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В «Бурановском» знают, как из тёлочек вырастить высокопродуктивных коров, а потому большое внимание уделяют кормлению с первых дней
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Племживотноводство 
как приоритет

12 ноября губернатор Виктор 
Томенко провел оперативное 
совещание. О ситуации в области 
сельского хозяйства главу региона 
проинформировал отраслевой 
министр Александр Чеботаев.

Он сообщил, что в области 
племенного животноводства регион 
перевыполнил индикативные пока-
затели по реализации племенного 
молодняка на 14 %.

По оперативным данным, 
с начала года алтайские племенные 
хозяйства реализовали более 4000 
условных голов скота. Половина 
из этого поголовья продана внутри 
региона, в том числе около 600 голов 
скота приобрели грантополучатели 
программ поддержки начинающих 
фермеров и семейных животноводче-
ских ферм.

«Еще 2000 голов реализовано 
за пределы региона. География 
поставок алтайских племенных 
животных охватывает 14 регионов 
России, Казахстан. На первом Форуме 
межрегионального сотрудничества 
России и Узбекистана, который 
проходил в октябре, достигнуты 
предварительные договоренности 
о поставках скота в республику. 
Со следующего года Алтайский край 
планирует реализацию в Узбекистан 
скота красной степной породы», — 
рассказал Александр Чеботаев.

В крае в данный момент хозяйства 
имеют 51 лицензию на осуществление 
деятельности в статусе племенных, 
в том числе 31 лицензия — по молоч-
ному и мясному скотоводству.

Социально 
ответственные

Глава региона подписал указ 
о присвоении статуса «Социально 
ответственный работодатель 
Алтайского края» шестнадцати 
предприятиям региона. В их число 
вошли и организации АПК.

Сертификат впервые получат ЗАО 
«Колыванское» (Павловский район), 
ООО «Бурановское» (Усть-Калман-
ский район), ООО КХ «Партнер» 
(Михайловский район), ООО 
«Фермерское хозяйство Владимира 
Устинова» (Косихинский район).

Статус социально ответственной 
организации повторно подтвердили 
ИП глава КФХ Людмила Коробова 
(Суетский район), ООО «Агрофирма 
«Черемновская» (Павловский 
район), ООО «Вишневское» (Рубцов-
ский район), ООО «Перспектива» 
(Солтонский район).

Еженедельный мониторинг цен перерабатывающих предприятий Алтайского края на зерно 
(на условиях франко-склад покупателя с НДС) на период с 9 по 16 ноября 2018 года
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Источник: КГБУ «Центр сельскохозяйственного консультирования».

От первого лица                                                                                     
Дмитрий ПАТРУШЕВ, министр сельского хозяйства РФ:
— В  2018  году грантовая поддержка сельскохозяйственных 

кооперативов увеличилась более чем в  1,5 раза по  сравнению 
с прошлым годом и составила 2,4 миллиарда рублей.

Наряду с этим Минсельхозом разрабатывается федеральный 
проект «Создание системы поддержки фермеров и  развитие 
сельской кооперации», который предусматривает общий объем 
финансирования в  размере 37,4 миллиарда рублей на  период 
до 2024 года.

В рамках федерального проекта выделяются три направления 
господдержки — грантовая поддержка начинающих фермеров, 
субсидии на  создание и развитие сельхозкооперативов и раз-
витие центров компетенций для  оказания методологической 
и информационно-консультационной помощи. Как ожидается, 
проект будет принят до конца текущего года. Можно с уверен-
ностью сказать, что  эти меры придадут импульс существен-
ному увеличению численности фермеров и личных подсобных 
хозяйств, вовлеченных в систему кооперации.

Наименование

культур

Пшеница мягкая

Рожь А
Ячмень

1 класса

Ячмень

2 класса
Рапс Соя

Овес

1, 2, 3

класса

Гречиха

1–3

класса

Горох

1–2

класса

Лен

маслич-

ный

Под-

сол-

нечник

3 класс 4 класс 5 класс

срд
клейк.

> 29 %

клейк.

27–28 %

клейк.

25–26 %

клейк.

23–24 %
срд

клейк.

20–22 %

клейк.

18–19 %
срд

Цена,
рублей
за
1 тонну

мин. 9268 9350 9350 9350 8250 6765 7150 6050 5800 6600 7480 6 500 17 930 23 980 5000 9900 7700 19 580 15 400

макс. 10 450 10 450 10 450 10 450 10 450 8000 8000 7150 6600 6800 7800 7 700 19 800 23 980 5500 11 000 7800 19 580 16 500

сред. 9879 9964 9964 9903 9683 7244 7516 6550 6150 6700 7636 7 100 18 627 23 980 5325 10 450 7733 19 580 16 133

Изменение
за неделю, руб. –23 –29 –29 –28 –7 +101 –9 +75 +225 +233 –39 +600 +627

0
+58 +263 –17 +1280 +467

Господдержка сельхозпроизводства России 
в 2019 году увеличится до 304 млрд рублей, сооб-
щает «Интерфакс» со ссылкой на заявление пред-
седателя комитета Госдумы по аграрным вопросам 
Владимира КАШИНА.

Он ссылается на проект федерального бюджета, 
принятый Госдумой во втором чтении. Кашин так-
же сообщил, что на техническое перевооружение 
дополнительно к 2 млрд рублей будет направлено 
еще 6 млрд.

«Но наша задача — добиться 15 млрд рублей, — 
заявил он. — Мы получили 11 млрд рублей на по-
гектарную поддержку, 8 млрд рублей на субсидии 
на молоко. Но наша задача — удвоить эти цифры».

Предполагается, что  будут получены допол-
нительные средства и  по  другим направлениям 
господдержки отрасли, отметил глава комитета. 
Речь, в частности, идет о льготном кредитовании, 
субсидировании капитальных затрат, поддержке 
племенного дела.

Согласно представленной на  слушаниях пре-
зентации, проект бюджета предусматривает гос-
поддержку отрасли в 2019 году 303,6 млрд рублей, 
в 2020 году — 294,8 млрд рублей, в 2021 году — 312,3 
млрд рублей. По действующему закону о федераль-
ном бюджете на  господдержку АПК в  2019  году 
будет направлено 242,4 млрд рублей, в 2020 году — 
242,5 млрд рублей.

Господдержка АПК 
превысит 300 млрд рублей

Проект федерального бюджета уже принят во втором чтении
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г. Камень-на-Оби

Каток в парке
В городском парке Камня-на-

Оби залили необычный каток. 
«В  ледяное покрытие оделись 
центральная и  прилегающие 
к  ней дорожки. Начав катание 
у ворот горпарка, можно прое-
хать его вдоль и поперек и вновь 
выехать на  центральную ал-
лею»,  — сообщает портал «Ка-
менские известия». Инициатором 
идеи выступил барнаульский 
предприниматель. В парке так-
же поставили ворота для хоккея, 
сделали дополнительное осве-
щение и музыку, организовали 
прокат коньков. «Планируем за-
пустить несколько аттракционов, 
которые будут работать в зимнее 
время», — рассказал бизнесмен 
Эдуард Писмаркин.

Владимир КРИВОШЕЕВ
Табунский район

Я бы в АПК пошёл!
Недавно по инициативе рай-

онной газеты «Победное знамя» 
старшеклассники и  их  родите-
ли встретились с  начальником 
райсельхозуправления Сергеем 
Герстнером и  заместителем ди-
ректора АО «Табунское» Алек-
сандром Карповым. Гости рас-
сказали о том, какие профессии 
востребованы в сельском хозяйст-
ве, какая современная техника 
появилась на  полях и  фермах, 
кто  из  табунцев стал лидером 
трудовых соревнований, ответи-
ли на вопросы школьников и ро-
дителей о целевом направлении 
на  учебу, поддержке молодых 
специалистов, в том числе в по-
купке жилья. Встреча прошла 
успешно, и  следующим шагом 
должна стать экскурсия школь-
ников на предприятие.

Колонка
автора                  

Усть-Пристанский район

Помощь ветерану
В крае продолжают помогать 

с  ремонтом жилья инвалидам 
и ветеранам ВОВ. Так, ветерану 
из  села Усть-Чарышская При-
стань Григорию Капустину пере-
крыли крышу на доме. Григорий 
Капустин был бойцом отделения 
связи артиллерийского дивизио-
на 28-го мотострелкового полка 
61-й танковой дивизии. Демо-
билизовался в  1951  году в  зва-
нии сержанта. В мирной жизни 
работал на  районном узле те-
лефонной связи. На  заслужен-
ный отдых вышел в  1987  году, 
с тех пор занимался домашним 
хозяйством, сообщают в  Мин-
трудсоцзащиты края.

г. Бийск

Галерея на улице
Галерею плакатной графики 

«Мой Бийск» открыли в  нау-
кограде. Работы, размещенные 
на  улице Ленина, выполнены 
в рамках проекта «Бийск — знаю! 
Люблю! Горжусь!». Автор про-
екта  — преподаватель Алтай-
ского гуманитарно-педагогиче-
ского университета Александра 
Копытина. Задача галереи  — 
рассказать жителям о  богатом 
историческом наследии и досто-
примечательностях, о  научном 
и  промышленном потенциале, 
творческой и  спортивной жиз-
ни Бийска,  отмечает городская 
газета «Наш Бийск».

Племенные хозяйства явле-
ние для российского АПК не но-
вое, и в Советском союзе были 
фермы с высокопродуктивным 
стадом сельхозживотных опре-
деленной породы, молодняк 
с которых пополнял товарные 
предприятия. И тогда, и сейчас 
племенные хозяйства остаются 
локомотивами животноводче-
ской отрасли, которые должны 
отличаться передовыми техно-
логиями, отличной генетикой, 
высокими показателями про-
дуктивности.

На начало ноября в Алтайском 
крае зарегистрировано 55 пле-
менных предприятий и органи-
заций, в том числе 18 племзаво-
дов, 31 племрепродуктор и шесть 
племенных организаций по всем 
видам «–водств», имеющихся 
в регионе. Репутацию наших хо-
зяйств подтверждают два факта. 
Во-первых, продажи скота дале-
ко за пределы региона, включая 
страны ближнего зарубежья. Во-
вторых, то, что для обмена опы-
том на  алтайские племзаводы 
нередко приезжают иностранные 
животноводы, особенно туда, где 
разводят мясной КРС.

Большую ответственность, воз-
ложенную на  племхозяйства, 
компенсирует господдержка, 
и  немалая. Например, в  этом 
году из  бюджета в  племенные 
хозяйства края направили бо-
лее 400 млн рублей, что  на  73 
миллиона выше прошлогоднего 
лимита.

В  регионе племенной блок 
финансируется по  нескольким 
направлениям. Субсидии выде-
ляются: на племенное маточное 
поголовье сельскохозяйственных 
животных, на приобретение пле-
менного молодняка крупного ро-
гатого скота. Кроме того, за счет 
бюджета оказывается поддержка 
племпредприятию «Барнауль-
ское», чтобы снизить стоимость 
биопродукции, реализуемой 
сельхозтоваропроизводителям. 
Также в регионе работают про-
граммы поддержки начинающих 
фермеров и семейных животно-
водческих ферм, а их владельцы 
имеют возможность покупать 
племенной скот по ценам ниже, 
чем на рынке.

Иметь племенной статус в рос-
сийском животноводстве сегодня 
не только престижно, но и вы-
годно. Однако не  стоит забы-
вать, что первоочередная зада-
ча племенников — обеспечивать 
товарные хозяйства высокопро-
дуктивными животными.

Барнаул

115,4 млн 
тонн зерна намолочено  

на 16 ноября в России. Зерно-
вые и зернобобовые убраны 

с 44,4 млн га (99 % площадей). 
Урожайность 26 ц / га (–4,2 
ц / га, чем на аналогичную 

дату 2017-го). 

С начала 2018 года 
аграрии Алейского района на-
правили на техперевооружение 

сельского хозяйства 185 млн 
рублей, что превышает показа-

тель 2017-го на 56 млн.

Около 70 
руководителей и специалис-

тов стали участниками Совета 
директоров племенных хо-

зяйств края, который состоялся 
на минувшей неделе в Поспе-

лихинском районе.

Змеиногорский район

Праздник пельменя
С 16 по 27 ноября Дома куль-

туры района приглашают гостей 
на «Праздник русского пельме-
ня». В сельских ДК пройдут со-
ревнования по лепке пельменей 
и выставки-продажи продукции 
местных производителей. Гостям 
предлагают поучаствовать в кон-
курсах, посмотреть выступления 
местных творческих коллекти-
вов. Открыл праздник ДК села 
Кузьминка, а завершит эстафету 
27 ноября коллектив ДК поселка 
Беспаловского. «Мы в этот день 
дегустируем блюда, приготов-
ленные по  особенным рецеп-
там, поем и играем вместе, так 
что  эти события запоминаются 
надолго», — рассказала предста-
витель администрации района 
Ирина Устинова.

Престиж плюс 
поддержка

Угловский район — г. Барнаул

Плюс три
Из Угловского района в Барна-

ул привезли трех кудрявых крас-
нокнижных пеликанов, сбивших-
ся с курса при перелете к месту 
зимовки. Теперь в краевой сто-
лице на передержке находятся 
десять особей: шесть пеликанов 
спасли в Алейском районе, три — 
в  Угловском, одного привезли 
из  Кемеровской области. Ме-
сто содержания краснокнижных 
птиц не раскрывают, пеликанам 
хотят обеспечить режим покоя. 
Так весной им будет проще адап-
тироваться к  условиям естест-
венной среды обитания, пояс-
нил орнитолог Алексей Эбель. 
Кормами пеликанов обеспечит 
Минприроды края.

Маргарита Цурикова
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Разговор по делу
Маргарита ЦУРИКОВА

Поспелихинский район

15 
ноября 70 руководителей 
и специалистов племенных 
хозяйств региона собра-
лись на  базе племенного 

репродуктора «Стиль» Поспелихин-
ского района. Принимающая сторо-
на менее двух лет назад получила 
племенной статус, тем  интереснее 
было познакомиться хозяйствам-ста-
рожилам племенного дела с новичком 
в  своих рядах и обсудить промежу-
точные итоги года.

ООО «КФХ «Стиль» — одно из круп-
нейших хозяйств Поспелихинского 
района, на фермах которого содержит-
ся более 1600 голов крупного рогатого 
скота, в том числе 590 голов дойного 
стада. Хозяйство серьезно работает 
над  качеством получаемого сырья, 
все молоко имеет высокие качествен-
ные характеристики. Помимо этого, 
«Стиль» ведет ежегодную плановую 
деятельность по модернизации произ-
водственной базы животноводства.

— В  2016  году хозяйство прове-
ло реконструкцию и модернизацию 
фермы, которая рассчитана на раз-
мещение 220 голов. Ферма рекон-
струирована из  типового старого 
здания, — рассказал во время посеще-
ния животноводческой базы «Стиля» 
Виктор Трушников, начальник отдела 
консультирования по животноводству 
и племенному делу Центра сельхоз-
консультирования. — Убрали плиты, 
сделали световой конек, вместо кор-
мушек появились кормовые столы, 
полностью обновили доильное обо-
рудование. Благодаря нововведениям 
ферма, которая еще совсем недавно 
была товарной с традиционными тех-
нологиями, теперь доит более 6300 
килограммов молока на  фуражную 

корову. Для симменталов — хороший 
показатель.

Основную часть совещания провели 
министр сельского хозяйства региона 
Александр Чеботаев и директор крае-
вого Центра сельхозконсультирования 
Сергей Князев.

В своем выступлении министр ак-
центировал внимание на том, что хо-
зяйствам необходимо максимально 
реализовать генетический потенци-
ал скота.

— В  алтайских племенных хо-
зяйствах генетические показатели 

сельхозживотных высокие. Главное — 
правильно накормить скот, активно 
заниматься балансированием ра-
ционов,  — сказал Александр Нико-
лаевич.  — В  отношении поддержки 
племенного животноводства в  крае 
сделано очень многое. Ежегодно объе-
мы финансирования увеличиваются, 
поэтому у хозяйств есть все предпо-
сылки для эффективной деятельности. 
Хотелось бы, чтобы велась стабильная 
работа. Ведь мы оказываем поддержку 
именно на эту сферу, на содержание 
маточного поголовья.

Медаль за труд

«
Андрей ГАГЕЛЬГАНС, 
председатель СПК «ПЗ колхоз им. Кирова»:
— Я уверен, что село будет становиться все бо-
лее красивым, современным и более комфортным 
для жизни. А в хозяйстве появится высокопро-
изводительная техника, будут использоваться 
самые современные технологии и в животно-
водстве, и в растениеводстве. Без поддержки 
государства здесь, конечно, не обойтись. Наша 
задача — сохранить все то, что уже создано 
и успешно работает.

Руководители племенных хозяйств и региональных ведомств ознакомились 
с ведением животноводства в «КФХ «Стиль»

Главный доклад совета директо-
ров был посвящен анализу ситуации 
в племенной отрасли, его представил 
Сергей Князев. По  традиции были 
отмечены как хозяйства-лидеры, так 
и те, кому необходимо подтянуть свои 
результаты по молоку, выращиванию 
телок и другим показателям.

Отдельной строкой спикер выделил 
задачу по возрождению в Алтайском 
крае практики заказных спарива-
ний в  племенных молочных стадах 
для  целенаправленного получения 
собственных быков-производителей.

— Современные требования к про-
дуктивности женских предков зна-
чительно выше, чем  были 10–15  лет 
назад,  — говорит Сергей Князев.  — 
Сегодня быкопроизводящая корова 
должна давать не менее 10 тысяч кг 
молока за 305 дней лактации с жир-
ностью молока от 4 %, белком от 3,1. 
Расчеты показывают, что  для  пол-
ноценного ремонта алтайского ста-
да ежегодно необходимо ставить 
на «Племпредприятие «Барнаульское» 
16–18 быков молочных пород. В  том 
числе собственного производства — 12 
голов. А дальше простая арифмети-
ка: для того чтобы поставить одного 
быка на племпредприятие, необходи-
мо получить пять бычков от заказных 
спариваний. Поскольку вероятность 
рождения бычка 50 %, необходимо 
осеменить 10 коров. А  так как  пло-
дотворно осеменяются искусственно 
порядка 70 % коров, то  для  получе-
ния одного бычка, из которого можно 
вырастить осеменителя, необходимо 
иметь не менее 13 быкопроизводящих 
коров. Отсюда задача номер один: 
наметить в каждом хозяйстве группу 
из 15–20 перспективных молодых ко-
ров и раздоить их до вышеприведен-
ных показателей, чтобы в будущем мы 
могли из них отобрать потенциальных 
быкопроизводящих коров.

Юрий БАРСУКОВ

Немецкий национальный район

В  этом году председатель СПК «ПЗ колхоз им. 
Кирова» Андрей ГАГЕЛЬГАНС награжден медалью 
«За труды по сельскому хозяйству». Мы с удоволь-
ствием рассказываем о земляке.

Буду агрономом!
Знала ли бабушка юного Андрея, что, вовлекая 

внука в  свои садово-огородные дела, она воспи-
тывает в нем стойкий интерес к растениеводству? 
Скорее всего, нет. Женщина с увлечением занима-
лась огородом, причем выращивала диковинные 
для  того времени культуры  — баклажаны, физа-
лис, а помощник внук был всегда рядом. Помогая 
бабушке на  огороде, вместе с  отцом отправляясь 
на  дальние сенокосы, подросток сам проникался 
любовью к  земледелию и  уважением к  тяжелому 
крестьянскому труду. Поэтому после окончания 
школы он уже твердо знал, какую профессию хо-
чет получить.

Вернувшись в родное село после учебы в Славго-
родском сельскохозяйственном техникуме, Андрей 
был принят в колхоз им. Кирова. Работал агроно-
мом-овощеводом (в хозяйстве были огород и  сад), 
а позже — агрономом-семеноводом. Так в семье Га-
гельганс, в которой мать была бухгалтером в сель-
по, отец  — безработным по  состоянию здоровья, 
появился первый дипломированный специалист 
по сельскому хозяйству, будущий выпускник Алтай-
ского сельскохозяйственного института и кандидат 
сельскохозяйственных наук.

Много лет, работая в  хозяйстве на  различных 
должностях, Андрей Яковлевич трудился бок о бок 
с Фридрихом Шнайдером. Этого человека мой со-
беседник называет своим учителем и наставником.

— Не раз бывало так, что на самые сложные участ-
ки Фридрих Фридрихович направлял именно меня. 
Говорил: учись, Андрей, набирайся опыта, и  это 

тебе обязательно пригодится в  жизни. В  те годы 
в хозяйстве шла массовая стройка, и нужны были 
стройматериалы, порой дефицитные. И по поруче-
нию Шнайдера я ездил в дальние командировки — 
в Красноярск, в Ташкент.

В сложном, противоречивом 1992 году Андрей Га-
гельганс возглавил хозяйство.

В новых условиях
Благодаря своему мощному производственному по-

тенциалу колхоз им. Кирова пережил экономические 
потрясения 90-х и 2000-х годов. Однако на этот же 
период пришелся и массовый отток местных жите-
лей на ПМЖ в Германию. Этот процесс стал очень 
болезненным и для села, и для коллектива хозяйства.

— Всего в  Германию выехали почти 2,5 тысячи 
человек, в их числе многие ценные для хозяйства 
специалисты, — такую статистику приводит Андрей 
Яковлевич. — Им на смену приехали жители бывших 
союзных республик, каждый — со своим отношени-
ем к труду, со своим менталитетом. Потребовалось 
время, чтобы научить их работать и жить по тем ка-
нонам, которые сложились в Подсосново.

Нынешняя экономическая ситуация продолжает 
испытывать аграриев на прочность. Проблемы, кото-
рые сегодня переживает хозяйство, общие для многих 
сельхозпредприятий.

По мнению Андрея Гагельганса, сегодня в СПК «ПЗ 
колхоз им. Кирова» есть команда единомышленни-
ков — рядовых работников и специалистов, которая 
способна эффективно отвечать на вызовы времени. 
Подтверждением тому служат высокие награды, ко-
торыми отмечены достижения СПК «ПЗ колхоз им. 
Кирова». Так, в 2006 году коллектив сельхозпредпри-
ятия удостоен второго ордена «Знак Почета» за вы-
дающиеся заслуги работников хозяйства в сохране-
нии, преумножении и развитии хозяйства в новых 
экономических условиях современной России.
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Андрей Яковлевич возглавляет СПК с 1992 года
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АГРАРНЫЙ СЕКТОР

Сегодня или никогда
Елена НЕСТЕРЕНКО

Завьяловский район

С
ПК «Путь к  коммунизму»  — «второе гра-
дообразующее предприятие в  районе», 
как называют его в местной администрации 
(еще  одно  — СПК «Фрунзенский»,  — прим. 

авт.). В  отрасли животноводства «Путь к комму-
низму» занимает второе место в  районном рей-
тинге, а вот по растениеводству идет практически 
вровень с лидером: в этом году средняя урожай-
ность в СПК «Путь в коммунизму» всего на 0,6 ц / га 
ниже, чем во «Фрунзенском». Зато именно «Путь» 
закончил уборку зерновых и подсолнечника пер-
вым в  районе. Подробнее о  результатах сезона 
и  необычных «-водствах» «АН» рассказал новый 
председатель СПК Алексей КРУПСКИЙ.

— Алексей Николаевич, как сложился для СПК 
текущий сезон?

— Он не был легким, как и любой другой. Жизнь 
на  селе требует постоянного труда и  внимания. 
Но мы не жалуемся: главное — у людей есть ра-
бота и заработок.

Посевная, как и во всем крае, была очень слож-
ная, затянутая. Но в итоге мы одними из первых 
в районе закончили сев, уложившись в оптималь-
ные сроки, до 3 июня. Сегодня СПК обрабатывает 
около 19 тысяч га пашни, арендует часть земли 
в Мамонтовском районе. Мы выращиваем пшени-
цу, ячмень, овес, из масличных — подсолнечник, 
плюс кукурузу на силос.

В этом году мы заготовили 17 тысяч тонн сена, 
почти двойной объем от  потребности, силоса  — 
тоже сверх нормы, обеспечив переходящий запас. 
По  зерновым в  круг собрали 19 ц / га, высокую 
урожайность показал ячмень. По  подсолнечнику 
получили в среднем 13,4 ц / га, что для сорта Ку-
лундинский неплохой показатель.

— Как прошла уборка?
— Начало было дождливым, но  потом распо-

годилось, и мы набрали темп. В итоге закончили 
первыми в районе. Я всегда говорю своим сотруд-
никам: в  сельском хозяйстве нужно выполнять 

работы сегодня, сейчас, потому что  завтра будет 
поздно. У нас сложился коллектив, для которого 
правило «сегодня или никогда» — главное.

— Высокая урожайность сказалась на качест-
ве зерна?

— Да, погодные условия были не очень благопри-
ятными, поэтому качество пострадало. В прошлом 
году почти вся пшеница была 3-го класса. В теку-
щем в основном шла 4-м классом, было немного 3-го 
и еще меньше 5-го. Но у нас свое животноводство, 
причем разнонаправленное, фуражное зерно мы 
пустим на корма, так что все в порядке.

— Как боретесь за рентабельность полеводст-
ва? Новые культуры в оборот вводите?

— У нас сложившийся севооборот, который мы 
практически не  меняем. Объясню: минеральные 
удобрения традиционно в хозяйстве используются 
в небольшом количестве, химобработки по вегета-

ции проводятся регулярно. Мы повышаем плодо-
родие почвы за  счет предшественников, поэтому 
не можем бездумно расширять площади под рен-
табельным подсолнечником, к  примеру. Сегодня 
у  нас около 1300 га занято семечкой, это почти 
предел. Мы пробовали сеять чечевицу, и у нас на-
чало получаться. Однако цена на нее упала, и нам 
стало выгоднее пустить ее на корма своему стаду. 
К тому же чечевица хорошо восполняет азот.

По  поводу рентабельности растениеводства 
в целом скажу так: мы каждый год считаем себе-
стоимость производства, смотрим, за счет чего ее 
можно снизить, чтобы уложиться в ценовую вил-
ку. Основная мысль такая: нужно повышать уро-
жайность и надои, чтобы снижать себестоимость.

— «Путь к  коммунизму» известен своим раз-
нопрофильным животноводством, у вас есть гу-
сеферма, свиноферма, пчелы, кони, КРС. Зачем 
так много?

— Это традиционные для хозяйства отрасли. Сегод-
ня мы содержим, например, гусей, чтобы обеспечить 
молодняком население поселка и района. То же самое 
со свиньями: поросят в основном продаем местным 
жителям. Хотя по свиноферме есть еще один момент: 
мы — единственные в районе и в окрестностях, кто со-
держит свиней. Пустить под нож — легко, но потом 
как восстановить? Где найти людей? Сегодня у нас 
на свиноферме есть много хороших специалистов, ко-
торыми мы дорожим, поэтому отказываться от этого 
направления не собираемся. Более того, в июне этого 
года свиноферма получила статус племрепродуктора 
по мясной породе ландрас. Общее поголовье сегодня 
1000 животных, из них 100 маток и около 20 хряков. 
На днях завезли племенных производителей из Тю-
менской области. Будем улучшать кровь.

— Все ли «–водства» прибыльные?
— Нет. Хорошо, если свино- и гусеферма срабо-

тают в ноль, в основном это убыток. Но я повто-
рюсь: важно занять людей, сохранить специалистов 
и  уникальное для  района направление деятель-
ности. Деньги нам приносит молочное стадо. С 15 
ноября мы сдаем молоко по 23 рубля за кг. Всего 
у  нас на  ферме 2100 голов КРС красной степной 
породы, из них 800 коров.

«
Марина ПОНОМАРЕНКО, председатель комите-
та сельского хозяйства администрации Завья-
ловского района:
— По итогам сезона «Путь к коммунизму» по-
лучил в весе после доработки 18,3 ц / га зерна, 
«Фрунзенский» — 18,9, в среднем по району 
результат равен 15,1 ц / га. СПК «Путь к комму-
низму» — одно из двух главных хозяйств района, 
которое несет на себе огромную социальную 
нагрузку, обеспечивая работой сотни жителей 
поселка.

470 человек 
работают в СПК «Путь к коммунизму»

Алексей Крупский встал у руля хозяйства в марте 2018 года, 
до этого около 20 лет он занимался полеводческим сектором СПК, был главным агрономом

Вот на таком транспорте 
подъехал на встречу с нами ветврач Александр Жалнин

На гусеферме содержат птиц пород Линда 
и Уральский серый, цена гусят для членов кооператива 

в два с лишним раза ниже рыночной
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ВЕСТИ С ФЕРМ

Четыре литра иммунитета

Елена ШВЕЦОВА

Усть-Калманский район

Ч
тобы застать животноводов 
на  рабочих местах, в  Ново-
бураново мы отправились по-
раньше и приехали на ферму 

одновременно с  главным зоотехни-
ком Натальей ГРИШКОВСКОЙ, когда 
на часах еще не было 9 утра. В каби-
нете специалистов начинаю готовить 
фотокамеру и  диктофон, планируя 
интервью, но зоотехник уже отвеча-
ет на  телефонные звонки и  решает 
производственные вопросы. Через 
пару минут Наталья Андреевна и бри-
гадир Владимир СКВАРЦОВ отправ-
ляются на базы.

Главное — старт!
Мы идем в  родильное отделение. 

Попутчики объясняют: «Родильно-
му отделению  — особое внимание. 
От  того, какое потомство родится 
сегодня и  какую заботу мы проя-
вим о новорожденных с первого дня 
и даже с первых часов их жизни, бу-
дет зависеть эффективность отрасли».

Первый морозец и  ветер торопят 
к дверям помещения. Узнаю от живот-
новодов, что на базах даже в сильные 
морозы температура ниже трех граду-
сов не опускается, обычно зимой здесь 
плюс 10. Внутри нет сквозняков и сыро-
сти, равномерное освещение. В родилке 
тихо. Это единственная база, где кор-
ма подвозятся на лошади и раздаются 
вручную, а не кормораздатчиком, что-
бы лишний раз не тревожить буренок 
гулом трактора в такой ответственный 
период. Профилакторий  — крошеч-
ные клетки для новорожденных телят 
с лампами над ними — в этот час пуст.

— Малышей перевели в  телятник 
вчера, здесь они задерживаются толь-
ко на сутки, — поясняет зоотехник.

— Сейчас поступит новенькая!  — 
оператор машинного доения Вален-
тина Кузнецова записывает на доске 
номер мамы, вес новорожденной те-
лочки — 50 кг — и время ее появления 
на свет — 8 часов 52 минуты. Сюда же 
запишут время первого поения.

Первое впечатление от  общения 
с  животноводами «Бурановского»  — 

здесь все каждый момент пропуска-
ют через душу, трепетно относятся 
к своим подопечным.

— А вы смогли бы по-другому? — 
вопросом на  вопрос отвечают жен-
щины.

— Как начали новый метод поения 
применять, я  все не  могла привык-
нуть. Рассказали нам, что  здоровее 
теленочек будет. А вдруг ему больно? 
У меня слезы текут, руки трясутся, — 
делится одна из работниц фермы, хотя 
и с улыбкой.

— Да  все мы переживали первое 
время, учились, чтобы не повредить 
теленку. Сейчас сами увидите, что все 
не так просто, — говорит зоотехник.

Речь идет о  новшестве, которое 
на  ферме начали применять месяц 
назад, после поездки специалистов 
на обучение в Воронежскую область. 
«Школа молодняка»  — мероприятие 
международного уровня, где живот-
новоды делятся инновациями. Так 
в районе начали применять опыт вы-
ращивания телят в высокопродуктив-
ных коров, опробованный в Европе.

— После отела необходимо в  те-
чение часа корову подоить и  выпо-
ить молозиво теленку. Малыш  же 
в  это время адаптируется, сосать 
еще  не  умеет, а  нам нужно помочь 
ему выпить такое количество моло-
зива, которое не только будет пищей, 

Какие инновации применяет животноводческая ферма ООО «Бурановское»

«
Наталья ГРИШКОВСКАЯ, 
главный зоотехник:
— Все представители на кон-
ференции рассказывали о своих 
предприятиях. Я поняла, что мы 
не отстаем от Европы и сейчас 
и еще продолжаем развиваться, 
узнавать новое. Слушаю на кон-
ференции — надо делать так, 
да, мы так делаем. Мы и раньше 
выпаивали молозиво в течение 
часа, только меньший объем — 
делали то же самое, сейчас 
что-то корректируем.

 На предприятии ведётся строгий племучёт начиная с первых дней жизни телёнка
Доярка Ирина Ступина работает в родилке — 

на самом ответственном участке фермы

6 декабря. Регистрация участников с 9.30 до 10.30. Парк-отель «Лесные дали» (Барнаул, ул. Широкая 
просека, 17). Подробности и запись на семинар по телефонам: 8 (3852) 27-15-17, +7 (913) 249-39-71.

• Средняя урожайность по гибридам от RAPOOL в Алтайском крае — 22–26 ц/га. В Целинном районе 
гибрид МИКРАЛЬ в 2018 году показал урожайность 38 ц/га

• В рамках семинара официальный дилер «Германского семенного альянса» — компания  
«АгроСевТорг» — проведет розыгрыш посевных единиц рапса (RAPOOL) и гибрида подсолнеч-
ника (GERMAN SEED ALLIANCE).

Семинар: «Возделывание маржиналь-
ных культур в Алтайском крае»
Дмитрий ЗАХЛЕВНЫЙ, продукт-менеджер компании 
RAPOOL (Германия):
«Снижение агротехнических рисков при возде-
лывании ярового рапса».

Дмитрий ВОРОНОВ, менеджер по подсолнечнику, ку-
курузе, гороху и зерновым GERMAN SEED ALLIANCE:
«Сорта основных полевых культур «Германско-
го семенного альянса».
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но  и  передаст иммунитет от  мамы. 
Наукой доказано, что молозива ново-
рожденному нужно не менее 4 лит-
ров, — объясняют специалисты.

С днём рождения, Купальница!
Купальница оказалась послушной. 

Доярке Ирине Ступиной не  приш-
лось применять много усилий, что-
бы вставить дренчер — специальное 
приспособление для выпойки молока. 
Весь процесс занял не более десяти 
минут. Но  поили новорожденную 
втроем  — две доярки и  зоотехник. 
Одному не  справиться! К  тому  же 
телята не  все такие покладистые, 
сопротивляются.

Если через 6 часов телочка не за-
хочет попить сама, ей будут заливать 
молозиво повторно. Этого самого пи-
тательного корма корова дает до  12 
литров, но в среднем 5–7. Считается, 
что молозиво хорошего качества после 
первых двух доек. Дальше содержа-
ние иммуноглобулина уменьшается, 
и начиная с третьей дойки молози-
во идет для выпойки всем телятам. 
Только после десяти суток принято 
молоко сливать в общее, на сдачу.

— Первая и вторая выпойка важ-
ны, так как теленок рождается сте-
рильным, без иммунитета, подвер-
гается воздействию внешней среды. 
Иммунитет от  мамы передается 
через молозиво. Чем  лучше каче-
ство молозива, тем  здоровее будет 
теленок. С каждым часом у коровы 
в молозиве уменьшается содержание 
иммуноглобулина. Большую роль иг-
рает человеческий фактор. Чем поз-
же подоили корову, тем  меньше 
иммунитета досталось теленку. Поэ-
тому мы стараемся это сделать в те-
чение часа.

К этому способу поения на фер-
ме уже пытались перейти прош-
лой осенью. Но  рабочие по-раз-
ному относились, доярки боялись 
это делать. Ведь новорожденному 
насильно вливают довольно боль-
шое количество молока. Но только 
на первый взгляд можно подумать, 
что  так мы теленку можем навре-
дить. На самом же деле — то, что мы 
дали ему за  первый час, с  тем  он 
и  живет дальше,  — рассказывает 
главный зоотехник.

В  родильном отделении доярки 
работают круглосуточно.

— Нас пятеро, меняемся сменами 
по  12 часов. Если начинается отел 
и  пошло что-то  не  так, вызываем 
врача, — говорит Валентина Кузне-
цова.  — Я  здесь два года, не  успе-
ла еще  наскучить ферма, коровки 
у меня все любимицы.

У Ирины Ступиной опыта работы 
с животными больше. Это чувству-
ется по ее решительности и уверен-
ности: если специалисты говорят, 
значит, так будет лучше.

— Работницы хорошие, ответст-
венные, добросовестные, — говорит 

о них Гришковская. — Родильное от-
деление — самый сложный участок. 
Очень важно, особенно если это пер-
вотелка, правильно раздоить. Поэто-
му стараемся поставить сюда людей 
ответственных. Они идут на  наши 
эксперименты.

142 малыша на двоих
В телятнике, рассчитанном на 158 

мест, сегодня пустых клеток только 16.
Время завтрака. 142 капризных 

малыша проявляют беспокойство, 
требуя к  себе внимания. Накормить 
эту ораву нужно двум телятницам. 
На  одной стороне телята в  возрасте 

от  суток до  2,5 месяцев. Они ждут 
«маму» с  порцией парного молока. 
И если маму здесь заменяет пластмас-
совое ведерко с резиновым сосочком, 
то  молочко без  обмана парное. Его 
не привезли, молоко проделало сов-
сем небольшой путь — мамы с малы-
шами живут по соседству. Так удобно 
продуман проект фермы.

Вторая сторона телятника выглядит 
иначе. Здесь подопечные не  скачут 
по клетке, как их младшие товарищи, 
а задумчиво жуют корм.

«Эти у нас «обиженные», — говорит 
зоотехник. В 75 дней теленка перево-
дят с выпойки. Комбикорм насыпают 
с первого дня. Чтобы заинтересовать, 
женщинам приходится кормить подо-
печных с руки, потом они уже сами 
находят кормушку.

Сегодня на  смене Елена Граф 
и Надежда Максимова. Руки женщин 
мелькают от одного ведра к другому. 
Прошу хоть на минутку задержать-
ся для кадра. «Как?! Они же ждут!» 
Молоко раздали. Теперь почистить 
в котелках с сухим кормом, добавить 
свежего — еще раз подойти к каждой 
клетке. И вновь по кругу — поменять 
воду. Она в поилках свежая дважды 
в день.

С  семи утра женщины добавили 
подстилку в каждую клетку, поэтому 
сейчас, во время завтрака, все их по-
допечные чистые и сухие.

Следом за телятницами кормушки 
проверяет зоотехник. Наталья Андре-
евна взялась за еще один эксперимент.

— Молодняк у  нас прибавляет 
в весе, кормим комбикормом, в составе 
которого ячмень, кукуруза, шрот сое-
вый, премиксы и витамины. А сколько 
съедают сухого корма телята разных 
возрастов, мы конкретно до  грамма 
знаем. У  каждого индивидуальная 
кормушка, и это узнать можно.

Зоотехник взвешивает остатки кор-
ма в каждой кормушке и записывает 
в  ведомость напротив номера жи-
вотного. Номерки у  телят не  только 
на ушах, на каждой клетке таблич-
ка  — номер и  дата рождения. Уже 
завтра на одной из свободных клеток 
появится «паспорт» новорожденной 
Купальницы, и прописка у нее здесь 
сохранится до середины февраля.

Какие инновации применяет животноводческая ферма ООО «Бурановское»

Доярка Ирина Ступина работает в родилке — 
на самом ответственном участке фермы
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«АгроСевТорг» предлагает индивидуальные пакетные ре-
шения, включающие в себя подбор технологии, средств 
защиты растений и полное агрономическое сопровожде-
ние от посева до уборки урожая

• Средства защиты растений
• Рапс яровой: RAPOOL, KWS
• Подсолнечник: 
 SAATEN - UNION,PIONEЕR,
 STRUBE, MAISADOUR
 Саламанка, Клеопатра
• Овёс: Айвори, Скорпион, 
 Каньон, Симфония
• Ячмень фуражный: Кати, 
 Бенте (новинка!)
• Пшеница яровая:
 Аквилон, Буран

• Горох: Мадонна, Астронавт, 
• Ячмень пивоваренный: 
 Деспина, Фабиола, Саломе
• Лён: Лирина
• Соя: Скульптор, Припять
• Кукуруза: SAATEN - UNION, 
PIONEЕR
• Горчица белая: Пассион
• ОВОЩНЫЕ культуры, 
семена кормовых  
и газонных ТРАВ

Всегда в продаже:

Россия, 656062, 
ул. Г. Исакова, 264, 

8 (3852) 27-15-17
agrosevtorg@mail.ru

agrosevtorg.ru

• В 2018 году хозяйство по-
лучило из бюджета на разви-
тие животноводческой отрасли 
4 475 077 рублей, включая субси-
дии на 1 кг молока, реализацию 
говядины, на содержание маточ-
ного поголовья, за приобретение 
племенных быков-производи-
телей.
• За 2018 год «Бурановское» 
ввело в эксплуатацию на терри-
тории фермы: водопроводную 
скважину (553 769 руб.), убой-
ный пункт (881 240 руб.), ското-
могильник (522 836 руб.).
Ремонт животноводческого по-
мещения для содержания дой-
ного стада обошелся в 663 828 
рублей.
• В родильном отделении уста-
новлен танк-охладитель и новая 
доильная установка стоимостью 
742 000 руб. Также проведен 
ремонт системы навозоудале-
ния, приобретено оборудование 
для проверки качества молока, 
новый пресс-подборщик на об-
щую сумму 5 016 088 рублей.
• На 1.11.2018 года в «Буранов-
ском» содержали 2161 голо-
ву КРС. Надой за год составил 
5962 кг, привесы по симменталам 
850 г, по герефордам — 777 г.
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Как одна семья
Надежда АХМЕТОВА

Егорьевский район

В
 поселке Песчаный Борок, сов-
сем небольшом по российским 
меркам населенном пункте, 
сейчас проживает довольно 

много людей, которые решили оста-
вить шумный город и  перебраться 
на жительство в сельскую местность. 
И это отнюдь не убеленные сединами 
пенсионеры, а  в  основном молодые 
семьи с детьми. Население — приез-
жие и местные — это простые жители, 
которые не надеются на помощь изв-
не, а живут собственным хозяйством.

Перспективы есть!
— Никто не уезжает из Песчаного 

Борка, как это было еще несколько лет 
назад, — начала свой рассказ местная 
жительница, депутат Лебяжинско-
го сельского совета Раиса Аленни-
кова.  — В  далеком прошлом, когда 
при  поддержке тогдашнего главы 
района Анатолия Крючкова началось 
строительство дороги в поселке, мест-
ные жители и радовались, и сомнева-
лись: а вдруг дело не будет завершено. 
Теперь мы твердо уверены, что наша 
асфальтовая дорога и близкое распо-
ложение села к трассе — своего рода 
спасение от  вымирания такого ма-
ленького населенного пункта. 

Мы не чувствуем себя отрезанны-
ми от мира. У нас работает ФАП, где 
фельдшер Татьяна Викторовна Губа-
нова может провести все необходимые 
процедуры, а в  экстренных случаях 
на вызовы «скорая помощь» приезжа-
ет оперативно. Функционирует у нас 
киоск Егорьевского райпо с широким 
ассортиментом продукции. Достав-
ка газа осуществляется бесперебой-
но. Все культурные мероприятия мы 
проводим в нашем небольшом клубе, 
расположенном теперь в здании шко-
лы. И даже в том, что нашим детям 
приходится ездить на занятия в Его-
рьевскую школу, есть свои плюсы. 
В образовательном учреждении, яв-
ляющемся региональной инновацион-
ной площадкой, ребятишкам учиться 
интересно, а  главное, перспектив-
но. Отрадно, что  песчаноборковцы 
не  жалуются на  отсутствие работы: 
кто-то из моих земляков трудоустра-
ивается в  райцентре или  в  городе, 
кто-то занимается личным подсобным 
хозяйством.

Чтобы почувствовать себя насто-
ящим хозяином, в  Песчаный Борок 
на жительство приезжают люди из сел 
нашего района, из Рубцовска и даже 
из Казахстана. Здесь они будто испы-
тывают себя на  прочность, трудясь 
не покладая рук. И день у песчано-
борковцев начинается очень рано…

Дети — наше будущее
К  девяти часам утра, например, 

многодетная мама Ольга Макенова 
успела и  по  хозяйству управиться, 
и  баню истопить, и  детей намыть, 
и завтраком их накормить. У супру-
гов Ольги и  Сергея Макеновых три 
взрослые дочери-школьницы и семи-
месячные двойняшки Камила и Егор-
ка. Муж работает трактористом в ЗАО 
«Лебяжье». В  его отсутствие Ольге 
приходится с  домашними делами 
справляться одной. А две дойные ко-
ровы с телятами и огород в 10 соток 
требуют большого ухода.

— В  школу девочки ездят с  удо-
вольствием, а  вот в  садик младших 
вряд ли отдадим… — говорит Ольга.

К слову, возможность возить ребя-
тишек в детские сады в Новоегорьев-
ское у местных жителей есть, и неко-
торые ею благополучно пользуются.

Анатолий и Надежда Сурины живут 
в Песчаном Борке 21 год. Анатолий — 
глава собственного КФХ, Надежда тру-
дится в райцентре на автозаправке. 
Счастливая, улыбающаяся женщина 
с любовью рассказывает о Песчаном 
Борке, ставшем для нее малой роди-
ной, не скрывая, что ей, истинной го-
родской жительнице, пришлось после 
замужества и переезда в поселок стать 
мастерицей на все руки. Она готовит 
угощения для домочадцев, ухажива-
ет за скотиной и без устали работает 
на  огороде. У  Суриных трое детей. 
Старший сын Илья служит на Дальнем 
Востоке, Данил поступил в  Рубцов-
ский филиал Алтайского государст-
венного университета, а дошкольника 
Сашу мама возит в райцентр в детский 
садик «Колокольчик».

— У нас почти в каждом дворе есть 
не только сельскохозяйственная техни-
ка, но и легковой автомобиль, — гово-
рит Надежда, — поэтому нет никаких 
проблем добраться до Новоегорьевско-
го или, например, до города. Дорога 
занимает всего минут 10–15. Тем более 
я считаю, что ребенка к школе обя-
зательно нужно подготовить. И луч-
ше всего это сделают в детском саду.

Сельчанин скотинкой жив
Одни из  самых крупных хозяйст-

венников поселка — супруги Алексей 
и  Светлана Губановы  — об  отдыхе, 
а  тем  более семейном путешествии, 
могут только мечтать. Несколько лет 
назад Алексей ушел из  ЗАО «Ле-
бяжье», чтобы заниматься личным 
подворьем. Светлана — домохозяйка. 
Они вместе ведут домашнее хозяйст-
во  — держат восемь дойных коров, 
несколько телят, много овец (в Песча-
ном Борке предпочитают диетическую 
баранину, — прим. авт.). Ежедневно 
Губановы сдают приемщикам до 200 
литров молока. Этим и живут.

Губановы  — многодетные роди-
тели. Сыновья Никита и Александр 
окончили Рубцовский агропромыш-
ленный техникум. Никита с нынеш-
него года служит в Омске в воздуш-
но-десантных войсках, Саша тоже 
мечтает о  службе в  ВДВ, одиннад-
цатилетняя дочь Юлия перешла 
в пятый класс. Уже сегодня для всех 
жителей поселка, у которых есть де-
ти-школьники, назревает актуаль-
ный вопрос — установка освещения 
на улице.

— Глава Лебяжинского сельсовета 
Владимир Иванович Тибекин пообе-
щал, что постарается решить эту проб-
лему, — говорит Светлана. — Надеемся, 
что он сдержит свое обещание.

Главная достопримечательность
Идем дальше по улице. Знакомимся 

с прохожими. Одна из женщин — Та-

тьяна Бондарева — радушно пригла-
шает к себе в гости.

— Мы-то  приезжие,  — говорит, 
улыбаясь, хозяйка. — Хотя здесь уже 
15 лет живем. Сначала родственники 
из Рубцовска приехали, а потом и мы 
следом. Понравился нам Песчаный 
Борок — маленький, чистый, уютный, 
удобно расположенный, недалеко 
трасса… Наша главная достоприме-
чательность  — добродушные люди. 
У нас нет неблагополучных семей. Мы 
и дома-то свои почти никогда не за-
пираем. Прикроешь дверь и  идешь 
на огород или к соседке в гости.

— Все жители поселка — как одна 
большая дружная семья, — добавля-
ет Раиса Васильевна.  — На  суббот-
ник выходит и стар и млад. В куль-
турно-массовых мероприятиях тоже 
участвуем всем селом. Не  забываем 
и  о  старшем поколении. Наша дол-
гожительница  — 84-летняя Мария 
Ивановна Абакумова — живет одна. 
Внимание и забота пожилым людям 
особенно важны…

У  бабы Маши небольшой домик, 
обшитый сайдингом. Большой двор 
разделен на хозяйственный и «парад-
ный». В то, что здесь живет бабушка 
в почтенном возрасте, сразу и не по-
веришь. Усадьба ухоженная, засажена 
георгинами и лилиями. На хоздворе 
тоже чистота и порядок, и ведь Мария 
Ивановна до сих пор держит кур, са-
мостоятельно ухаживает за участком 
и сажает 20 соток огорода!

— Сил мало осталось, а  вот же-
лание что-то делать есть, — говорит 
долгожительница. — Но я не унываю, 
помогают песчаноборковцы, а сейчас 
у  меня в  гостях сын Леонид, кото-
рый каждый год приезжает ко  мне 
из Санкт-Петербурга.

Второй сын Абакумовой — Виктор — 
живет в  Лебяжьем. Третьего сына 
бабушка оплакала много лет назад…

— Я  родом из  села Токарево Но-
вичихинского района, — продолжает 
Мария Ивановна. — Здесь мне сразу 
понравилось — люди доброжелатель-
ные, работы хватало всем, а вечерами 
собирались женщины у кого-то дома 
и  пели песни. Сейчас жизнь другой 
стала: закрылись все друг от друга, 
доверять и помогать друг другу ста-
ли меньше, а  отдыхать и  вовсе раз-
учились… Но я по-прежнему люблю 
свое село, и теперь уж никогда отсю-
да не уеду, хотя сын и зовет с собой 
в Петербург.

«
Раиса АЛЕННИКОВА, местная 
жительница, депутат 
сельсовета:
— Вон, видите, трактор бетон-
ные плиты повез? Это город-
ской житель большую стройку 
затеял — хочет заниматься хо-
зяйством, перепелов разводить. 
Песчаный Борок становится пер-
спективным. Ведь не зря говорит-
ся, что в деревне скучно только 
тому, кто работать не любит…
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Владелец одного из крупных ЛПХ посёлка Андрей Губанов уверен, что в нынешнее время надеяться можно только на себя
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ЛЮДИ СЕЛА

+7(3852) 502-782
+7-913-213-3785, +7-903-957-2000

ООО «Агромир-Технологии»

— азотная, фосфор-калийная 
    группа удобрений; 
— микроудобрения; 
— стимуляторы роста. 
Осенние скидки. Со склада в Барнауле.

УДОБРЕНИЯ
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1С:Бухгалтерия
для сельского хозяйства

• Автоматизация учёта 
  вашего предприятия
• Выезд специалистов 
  по всему краю

ООО «Проксима эксперт»
г. Барнаул, пр. Коммунаров, 70 
Тел. (385-2) 53-39-27

Про новых крестьян и поддержку государства
Ирина БЕЛОУС

Суетский район

М
играцию горожан в деревню 
социологи называют новым 
российским трендом. Такие 
мигранты, в отличие от вол-

ны 90-х, едут не  выживать, а жить 
так, как  того хочется. Удивительно, 
но часто именно горожане становятся 
главными новаторами на селе, успеш-
но занимаются сельским хозяйством 
при  поддержке государства. Хотите 
пример? Пожалуйста.

Тридцать коров, четыре трубы
Поселок Ново-Циберманово в Сует-

ском районе около четырех лет тому на-
зад стал вотчиной для Дмитрия Ганжи. 
Родовые корни берут начало в глубинах 
цибермановской земли, и мужчину туда 
тянуло всегда. Справедливости ради 
скажем, поселок мало чем привлека-
телен. Некогда был отделением СХПК 
«Нижне-Суетский», но жители стали 
экстренно разъезжаться после того, 
как из деревушки забрали скот. Фермы 
опустели, людям негде стало работать.

На момент, когда Дмитрий прие-
хал в Ново-Циберманово, там жила 
одна семья, занимавшаяся личным 
хозяйством. Осознавая, что трудно-
сти будут самого разного толка, он 
решил заняться молочным животно-
водством. С  нуля в  короткие сроки 
построил коровник, закупил буренок 
в  Горном Алтае, заготовил корма. 
Чуть  ли не  в  одиночку. На  первых 
порах помогали родственники и слу-
чайные шабашники. Параллельно 
занимался бумажными делами, ра-
ботать на земле хотел исключительно 
на  законных основаниях. Сказать, 
что было сложно, это ничего не ска-
зать. Поддержка семьи была и оста-
ется главной опорой.

В первую зимовку вступил, слабо 
представляя, что  его ждет. Быстро 
втянулся в  строгий режим, при  ко-
тором не бывает выходных, позднего 
подъема утрами, в  любом здравии 
и настроении надо работать и рука-
ми, и головой.

Приехал в деревню Дмитрий из Но-
восибирска. Там у него был семейный 
бизнес. Имелись определенные сбе-
режения, на  которые вполне можно 
было вести праздный образ жизни. 
Ганжа предпочел другой, при котором 
деньги не «делают», а зарабатывают.

— Мне здесь спокойно,  — расска-
зывает Дмитрий. — Нравится наблю-
дать прогресс. Было 16 коров, а теперь 
их уже 30. Не знал всех нюансов ухода 
за телятами, а теперь знаю как и умею 
обеспечить малышу должный уход. 
Да много чего поменялось за три года 
работы, и я сам тоже поменялся.

Жена Дмитрия, Валентина, что-
бы быть поближе к  мужу, открыла 

бизнес в Славгороде — турагентство. 
На первых порах деньги от деятель-
ности агентства вкладывали в сельхоз-
производство. Затраты колоссальные: 
необходимо было приобрести техни-
ку, оборудование. Сейчас, по словам 
Дмитрия, в коровнике он стал не толь-
ко нарабатываться, но и зарабатывать.

Коровки в  хозяйстве Ганжи вы-
сокоудойные. В  сезон давали по  20 
и более килограммов молока. Сейчас 
продуктивность снизилась, большин-
ство буренок в запуске.

Молоко фермер сдает на  молоко-
приемное предприятие. В  первый 
год пробовал наладить переработку, 
но отказался — 24 часов в сутках ока-
залось мало. И верно: сепарирование, 
изготовление масла, творога требуют 
времени.

В хозяйстве появились наемные ра-
ботники: доярка и скотник. Для них 
Дмитрий купил жилье. Теперь уже 
из четырех труб на домах идет дым. 

Оживает деревушка. Дмитрий готов 
принять на работу еще людей.

Такая нужная 1432
Дмитрий на собственном опыте убе-

дился в заинтересованности государ-
ства в развитии сельхозпредприятий, 
даже самых мелких.

Вот показательный пример. Пресс-
подборщик он купил по  государст-
венной программе № 1432. Название 
она получила по номеру постановле-
ния Правительства РФ от 27 декабря 
2012 года. И, похоже, в народ оно во-
шло как имя собственное.

— Программа предоставляет право 
приобрести технику отечественного 
производства со скидкой 15 процен-
тов, — рассказывает Дмитрий. — И я, 
конечно, воспользовался этим правом. 
Это было совсем не  сложно. Выгода 
обернулась десятками тысяч рублей.

Программа 1432 выгодна и  агра-
риям, и  производителям сельско-

хозяйственной техники. С  сентября 
этого года субсидии заводам, соот-
ветственно, и  скидка хозяйственни-
кам достигла 30 %.

Доплату могут получить произво-
дители, которые соответствуют следу-
ющим требованиям программы 1432:

— являются предприятием или же 
физическим лицом, которое осуществ-
ляет финансово-экономическую дея-
тельность по  производству сельско-
хозяйственной техники на территории 
РФ от 3 лет;

— имеют собственный конструк-
торский отдел, юридические права 
на  разрабатываемые агрегаты с  га-
рантийным сроком 12 месяцев с мо-
мента продажи;

— имеют финансовые или  дилер-
ские соглашения с партнерами на сер-
висное обслуживание более чем в 40 
филиалах в Российской Федерации.

Неформат в хорошем смысле
Крестьянин в  стереотипном по-

нимании обывателя  угрюм, нераз-
говорчив, немного небрежен, далек 
от  благ цивилизации и  до  сих пор 
в совершенстве владеет только сохой 
и  вилами. Дмитрий этот стереотип 
рушит до основания. Молодой, при-
влекательный, общительный, на «ты» 
с гаджетами, мобильный и увлечен-
ный. В  общем, неформат в  лучшем 
смысле этого слова.

— Жду отела и наматываю в коров-
ник за ночь километры, — рассказывает 
Дмитрий. — Волнуюсь, как там коровки, 
это естественно. В прошлом году по-
зволил себе отпуск за границу, извелся 
весь, гадая, что в хозяйстве происходит. 
Решил обвесить коровник камерами, 
вывести картинку на  монитор ком-
пьютера и мобильного телефона. Сей-
час занимаюсь этим. Летом за скотом 
«присматривает» электронный пастух.

Устройство представляет собой ге-
нератор многопроводного ограждения. 
Установив его по периметру участка, 
хозяин четко ограничивает терри-
торию. Это не  позволяет животным 
разбредаться в  разных направле-
ниях. К  тому  же ограда не  только 
контролирует передвижение коров, 
но и защищает их от внешних угроз. 
Лисы, дикие собаки, воры — каждо-
му из перечисленных будет пробле-
матично преодолеть находящуюся 
под напряжением сетку.

…Коровник Ганжа расширяет. При-
страивает к  нему телятник. Работы 
уже ведутся. Самое время подумать 
об  участии в  государственной про-
грамме по  предоставлению гранта 
на развитие семейной молочной фер-
мы. Госпрограмма дает уникальную 
возможность получить на дело десятки 
миллионов рублей. И положительные 
примеры в Алтайском крае есть. Пора 
решиться и сделать так, чтобы пример 
появился и в Суетском районе.

Наш адрес — не дом и не улица, 
наш адрес — www.alt-niva.ru

Новости, события аграрного сектора, важные 
мероприятия региона — теперь и на сайте 
нашей газеты.
Всё свежее! Информация обновляется 
ежедневно.

Любишь читать? Люби и читай!
«Алтайская нива» везде, 
где есть Интернет.
Свою новость вы можете сообщить  
по тел.: 8 (3852) 63-68-68, 63-44-15.
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Дмитрий Ганжа (слева) и начальник отдела сельского хозяйства 
администрации Суетского района Николай Екименко

Сено в хо-
зяйстве под 
присмотром 

алабая 
Тагира
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Зачем применять инокулянты на сое?

С
оя сегодня является одной 
из важнейших мировых куль-
тур: это и источник питания 
человека, и сырье для многих 

отраслей промышленности, и корм 
для  сельскохозяйственных живот-
ных. В  России актуальность куль-
туры для  сельского хозяйства за-
метна в росте посевных площадей: 
в 2017 году они увеличились в срав-
нении с 2016 годом на 79 тыс. гекта-
ров и составили 2,26 млн га. Одной 
из  важных задач при  возделыва-
нии сои является фиксация азота. 
Азотфиксирующие инокулянты — са-
мые известные и широко распростра-
ненные во всем мире биологические 
препараты на основе клубеньковых 
ризобиальных бактерий.

Фаза имеет значение
Соя — бобовая культура, а значит, 

может при  помощи клубеньковых 
бактерий формировать свои белки 
за счет фиксации атмосферного азо-
та. Обладая этой уникальной спо-
собностью, соя не  только не  исто-
щает почву, а, наоборот, обогащает 
ее азотом после разложения расти-
тельных остатков, становясь хоро-
шим предшественником. Однако 
есть одно но: соя может фиксиро-
вать атмосферный азот при  доста-
точном количестве в  почве бакте-
рий Rhizobium или при правильной 
инокуляции семян. В целом культу-
ра потребляет больше питательных 
веществ для формирования урожая, 
чем другие, неравномерно поглощая 
элементы питания по  фазам роста 
и развития растений.

По отношению к азоту у сои кри-
тический период — бутонизация 
(цветение, налив бобов). Недостаток 
азота в этот период ведет к замет-
ному снижению урожайности, низ-
кому содержанию протеина и не мо-
жет компенсироваться внесением 
минеральных азотных удобрений 
в более поздние фазы роста и раз-
вития растений. Соя слабо реаги-
рует на  минеральные удобрения, 
так как  усвоение азота растением 
приходится на первую фазу роста, 
а  выпадение осадков или  поливы 
приводят к «вымыванию» минераль-
ного азота в  нижние слои почвы. 
Азот  же, полученный в  результа-
те симбиоза растения и  бактерий 
при  использовании инокулянтов, 
поставляется растению равномер-
но в  течение всей вегетации, уве-
личение потребления происходит 
в период цветения и налива бобов. 
Поэтому применение инокулянтов 
способствует существенному росту 
урожайности (на 3–10 ц / га) и содер-
жания белка в  семенах сои  (более 
чем на 3–5 %).

Проверено полем
Бактерии, находящиеся в  клу-

беньках, синтезируют ферментную 
систему с  нитрогеназной активно-
стью, восстанавливающую молеку-
лярный азот до аммиака. Благодаря 
симбиотической азотфиксации бо-
бовые культуры не только эконом-
но используют запасы азота почвы, 
но  и  восполняют их  за  счет нако-
пления его в  корнях и  наземных 
растительных остатках, способствуя 
повышению почвенного плодородия.

За последнее десятилетие в усло-
виях различных природно-климати-
ческих зон изучено в общей слож-
ности 25 инокулянтов на  основе 
клубеньковых бактерий и множество 
других биопрепаратов, росторегуля-
торов и микроудобрений, как отече-
ственных, так и известных мировых 
производителей.

Наиболее перспективные препа-
раты прошли широкую агроэкологи-
ческую проверку в хозяйствах евро-
пейской части России, в Алтайском 
крае и на Дальнем Востоке. Лучшие 
из них были рекомендованы к вклю-
чению в Государственный реестр пре-
паратов, разрешенных к применению 
на территории РФ.

Инокулянты могут быть сухи-
ми или  жидкими в  зависимости 
от  формы препарата. Основным 
носителем сухих является торф, 
который обеспечивает стабильность 
и жизнеспособность ризобиальных 
клеток.

Из торфяных инокулянтов лучшие 
результаты по увеличению урожай-
ности семян и  содержанию в  них 
белка обеспечивал препарат, про-
изводимый в  Уругвае и  Аргенти-
не, под  названием «НитрофиксП», 
импортер ГК Biona. Препарат ха-
рактеризуется низкой нормой рас-
хода (в пределах 100  г на  50 кг се-
мян), тонкой фракцией размола, 
содержит два вида клубеньковых 
бактерий: Bradyrhizobiumelcanii 
и  Bradyrhizobiumjaponicum, пер-
вый из которых образует клубеньки 
на корнях начиная с фазы приморди-
альных листьев, а второй — в фазы 
цветения — бобообразования. «Ни-
трофиксП» показал свою эффек-
тивность на  засоленных и  кислых 
почвах при сроке хранения 2 года.

Лучшим из жидких инокулянтов 
оказался «Нитрофорс Ж», произво-
димый также в Уругвае и Аргентине 
(официальный импортер ГК Biona). 
Это инокулянт нового поколения 
на стабилизированном гелевом суб-
страте. Препарат, с одной стороны, 
прост в  применении  — его можно 
использовать  в протравочных ма-
шинах для  обработки семян и  со 
всеми типами сеялок, а с другой — 
обеспечивает наибольшие прибавки 
урожайности, что  характеризуется 
высокой стабильностью при хране-
нии с гарантией годности до 2 лет.

На этапе семян
Один из определяющих факторов 

формирования урожайности сои  — 

травливание семян нужно проводить 
за 2–3 недели до инокуляции. Приме-
нение любых, в том числе и рекомен-
дуемых химических протравителей 
в  той или  иной степени подавляет 
активность роста и развития клубень-
ковых микроорганизмов. Специали-
стами ГК Biona совместно с учеными 
разработан биопротравитель «Респек-
та» на основе бактерий Pseudomonas, 
который не  подавляет клубенько-
вые бактерии, а, наоборот, работает 
с ними синергично.

В отличие от химических протра-
вителей данный препарат повышает 
всхожесть и энергию прорастания се-
мян, защищая растение от возбуди-
телей как грибных заболеваний, так 
и бактериальных. К преимуществам 
протравителя «Респекта» относится 
и то, что защитное действие препа-
рата длится весь период вегетации 
растения.

Комплексное использование ино-
кулянов «Нитрофикс» и протрави-
теля «Респекта» ГК Biona окупается 
всего при  40 кг прибавки урожай-
ности на гектар.

Инокуляция сои  — проверенный 
метод увеличить урожай и качество 
бобов. Главная задача — правильно 
подобрать инокулянт. За  пять лет 
применения «Нитрофикс Ж» полу-
чил множество положительных отзы-
вов со всех климатических зон Ал-
тайского края, где выращивают сою.

На все вопросы по инокуляции се-
мян бобовых (соя, горох, чечевица) 
и их выращиванию вам ответят агро-
номы эксклюзивного дистрибьютора 
ГК Biona в Алтайском крае — ООО 
«Мустанг-Сибирь».

Факт
Использование большого ко-
личества химических препара-
тов в сельском хозяйстве может 
не только приводить к стрессу 
растений, в результате которо-
го снижается физиологическая 
активность, но и вредить окру-
жающей среде и здоровью лю-
дей. Поэтому сегодня все чаще 
ученые рекомендуют использо-
вать биологические препараты. 
С их помощью уменьшается тех-
ногенная нагрузка на окружаю-
щую среду, снижаются финансо-
вые затраты и требуется меньше 
ресурсов на производство каче-
ственной сельхозпродукции.

Эффективность и качество 
инокулянтов можно 
определить по следующим 
показателям:
• активность и стабильность 
(вирулентность) штамма клу-
беньковых бактерий;
• титр — количество жизне-
способных микроорганизмов 
на единицу объема препарата;
• дата выпуска, срок годности 
и условия хранения препарата.

Клубеньки на сое

Результаты полевых испытаний 
в ООО «Сибирь», 
Алейский район, 2017 год 

Отбор образцов 17.10.2017 гост 13496,4–93 (протеин). 
Предшественник — соя, площадь делянок 0,3 га, дата посева 25 мая 2017 г.

Сорт урожай влага масличность протеин сыр/сух

Мезенка+Р1 18,0 11,5 19,3 30,6/34,6

Мезенка+Н2 19,3 11,9 20,3 35,9/40,7

Отбор образцов 17.10.2017 гост 10846–91 (белок) 13496,4–93 (протеин). 
Предшественник — пар, площадь делянок 0,23га, дата посева 16 мая 2017 г.

сорт урожай влага масличность протеин сыр/сух

МК 100+Н2 23,5 15,0 19,5 31,1/36,6

МК100+Р1 16,5 15,5 21,4 26,9/31,8

МК100 без 20,9 11,3 20,8 29,3/33,0

1. Р — Ризоторфин 4 штамма («Экос», Санкт-Петербург)
2. Н — Нитрофикс Ж («Биона», Россия)

ООО «Мустанг-Сибирь»
г. Барнаул, ул. Попова, 256Д
8 (3852) 567–202 — многоканальный,
8 (913) 212–7116,
www.mustang-sibir.ru

это получение дружных всходов, 
где главными элементами являются 
качественный посевной материал, 
подготовка почвы и  создание бла-
гоприятных условий для начального 
роста растений.

Семенной материал должен быть 
здоровым, поэтому протравливать его 
химическими препаратами не  тре-
буется. Однако при  неблагоприят-
ных предшественниках в севообороте 
или при необходимости осуществлять 
ранний посев в холодную почву про-
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Подготовила Мария ЧУГУНОВА. 
Использована информация с сайтов 
«Интерфакс», agroxxi.ru.

Индия

Огород в бутылке
Индиец Рудраруп учился 

в восьмом классе, когда его отец, 
инженер-механик, вернулся 
домой с библиотечной книгой 
по гидропонике. 

Изучая вместе с отцом выращи-
вание растений на гидропонике, 
мальчик открыл для себя новый 
и увлекательный мир сити-фер-
мерства и вернулся к нему после 
того, как стал взрослым. Одним 
из основных моментов в создании 
своего дела по обучению желающих 
гидропонике стало то, что Рудра-
руп не нашел в Индии никого, 
кто преподавал бы это направление 
для частных лиц.

Сейчас, в 41 год, сити-фермер 
помогает людям освоить науку 
выращивания в ПЭТ-бутылках са-
мых различных культур — от трав 
до зелени и томатов.

Рудраруп считает концепцию 
гидропоники наиболее подходящей 
для городских растениеводов. Ведь 
в этом случае фермеру не нужна 
почва, разве что немного кокосо-
вого субстрата. Корни растения 
погружаются (и то не целиком) 
в питательный состав с оптималь-
ным соотношением макро- (азот, 
калий, фосфор) и микроэлементов 
(бор, кальций, магний и т. д.).

Россия

Нарисуйте мне завод
Фестиваль позитивного идей-

ного искусства «ВРЕМЯ,ВПЕРЕД!», 
инициированный президентом Ас-
социации «Росспецмаш» Констан-
тином Бабкиным и стартовавший 
в августе, смог привлечь внимание 
художников, машиностроителей, 
СМИ и общественности.

Главная цель проекта — показать 
широкой аудитории созидатель-
ный труд промышленников, благо-
даря творческому подходу проде-
монстрировать, насколько важны 
для страны высококвалифицирован-
ные рабочие кадры.

Фестиваль предоставляет худож-
никам уникальную возможность 
посетить самые передовые заво-
ды специализированного маши-
ностроения, запечатлеть процесс 
производства, где главным героем 
является человек, и собрать матери-
ал для написания картин.

Руководство и сотрудники заво-
дов, где уже побывали художни-
ки, отметили важность и перспек-
тивность фестиваля, заявив о его 
дальнейшей поддержке. Об акту-
альности проекта говорят и сами 
участники.

Российский художник Александр 
Савеленко является членом Сою-
за художников России, участником 
более 120 российских и зарубежных 
выставок, лауреатом престижных 
конкурсов и премий. По его мне-
нию, организация художественно-
го фестиваля такого уровня — это 
большое и редкое событие: «Тема 
труда, заявленная в положении 
конкурса, сейчас претерпевает но-
вое рождение, и, на мой взгляд, это 
очень важно. Мы должны вернуться 
к повсеместному освещению лю-
дей труда, индустриальной темати-
ке, а картины художников помогут 
окружающим по-настоящему это 
прочувствовать».

Зачем животноводческому 
хозяйству входить в реестр ТС?

Консультант

Маргарита ЦУРИКОВА

г. Барнаул

Г
еография продаж племенно-
го алтайского скота обшир-
на. Наши животные только 
за последние семь лет нашли 

себе новые «дома» в  31 регионе 
России и четырех зарубежных го-
сударствах. И если правила купли-
продажи внутри страны участни-
кам рынка понятны, то требования 
для заграничных договоров могут 
сильно разниться. Вот тут государ-
ствам, входящим в Евразийский 
экономический союз (ЕАЭС), на по-
мощь приходит Таможенный союз 
(ТС), призванный унифицировать 
условия для ряда сделок между 
компаниями государств-партне-
ров. Подробнее о роли ТС в пле-
менном животноводстве рассказал 
Роман ПОЛКОВНИКОВ, начальник 
отдела консультирования по во-
просам рационального размеще-
ния и использования племенных 
ресурсов в животноводстве Центра 
сельскохозяйственного консульти-
рования региона.

На сегодняшний день в Тамо-
женный союз входит пять госу-
дарств: РФ, Армения, Белоруссия, 
Казахстан и Киргизия. В плоско-
сти племенного животноводст-
ва между этими странами ввоз 
и  вывоз скота стал возможным 
на основе единых ветеринарно-
санитарных требований, отдель-
но разработанных для  каждого 
из «-водств».

— Для расширения рынка ре-
ализации племенных животных 
мы рекомендуем нашим хозяйст-
вам становиться членами Тамо-
женного союза. Это значительно 
упрощает ведение сделки ку-
пли-продажи между государст-
вами, — говорит Роман Полков-
ников. — Чтобы попасть в реестр 
предприятий ТС, необходимо по-
дать электронную заявку через 
автоматизированную систему 
«Цербер» (раздел «Заявка на ат-
тестацию поднадзорного объек-

та») на официальном сайте Рос-
сельхознадзора РФ. Процедура 
оформления заявки бесплатная.

После регистрации заявки в те-
чение 10 рабочих дней инспектор 
Россельхознадзора по  Алтай-
скому краю и Республике Алтай 
совместно с инспекторами отдела 
регионального государственного 
надзора краевого управления ве-
теринарии и  ветслужбы района 
проверяют ветеринарно-сани-
тарные объекты хозяйства (сан-
пропускники, скотомогильники, 
ветаптеки и пр.). Обследованию 
на соответствие Единым требова-
ниям ТС также подлежат условия 
разведения, содержания и  реа-
лизации скота. В  случае их  со-
ответствия составляется акт об-
следования данного предприятия, 
после чего оно вносится в реестр 
членов таможенного союза.

— 26 племенных предприя-
тий нашего региона уже вклю-
чены в реестр ТС, — говорит Ро-
ман Сергеевич. — Многие из них 
уже ведут активную торговлю 
со странами-соседями. Так, толь-
ко за первые 10 месяцев этого года 
в шесть областей Республики Ка-
захстан было продано 1014 голов 
КРС. 812 из  них  — мясного на-
правления продуктивности (50,2 % 
от  общего числа продаж) и  202 
головы молочного (12 %). Немалый 
процент составили продажи ло-
шадей в эту страну — 45,1 (или 83 
головы). С каждым годом темпы 
реализации увеличиваются. Так 
что  вхождение в  реестр Тамо-
женного союза на  сегодняшний 
день  — отличная возможность 
расширить географию продаж 
и  улучшить экономическое со-
стояние хозяйства.

Великобритания, Франция и Германия призва-
ли Европейскую комиссию ужесточить меры в от-
ношении вырубки леса в Бразилии к концу этого 
года. Разработанный ЕС план должен применяться 
«как можно быстрее», говорится в письме, пишет 
портал GISMETEO. RU.

Для  достижения целей, поставленных ООН 
по снижению вырубки лесов к 2020 году, ЕС должен 
выступить лидером, применяя все политические 
и рыночные рычаги воздействия и пропагандируя 
диалог и сотрудничество.

Около 80 % мировой вырубки лесов приходится 
на  нужды сельского хозяйства. Этот факт может 
иметь значительные последствия для климата уже 
к 2030 г.

Переговоры по  вырубке леса возобновились 
в связи с выборами Жаира Болсонару на пост пре-
зидента Бразилии, ультраправого кандидата. Он 
сразу же заявил, что причислит всех активистов 
земельных прав к террористам и построит шоссе 
через Амазонию, что может привести к вырубке 
лесов размером больше, чем  территория Герма-
нии. Его кандидатура поддерживалась многими 
сельскохозяйственными корпорациями.

Но  некоторые лидеры рынка оказались не  так 
благосклонны, ссылаясь на  значимость Амазон-
ского региона для всего мира. Жеральдин Куташ, 
глава департамента по  международным делам 
в  Бразильской ассоциации сахарного тростника, 
сообщила, что на сегодня все довольны текущим 
законодательством в отношении окружающей среды 
и никакие послабления не будут приветствоваться.

Законы ЕС могут снизить экологическое воздейст-
вие от производства продуктов сои, пальмового масла 
и говядины, которые являются основной причиной 
вырубки лесов в Амазонии, сообщает «Гринпис».

Себастьян Риссо, глава департамента, занимаю-
щегося проблемами лесов в ЕС, говорит: «Игнори-
рование проблемы и откладывание действий лишь 
усугубит климатические изменения и вымирание 
видов животных».

Однако представители ЕС также сообщают, 
что следили за выступлениями Болсонару во время 
его президентской кампании и готовы принимать 
радикальные действия, как  только он приступит 
к выполнению своих планов.

Источник: GISMETEO. RU

ЕС против рубок леса

Пять государств (помимо России) входит в таможенный союз
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с 6 ноября по 25 декабря 2018 г.
на складские остатки семян 
от ведущих производителей

Скидки 
до 70%

Осенний 
марафон 

С Е М Е Н �

Условия участия в акции «Осенний марафон»: 
в период с 6.11.18 по 25.12.18 заказать семена и оплатить 100% 

ООО «Мустанг-Сибирь» г. Барнаул, 
ул. Попова, 256д. www.mustang-sibir.ru
тел.: 8(3852) 567-202,  8-960-961-7221 

ГИБРИДЫ ПОДСОЛНЕЧНИКА ГИБРИДЫ РАПСА СОЯ

Алисон
Спринт
Реванш
Дюрбан
Кларисса КЛ
Соларни КС

Билдер
Брандер
Хайола 401

Гриффин, рс-1

Катя НС, рс-1
Припять, элита
Припять, рс-1
Бара, рс-1

Шаркс
Монализа
Новамис СЛ

ООО НИК «Новые технологии» • Саussade Semences •  Euralis Semences (Bayer)
Alta Seeds • NS Seme • Saatbau Linz • СОКО

ЯРОВОЙ РАПС

Продам зерноочистительную машину ЗМ4, 

б/у, ХТС, производство Новосибирск. 
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