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ИЗДАЁТСЯ С 2002 ГОДА
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ПЕРЕВЫПОЛНИЛИ 
ПЛАН
Сколько племенного 
скота продали краевые 
предприятия в 2017‑м

Cтр. 2

ЕДИНСТВЕННЫЙ 
В РАЙОНЕ
Какие животноводческие 
объекты построили 
на отделении «АКХ 
«Ануйское» в Паутово

Cтр. 5

ИСТОЧНИК  
СИЛЫ
Что помогает фермерам 
работать, несмотря 
на внешние неурядицы

Cтр. 9

930  млн рублей 
сэкономили в  прошлом 
году алтайские аграрии 
при  покупке отечествен‑
ной сельхозтехники, со‑
общает региональный 
Минсельхоз. Такой солид‑
ной экономии удалось до‑
стичь благодаря реализа‑
ции правительственного 
постановления № 1432, 
нацеленного на поддержку 
отечественного сельхозма‑
шиностроения.

255  тысяч овец 
и коз содержалось во всех 
категориях хозяйств Ал‑
тайского края по данным 
на 1 декабря 2017‑го. Это 
больше на 6 тысяч голов, 
чем годом ранее.Продолжение на стр. 6–7

Мозаика успеха
Василий Гранкин уверен: эффективность работы 
сельхозпредприятия кроется в деталях

Доярка ЗАО «СХП «Урожайное» Оксана Спиридонова — золотой призёр краевого трудового соревнования 2017 года среди молодых операторов. 
Девушка надоила 9213 кг молока на условную голову
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От первого лица                                                                                     

сельхозом РФ и  нашим ре‑
гионом, в 2018 году на 100 
коров племенным хозяйст‑
вам будет необходимо реа‑
лизовать уже 10 голов мо‑
лодняка.

Напомним, КГБУ «Центр 
сельскохозяйственного кон‑
сультирования» сопровожда‑
ет продажи скота алтайской 
селекции более чем  в  20 ре‑
гионах Российской Федерации 
от  Сахалина до  Калинингра‑
да, а  также в  соседние госу‑
дарства.

тически по итогам года этот 
индикативный показатель, 
необходимый для реализации 
региональных программ раз‑
вития агропромышленного 
комплекса, в Алтайском крае 
составил 11,8 головы. Все‑
го за  последние 12 месяцев 
было продано 2625 племен‑
ных представителей крупно‑
го рогатого скота молочного 
и мясного направления про‑
дуктивности.

Согласно новому проек‑
ту соглашения между Мин‑

По  словам Романа Пол‑
ковникова, начальника от‑
дела  консультир ования 
по  вопросам рационально‑
го размещения и  использо‑
вания племенных ресурсов 
в  животноводстве Центра 
сельскохозяйственного кон‑
сультирования, согласно усло‑
виям соглашения племенные 
хозяйства региона за  прош‑
лый год должны были реа‑
лизовать 8,6 головы молод‑
няка на  каждые 100 голов 
маточного поголовья. Фак‑

Маргарита ЦУРИКОВА
г. Барнаул

За 2017 год алтайские пле‑
менные хозяйства, зани‑
мающиеся разведением 

крупного рогатого скота молоч‑
ного и мясного направления 
продуктивности, реализовали 
молодняка на  37,2 % больше, 
чем было необходимо для вы‑
полнения условий соглашения 
между Министерством сельско‑
го хозяйства России и Прави‑
тельством Алтайского края.

Наименование

культур

Пшеница мягкая

Рожь А Рожь Б
Ячмень 

1 класса

Ячмень 

2 класса

Горох

1-2 

класса

Рапс

Овес

1, 2, 3

класса

Овес

4 класса

Гречиха

1–3

класса

Подсол-

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. 5500 5500 5500 5500 5500 4500 4500 4500 5500 6600 0 4950 5500 6600 0 5720 0 7000 10 000

макс. 7150 7150 7150 7150 6820 6050 6050 6050 5500 6600 0 5720 5500 6600 0 6000 0 7700 12 100

сред. 6677 6739 6739 6656 6491 5599 5645 5630 5500 6600 5335 5500 6600 5860 7283 10 867

Изменение 
за неделю,
руб. –41 –69 –69 –41 –69 +316 +312 +105

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Еженедельный мониторинг цен перерабатывающих предприятий Алтайского края на зерно 
(на условиях франко-склад покупателя с НДС) на период с 29 декабря 2017 года по 12 января 2018 года
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Источник: КГБУ «Центр сельскохозяйственного консультирования».

За прошлый год племенные продажи 
КРС превысили план на треть

13 января в стране отмеча‑
ли День российской печати.

По  традиции журналистов 
и работников краевых, городских 
и районных СМИ поздравил гу‑
бернатор края Александр Карлин.

На  сцене концертного зала 
«Сибирь» глава региона вручил 
сертификаты победителям само‑
го престижного регионального 
творческого состязания — губер‑
наторского конкурса для журна‑
листов.

В 2017‑м конкурс проводился 
по трем номинациям. На рассмо‑
трение жюри поступило более 
200 журналистских работ.

Жюри выбрало победителей 
в  трех номинациях: «Год эколо‑
гии», «80‑летию Алтайского края 
посвящается» и «В фокусе — дет‑
ство».

Среди награжденных  — ре‑
дактор краевой аграрной газеты 
«Алтайская нива» Мария Чугуно‑
ва. У нее первое место в номина‑
ции «80‑летию Алтайского края 
посвящается» за  очерк об  усть‑
пристанском фермере Николае 
Апасове.

Победа за публикацию 
о фермере

Владимир СВЕЖЕНЕЦ, ди‑
ректор Департамента разви‑
тия сельских территорий 
Минсельхоза РФ:

— В 2018 году свыше 3 тысяч крестьянских (фермерских) 
хозяйств получат более 7 миллиардов рублей. Поддержка малых 
форм хозяйствования является для Минсельхоза России одним 
из приоритетных направлений. Главной целью станет опре‑
деление проблемных моментов и задач, требующих незамед‑
лительного решения, а также обсуждение планов на будущее.

— Благодаря взвешенной аграрной политике государства и ре‑
ализации мер государственной поддержки производство сельхоз‑
продукции в этом году превысит уровень 2000 года почти в два 
раза. В этом году мы собрали рекордный урожай зерна — более 
130 млн тонн, что в два раза больше урожая 2000 года. Хороший 
урожай достигнут благодаря повышению продуктивности. За по‑
следние 17 лет урожайность пшеницы и подсолнечника выросла 
вдвое, сахарной свеклы — втрое, овощей — в полтора раза, сои 
и рапса — в 10 раз. Почти в 2 раза за 17 лет выросло производство 
тепличных овощей, а сбор фруктов увеличился на 20 %.

Александр ТКАЧЁВ, ми‑
нистр сельского хозяйст‑
ва РФ:

Сельхозпредприятие «Ал‑
тай» Заринского района про‑
должает лидировать в регио‑
не по продуктивности коров. 
Об этом сообщает региональ‑
ный Минсельхоз.

За 11 месяцев прошлого года 
в «Алтае» от каждой коровы надо‑
или по 8985 килограммов молока.

На второй позиции находится 
«Агрофирма «Урожай» Зональ‑
ного района, где на  1 декабря 
2017  года средняя продуктив‑
ность коровы составила 8063 
килограмма.

Тройку хозяйств с продуктив‑
ностью свыше 8000 килограм‑
мов молока на корову замыкает 
сельхозпредприятие «Урожайное» 
Советского района. Здесь за 11 ме‑
сяцев получено на корову по 8038 
килограммов молока.

На четвертом месте в крае на‑
ходится фермерское хозяйство 
«Золотая осень» Алейского района 
с показателем 7570 килограммов.

На пятой строчке рейтинга ПЗ 
«Комсомольское» Павловского 
района с  удоем 6997 килограм‑
мов молока на корову.

«Алтай» — 
лучший на Алтае
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 Итоговый показатель продаж составил 11,8 головы на 100 коров
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Барнаул

Крутихинский район

Возможности 
для спорта

12 января открыли капиталь‑
но отремонтированный спортзал 
Заковряшинской школы. Теперь 
более 250 учеников школы и двух 
ее филиалов смогут тренировать‑
ся и принимать участие в сорев‑
нованиях в комфортных услови‑
ях. В  краевом спортуправлении 
сообщили, что в последние годы 
спортзал был в плачевном состоя‑
нии. Возможности муниципально‑
го бюджета не позволяли сделать 
ремонт своими силами. В  итоге 
на  капремонт направили 3 млн 
850 тыс. рублей из федерального 
и регионального бюджетов. Эти 
средства позволили отремонти‑
ровать кровлю, заменить систему 
водоотведения, оконные и двер‑
ные блоки, электропроводку, пе‑
рекрыть пол, обновить фасад 
и отмостки, привести в порядок 
раздевалки и душевые, приобре‑
сти отопительные приборы.

Благовещенский район

Производственный 
рекорд

Алтайское предприятие «Ку‑
чуксульфат» установило истори‑
ческий рекорд производства суль‑
фата натрия. По итогам 2017 года 
на заводе удалось произвести 802 
тыс. тонн химического сырья. 
Высокие результаты  — следст‑
вие перехода на  новые принци‑
пы добычи и  переработки сы‑
рья, масштабного технического 
перевооружения производства. 
В  прошлом году на  предприя‑
тии строился новый цех тепло‑
электроцентрали. Реализация 
проекта позволит увеличить 
эффективность использования 
теплоэнергии и  снизить себе‑
стоимость конечного продукта, 
сообщают в  управлении Алтай‑
ского края по промышленности 
и энергетике.

Колонка 
автора                

Смоленский район

Лучшее чучело
17 февраля в  Новотырышки‑

но проведут традиционный кон‑
курс «Наша Масленица». Принять 
в нем участие может любой жела‑
ющий — для этого нужно изгото‑
вить масленичное чучело. Кукла 
должна быть не  менее полутора 
метров в  высоту. Жюри оценит 
творческий подход участников, 
знание масленичных традиций. 
«Чучело Масленицы должно быть 
изготовлено из  натуральных ма‑
териалов»,  — отмечают в  Алтай‑
турцентре. Лучшие работы будут 
хранить в  музее «Золото Алтая». 
Победитель получит 50 тысяч 
рублей, второй призер — 25 тысяч 
рублей, наградой за третье место 
станут 15 тысяч рублей. Также 
предусмотрен приз зрительских 
симпатий. Все участники конкурса 
получат памятные подарки.

г. Барнаул

Наказали по‑своему
Барнаульские дворники ориги‑

нально наказали автомобилиста 
за парковку возле контейнерной 
площадки во дворе многоэтажно‑
го дома. Автомобиль заблокировал 
подъезд мусоровозам. Работники 
сферы ЖКХ решили преподать 
урок нарушителю и  обставили 
автомобиль со всех сторон мусор‑
ными контейнерами. «Месть двор‑
ников за неправильную парковку 
вышла на новый уровень? Или ма‑
шину выбросили?»  — цитируют 
автора поста и снимка неправиль‑
но припаркованного авто в  по‑
пулярном интернет‑сообществе 
журналисты краевого телеканала 
«Катунь24». Добавим, что нехватка 
парковочных мест во дворах жи‑
лых домов — настоящая проблема 
краевой столицы, впрочем, по‑
добные оригинальные наказания 
встречаются не так часто.

Поспелихинский район

Шесть проектов
Региональный Минсельхоз со‑

общает, что с начала реализации 
в рамках программы направления 
«Поддержка местных инициатив 
граждан, проживающих в  сельс‑
кой местности» в  Поспелихин‑
ском районе выполнили шесть 
проектов. В  районном центре, 
поселках Поспелихинский, Хлебо‑
роб и в селе Калмыцкие Мысы об‑
устроено четыре детских игровых 
площадки. Кроме того, в Поспели‑
хе созданы сквер и  зона отдыха 
для селян. С 2014 года на реализа‑
цию всех проектов было выделено 
более 6,6 млн рублей федеральных 
и  краевых средств. Также были 
привлечены ресурсы из местного 
бюджета и внебюджетных источ‑
ников. Значительную помощь ока‑
зали сельхозпредприятия района.

Алтайский район

Вперёд на лыжах!
В селе Алтайском прошли крае‑

вые соревнования по  лыжным 
гонкам на  длинные дистанции. 
Турнир «Рождественская лыжня» 
собрал более 175 спортсменов. 
Самую длинную дистанцию  — 
15 км — преодолевали лыжники 
1940–1976 и 1977–1999 годов рож‑
дения. Среди них победителями 
стали Вячеслав Сергеев и  Иван 
Гуляев. Максимальная дистанция 
для женщин была 10 км. Лучший 
результат показали Мария Ти‑
щенко (в группе 1960–1976 годов 
рождения) и  Марина Зятькова 
(1977–1999 г. р.).

Стадо крупного рогатого 
скота в частном секторе по ко‑
личеству маточного поголо‑
вья превосходит стада сель‑
хозпредприятий, КФХ и  ИП 
вместе взятых: порядка 190 
тысяч коров против 170 ты‑
сяч. Только вот селекционные 
качества (а  значит и  продук‑
тивность) домашних буренок 
в  большинстве своем значи‑
тельно уступают показателям 
своих сородичей на организо‑
ванных фермах.

Приобрести чистопородное 
животное деревенскому жите‑
лю чаще всего не по карману. 
Вот и  покупают друг у  друга 
скот сомнительной селекции. 
Да еще и в период случки пок‑
рывают доморощенными бы‑
ками, которые в большинстве 
своем не  только усугубляют 
породные качества, но и могут 
являться разносчиками гине‑
кологических заболеваний.

Выход напрашивается сам 
собой — переход на искусствен‑
ное осеменение КРС частного 
сектора. 

В середине нулевых в крае 
заработала программа по  со‑
д е й с т в и ю  о р г а н и з а ц и и 
в сельской местности пунктов 
искусственного осеменения, 
нацеленных на работу с част‑
ным сектором. Пункты в рабо‑
те используют спермопродук‑
цию быков‑производителей 
племпредприятия «Барнауль‑
ское» с высокими наследствен‑
ными качествами по молочной 
продуктивности, которые име‑
ют показатели по материнской 
линии не менее 8–9 тысяч ки‑
лограммов молока в год. На се‑
годняшний день по этой про‑
грамме работает 412 пунктов. 
В  этом году при  содействии 
Центра сельскохозяйственного 
консультирования, племпред‑
приятия «Барнаульское» и сель‑
советов планируется организо‑
вать 18 новых пунктов, чтобы 
повысить доступность услуги 
для населения.

Приведу в  пример Завья‑
ловский район, где искусст‑
венное осеменение в частном 
секторе практикуется более 
10 лет. За эти годы охват его до‑
стиг 30 %. Как результат — рост 
продуктивности. Если 5–6 лет 
назад объем заготавливаемого 
молока на  частном подворье 
составлял немногим более 4 
тысяч тонн, то  за  последние 
три года он перешагнул рубеж 
в 6 тысяч тонн. Пожалуй, вы‑
вод очевиден.

Бурёнки: 
перезагрузка

Маргарита Цурикова
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Сил не  жалела никогда. 
И  зря, наверное. Сейчас 
все на здоровье отражает‑
ся. Но разве в молодости 
об  этом задумываешься? 
Несколько лет назад пе‑
решла в телятницы — эта 
работа физически нем‑
ного проще. Хотя тоже 
приходится много всего 
делать: и кормить, и уби‑
рать, и следить за поведе‑
нием подопечных, чтобы 
не дай Бог не пропустить 
какую‑нибудь болезнь.

Награды получать, ко‑
нечно, приятно. Но работа‑
ем не за награды, а потому 
что по‑другому не умеем. 
А премию уже распредели‑
ла — вся на помощь детям 
разойдется.

ПРАВИЛЬНЫЙ ВЫБОР

Алёна Сергеева, тех‑
ник по искусственному 
осеменению ООО «Рус‑
ское поле».

Алена заняла второе 
место среди техников 
по искусственному осеме‑
нению в трудовом соревно‑
вании. В августе прошлого 
года она также взяла «се‑
ребро» на краевом конкур‑
се лучшего по профессии 
среди осеменаторов. Ста‑
бильность!

— Я пришла на ферму 
в качестве доярки. Но по‑
том мне предложили прой‑
ти обучение как  технику 
по  искусственному осе‑
менению. Я  решилась. 
И ни разу об этом не пожа‑
лела. Работа с животными 
мне в  удовольствие. Уже 
каждую знаешь, с  какой 
стороны к кому подойти. 
У  меня есть правило  — 
разговаривать с  корова‑
ми. И мне так легче, и им. 
Получить призовое место 
было приятно — мотиви‑
рует и  дальше работать 
с  полной самоотдачей. 
Да и второе место подра‑
зумевает рост. Значит, буду 
стараться еще больше.

гать родителям поднимать 
младших. На ферму приш‑
ла не сразу — сначала ра‑
ботала в сфере общепита. 
Потом перешла в  колхоз 
и осталась. Сначала была 
подменной дояркой, по‑
том перешла в основные. 

в лидеры, состояла в клубе 
лучших доярок, организо‑
ванном губернатором.

— После школы сра‑
зу пошла работать. Мыс‑
ли о  дальнейшей учебе 
приходилось прятать да‑
леко  — надо было помо‑

на  ферме  — управляет 
телескопическим погруз‑
чиком.

— В   ООО «Россия» 
я работаю уже 17 лет, — 
говорит наш герой.  — 
А  вообще в  сельском 
хозяйстве уже больше 
30  лет. Как  сразу после 
школы сел за  руль пер‑
вого Т4, так до  сих пор 
и  не  могу расстаться 
с  сельскохозяйственной 
техникой. Хорошо ра‑
ботать не  сложно. Важ‑
но просто браться и  де‑
лать, и  не  оглядываться 
ни на что. Тем более когда 
есть ради кого трудить‑
ся. У меня двое детей — 
старший уже в  город уе‑
хал, в колледж поступил, 
младший пока школьник. 
Вот ради них и стоит ра‑
ботать на совесть.

ЖИЗНЬ НА ФЕРМЕ

Нина Мищенко, те‑
лятница ООО «Русское 
поле».

Н и н а  В и к т о р о в н а 
в  2017  году заняла пер‑
вое место в  трудовом со‑
ревновании. Последние 
годы она работает в телят‑
нике — самом настоящем 
детском саду для крупного 
рогатого скота. До  этого 
долгие годы трудилась до‑
яркой. И тоже выбивалась 

ный, интерес к профессии 
до сих пор не угас, особен‑
но любит технику. В зим‑
нее время Сергей Алексе‑
евич работает на тракторе 
с кормораздатчиком, раз‑
возит корм на  животно‑
водческой ферме в том же 
хозяйстве.

За свои труды в прош‑
лом году Сергей Копкин 
получил значительную 
премию — 125 тысяч руб‑
лей. Распорядился ею сра‑
зу, не раздумывая:

— Мне своего зара‑
ботка хватает, а  премию 
я детям отдал, им нужнее. 
У меня сын, дочь, внуки. 
Сын механизатором рабо‑
тает, правда, не  у  нас  — 
в Горняке, а дочь в город 
уехала.

РАБОТАТЬ НА СОВЕСТЬ

Сергей Крапивин, ме‑
ханизатор ООО «Россия».

Сергей — еще один пе‑
редовик производства но‑
вичихинского хозяйства. 
В  минувшую уборочную 
страду он на своем «Акро‑
се» намолотил более 41 
тысячи центнеров зер‑
на. За что и был удостоен 
второго места в  краевом 
трудовом соревновании. 
В  полевое межсезонье, 
как  и  старший коллега, 
Сергей Крапивин занят 

Маргарита ЦУРИКОВА
Новичихинский район

Пожалуй, не  было 
года, когда  бы 
представители 
сельскохозяйст‑

венной отрасли Новичи‑
хинского района не  за‑
нимали призовые места 
в  краевом трудовом со‑
ревновании. Доярки, скот‑
ники, механизаторы, осе‑
менаторы  — в  каждой 
профессии есть выдаю‑
щиеся люди, которые уме‑
ют работать и делают это 
на совесть. Люди трудятся, 
а  руководство старается 
создать для  этого все ус‑
ловия. Поэтому и  резуль‑
тат впечатляющий. С  по‑
бедителями трудового 
соревнования 2017  года 
из Новичихинского райо‑
на встретился корреспон‑
дент «Алтайской нивы».

ЗА ВЕРНОСТЬ

Сергей Копкин, меха‑
низатор ООО «Россия».

Сергей Алексеевич 
в  2017  году стал одним 
из  четырех обладателей 
премии губернатора Ал‑
тайского края имени Се‑
мена Пятницы и Варвары 
Бахолдиной «За  верность 
профессии».

Сергей всю жизнь про‑
работал в одном хозяйст‑
ве. А  это, на  секундочку, 
уже почти 40  лет! Даже 
на первый взгляд Сергей 
Копкин — человек очень 
основательный: одна 
профессия, одно хозяйст‑
во, одна семья, стабиль‑
но высокие показатели 
в  труде. Это, наверное, 
еще  и  от  характера за‑
висит. Стойкость и  спо‑
койствие у него в крови. 
Единственное, что  в  его 
жизни время от  време‑
ни менялось,  — это тех‑
ника. 39  лет назад сел 
на Т4, сегодня же работает 
на  современной импорт‑
ной технике. Но к каждой 
из своих машин относится 
с уважением.

— График у меня насы‑
щенный. Особенно в стра‑
ду: ночью ухожу из дома, 
ночью и  прихожу, быто‑
выми делами жена зани‑
мается, она у меня педагог 
на  пенсии, а  я  еще  ра‑
ботаю. Дело свое знаю. 
За  столько лет уже даже 
урожай научился преду‑
гадывать. Вот в 2017 году 
весной подкормку делали 
на полях, уже понятно ста‑
ло, какой урожай будет. 
Дожди вовремя прошли, 
поэтому никаких сомне‑
ний не было, что пшеница 
уродится. Правда, убороч‑
ная из‑за непогоды шла тя‑
желовато, мешали дожди. 
Но ничего, справились.

Сорок лет назад Сергей 
Алексеевич вместе с  бра‑
том‑близнецом выучился 
на  водителя. Тот пошел 
шоферить, а  Сергей Коп‑
кин стал механизатором 
в родном хозяйстве, пошел 
по  стопам отца. Говорит, 
что выбор сделал правиль‑

Золотые кадры
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Алёна Сергеева из ООО «Русское поле» получает больше 100 телят от 100 коров

Сергей Крапивин и Сергей Копкин — механизаторы 
ООО «Россия» — каждый год показывают 

стабильно высокие результаты работы
Нина Мищенко, телятница ООО «Русское поле», считает, 

что к животным нужно относиться как к детям
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ВЕСТИ С ФЕРМ

В крае отметили День сельхозработника

лекалось более тридцати 
человек.

Что  сказать? Оно того 
стоило! Откормочник, по‑
строенный здесь, — пер‑
вая подобная площадка 
в  районе. Она рассчита‑
на на  300 голов молод‑
няка, занимает террито‑
рию в  1000 квадратных 
метров. Вся эта площадь 
перегорожена на четыре 
загона, в  каждом из  ко‑
торых будет размещать‑
ся по 75 телят. В центре, 
от одного края до другого, 
находится двухсторонний 
кормовой стол. Корма бу‑
дут завозиться на  трак‑
торе и раздаваться в обе 
стороны. Вся террито‑
рия освещена фонарями 
и снабжена поилками, ко‑
торые находятся под кры‑
шей и подогреваются в хо‑
лодное время года. Ведра, 
из  которых будут пить 
телята, находятся в  воде 
и имеют отверстия на слу‑
чай, если засорятся сеном. 
Вода стечет в  отверстия, 
а сено легко будет убрать. 
Таким образом, вода будет 
всегда оставаться чистой. 
По обе стороны есть кры‑
тые загоны, где животные 
могут спрятаться от снега 
или дождя.

Территория фермы 
обнесена высоченным, 
3,6 м, щелевым забором. 
При  строительстве от‑
кормочника учитывалась 
роза ветров, и  строите‑
ли заверяют, что  на  по‑
строенной по канадской 
технологии откормочной 
площадке никогда не бу‑
дет задерживаться снег. 
Ну что  ж, поживем  — 
увидим.

щений доставались не‑
легко. Стройка, несмотря 
на  все усилия подрядчи‑
ков, все равно затянулась. 
Планировали новоселье 
справить еще  10 октя‑
бря, а пришлось доделы‑
вать все только в  декаб‑
ре. Доить коров осенью 
на  летней дойке было 
более чем некомфортно. 
За  доярок переживали 
все, особенно руководство 
«Ануйского», каждый день 
интересовалось делами. 
Но женщины героически 
перенесли трудности. Со‑
гревало то, что  впереди 
ждала новая база.

Евгений Бехтев и Алек‑
сандр Наземцев, несмотря 
на  затянувшиеся сроки 
строительства, работой 
строителей довольны. Все 
сделано качественно, так, 
как  надо. С  конца мая 
по середину декабря они 
трудились с утра до вече‑
ра, без выходных. Доходи‑
ло, что на стройку прив‑

привыкают к своей клич‑
ке и  отзываются на  нее. 
Ну, конечно, и  сами до‑
ярки каждую свою коров‑
ку, что называется, знают 
в лицо.

Спрашиваю, есть  ли 
у  Натальи любимицы 
в  группе? Отвечает: все 
любимые, красивые и хо‑
рошие. Хотя с первотелка‑
ми иметь дело непросто. 
Каждую нужно раздаи‑
вать, приучать к аппара‑
ту. Кому‑то  и  трех дней 
мало, чтобы привыкнуть, 
а кто‑то с первого стоит, 
как будто всю жизнь до‑
ился. С  самыми строп‑
тивыми, рассказывают 
женщины, помогают скот‑
ники. А коровам бывает 
достаточно мужской голос 
услышать, и они начина‑
ют слушаться.

ПЕРВЫЙ В РАЙОНЕ
Нынешний комфорт 

и  красота современных 
животноводческих поме‑

ки удалось поговорить с де‑
журной дояркой Натальей 
Пчельниковой и дояркой 
родильного отделения 
Надеждой Гырнец. 

Наталья работает до‑
яркой четвертый год. 
В  новом дворе простор‑
но, светло, сделан евро‑
ремонт. Конечно, в таких 
условиях, говорят женщи‑
ны, и работать приятней. 
Хочется чистоту всегда 
поддерживать. Вдобавок 
ко  всему теперь в  поме‑
щении установили энер‑
госберегающие лампы, 
что  позволит в  несколь‑
ко раз снизить затраты 
на электроэнергию.

Кажется, что  даже ко‑
ровы здесь улыбаются, 
морды у всех довольные. 
У каждой буренки таблич‑
ка, где указана ее кличка. 
Вот корова Аза, следую‑
щая  — Брусника. Имена 
дают сами доярки. Рас‑
сказывают, что со време‑
нем коровы обязательно 

О тд ел ь н у ю  б ы тов ‑
ку имеют и  телятницы. 
В  этом здании успешно 
разместились родилка, 
профилакторий и  до‑
ильный зал для  перво‑
телок. Все новое. До  ре‑
к о н с т р у к ц и и  з д е с ь , 
можно сказать, родиль‑
ного отделения и  вовсе 
не  было. Для  стельных 
коров просто был пере‑
горожен доильный зал. 
Теперь на  ферме есть 
не то что специальное по‑
мещение, но и отдельный 
родильный бокс для каж‑
дой буренки, оснащен‑
ный автопоилками. До‑
ярке теперь не  нужно 
всякий раз крутить туда‑
сюда кран.

УЛЫБАЮТСЯ ДАЖЕ 
КОРОВЫ

К моменту приезда жур‑
налиста на  ферму утрен‑
няя дойка только что  за‑
кончилась, и доярки уже 
успели разойтись. И все‑та‑

Виктория БЕБЕКИНА
Петропавловский район

Еще  в  конце мая 
в  животноводче‑
ском комплексе Па‑
утовской бригады 

№ 2 «АКХ «Ануйское» толь‑
ко помышляли о  строи‑
тельстве нового откор‑
мочника и  реставрации 
базы, а уже сегодня благие 
намерения, так сказать, 
и  светлые мечты живот‑
новодов вполне материа‑
лизовались.

РОЗОВАЯ — ДОЯРКАМ, 
ФИОЛЕТОВАЯ — 
ОСЕМЕНАТОРАМ

По объемам строитель‑
ных работ возведение но‑
вой базы практически 
с  фундамента и  ново‑
го откормочника на  300 
голов молодняка в  мас‑
штабах Паутово можно 
назвать стройкой века. 
И хотя животноводческие 
помещения, доставшие‑
ся бригаде в  наследство 
еще от колхоза имени XIX 
партсъезда, на  протяже‑
нии последних лет пос‑
тоянно реконструирова‑
лись, а  также строились 
новые, такого объема ра‑
бот еще не выполнялось. 
Да и ни одно производст‑
венное подразделение та‑
кими животноводческими 
постройками в нашем рай‑
оне пока не располагало. 
На  центральной усадьбе 
«Ануйского» в  товарище‑
стве «Волна» этим летом 
тоже построили подобную 
базу, но она не может по‑
хвалиться такой бытовой 
пристройкой, как  в  Пау‑
тово, отделанной практи‑
чески, как  мы говорим, 
в европейском стиле.

— Конечно, мы всег‑
да мечтали о  том, чтобы 
сделать капитальный ре‑
монт на ферме, но чтобы 
такой… даже не представ‑
ляли, — рассказывает бри‑
гадир по животноводству 
Александр Наземцев. Вме‑
сте с управляющим Евге‑
нием Бехтевым они по‑
казали мне обновленную 
базу и новую откормочную 
площадку.

Я вам скажу: впечатля‑
ет! Во‑первых, внешний 
вид. Фасад помещения 
отделан белым облицо‑
вочным кирпичом. Име‑
ется и симпатичный козы‑
рек над крыльцом. Войдя 
внутрь, сразу и  не  пове‑
ришь, что оказался на базе. 
Светлый коридор с совре‑
менной отделкой и дверя‑
ми по обе стороны. Первая 
дверь ведет в бытовку до‑
ярок, она розового цве‑
та, напротив  — кабинет 
ветврача. Дальше, за  от‑
дельной дверью, топочная. 
Здесь  же молочный блок 
с  новым танком под  мо‑
локо объемом 2,5 тонны. 
Осеменаторская выкраше‑
на в  приятный фиолето‑
вый цвет.

В новый год с новой базой
В Паутово закончили строительство дворов

В коровнике для первотёлок — чистота и порядок

Управляющий Евгений Бехтев 
результатом работы строителей доволен Вход в помещение фермы: добро пожаловать!
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АГРАРНЫЙ СЕКТОР

Естественно, на этом ра‑
бота над повышением про‑
дуктивности стада не  за‑
кончится, как  и  в  целом 
проекты по  животновод‑
ству. Руководство предпри‑
ятия регулярно общается 
с  коллегами и  произво‑
дителями оборудования, 
в том числе зарубежными, 
изучает опыт автоматиза‑
ции ферм.

На  обоих отделениях 
хозяйства — в Урожайном 
и  Кокшах  — содержится 
1150 голов только дойно‑
го стада, плюс телята, мо‑
лодняк на  откорме, 250 
лошадей. Так что пробле‑
ма переработки навоза 
для  предприятия акту‑
альна. И задача здесь сто‑
ит не  просто избавиться 
от органических отходов, 
но использовать их для по‑
вышения урожайности 
в полеводстве. По наблю‑
дениям руководителя, при‑
бавка в  продуктивности 
на  полях с  кормовыми, 
куда вносится органиче‑
ское удобрение, состав‑
ляет до  50 %. В  планах  — 
не  просто использовать 
жиженакопитель, а  по‑
строить современные ла‑
гуны, из  которых будут 
получать готовое жидкое 
удобрение для  внесения 
в почву.

по  всем правилам: начи‑
ная с молока и ЗЦМ и за‑
канчивая предстартерами 
и стартерами. Сохранность 
поголовья, кстати, на  ко‑
нец года составляла 100 %, 
выход телят — 85 голов.

ПЛАНЫ  
ЧЕРЕЗ ПОДСЧЁТЫ

Большое внимание 
развитию молочного жи‑
вотноводства стали уде‑
лять после вступления 
хозяйства в  агрохолдинг 
«Гудвилл». В  рамках тех‑
нического обновления 
закупили оборудова ‑
ние для  кормозаготовки 
и оснащения ферм, пере‑
смотрели кормовые раци‑
оны, занялись строитель‑
ством, стали проводить 
регулярный ремонт стада.

Около 15  лет прошло 
с  момента входа пред‑
приятия в  состав хол‑
динга. Результаты гово‑
рят сами за себя: с 3 тыс. 
кг на  условную голову 
«Урожайное» поднялось 
до восьми с лишним ты‑
сяч. Как уже писала «АН» 
в  конце прошлого года, 
за 11 месяцев 2017‑го сред‑
ний надой на корову в хо‑
зяйстве вырос на  305 кг, 
до 8038 кг, а валовое про‑
изводство  — на  354 тон‑
ны, до 8938 тонн.

ВНИМАНИЕ 
МОЛОДЫМ

С учетом продуктивнос‑
ти товарного хозяйства, 
которая давно уже пере‑
валила за  8 тыс. кг сред‑
негодового надоя, «из‑
нос» стада происходит 
довольно быстро. Живот‑
ное «работает» 3–5 лакта‑
ций, а  дальше проходит 
процедуру выбраковки. 
Практически ежегодно 
стадо в  «Урожайном» об‑
новляется на 50 %. Ремонт 
его происходит за  счет 
собственных ресурсов — 
на предприятии внедрено 
100‑процентное искусст‑
венное осеменением семе‑
нем высокопродуктивных 
быков племпредприятия 
«Барнаульское».

Понятно, что  в  таких 
условиях коровам‑мамоч‑
кам и молодняку должно 
уделяться повышенное 
внимание. Оно и уделяет‑
ся. В 2017 году, например, 
на центральном отделении 
реконструировали родил‑
ку, расширив количество 
мест с  50 до  65, а  также 
построили новый телят‑
ник холодного содержа‑
ния на  200 голов. Теперь 
телятки через сутки после 
профилактория переезжа‑
ют сразу в  индивидуаль‑
ные клетки, где их кормят 

новной группе операто‑
ров машинного доения 
с результатом 9360 кг) Ма‑
рина Щекатурова. Жен‑
щина работает дояркой 
в «Урожайном» пятый год. 
До этого трудилась осеме‑
натором на  сельхозпред‑
приятии Новосибирской 
области. Говорит, зарплату 
задерживали, да  и  усло‑
вия на  ферме оставляли 
желать лучшего.

Здесь же в новом дворе 
дышится легко: практиче‑
ски нет запаха, свойствен‑
ного фермам, через свето‑
вой конек заглядывают 
солнечные лучи, ника‑
кого шума, даже коровы 
почему‑то  молчат, види‑
мо, недавно закончилась 
кормежка. Трудовой день 
доярок, конечно, напря‑
женный  — в  пять утра 
уже на  ферме, в  девять 
вечера еще на ферме, — 
но  и  отдохнуть есть где: 
бытовки оборудованы 
для  всего персонала, ор‑
ганизована доставка ра‑
бочих домой.

Кстати, в ноябре 2017‑го 
на  центральном отделе‑
нии сдали в эксплуатацию 
еще один двор на 200 го‑
лов. Он также оснащен им‑
портным молочным обо‑
рудованием и  системой 
навозоудаления.

—  Л е то м ,  б ы ва л о , 
и  по  40, и  по  60 тысяч 
зарабатывали, — расска‑
зывает молодая доярка 
Оксана Спиридонова. Она 
работает на  ферме тре‑
тий год и в 2017‑м заняла 
первое место среди опе‑
раторов машинного до‑
ения до  30  лет, получив 
9213 кг молока на  услов‑
ную голову.

— Я  пришла на  фер‑
му, потому что нужно де‑
тей поднимать, их у меня 
двое  — младшему три, 
старшему пять, — продол‑
жает Оксана. — Муж тоже 
в  «Урожайном» работает. 
Нет, страшно не было, зна‑
ла, на что шла. У меня тут 
мама работала, да  и  ко‑
рову дома держали, так 
что я умела доить, руками, 
правда.

Теперь в распоряжении 
доярки новейшие импорт‑
ные доильные аппараты 
с переменным вакуумом, 
с функцией массажа. Пос‑
ле дойки промыл — и по‑
рядок, остальное — про‑
мывку молокопровода, 
навозоудаление  — сдела‑
ет автоматика.

— Тут условия очень 
хорошие,  — вторит кол‑
леге еще  один призер 
краевого трудового сорев‑
нования (3‑е место в  ос‑

Елена НЕСТЕРЕНКО
Советский район

По  итогам крае‑
вого трудового 
сор е в н ова н и я 
2017  года ЗАО 

«СХП «Урожайное» выш‑
ло в  лидеры среди сель‑
хозпредприятий Пред‑
горной зоны. «Год был 
непростым»,  — уверяет 
директор «Урожайно‑
го» Василий ГРАНКИН, 
и тем не менее сложности 
не  помешали аграриям 
добиться впечатляющих 
результатов. Масштабные 
проекты воплощались 
в  жизнь как  в  полевод‑
стве, так и в животновод‑
стве. Подробнее о буднях 
предприятия‑победителя 
«АН» рассказал его руко‑
водитель.

ЛЕТО НА ДВОРЕ
В конце ноября полевые 

работы на  предприятии 
были завершены, а на фер‑
мах «бронзового призе‑
ра» — по итогам 10 меся‑
цев 2017 года «Урожайное» 
заняло третье место по на‑
доям в крае — жизнь ки‑
пела пуще прежнего. 
«Сердце» центрального 
отделения в поселке Уро‑
жайном  — двор на  400 
скотомест, запущенный 
позапрошлой осенью,  — 
желто‑синий, он ярко вы‑
деляется на фоне зимнего 
пейзажа. Именно здесь со‑
держится самое высоко‑
продуктивное поголовье 
«Урожайного», которое 
дает в  среднем по  30 ли‑
тров молока в сутки.

— В 2017 году мы впер‑
вые провели экспери‑
мент: поставили высоко‑
продуктивных животных 
в  отдельный двор и  все 
лето держали их  безвы‑
гульно,  — рассказывает 
главный зоотехник пред‑
приятия Надежда Беля‑
ева,  — думаю, именно 
поэтому нам удалось не по‑
терять в молоке в летние 
месяцы (в предгорьях скуд‑
ные выпаса и нет источни‑
ков воды,  — прим. авт.). 
По  итогам года мы пла‑
нируем выйти на 8600 кг 
на условную голову в сред‑
нем (в 2016‑м было 8400 кг). 
И  это  — тоже результат 
эксперимента.

Дойка на  высокопро‑
дуктивном дворе трех‑
разовая, грубые корма 
раздают дважды в  день, 
а  комбикорм  — шесть 
раз! На  каждый кило‑
грамм молока положе‑
но 400 граммов корма, 
за раз — не больше 2–3 кг, 
иначе будут проблемы 
с  пищеварением. Пере‑
кормишь  — жди потери 
молока или заболевания. 
В общем, наука не из про‑
стых, но местные доярки 
постигли ее в совершен‑
стве. А как иначе? Их зар‑
плата напрямую зависит 
от надоенного молока.

Мозаика успеха
Василий Гранкин уверен: эффективность работы сельхозпредприятия кроется в деталях

Спортивные победы команды предприятия — отдельная строка гордости руководителя за трудовой коллектив
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Бийска,  — рассказывает 
Василий Иванович.

Успешным руково‑
дителям не  нужно объ‑
яснять, что  душевный 
и бытовой комфорт каж‑
дого человека в  отдель‑
ности, как и финансовое 
благополучие крупного 
предприятия в  целом, 
складывается из  мело‑
чей. Так, для работы фер‑
мы и объектов предпри‑
ятия в  селе построили 
резервную электропод‑
станцию с современным 
оборудованием и отдель‑
ную котельную, запусти‑
ли пекарню, магазин 
и  даже колбасный цех. 
Неудивительно, что кол‑
баса собственного про‑
изводства на прилавках 
долго не  залеживается, 
разбирают махом, пото‑
му что свой продукт, ка‑
чественный!

«А  вот, видите, фон‑
тан, — ведет меня Василий 
Иванович по  двору цент‑
рального офиса, — в совет‑
ское время он функциони‑
ровал, а потом заглох. Мы 
его восстановили и летом 
запускаем в него карасей. 
Можно и  порыбачить  — 
рядом вот березовую ал‑
лею посадим, лавочки по‑
ставим для отдыха. Пусть 
людям будет приятно!»

ся с точки зрения эффек‑
тивности и  окупаемости. 
Стабильный доход позво‑
ляет поддерживать и  со‑
циальную сферу села. Так, 
«на совести» «Урожайного» 
вклад в ремонт СОШ и дет‑
сада, помощь спортсме‑
нам. В  селе есть стадион 
с футбольным полем, хок‑
кейной коробкой, волей‑
больной, баскетбольной 
и городошной площадка‑
ми. Методист по спорту со‑
стоит в штате «Урожайно‑
го». Все затраты на форму, 
транспортировку и прове‑
дение соревнований также 
несет предприятие. В хок‑
кейной и футбольной ко‑
манде, которые названы 
в честь агрохолдинга «Гуд‑
вилл», — местные ребята, 
которые в основном рабо‑
тают в «Урожайном».

— Команде четвертый 
год. Кстати, капитан хок‑
кейной команды Евгений 
Мамонов работает у  нас 
инженером по  технике 
безопасности. Я и сам люб‑
лю хоккей. А  ребята мо‑
лодцы! Победы есть. Хок‑
кейная команда «Гудвилл» 
в первенстве края в 2015–
2017  годах взяла первое 
место. Наша футбольная 
команда в  2016‑м также 
стала лидером в первенст‑
ве «Наукоград‑2016» города 

дительная, на  посев вы‑
ходят мощные импортные 
комплексы, уборку ведут 
новыми белорусскими 
комбайнами. Посевы об‑
рабатывают необходимы‑
ми пестицидами, частично 
вносят органику и  мине‑
ральные удобрения.

— Надеемся в  следую‑
щем году на  озимые,  — 
говорит агроном,  — все 
необходимые мероприя‑
тия — протравка, предпо‑
севная обработка, глубина 
заделки — провели. Всхо‑
ды хорошие.

СПОРТ ПЛЮС 
КОМФОРТ

Рассказ о  предпри‑
ятии был  бы, конечно, 
неполным без  описания 
социальных инициатив 
руководства. Поселок Уро‑
жайный наверняка зна‑
ком многим читателям 
по  знаменитому Лебеди‑
ному озеру — именно ря‑
дом с ним расположилось 
основанное целинниками 
в 1954 году (в 2014‑м отме‑
чали 60‑летний юбилей) 
село.

«СХП «Урожайное»  — 
успешное градообразую‑
щее предприятие поселка. 
Зарабатывать получается 
благодаря тому, что  каж‑
дый шаг просчитывает‑

уборка зерновых. Дожди 
шли, сорняков была тьма. 
Приходилось косить, в вал‑
ках опять мочило, бла‑
го ХПП у  холдинга свой, 
там сушили. Но все равно 
потерь полностью избе‑
жать не удалось. Среднюю 
урожайность получили 
на уровне 18 ц / га, макси‑
мальную — 40 ц / га — дал 
овес.

— Основные культу‑
ры у  нас — это озимая 
пшеница, овес, гречиха, 
просо, кукуруза на  си‑
лос, однолетние травы 
на сено, многолетние тра‑
вы на сено и сенаж, — рас‑
сказывает главный агро‑
ном предприятия Юрий 
Голещихин.  — На  2018‑й 
в планах — наращивание 
производства зерна. Мы 
в два раза увеличили клин 
озимой пшеницы. Идет 
процесс укрепления кор‑
мовой базы для животно‑
водства. Для этого обновля‑
ются посевы многолетних 
трав, сеются новые гибри‑
ды кукурузы. Под урожай 
2018 года на 100 % вспаха‑
на зябь.

Иными словами, расте‑
ниеводство на  предприя‑
тии на таком же высоком 
уровне, как  и  животно‑
водство.  Техника вся 
современная, произво‑

но равны. В 2017 году по‑
следнее может оказаться 
первым.

— Год был сложным 
для  полеводства,  — счи‑
тает Василий Гранкин. — 
Вышли в поля нормально, 
дня 2–3 погоды не сделали, 
но вот июньские замороз‑
ки прибили овес. Потом 
на  части полей прошла 
буря, кукурузу будто косой 
сплело, убирали только 
«Джон Дирами», «Палес‑
се» не потянули. И, конеч‑
но, самой сложной была 

СКВОЗЬ БУРИ 
И ДОЖДИ

Мы недаром начали по‑
вествование с  животно‑
водческого направления 
предприятия. Оно дав‑
но уже добилось статуса 
равноправного «партнера» 
растениеводства, перей‑
дя из  ранга «социальной 
нагрузки» в полноценное 
прибыльное направление. 
Так, по итогам 2016‑го до‑
ходы от  растениеводства 
и животноводства в «Уро‑
жайном» были пример‑

Мозаика успеха
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Факт                                         
Около 60 человек из 200, занятых в животноводче‑

ской сфере «Урожайного», вошли по итогам 2016 года 
в  Губернаторский клуб лучших животноводов Ал‑
тая. В 2017 году на фермах «Урожайного» три побе‑
дителя краевого трудового соревнования: оператор 
машинного доения Марина Щекатурова (3‑е место 
в  основной группе), скотник Сергей Петенев (3‑е 
место) и  молодая доярка Оксана Спиридонова (1‑е 
место среди операторов до 30 лет). Также призовое 
место в краевом трудовом соревновании в 2017 году 
заняло звено операторов машинного доения коров 
под руководством Александра Карпова.

Главный зоотехник Надежда Беляева в 2017 году 
получила государственную награду — медаль «За тру‑
ды по сельскому хозяйству».

Еще раз поздравляем животноводов и весь коллек‑
тив предприятия с заслуженными победами!
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Доярка Марина Щекатурова заняла 3-е место в основной группе 
по итогам краевого трудового соревнования в 2017-м Главный зоотехник Надежда Беляева демонстрирует молочное такси в новом телятнике

Двор на 400 скотомест сдан осенью 2016-го, в нём размещено новейшее молочное оборудование Новая база для хранения техники также построена совсем недавно
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СВОЁ ДЕЛО

мастер ногтевого серви‑
са — Татьяна Пономарева. 
В ближайшее время к ним 
должны присоединиться 
опытный парикмахер Ан‑
тонина Зайцева и начина‑
ющий визажист Юлия Ко‑
ролева. Однако отношения 
«начальник  — подчинен‑
ный» в  этом небольшом 
трудовом коллективе фак‑
тически отсутствуют.

«Для нас салон — это по‑
чти что вторая семья, сфе‑
ра совместных интересов 
и дружеского общения. Мы 
по сути единомышленни‑
ки, объединенные общей 
целью — помогать людям 
в любом возрасте быть кра‑
сивыми, ухоженными, а 
значит, уверенными в себе, 
успешными»,  — говорит 
Анна Сергеевна, и  колле‑
ги с ней полностью согла‑
шаются.

лона, то  они уже высоко 
оценили произошедшие 
в нем перемены, отметив 
просторность, комфорт‑
ность и почти домашний 
уют нового помещения. 
Единственное, чего пока 
не  хватает,  — отдельный 
вход, но его обустройство 
должны закончить в бли‑
жайшее время.

Особая тема — взаимо‑
отношения внутри коллек‑
тива. С формальной точки 
зрения владельцем салона 
является мастер ногтевого 
сервиса Анна Зеленина, 
у которой, как у индивиду‑
ального предпринимателя, 
трудоустроены парикма‑
хер Марина Колесникова 
и  косметолог‑массажист 
Ольга Бушина. В качестве 
«свободного художника» 
в  салоне по  мере необхо‑
димости работает второй 

ем внешнем виде профес‑
сионалам.

До  октября 2017  года 
салон располагался в  не‑
скольких разрозненных 
арендованных помещениях 
бывшей конторы Зонально‑
го МОКХ. В том же здании 
находятся еще  несколько 
организаций, соседство 
с которыми из‑за большо‑
го количества посетителей  
для салона красоты было 
не вполне удобным. Идея 
переезда, что называется, 
витала в воздухе. Возмож‑
ным он стал после прио‑
бретения Анной Зелениной 
трехкомнатной квартиры 
на первом этаже двухэтаж‑
ного жилого дома. Конечно, 
пришлось взять ипотеч‑
ный кредит, но  предпри‑
ниматель уверена, что боль‑
шие вложения окупятся. 
Что касается клиентов са‑

мых ей местных мастеров 
работать сообща, в форма‑
те салона красоты.

Как и любое новое дело, 
эта бизнес‑идея не  сразу 
нашла отклик в  сердцах 
ее коллег, показалась им 
слишком сложной и  рис‑
кованной. Однако время 
шло, и  они день за  днем 
убеждались в правоте ини‑
циатора «революционных» 
изменений. В конце концов 
первый и пока единствен‑
ный в  нашем районе са‑
лон красоты все‑таки был 
открыт на  радость всем, 
кто доверяет заботу о сво‑

Работая на  себя, Анна 
не  раз слышала от  своих 
клиенток — было бы здо‑
рово, если бы можно было 
в  одном месте не  только 
сделать красивый мани‑
кюр, нарастить ногти, 
но  и  сделать прическу, 
макияж, пройти косме‑
тологические процедуры, 
расслабиться на  масса‑
же. В сфере услуг, как из‑
вестно, желание клиента 
приравнивается к закону, 
поэтому Анна Сергеевна, 
среагировав на  потреби‑
тельский запрос, начала 
убеждать хорошо знако‑

Вячеслав ДРАНИЦА
Зональный район

В  новом веке люди 
уделяют все боль‑
ше внимания свое‑
му внешнему виду. 

Естественное для каждого 
человека желание хорошо 
выглядеть во многом про‑
диктовано тем, что внеш‑
няя привлекательность 
помогает налаживать кон‑
такты с  окружающими, 
быть успешнее в  жизни. 
Учитывая запросы совре‑
менного общества, малый 
бизнес активно осваивает 
нишу парикмахерских, 
косметологических и про‑
чих бьюти‑услуг. Их предо‑
ставлением занимаются 
и  мастера, предпочитаю‑
щие работать обособлен‑
но, и  салоны красоты. 
Последние предоставля‑
ют клиенту целый ком‑
плекс услуг, что  для  него 
очень удобно. Именно та‑
ким образом построена 
работа единственного в Зо‑
нальном районе салона 
красоты.

Его название хорошо 
знакомо многим жителям 
райцентра, ведь салону 
скоро исполнится два года 
«от  роду». Еще  лучше зо‑
нальновцы и жители дру‑
гих сел знакомы с  масте‑
рами, которые работают 
в этом салоне красоты, так 
как в своем деле они дале‑
ко не новички, просто мно‑
го лет работали разрознен‑
но до того, как объединить 
усилия в  общем проекте. 
Идея такого «красивого 
союза» принадлежит инди‑
видуальному предприни‑
мателю Анне Зелениной, 
которая еще  в  2009  году 
начала оказывать населе‑
нию района услуги ногте‑
вого сервиса.

Дарить людям красоту

вовремя устранять не‑
исправности, не  допу‑
скать простоя. Еще  луч‑
ше — когда в семье лад. 
Моя жена Людмила Ва‑
сильевна очень хорошая, 
понимающая. Как  на‑
чинается уборка, она 
меня полностью осво‑
бождает от  всех домаш‑
них хлопот, хотя сама, 
будучи на  пенсии, про‑
должает работать у  нас 
на проходной. Всю осень 
и  огородом занимается, 
и  хозяйством. А  как  же 
иначе: если погожие дни 
стоят, то  утром уедешь 
в  поле, а  приедешь да‑
леко за полночь, — объ‑
ясняет Александр Васи‑
льевич.

В конце января лауреату 
премии им. Пятницы ис‑
полнится 60 лет, но о том, 
чтобы оставить работу, он 
даже не задумывался.

— Как же я без своего 
ЗИЛа! Пока здоровье по‑
зволяет, никуда не  уйду 
из  хозяйства!  — говорит 
заслуженный водитель.

большегрузным КАЗом, 
или  «Колхидой», достав‑
ляя в  Коротояк стройма‑
териалы из  Славгорода, 
Новосибирска, Краснояр‑
ска. А в девяностых пере‑
сел на ЗИЛ‑130, 1983 года 
выпуска, который служит 
ему верой и правдой уже 
более 20 лет.

В  посевную Александр 
Васильевич доставляет 
в  поля семенной матери‑
ал, в уборочную — выво‑
зит урожай с полей. При‑
чем из года в год побивает 
свои  же рекорды по  вы‑
возке зерновых. Напри‑
мер, если в прошлом году 
его показатель равнялся 
34 167 тонно‑километров, 
то в 2017‑м — 36 036! И это 
наивысший по  краю ре‑
зультат.

Зимой он тоже не сидит 
без  дела: развозит корма 
для  животных или  рабо‑
тает в  котельной  — дел 
всегда хватает.

— Работай и работай! 
Главное  — содержать 
автомобиль в  порядке, 

годарственных писем 
за призовые места в рай‑
онных соревнованиях 
в  АПК. И  все это время 
он работает водителем 
в одном и том же хозяйст‑
ве, за исключением пары 
лет работы токарем — год 
на элеваторе и год в Коро‑
тоякском совхозе, сразу 
после службы в  армии. 
Училище по  этой специ‑
альности тогда еще  мо‑
лодой парень Александр 
окончил с  отличием, 
но его почему‑то все вре‑
мя тянуло за руль. Поэто‑
му, поработав токарем, ре‑
шил выучиться на шофера 
в филиале Каменской ав‑
тошколы в Хабарах.

Судя по  успехам, про‑
фессию поменял не  зря. 
Первым автомобилем, 
на котором Александр Пет‑
ров осваивал шоферскую 
профессию, был бензовоз. 
На  нем он возил дизто‑
пливо, заправлял сельхоз‑
технику на  территории 
хозяйства и в полях. Потом 
несколько лет управлял 

Действительно, за 4 де‑
сятка лет трудового ста‑
жа у  Александра Петро‑
ва накопилось около 20 
почетных грамот и  бла‑

реживаю перед встречей 
с  Александром Богдано‑
вичем!  — с  трудом скры‑
вая волнение, сказал тогда 
Александр Васильевич.

Юлия КОВАЛЕНКО
Хабарский район

Водитель АО «Коротояк‑
ское» Хабарского района 
Александр ПЕТРОВ удосто‑
ен губернаторской премии 
«За  верность профессии» 
имени Семена Пятницы 
и  Варвары Бахолдиной 
за  значительный вклад 
в  развитие сельского хо‑
зяйства Алтайского края.

Высокую награду Алек‑
сандр Васильевич полу‑
чил из  рук губернатора 
края Александра Карлина 
в декабре прошлого года. 
Принимал поздравления 
Александр Васильевич 
и  на  районном торжест‑
ве. Мы побеседовали с ним 
как раз накануне его поезд‑
ки на краевой праздник.

— За сорок лет работы 
много было разных на‑
град, даже от Минсельхоза. 
А  вот от  губернатора  — 
первая! Сам не  ожидал, 
что  выйду на  такой уро‑
вень! Когда узнал, даже 
не  поверил! Сильно пе‑

Награда за верность

За годы работы мастером ногтевого сервиса 
у индивидуального предпринимателя Анны Зелениной, 

как и у её коллег по салону, скопилась масса сертификатов 
о прохождении курсов повышения квалификации

Парикмахеру Марине Колесниковой 
нравится делать красивыми, 

ухоженными и взрослых, и детей

Ольга Бушина, имея медицинское 
образование и солидный стаж работы 

по специальности, 
трудится косметологом-массажистом
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Больше 20 лет служит ЗИЛ верой 
и правдой своему хозяину Александру Петрову
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принимателя трудятся 
сразу несколько человек, 
один из  них  — Андрей 
Королев. В 2016 году моло‑
дой парень отлично проя‑
вил себя на обмолоте зер‑
новых культур. Нынче же 
механизатор активно за‑
нимался обработкой поч‑
вы. Достался ему самый 
трудный участок  — це‑
лик, с  годами успевший 
зарасти сорняком и  ку‑
старником. Но  он спра‑
вился, потому что не об‑
делен ни  трудолюбием, 
ни ответственностью.

В  ходе  минувшего 
полеводческого сезона 
приличных результатов 
добились механизаторы 
Андрей Черников и Сер‑
гей Нагайцев. Первый 
запрессовал 2412 центне‑
ров сена и столько же со‑
ломы, а в ходе уборочной 
кампании намолотил 746 
тонн зерна. Второй рабо‑
тал на комбайне и осуще‑
ствил косовицу посевов 
гречихи и овса на общей 
площади 900 гектаров.

—  В с е  э т и  р е б я ‑
та на  хорошем счету, 
и  я  очень рад, что  они 
здесь работают,  — при‑
з н а л с я  п р и   в с т р еч е 
с нами Геннадий Мясни‑
ков. В завершение пред‑
приниматель добавил, 
что главное в работе фер‑
мера — создать благопри‑
ятные условия для работ‑
ников, что он и пытается 
делать. Нынче, напри‑
мер, глава крестьянского 
хозяйства помог Сергею 
Нагайцеву решить жи‑
лищный вопрос  — пре‑
доставил семье квартиру.

настраивается решать 
проблемы. Он отдает 
себе отчет, что без квали‑
фицированных работни‑
ков, без добросовестных 
механизаторов, водите‑
лей, комбайнеров нельзя 
добиться успеха ни в од‑
ной отрасли. А таковых, 
по словам фермера, най‑
ти всегда сложно, и счас‑
тье для  руководителя, 
когда попадется надеж‑
ный работник. Такой, на‑
пример, как Николай Мо‑
розов, хорошо известный 
во всей округе как «дядя 
Коля».

С к а з а т ь  п р о   н е г о 
«опытный водитель» — 
значит ничего не  ска‑
зать. За рулем различных 
грузовиков он успешно 
проработал более 45 лет, 
около 35 из  которых  — 
в совхозе «Катунский».

З а   с в о ю  т руд ову ю 
ж и з н ь  в о з и т ь  п р и ‑
шлось многое: сено, со‑
лому, зерно, уголь, дро‑
ва, да что там говорить, 
просто невозможно все‑
го перечислить, сколько 
их  было, тонн разных 
грузов,  сколько про‑
мелькнуло километров 
дорог, бездорожья… Вый‑
дя на  заслуженный от‑
дых, водитель не остался 
дома, напротив, постоян‑
но искал дополнитель‑
ный заработок. Пять лет 
проработал на Быстрян‑
ском маслосырзаводе, 
а сегодня помогает пред‑
приимчивому односель‑
чанину заниматься поле‑
водством.

Но не только он один. 
У индивидуального пред‑

Но  одного склада но‑
воиспеченному сель‑
хозтоваропроизводителю 
не  хватало, и, не  откла‑
дывая дело в  долгий 
ящик,  он приступил 
к строительству еще од‑
ного зернохранилища 
площадью 588 квадрат‑
ных метров.

Летом 2017‑го объ‑
ект был успешно возве‑
ден и  уже в  последних 
числах августа принял 
первую партию зерна. 
Но столь массивное стро‑
ение было не единствен‑
ным, появившимся бук‑
вально на  пустом месте 
посреди внушительной 
территории, заботливо 
огороженной предпри‑
нимателем еще  на  заре 
его фермерской деятель‑
ности. Рядом со стоянкой 
сельскохозяйственной 
техники и  прицепных 
агрегатов была сооруже‑
на просторная, уютная 
бытовая комната и мас‑
терская, оборудованная 
различными станками, 
в  том числе токарным, 
и  сварочными аппара‑
тами. По  сути дела это 
полноценная ремонтная 
база, позволяющая пря‑
мо в поле устранить по‑
ломку комбайна, тракто‑
ра, автомобиля и другой 
техники.

НА ХОРОШЕМ СЧЕТУ
И пару лет назад, и се‑

годня Геннадий Мясни‑
ков планирует увеличе‑
ние производственных 
оборотов, но  при  этом 
не рисует себе радужных 
перспектив, напротив, 

ние быстрянцев, одна‑
ко в  начале девяностых 
помещение забросили 
и  превратили в  свалку 
мусора. Геннадий Мясни‑
ков вложил немало сил 
и средств, чтобы навести 
порядок и капитально от‑
ремонтировать большое 
строение, которое в пер‑
вый же год в буквальном 
смысле было доверху за‑
бито гречихой и овсом.

заниматься сельским 
хозяйством невозмож‑
но. Бизнесмен все это 
учел и  обратил внима‑
ние на заброшенное мас‑
сивное здание в  центре 
села. Когда‑то  это была 
просторная, отвечающая 
современным требова‑
ниям и  потребностям 
населения обществен‑
ная баня. Сюда ходило 
далеко не  одно поколе‑

Николай МУРАТОВ
Красногорский район

В  сельское хозяйст‑
во опытный ин‑
д и в и д уа л ь н ы й 
п р е д п р и н и м а ‑

тель из  Быстрянки Ген‑
надий МЯСНИКОВ при‑
шел всего пару лет назад. 
Не  рассчитывая на  ско‑
рую прибыль, он под‑
готовил себя к  длитель‑
ному, непростому пути, 
по которому до заветного 
процветания и экономи‑
ческой выгоды можно 
следовать долго. Ради ос‑
воения новой для  себя 
производственной отрас‑
ли решился на продажу 
некоторых активов, при‑
носивших стабильный 
доход. Начал с  малого, 
но постепенно добавлял 
обороты, и  спустя два 
года предприниматель 
использует для земледе‑
лия более 1250 гектаров 
пашни, на которых выра‑
щиваются гречиха, овес, 
эспарцет.

СКЛАД ИЗ БАНИ
В  прошлом году был 

собран неплохой урожай 
зерна яровых, особенно 
овса, урожайность ко‑
торого составила после 
подработки 36 центне‑
ров с гектара. Чуть подве‑
ла гречиха, всего 8 ц / га, 
но  для  ненастной осе‑
ни этот результат можно 
считать вполне прием‑
лемым.

Полеводство полевод‑
ством, а без собственной 
базы, без складов и обо‑
рудованных мастерских 

Главное — создать условия

мы построили большой 
склад, крытую площад‑
ку, на  которой работа‑
ют машины первичной 
очистки зерна. В планах 
на  год  — строительство 
стационарной сушилки. 
У  нас в  Алтайском крае 
всегда солнце было луч‑
шей сушилкой. Но  в  по‑
следние годы урожай‑
ность культур заметно 
поднялась, и мы не успе‑
ваем своевременно уби‑
рать выращенное. Под‑
солнечник, и  это уже 
ни  у  кого не  вызывает 
удивления, приходится 
молотить по  снегу. Так 
что  сушилка  — это ак‑
туально.

— Что вы можете по‑
советовать людям, кото‑
рые хотят заняться фер‑
мерством?

— Чтобы не  теши‑
ли себя надеждой стать 
на ноги в короткий срок, 
а  запаслись терпением. 
Главное   — поверить 
в  себя. Будет очень тя‑
жело, но  земля отблаго‑
дарит.

— Для тех, кто прирос 
к  земле, кризисы мало 
что  могут изменить. По‑
чему, спросите вы? Пото‑
му что  у  нас есть такой 
неисчерпаемый источ‑
ник, как земля. Даже если 
что‑то с финансовой сто‑
роны проблематично, 
земля нас прокормит. 
Ведь среди таких эко‑
номических ресурсов, 
как  труд (люди) и  капи‑
тал (финансы), земля — 
наиболее стабильный.

Когда я  бываю в  поле, 
то  вижу настоящую гар‑
монию жизни: накрапы‑
вающий дождик, шевеля‑
щийся в почве червячок, 
маленькая семечка, пу‑
стившая росток,  — вот 
что  является цивилиза‑
цией в большей степени, 
чем компьютеры, инфор‑
мационные технологии 
и финансы.

— Игорь Юрьевич, ка‑
кие планы на этот год?

— Улучшать, укруп‑
нять, развивать  — вот 
главная цель нашего 
хозяйства. В  2017 году 

дятся на земле. Что по‑
могает вам преодолевать 
трудности?

— Во‑первых, спокойст‑
вие. Даже форс‑мажорные 
обстоятельства (град, на‑
пример, или  как  нын‑
че — бесконечные дожди) 
не  должны быть тормо‑
зом для  дальнейшей ра‑
боты. Сельское хозяйство 
не для слабонервных. Во‑
вторых, неторопливость, 
рассудительность. У  нас 
так: если хочешь чего‑то до‑
стичь, не  надо спешить. 
Надо думать, просчитывать 
на два‑три года вперед. В‑
третьих, уверенность в том, 
что поставленная цель бу‑
дет тобой достигнута. На‑
чав дело, ты уже не имеешь 
права идти на  попятную, 
ты автоматически отсе‑
каешь себе «задний ход». 
Без такого настроя лучше 
не начинать.

— В  наше время тя‑
жело что‑либо плани‑
ровать. Возникают си‑
туации, которые могут 
сломать планы. Вы го‑
товы к этому?

А  вообще, у  нас ведь 
как? Никогда не  знаешь, 
чем  закончится полевой 
сезон: то ли полным кра‑
хом, то ли прибылью. Не‑
известно, насколько подо‑
рожают горючее, запчасти, 
семена и удобрения.

— Общество всегда 
с  уважением относится 
к  людям, которые тру‑

Мы встретились с Иго‑
рем Гуляевым на финише 
прошедшего года.

— Игорь Юрьевич, 
как для вашего хозяйст‑
ва сложился уходящий 
год?

— Где‑то  с  плюсом, 
где‑то с минусом. Но плю‑
сов, наверное, все‑таки 
больше.

Александр ЛАПЕНКОВ
Поспелихинский район

У   к р е с т ь я н и н а , 
как  ни  у  кого другого, 
чаще всего произноси‑
мое слово — «если». Если 
будет погода, если удастся 
купить горючее, запчасти, 
если… Но самое главное — 
если найдется покупатель 
на продукцию, производ‑
ству которой отдано так 
много сил и нервов. Поспе‑
лихинский фермер Игорь 
ГУЛЯЕВ в 2017 году одним 
из  первых в  районе за‑
вершил уборку зерновых. 
С гектара взял 18 центне‑
ров. Это позволило ему 
стать первым в районном 
трудовом соревновании 
среди крестьянских хо‑
зяйств.

У Игоря Юрьевича в об‑
работке свыше 3400 гек‑
таров пашни. Он выра‑
щивает пшеницу, ячмень, 
гречиху, подсолнечник. 
Некоторую часть пашни 
держит под парами. В хо‑
зяйстве в  горячую пору 
работают двенадцать  
человек.

Земля отблагодарит
В крестьянском хозяйстве Игоря Гуляева думают о дальнейшем развитии
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Предприниматель Геннадий Мясников в сельском хозяйстве 
не так давно, но настрой у него — серьёзный

Фермер Игорь Гуляев уверен, 
что в его работе важно быть терпеливым
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РЯДОМ С НАМИ

Ремонт 
дизельных 
двигателей 
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FOTON LOVOL, 
CUMMINS, IVECO,
MERCEDES, PERKINS

ООО «СервисМастер»: 
г. Барнаул, 
Павловский тракт, 331
Т. 8-903-910-9955 
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отдохнуть, да  в  выходной 
немного времени смотрю 
по интернету любимый се‑
риал. Иной раз так усталость 
одолеет, впору бы бросить 
все и лежать без движения. 
Только роскошь эта недо‑
ступная, не дают заботы. Ле‑
том позволяем себе разряд‑
ку: выезжаем на пару дней 
с палаткой в горы. Но всю 
жизнь нужны деньги, нужда 
не дает заботиться о себе. 
Дети выросли, теперь надо 
внуков поддержать.

Сюда не премину доба‑
вить отзыв специалиста, ко‑
торого Светлана Николаев‑
на очень уважает. Главный 
зоотехник Наталья Гриш‑
ковская высоко оценивает 
деловые качества лучшей 
доярки, ее ответственное, 
тщательное отношение 
к дойке и животным, стро‑
гому соблюдению техноло‑
гии — иначе не было бы 
высокого результата. По‑
могает Светлане атмосфера 
в трудовом коллективе:

— У нас с Любой Пронс‑
ких 120 коров. Я у нее учи‑
лась, когда пришла. Хоро‑
шая она, бесхитростная, 
по‑доброму относится к лю‑
дям. На ферме взаимовы‑
ручка  — это закон. Нет 
склок, зависти, мы на глу‑
пости нервы и  здоровье 
не тратим.

И, предваряя традицион‑
ный корреспондентский во‑
прос о совпадении желаний 
молодости и реалий жизни, 
сказала: «Я довольна судь‑
бой и ничего в ней не хочу 
менять. Ни о чем не жалею. 
Все правильно мы с Сере‑
жей сделали. Работа у нас 
хорошая, снова бы ее вы‑
брали. И  друг друга сно‑
ва бы выбрали. Дети не да‑
дут соврать».

ЗАКОН 
ВЗАИМОВЫРУЧКИ

Не можем обойти в бе‑
седе рабочую тему. Не про‑
сто ведь это было — выйти 
на рубежи передовых до‑
ярок края. Совсем скоро 
и семитысячный надой за‑
маячит впереди? Светлане 
чужд пафос, она ответила 
просто и искренне:

— Секретов нет. Работаю 
без больничных, в отпуск 
иду с отзывом, вот и молока 
больше надаиваю. Сказать 
правду  — устала, сильно 
стали беспокоить суставы. 
Засыпаю в 12 ночи, встаю 
в четыре. Вечером с работы 
приезжаю в одиннадцатом 
часу. Днем удается часок 

бая — это когда слегла. Та‑
кие парадоксы. Но как же 
удается изящно выглядеть 
при жестком режиме дня, 
физических нагрузках, не‑
досыпании? Ответ был, 
в общем‑то, предсказуем: 
для  нее муж в  жизни  — 
опора и  надежда, он  — 
главный. Сергей стал 
родным ее сестрам, она 
сердцем приняла его дево‑
чек. И не потому, что в от‑
вет, просто такие они 
люди — сильные, честные, 
любящие. Они любят друг 
друга, и чувства с  годами 
не  остыли. Ругаться, вы‑
яснять отношения некогда 
и  нет нужды. В  семье за‑
черкнуто местоимение «я», 
есть «мы». Вечно занятые 
рабочими и  домашними 
делами, супруги сходятся 
только за ужином. Погово‑
рят о детях и внуках, пооб‑
щаются с Ваней, наметят 
планы на завтра  — ког‑
да тут ссориться? Сергей 
заботится о  жене, стара‑
ется не  огорчать. И  дети 
не  доставили огорчений. 
Хорошо учились, брали 
на себя большую часть за‑
бот по  дому и  хозяйству. 
Ваня растет на тех же се‑
мейных принципах.

грамоты и  дипломы, ме‑
дали и  кубок за  победы 
в  спортивных соревнова‑
ниях, снимки счастливых 
семейных пар. В нише при‑
таился симпатичный боль‑
шущий медвежонок, это 
Аня оставила родителям 
свой подарок. Ваня тоже 
спортивный парень, ему 
не привыкать к победам, 
в соревнованиях все виды 
подвластны.

Вспомнив трагически 
прозвучавшие из уст извест‑
ной модели и  телезвезды 
слова: «Я  целых пять лет 
работала мамой», сказала 
об этом Светлане, и вместе 
мы беззлобно поехидни‑
чали. Не сочувствовать же 
звезде, сожалеющей о по‑
траченных на ребенка годах.

А  настоящие героини 
в стране незаметны. Куда 
эффектнее выглядела бы 
на  экране Светлана, она 
и  без  грима хороша. До‑
ярке и многодетной маме 
не надо скрывать годы, все 
равно смотрится моложе. 
Вовсе не Золушка, а прин‑
цесса. Ладная, стройная, да‑
лекая от прототипа внешне 
сильной женщины. А в ее 
понятиях, как и любой де‑
ревенской труженицы, сла‑

тель районного трудового 
соревнования.

— Живем втроем, сна‑
чала было дико, пусто, 
как разъехались девочки. 
Но часто навещают, не дают 
грустить. Лариса замужем, 
работает продавцом в тор‑
говой сети, Аня получила 
высшее образование, жи‑
вет и работает в Павловске, 
Маша учится в Павловском 
колледже, Андрей работа‑
ет в дорожно‑патрульной 
службе в Барнауле. Дожда‑
лись внуков. За  всех спо‑
койны и  рады. Дети нас 
уважают и любят. Они всег‑
да знают, что мы придем 
на  помощь, если нужно. 
Как  соскучатся  — приез‑
жают. Иные родные дети 
так не относятся к семье. 
Девчонки до  сих пор се‑
кретами делятся, совета 
спрашивают. Ваня пока 
с  нами,  — прислонилась 
мама к плечу сына.

ЛЮБОВЬ БЕЗ ВОПРОСОВ
Обмен взглядами и улыб‑

ками — красноречивее вся‑
ких слов. Как росли дети, 
можно было не  спраши‑
вать. Об их успехах расска‑
зали заботливо расставлен‑
ные в  мебельной стенке 

Наталья ПОСПЕЛОВА
Усть‑Калманский район

Лучшая доярка рай‑
она Светлана БОН‑
ДАРЕНКО из  села 
Н о в о б у р а н о в о 

воспитала семерых детей. 
Она не делит их на прием‑
ных и родных — все свои, 
для всех отчий дом, постро‑
енный на любви, — самый 
родной на свете.

БОЛЬШОЙ СЕМЬЁЙ
12 лет назад, когда Света 

узнала, что мама мужа об‑
речена, на  немой вопрос 
в  его глазах сразу  же от‑
ветила: «Мы ведь вместе 
растили моих девчонок, 
вырастим и  твоих». Так 
решила молодая чета судь‑
бу трех сестренок Сергея. 
А до этого в семье воспи‑
тывались две сестренки 
Светы. Она оставалась им 
за маму после ее смерти. 
Сергей принял девочек 
вместе с  молодой женой 
как своих. Когда опекуны 
надежно определили се‑
стер в жизни, семья выро‑
сла снова. Сыновья 11‑лет‑
ний Андрей и двухлетний 
Ванюшка обрели сестер 
Ларису, Аню и  Машень‑
ку. Лариса с Аней учились 
в 7‑м и 5‑м классах, Маша 
ходила в детский сад.

Мы встретились вече‑
ром в Светланин выходной 
в их большом, уютном, чи‑
стом доме. Сергей задержи‑
вался на работе, он брига‑
дир на ферме герефордов, 
тоже ежегодный победи‑

Жить, не меняя переправ

От автора                              
В новогоднюю ночь Светлане, как обычно, выпа‑

ло работать. Выходной бывает следом, 3 или 4 янва‑
ря, а 31‑го не случается. Но праздник в доме не по‑
страдал. К ее приходу мужчины накрыли стол. Так 
было все годы, только раньше суетилось в хлопотах 
больше детей. Остальное как обычно: сверкающая 
огнями елка, шампанское, запах хвои и мандаринов, 
родные лица, искреннее желание видеть радость 
в любимых глазах.

совестно надо, не ленить‑
ся, тогда и результат будет.

Кроме профессиональ‑
ных качеств в коллективе 
ценят его честность, просто‑
ту и отзывчивость. Влади‑
мир Арапов всегда работает 
от души, на совесть, не ду‑
мая о поощрениях и награ‑
дах, которые каждый год 
находят его в виде благодар‑
ностей и почетных грамот 
от руководства предприя‑
тия и администрации райо‑
на. А в 2014 году передовик 
поощрен Благодарностью 
Министерства сельского 
хозяйства РФ.

рузы и  подсолнечника, 
осенью  — их  уборкой. 
В  прошлом году, несмо‑
тря на тяжелые погодные 
условия, он смог загото‑
вить 115 690 центнеров 
зеленой массы однолетних 
трав и кукурузы. И это са‑
мый высокий показатель 
по хозяйству. Да и на уров‑
не района далеко не  по‑
следний.

— Мне нравится тру‑
диться на земле и в коллек‑
тиве, это мой жизненный 
путь, — уверенно говорит 
механизатор,  — к  своей 
работе относиться добро‑

ся на всех участках работы, 
где требуется техника. Он — 
универсал в своем деле — 
легко управляется со  все‑
ми видами сельхозмашин, 
начиная от  простенького 
МТЗ и заканчивая современ‑
ным кормоуборочным ком‑
байном Дон‑680, который 
получил в пользовании че‑
тыре года назад. Со своей 
большегрузной машиной 
он справляется легко, об‑
ихаживает ее, ремонтирует. 
А когда потребуется, переса‑
живается на «Беларус».

Весной Владимир за‑
нимается севом куку‑

Дарина ТКАЧЕНКО
Завьяловский район

Опытный механизатор 
колхоза «Путь к коммуниз‑
му» Владимир АРАПОВ — 
ежегодно в  передовиках 
хозяйства на измельчении 
зеленой массы однолет‑
них трав и кукурузы. Вот 
и  в  2017  году Владимир 
отличился: на его счету — 
115 690 центнеров.

В родное хозяйство, в ко‑
тором всю жизнь проработал 
его отец, Владимир Арапов 
пришел сразу со школьной 
скамьи. И с тех пор трудит‑

Передовик «зелёной жатвы»

Светлане с сыном Ваней ни к чему говорить вслух о взаимной любви, достаточно обмена взглядами и улыбок
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Больше 115 тысяч центнеров 
накосил Владимир Арапов в прошлом сезоне
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МИР В ЗАГОЛОВКАХ

Вокруг света     

Подготовила  
Мария ЧУГУНОВА.

Использована 
информация с сайтов

РИА «Новости», agroxxi.ru

В России в 2018 году может появиться 
профессия оператора дронов

тодателей, профессиональные 
сообщества и  саморегулиру‑
емые организации с  участи‑
ем заинтересованных сторон. 
Пока документ в Минтруд РФ 
не поступал.

Ранее в  октябре заммини‑
стра транспорта РФ Николай 
Асаул сообщил, что регулирова‑
ние беспилотных летательных 
аппаратов (дронов) в России по‑
требуется после того, как увели‑
чится их количество. До тех пор 
регулирование, по его словам, 
«бессмысленно». Оценки пока‑
зывают, что объем этого рынка 
к 2035 году составит более 200 
миллиардов долларов, доля Рос‑
сии в нем может приблизиться 
к 20 %. Уже через 20 лет над РФ 
постоянно смогут находиться 
в воздухе не менее 100 тысяч 
беспилотников.

При появлении первых при‑
знаков заболевания животных 
перегоняют в затемненные ме‑
ста или  в  помещения. Назна‑
чают легкие слабительные. 
На кожу прикладывают холод‑
ные компрессы. Применяют 
мази, содержащие противоми‑
кробные средства.

Важно помнить, что  здо‑
ровье сельскохозяйственных 
животных и  птицы, их  вос‑
производительные качества, 
продуктивность, биологиче‑
ская ценность получаемых про‑
дуктов в значительной степени 
зависят от санитарного качест‑
ва заготовленных кормов.

Источник: altvet.org.

используют для  мониторинга 
трубопроводов, линий элек‑
тропередачи, в строительстве, 
в сельском хозяйстве, для аэро‑
фотосъемки. Профстандарт по‑
может работодателям понять, 
какие требования предъявлять 
к умениям и навыкам специа‑
листов, добавили в ассоциации. 
А сертификаты и свидетельст‑
ва о соответствующем образо‑
вании подтвердят их  компе‑
тентность. «Дорожную карту» 
планируют согласовать с  ве‑
домствами и  утвердить до  15 
ноября.

В  Минтрансе сообщили, 
что «дорожную карту» рассмо‑
трят в министерстве после по‑
ступления документа. В  Мин‑
труде заявили, что  проекты 
профстандартов могут разра‑
батывать объединения рабо‑

пузырьков возникают мок‑
нущие места и  корки, кожа 
некротизируется, отпадает, 
оставляя открытую раневую 
поверхность. Могут появляться 
конъюнктивиты, стоматиты, 
повышение общей температу‑
ры тела, расстройство пище‑
варения. Нередко возникает 
воспалительный процесс обо‑
лочек мозга, неврологические 
явления, проявляющиеся бес‑
покойством, возбуждением 
или  угнетением, судорогами. 
В  случаях тяжелого заболева‑
ния гибель животных насту‑
пает через 8–10 часов.

Диагноз ставится с  учетом 
данных анамнеза и  клиниче‑
ских признаков.

учебные программы для подго‑
товки кадров в этой области.

Желающие смогут получить 
дополнительное образование 
и  сертификат, свидетельству‑
ющий о  компетентности ра‑
ботника. Для этого нужно будет 
обратиться в один из сертифи‑
цированных Росавиацией учеб‑
ных центров. Образовательные 
программы планируется со‑
здать по  двум направлениям: 
управление тяжелыми дронами, 
весом более 30 килограммов, 
и  легкими  — менее 30 кило‑
граммов. Выпускникам «тяже‑
лой» программы помимо сер‑
тификата об окончании курсов 
в  Росавиации будут выдавать 
свидетельство внешнего пило‑
та государственного образца.

В  «Аэронете» пояснили, 
что  беспилотные аппараты 

нечную энергию, что приводит 
к повреждению стенок сосудов 
и образованию экзем. Пигмент 
оказывает также общее дейст‑
вие, вызывая расстройство пи‑
щеварительной и центральной 
нервной систем.

У   б ол ь н ы х  ж и в от н ы х 
на коже появляются покрасне‑
ния, припухания, сыпи, сопро‑
вождающиеся болезненностью 
и  сильным зудом. Животные 
расчесывают пораженные ме‑
ста, куда может попадать раз‑
личная микрофлора, ослож‑
няющая течение заболевания.

Заболевание тяжелой сте‑
пени протекает в  виде вези‑
кулярного или рожистого вос‑
паления кожи. После лопания 

Профессии специалистов 
по беспилотным воздуш‑
ным аппаратам, в  том 

числе и оператор беспилотной 
авиационной системы, будут 
официально признаны в  РФ 
в  2018  году после утвержде‑
ния профстандарта, сообщает 
телеканал RT со ссылкой на Ас‑
социацию эксплуатантов и раз‑
работчиков беспилотных авиа‑
ционных систем («Аэронет»).

Профессиональный стандарт 
«Специалист по эксплуатации 
беспилотных авиационных 
систем» могут утвердить в на‑
чале 2018  года, сообщается 
со ссылкой на проект «дорож‑
ной карты» по изменению от‑
раслевого законодательства, 
который сформировал «Аэро‑
нет». В организации пояснили, 
что стандарты позволят создать 

При  скармливании живот‑
ным в  большом количестве 
зерна, мякины, муки или соло‑
мы гречихи может возникнуть 
отравление.

Гречиха содержит пигмент 
филлоэретрин (фотодинамиче‑
ское вещество), который про‑
является у  животных только 
после воздействия солнечных 
лучей на  кожу. Заболевание 
наблюдается у животных с не‑
пигментированной кожей, осо‑
бенно восприимчивы белые 
свиньи. При поедании гречихи 
ее пигмент всасывается в кровь 
и  разносится с  током крови 
по  организму. В  непигменти‑
рованных участках кожи он 
аккумулирует световую сол‑

Чем опасна гречиха в корме?
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Консультант                                                                                                   

Новогодние каникулы 
стали отнюдь не  празд‑
ничными для  владель‑
цев тепличных хозяйств 
в  Эль‑Эхидо, Испания. 
По  первоначальным оцен‑
кам пострадали тепли‑
цы на  площади 200 гек‑
таров  — они практически 
полностью разрушены.

«Помимо теплиц с перцем, 
которые пострадали сильнее 
всего, ураган снес теплицы 
с  баклажанами и  огурца‑
ми,  — рассказывает сотруд‑
ник хозяйства. — Раньше мы 
никогда не видели чего‑то по‑
добного. Время от  времени 
в  горах случаются торнадо, 
но это далеко от теплиц. Тор‑
надо в этой области впервые».

Для  производителей тор‑
надо стал катастрофой. Сред‑
ний размер тепличного хо‑
зяйства составляет 2 гектара, 
большинство принадлежит 
семейным фермам. Поэтому 
многие овощеводы буквально 
остались без средств к сущест‑
вованию, ведь от стихийного 
бедствия были застрахованы 
единицы.

Испания

Торнадо — 
враг теплиц

В турецких теплицах ис‑
пользуют горячие источ‑
ники для  выращивания 
томатов. Использование 
подземных геотермальных 
вод для теплиц может стать 
мировым трендом.

Одна из  компаний, осно‑
ванная в Эгейской провинции 
Измир, является крупнейшим 
экспортером томатов в  Тур‑
ции. В настоящее время она 
производит 15 000 тонн тома‑
тов в теплицах, где «эксплуа‑
тируются» термальные воды, 
расположенные в  западной 
части Турции.

В районе Дикили‑Бергама 
есть сотни геотермальных 
месторождений, где подзем‑
ные воды могут достигать 
температур до  287 градусов, 
по  данным Стэнфордского 
университета в  США. В  до‑
полнение к  геотермальной 
энергии, эта область также 
насчитывает около 300 сол‑
нечных дней в году.

Начиная с  15 акров зем‑
ли в  2001  году, в  то  время, 
когда в Турции не было гео‑
термальных теплиц, сегодня 
компания, взявшая на воору‑
жение инновацию, увеличи‑
ла общую площадь под тома‑
ты закрытого грунта до 247 
акров. Также она применяет 
закрытую систему ороше‑
ния, которая позволяет эко‑
номить на удобрениях, энер‑
гии и воде. Использованная 
вода собирается и возвраща‑
ется в подземные геотермаль‑
ные резервуары, значительно 
сокращая затраты.

Турция

СПА для томатов

В настоящее время идёт разработка профстандартов для специалистов, которые могут получить свидетельство внешнего пилота
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Рапс яровой RAPOOL, KWS, Байер
Подсолнечник SAATEN - UNION, PIONEER, STRUBE
Яровая пшеница Немецкой селекции
Свёкла сахарная STRUBE
Горох Астронавт, Мадонна, Саламанка
Овёс Айвори
Ячмень Кати (фуражный), Диспина (пивоваренный)
Лён масличный Лирина
Картофель SOLANA
Овощные культуры. Семена кормовых и газонных ТРАВ 

Все семена, представленные в компании, можно приобрести по специальным 
пакетным предложениям, включающим средства защиты растений 

и полное агрономическое сопровождение от посева до уборки урожая.
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Компания АгроСевТорг реализует

СЕМЕНА
Адрес: Россия, 656062, 
ул. Г. Исакова, 264, 
тел.: (3852) 27-15-17
mail: agrosevtorg@mail.ru

дизельной 
топливной 
аппаратуры
ул. Попова, д. 167 К
т.: 8-962-810-30-53, 
52-96-17
ООО «РемАгроДизель»
senior.biktimirov2011@yandex.ru

Ремонт
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ИП глава КФХ Чернышев Н.Д., с. Косиха

РЕАЛИЗУЕТ СЕМЕНА

Принимаем заявки, ведем продажу оригинальных семян 
урожая 2017 г. У нас гибкая система скидок.

тел.: 8-960-945-84-28, 8-38531-21403, эл.почта: n23032@yandex.ru .
КФХ Чернышева является семеноводческим хозяйством с 2014 года. 
(Сертификат соответствия РСЦ022022У90570-15 выдан 24.04.2014 г)

Наименование Сорт Репродукция

Пшеница

Ингала ЭС

Новосибирская 18 ЭС

Ирень ЭС, РС-1

Горох Ямальский ЭС, РС-1

Гречиха
Девятка РС-1

Дружина РС-1

Овес Саян ЭС

Чечевица
Веховская РС-3

Даная ЭС
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