция в Из-
раиль. Книга действительно стала бестселлером, 
мы получили от бывших соотечественников из-за 
рубежа 400 писем. Прототипом героя книги Романа, 
который все-таки вернулся в СССР, стал кинорежис-
сер Михаил Калек, который также вернулся из эми-
грации. А его повесть «Под небом войны» – это его 
проникновенные воспоминания о своем детстве, 
прошедшем в годы Великой Отечественной войны 
в Новосибирске. Валерий Тарасов умел тщательно 
работать в архивах с историческими документами. 
После него сохранились километры журналистских 
записей в блокнотах, к которым он возвращался и 
бережно хранил.

Последними выступающими были внуки Вале-
рия Тарасова – Алексей и Антон. И выступили они 
очень тепло и эмоционально.

Мемориальная доска установлена по инициа-
тиве Общественной палаты НСО и при поддержке 
АСОНО и Российского союза строителей. Изготовил 
доску скульптор Олег Владимирович Песоцкий 

Журналисту, писателю,  
краеведу и путешественнику

Память
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Елена Сайгашова, исполнительный ди-
ректор «Сибирской выставочной компа-
нии», руководитель выставки «Сибирская 
аграрная неделя», частая гостья сельхоз-
предприятий, фермерских хозяйств, а также 
дилерских и производственных площадок – 
ключевых поставщиков товаров и услуг АПК. 
Не пропускает она и отраслевые события 
регионов Сибири и федерального уровня.  
«Все это позволяет мне постоянно быть в 
курсе того, что происходит на рынке, – го-
ворит Елена. – Не скрою, мне нравится это 
погружение в дело, которое с годами стало 
любимым. Я постоянно изучаю и учусь. Мно-
гому учусь у людей, которые окружают меня. 
Именно рядом с ними я стала настоящим 
фанатом сельского хозяйства – уникальной 
отрасли, которая фантастическими темпами 
меняется прямо на глазах. И я вижу, что наш 
проект вносит в это стремительное разви-
тие свой вклад»

– Что по истечении времени вы считае-
те своим главным достижением?

– То, что сегодня я общаюсь с агрария-
ми на одном языке и у нас  сложились по-
настоящему дружеские, теплые отношения 
со многими руководителями и специалиста-
ми сельхозпредприятий, с фермерами, ком-
паниями-участниками выставки, с органами 
власти. Поверьте, о каждом из них можно 
рассказывать бесконечно, и в каждой из 
этих историй почерпнуть науку жить и по-
беждать.

– Какие новые тенденции в АПК вы мо-
жете выделить и как в этой связи меняется 
выставка?

– Прежде всего хочу отметить, что отрасль 
молодеет, а вместе с новыми руководителя-
ми появляется новый подход  к управлению 
и развитию аграрного сектора. Если раньше 
сельское хозяйство больше ассоциирова-
лось с определенным образом жизни, то 
теперь это в первую очередь высокотехно-
логичный бизнес. Потому для нас дело прин-
ципа искать и показывать на выставке все 
самое новое, эффективное, технологичное: 

бренды, технику, сельхозхимию, решения в 
сфере генетики сельскохозяйственных рас-
тений и животных. 

– Некоторые иностранные производи-
тели сельхозтехники и другой продукции 
для АПК ограничили свое присутствие на 
российском рынке из-за санкций. Как это 
повлияет на экспозицию выставки?

– Многие поставщики иностранной техни-
ки продолжают работу в нашей стране, вы-
страивая новые логистические цепочки. Они 
традиционно примут участие в Сибирской 
аграрной неделе. Также мне приятно отме-
тить совсем свежую тенденцию этого сезона 
– рост числа российских участников. Кроме 
того, мы налаживаем связи с партнерами из 
Китая, Турции, стран СНГ. И я надеюсь, что 
наши усилия увенчаются успехом и у нас по-
явятся новые участники.

 
– Новосибирский агропродовольствен-

ный форум – еще один повод приехать в 
новосибирский экспоцентр с 9 по 11 ноя-
бря. Уже известны какие-то детали дело-
вой программы?

– Организаторы этого мероприятия – пра-
вительство Новосибирской области и мини-
стерство сельского хозяйства Новосибир-
ской области при поддержке министерства 
сельского хозяйства России. Они формируют 
повестку этого события. Мы очень благо-
дарны нашим партнерам за то, что выбра-
ли именно нашу площадку. В результат, со-
вместными усилиями нам удается создавать 
особое профессиональное пространство, 
эффективность которого отмечают все участ-
ники мероприятия.

 
– Организация такого масштабного ме-

роприятия, как Сибирская аграрная неде-
ля, – это задача огромной сложности. Кто 
помогает вам в этой работе?

 Выставка должна задавать  
настроения и тенденции в отрасли,  
а значит, опережать свое время.  
Это сложная и очень ответственная задача, 
но вряд ли стоит браться за выставочное 
дело, если ты думаешь иначе или боишься 
поставленной цели 

 

 

Полное погружение  
в рынок

ЕЛЕНА САЙГАШОВА

– Участникам выставки мои коллеги хо-
рошо знакомы. И, думаю, они не дадут мне 
соврать и со своей стороны подтвердят: ко-
манда Сибирской аграрной недели – насто-
ящие профессионалы в своем деле. Я очень 
горжусь коллективом, с которым работаю. 
Это люди с широким кругозором и большим 
набором компетенций, по-хорошему амби-
циозны и крайне щепетильно относятся к 
качеству своей работы. Поэтому мы вместе 
следим за всеми отраслевыми событиями и 
учимся практически ежедневно. 

 
– А может ли профессиональное сооб-

щество принимать участие в формирова-
нии выставки?

– Не просто может, а активно участвует 
в этом! Все наши встречи с руководителями 
хозяйств, компаний-участниц и на площадках 
отраслевых событий – это не только повыше-
ние наших профессиональных компетенций, 
но и обмен мнениями и предложениями о 
том, как сделать проект лучше. В этом смысле 
мы открыты для диалога и с благодарностью 
принимаем советы участников выставки, го-
стей, экспертов, многие из которых стали на-
шими добрыми друзьями. 

– И каковы планы на будущее Сибир-
ской аграрной недели?

– Быть на шаг впереди отраслевых гори-
зонтов, если говорить в глобальном смысле. 
И это не шутка, это реальность. Выставка 
должна задавать настроения и тенденции в 
отрасли, а значит, опережать свое время. Это 
сложная и очень ответственная задача, но 
вряд ли стоит браться за выставочное дело, 
если ты думаешь иначе или боишься постав-
ленной цели. Приходите к нам 9 – 11 ноября и 
узнайте, каким будет аграрное производство 
завтра!

Новосибирск,  
ул. Станционная, 104

+7 953 777 63 61
+7 (383) 304-83-88

info@sibagroweek.ru
www.sibagroweek.ru

До самых знаковых за Уралом отраслевых событий – 
Сибирской аграрной недели и Новосибирского агропродо-
вольственного форума – остается все меньше времени.  
Они запланированы на 9 –11 ноября. 

Сибирская аграрная неделя Сибирская аграрная неделя
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