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ИЗДАЁТСЯ С 2002 ГОДА

В рабочем режиме
Как встретили 
официальную делегацию 
в Поспелихинском 
районе

Стр. 4

НужНый Вклад
Почему в КФХ «Наука» 
не экономят на технике 
и средствах защиты 
растений

Стр. 5

без пауз
Сколько кормов нужно 
заготовить «Табунскому», 
чтобы зимовка прошла 
гладко

Стр. 6–7

ШтучНый тоВар
Как в Новичихинском 
районе организуют 
работу с молодыми 
специалистами

Стр. 8

Продолжение на стр. 9

Le miel означает «мёд»
Визит французских пчеловодов на Алтай

Эмиль Молес и Александр Робар посетили пасеку своего российского коллеги Анатолия Метлы в Алтайском районе
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По 12 центнеров 
к.ед. на условную голо
ву скота грубых и соч
ных кормов заготовили 
аграрии региона по ин
формации на 7 августа.

23 тыс. га засея
но в  крае в  этом году 
сахарной свеклой, 
что соответствует уров
ню 2016 года. Свекло
водством занимаются 
18 хозяйств в Павлов
ском, Ребрихинском 
и Калманском районах.

Более 120 новых 
высокоскоростных са
моходных жаток задей
ствовано в уборочной 
кампании аграриями 
региона.
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От первого лица                                                                                     
Юрий бакуШкиН, глава 

кФХ, ребрихинский район:

— Я бы рекомендовал свекловодам шире использовать тех
нологию хранения полученного урожая в кагатах. В прошлом 
году мы опробовали технологию полевого кагатирования, 
для  чего специально приобрели фронтальный погрузчик. 
В общей сложности было уложено в кагаты 6,5 тысячи тонн 
свеклы. Постепенно в соответствии с графиком мы ее транс
портировали на  завод. Качество сохранности корнеплодов 
было отмечено очень высокое.

(Хозяйство Юрия Бакушкина традиционно добивается вы
соких показателей в  свекловодстве. В  прошлом году здесь 
средняя урожайность в зачетном весе составила 532 центнера 
с гектара, — прим. ред.)

— Еще  десятилетие назад мы не  могли предположить, 
что  по  свекловодческому направлению могут достигаться 
рекордные результаты. Уверен, что толчок такому прогрессу 
дала программа поддержки свеклосахарного производства, 
когда в период ее реализации было освоено порядка милли
арда рублей. Считаю, что  эта программа  — достойный при
мер эффективного инвестирования государственных средств. 
Сегодня производство сахарной свеклы в Алтайском крае — 
самодостаточное.

александр чеботаеВ, ми‑
нистр сельского хозяйства 
алтайского края:

реализовать по хорошей цене 
или  засыпать на  хранение, 
чтобы выйти на рынок тогда, 
когда его конъюнктура будет 
выгодной. Таким образом, кре
стьянин является активным 
игроком на аграрном рынке. 
Это подтверждают показатели 
рентабельности деятельности 
сельхозтоваропроизводителей. 

Сегодня 93 % предприятий 
и фермеров в Алтайском крае 
работают с  положительной 
рентабельностью. Я могу с пол
ной уверенностью утверждать, 
что  профессионалы в  аграр
ной отрасли региона — одни 
из  лучших в  стране»,  — под
черкнул губернатор.

«Именно жатки и будут ре
шать вопрос первого техноло
гического этапа при уборке», — 
отметил Александр Карлин.

В последнее время аграрии 
большое внимание уделяют 
модернизации и строительству 
токовых хозяйств, сушильных 
комплексов и зернохранилищ. 

«Хорошие примеры есть 
в  Шелаболихинском, Коси
хинском, Первомайском, Топ
чихинском, Поспелихинском 
районах, которые я  недавно 
посетил. С такими мощностями 
у сельхозтоваропроизводителей 
есть возможность взять хлеб 
с поля, а также его подсушить, 
сделать кондиционным, чтобы 

в  валки и  через некоторое 
время обмолачивается»,  — 
пояснил Александр Карлин. 

По  оценкам главы регио
на, урожай зерна в этом году 
будет не ниже среднемного
летнего, и  законных осно
ваний называть этот год не
благоприятным у  крестьян 
не будет.

Он также отметил тот факт, 
что хозяйства постоянно укре
пляют технические возмож
ности. На начало августа за
куплено 160 современных 
высокопроизводительных 
зерноуборочных комбайнов, 
120 высокоскоростных само
ходных косилок. 

Об этом глава региона 
заявил в  ходе встре
чи с  журналистами 
в рамках «Медиалога».

По  словам губернатора, 
всходы в  этом году высоко
рослые в силу большой влаги 
и тепла. 

«Ливни перемежались 
с  очень высокими темпера
турами, поэтому видно, какой 
стеной стоят хлеб и крупяные 
культуры. Изза  сильного ве
тра хлеб полег, поэтому зна
чительную часть полей будут 
убирать раздельным спосо
бом, когда обмолот совершает
ся не за один проход техники. 
Сначала масса укладывается 

Губернатор Алтайского края Александр Карлин: 
«Урожай зерна в этом году  
будет не ниже среднемноголетнего»

по  данным за  первое по‑
лугодие, надой на  корову 
в хозяйствах составил 2532 кг, 
что  на  41 кг больше, чем  год 
назад.

Тенденции наращивания 
продуктивности обусловлены 
совершенствованием работы 
по  балансированию рационов 
для животных, улучшением се
лекционноплеменной работы, 
а  также хорошим травостоем 
на пастбищах, отмечают в регио
нальном Минсельхозе.

Среди районов с начала года 
самые высокие показатели 
по  продуктивности коров  — 
в Зональном, Павловском и За
ринском районах.

Напомним, что  Алтайский 
край  — один из  крупнейших 
производителей молока в  Рос
сии. Наш регион находится 
на  третьей позиции в  стране. 
За прошлый год в регионе полу
чено более 1,4 млн тонн молока.

Продуктивность 
коров растёт

4 августа в родинском рай‑
оне отметили масштабным 
праздником 95‑летие знаме‑
нитого ильичева поля.

Выставка фотодокументов, 
парад и  демонстрация новей
шей техники, торжественный 
старт уборки урожая 2017 года, 
а также посвящение в хлеборо
бы студентов Благовещенского, 
Романовского, Ребрихинского, 
Михайловского, Ключевского, 
Волчихинского профтехучилищ 
и колледжей, тракторное шоу — 
так праздновался юбилей.

В  1920  году в  центре Кулун
динской степи была основана 
одна из  первых на  Алтае ком
мун  —  «Свобода». Ее председа
телем стал бывший партизан 
Яков Жестовский. Он и агроном 
Николай Полошков в 1921м от
правились пешком в Москву, что
бы попросить трактор у Ленина. 
В пути Полошков умер от тифа. 
Жестовский же попал на прием 
к  Ленину, и  тот распорядился 
отправить на Алтай трактор «Ру
стонПроктор». Он и  проложил 
в  1922м свою первую борозду. 
Именно с этого момента в степи 
началась эпоха механизирован
ного возделывания пахотных зе
мель на Алтае. Поле, на котором 
проложил первую борозду трак
тор, назвали Ильичевым.

Ильичёву полю — 95! На начало августа хозяйствами края закуплено 160 мощных комбайнов
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Наименование

культур

Пшеница мягкая

Рожь 

А

Рожь 

Б

Ячмень 

1 класса

Ячмень 

2 класса

Горох

1–2

класса

Горох 

3 

класса

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. 8470 8470 8470 8470 8470 7500 7500 7500 7500 6000 0 6000 6000 8000 8000 7000 0 12 500 16 000

макс. 8965 9020 9020 9200 8800 7950 8400 7920 7500 6000 0 7000 6000 9000 8000 7000 0 15 400 16 500

сред. 8601 8609 8609 8609 8577 7741 7806 7673 7500 6000 6500 6000 8500 8000 7000 13 950 16 250

Изменение 
за неделю,
руб. -256 -260 -260 -235 –267 –241 –191 –340 +290

0 0
–500

0 0 0 0 0
-517 +800

Еженедельный мониторинг цен перерабатывающих предприятий Алтайского края на зерно 
(на условиях франкосклад покупателя с НДС) на период с 7 июля по 7 августа 2017 года
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Источник: КГБУ «Центр сельскохозяйственного консультирования».
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Барнаул

г. камень‑на‑оби

Уникальный завод
В КамненаОби запустили мо

дульный асфальтобетонный завод 
немецкой фирмы «Беннингхо
фен». Это первое в России пред
приятие типа МВА 1250, в мире 
их всего три. Установку приобре
ли на средства Барнаульского до
рожностроительного управления 
№ 4, стоимость завода — 120 млн 
рублей, сообщает Минстрой АК. 
Установка максимально автома
тизирована, ее производитель
ность — 100 тонн асфальтобетона 
в час. «Такие установки для края 
являются особенно ценными  — 
конструкцию можно относитель
но легко демонтировать и пере
везти в любое место», — сообщили 
в Алтайавтодоре. Пока дорожники 
планируют ремонт дорог в Славго
родском и Завьяловском районах.

Шелаболихинский район

Чемпионат рыбаков
В  селе Кучук провели чемпи

онат Алтайского края по  ловле 
донной удочкой «Технодок». В со
стязании участвовали более 40 
человек. Первое место в личном 
зачете занял Евгений Лешин, улов 
победителя составил 18 кг 125 г. 
Второе место у руководителя фи
дерной секции Федерации рыбо
ловного спорта Алтайского края 
Андрея Лааса, третьим стал Антон 
Косенков. В  командном зачете 
лучший результат показала ко
манда «Шторм», в  ее состав вхо
дили Андрей Лаас, Игорь Гудилин 
и Алексей Иноземцев, сообщают 
в Управлении спорта и молодеж
ной политики Алтайского края.

Колонка 
редактора                     

завьяловский район

«Солнышко» 
обновили

В Завьялово после капитально
го ремонта открыли детский сад 
«Солнышко». Его посещают 156 
детей, рассказали в Минобрнауки 
региона. К  ремонту на  объекте 
приступили в марте. В здании за
менили кровлю, старые оконные 
блоки, двери, провели внутренние 
работы, а  также обшили фасад 
сайдингом. В  детском саду отре
монтировали системы отопления 
и водоотведения, электропровод
ку, выполнили реконструкцию 
туалетов и  умывальных комнат. 
Напомним: 13,8 млн рублей на ре
монт детского сада было выделе
но по губернаторской программе 
«80х80».

третьяковский район

На увеличение 
мощности

Третьяковский элеватор строит 
универсальный крупяной завод 
мощностью около 100 тонн крупы 
в  сутки. Объект планируют вве
сти в  эксплуатацию в  2018  году. 
На  предприятии дополнительно 
создадут 20 рабочих мест. В насто
ящее время на элеваторе трудятся 
192 человека. Производственные 
мощности включают универсаль
ный крупоцех, овсоцех и комби
кормовый цех. С введением ново
го крупозавода поставки готовой 
продукции увеличатся. «Мы пла
нируем реализовать готовую про
дукцию по всей России в объеме 
до 5–6 вагонов в сутки (это около 
400 тонн). Сейчас в сутки уходит 
четыре вагона (300 тонн)», — рас
сказала генеральный директор 
компании Татьяна Шутова.

Смоленский район

По русским 
традициям

4–6 августа в Солоновке прошел 
фестиваль «Миролад». Открылся 
праздник ярмаркой натуральных 
продуктов от  местных жителей. 
Затем начали работу ремеслен
ные ряды, где местные умельцы 
представили изделия из  глины, 
бересты, камня, дерева, кожи. 
Первый день закончился вечер
ними гуляньями. 5 августа желаю
щие разучили элементы кадрили 
и  научились игре на  народных 
музыкальных инструментах. Го
стей также учили делать куклы
обереги, плести косы и  кроить 
народные костюмы, сообщает 
Алтайтурцентр.

кулундинский район

Кинозал к юбилею
В Кулунде в преддверии празд

нования 100летия села состоит
ся торжественное открытие сов
ременного кинозала в  формате 
3D. Напомним: Кулундинский 
межпоселенческий Дом культу
ры в 2016 году стал победителем 
всероссийского конкурса на полу
чение материальной поддержки 
для оснащения кинозала. На выде
ленные средства в размере 5 млн 
рублей закупили оборудование 
для  показа фильмов в  формате 
3D, а за счет средств местного бюд
жета произвели реконструкцию 
зрительного зала. Торжественное 
открытие 3Dкинозала состоит
ся 18 августа в  районном Доме 
культуры. На нем покажут фильм 
«Из Уфы с любовью».

Сразу три региона охватил 
автопробег «Дорога молоку»: 
Алтайский край, Республику Ал
тай и Новосибирскую область.

Акция участников молочной 
индустрии проводится в России 
уже шестой год. Мероприятие 
ставит своей целью объедине
ние отрасли, обмен опытом, 
исследование новых регионов 
России, популяризацию молока 
и молочных продуктов.

Трехдневный пробег стар
товал 7 августа. 49 экипажей 
из  150 участников из  боль
шинства регионов России 
и ряда зарубежных стран впер
вые посещают Алтай — преды
дущие пять лет представители 
молочной промышленности ос
матривали предприятия Цент
ральной зоны России.

В  день выхода очередного 
номера «Алтайской нивы», 9 
августа, в  Барнауле стартует 
конференция «Перспективы 
развития сыроделия в России. 
Место Алтайского края и  Рес
публики Алтай».

После обсуждения заявлен
ной темы экипажи совершат 
радиальные выезды по  трем 
направления: рубцовскому, 
калманскому и алейскому. Ру
ководители молокоперераба
тывающих предприятий, спе
циалисты оценят оснащенность 
шести алтайских заводов.

Чем  интересен автопробег 
Алтайскому краю, нашим мо
лочникам? Прежде всего, тем, 
что  повсюду будут не  только 
проводиться дегустации молоч
ной продукции, но и обсуждать
ся увиденное. Бесценный опыт, 
общение с коллегами — их зна
чение трудно переоценить. 
Не будем забывать и об имид
жевой составляющей: автопро
бег традиционно организуется 
в тех регионах, где хорошо раз
вита молокоперерабатывающая 
отрасль.

В  составе участников ак
ции — ведущие аналитики мо
лочного рынка. Они своими 
глазами увидят, какие произ
водственные мощности имеет 
молокопереработка Алтая, оце
нят ее потенциал, возможности 
продвижения.

Несмотря на то что темати
ческий автопробег «Дорога мо
локу» — достаточно узкоспеци
ализированное мероприятие, 
оно все же призвано повысить 
интерес потребителей к продук
ции молокоперерабатывающей 
промышленности — акция ши
роко освещается в  средствах 
массовой информации.

«Молочный 
маршрут»

Камень-на-Оби

Мария Чугунова
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АГРАРнЫй СЕКТОР

Прямая речь                            
игорь баШмакоВ, глава администрации по‑

спелихинского района:
— Мы показывали Александру Богдановичу все 

как  есть, без  декораций. На  примере ООО «КФХ 
«Стиль» в  который раз убеждаешься: если высока 
роль руководителя в достижении таких результатов, 
то сельхозпредприятию не грозят никакие ветры пе
ремен, никакие перестройки в политике государст
ва по отношению к сельскому хозяйству. А в целом 
успех предприятия зависит от  огромной работы, 
конечно же, всего коллектива.

Увидев решительный настрой губернатора, я и сам 
зарядился оптимизмом по поводу дальнейшего разви
тия района. Практически все наши сельхозпредпри
ятия работают стабильно, из года в год наблюдается 
рост производства молока. Что  касается отрасли 
земледелия, то здесь повышение эффективности ис
пользования земель сельхозназначения и увеличение 
производства продукции растениеводства возможно 
за счет внедрения ресурсосберегающих технологий 
выращивания сельхозкультур.

в  дальнейшем перейти 
к  ремонту местной шко
лы. Важно только, чтобы 
дошкольное учреждение 
всегда было заполненным, 
для  этого молодым лю
дям надо брать пример 
со  счастливых многодет
ных семей, которые есть 
в каждом селе.

Вообще, на все вопросы 
с  учетом того, что  неко
торые из  них (например, 
о качестве воды) нуждают
ся в детальном изучении, 
Александр Карлин дал ис
черпывающие ответы.

В заключение губерна
тор поделился своими впе
чатлениями от посещения 
хозяйства. Общее мнение 
от увиденного — положи
тельное.

«Хозяйство находится 
на правильном пути», — 
отметил губернатор Алек
сандр Карлин.

что газопровод обязатель
но придет в степную часть 
Алтайского края, не  под
лежит сомнению. В  ходе 
своих встреч Александр 
Карлин также интересо
вался подготовкой детей, 
в  частности из  многодет
ных семей, к началу учеб
ного года.

Поскольку  формат 
встречи предусматривал 
общение не  в  руководя
щих кабинетах и коридо
рах, сельчане не  стесня
лись задавать губернатору 
вопросы по ходу диалога. 
Так, Татьяна Яцукевич, те
лятница и одновременно 
многодетная мама, под
няла вопрос о реконструк
ции в  поселке детского 
сада, в  котором сегодня 
нуждаются 120 малышей.

Губернатор поручил ре
шить этот вопрос к 1 июня 
2018  года, с  расчетом 

— Сколько, Владимир 
Владимирович, ваше хо
зяйство получило дота
ций? — спросил Александр 
Карлин у Манна.

— В текущем году уже 
5,5 миллиона рублей.

— Смотрите, неплохо 
выходит,  — констатиро
вал губернатор. — А ведь 
еще действует программа 
по техническому перевоо
ружению села. Например, 
«Кировцы» нашей алтай
ской сборки продаются 
за  60 процентов от  пол
ной стоимости. В прошлом 
году вы взяли два таких 
трактора, тем самым сэко
номили около 5 миллио
нов рублей. Для хозяйства 
это серьезное подспорье.

Средняя зарплата в КФХ 
по итогам текущего полу
годия составила 18 600 руб
лей. Это выше, чем  в  от
расли сельского хозяйства, 
но  ниже в  целом средне
краевой. «В  этом плане 
хозяйству есть над чем ра
ботать», — заметил глава 
региона.

диалоГ С СеляНами
Не менее содержатель

ной получилась и  вторая 
часть визита губернатора, 
когда он побывал на сено
вале, в животноводческом 
комплексе и в ремонтной 
мастерской, встретился 
с их работниками. Обсуж
дение начала уборочных 
работ, кормозаготовок, раз
вития сельского хозяйства 
в современных условиях, 
предстоящие выборы де
путатов стали главными 
темами. Глава региона 
советовал сельчанам уже 
сегодня строить жилье 
с  учетом его подключе
ния к газовым сетям. А то, 

дернизацию и строитель
ство мехтока и сушильного 
комплекса. На  эти цели 
направлено 38 млн рублей.

— Это первостепенная 
необходимость, так как си
бирская погода непредска
зуема, часто приходится 
работать в тяжелых усло
виях. С наличием высоко
производительной сушил
ки уборку можно начинать 
раньше — при влажности 
зерна 16–17 %,  — доводя 
его до нужных кондиций 
на современном оборудо
вании, — пояснил Влади
мир Манн.

В ходе беседы была за
тронута тема государствен
ной поддержки села. Губер
натор уточнил, что в этом 
году объемы господдерж
ки сохраняются на уровне 
прошлого года.

— Мы благодарны Пра
вительству России за  то, 
что поддержка осуществ
ляется технологически 
грамотно  — непосред
ственно перед началом 
крупных сельскохозяйст
венных кампаний: по
севной, кормозаготовки, 
уборки урожая. Таким 
образом, крестьяне име
ют возможность потра
тить эти средства на  то, 
чтобы выстроить техно
логический процесс и до
биться максимальной эф
фективности сельского 
хозяйства. Неслучайно 
сегодня в  крае 93 % сель
хозтоваропроизводителей 
работают безубыточно, 
с  положительной рента
бельностью,  — подчерк
нул глава региона.

Глубокая заинтересо
ванность губернатора все
ми рабочими моментами 
была явной.

для  этого уже подготов
лены. Осталось оснастить 
их современным оборудо
ванием, подготовить соот
ветствующие кадры.

при поддержке 
ГоСударСтВа

Прямо на  поле состо
ялся заинтересованный 
разговор губернатора 
и  земледельцев о  взаи
моотношениях товаро
производителей и  сель
хозмашиностроителей, 
рентабельности пр о
изводства и  получении 
прибыли, об  условиях 
труда сельчан и  их  зара
ботной плате.

Александр Карлин на
помнил, что  за  послед
нее десятилетие надой 
молока от коровы в целом 
по краю увеличился более 
чем  в  1,8 раза и  достиг 
по итогам прошлого года 
4750 килограммов. Это 
стало возможным благо
даря крепкой кормовой 
базе, племенной работе 
и профессиональному от
ношению к  делу аграри
ев. Эти три компонента, 
подкрепленные совре
менными технологиями, 
дают возможность полу
чать больше продукции, 
не  увеличивая поголовье 
животных.

Губернатор не  оста
вил без  внимания состо
яние сельхозтехники. 
Как  выяснилось, «Стиль» 
ежегодно вкладывает се
рьезные средства в техни
ческое перевооружение. 
Из последних приобрете
ний  — комбайн «Акрос» 
и  косилка отечественно
го производства. Также 
в этом году солидные вло
жения были сделаны в мо

александр лапеНкоВ
Поспелихинский район

Губернатор Алтайско
го края Александр 
КАРЛИН 3 августа 
работал в Поспели

хинском районе. В поездке 
его сопровождал министр 
сельского хозяйства Алек
сандр ЧЕБОТАЕВ.

ВСе Силы На корма
Во время рабочего визи

та в район глава региона 
осмотрел сельхозугодья 
ООО «КФХ «Стиль».

В  настоящее время 
это многоотраслевое хо
зяйство  — одно из  круп
ных в  районе. Посевные 
площади составляют бо
лее 15 000 гектаров, пого
ловье крупного рогатого 
скота — 1750 голов, из ко
торых 633 — дойное стадо. 
Наша газета не единожды 
рассказывала об  этом аг
ропромышленном объек
те, но развивается он на
столько быстро, что даже 
квартал, полгода приносят 
значительные перемены. 

Вот и  в  день приезда 
губернатора на  полях 
и  на  площадках живот
новодческого комплекса 
шла привычная, буднич
ная работа. Сновали груже
ные автомобили и гудели 
тракторы, кормозаготови
тельные машины, работал 
подъемный кран, несколь
ко «Кировцев» трамбовали 
сенаж. Строители труди
лись на  реконструкции 
мехтока и возведении зер
носушильного комплекса.

Как доложил Владимир 
Манн, директор сельхоз
предприятия, сейчас все 
силы полеводов броше
ны на  заготовку кормов, 
в  частности на  создание 
необходимых запасов сена
жа. Сочный корм готовят 
из четырехкомпонентной 
смеси, в  которую входят 
пшеница, пелюшка, яч
мень и  овес. Такое соче
тание культур позволяет 
получать корма высокого 
качества, которые хорошо 
поедают животные.

— Все шло просто заме
чательно, но  прошедшие 
дожди несколько выбили 
кормозаготовителей из ра
бочего графика, — объяс
няет Владимир Манн.  — 
Однако  это не  критично. 
Уже сегодня в  траншеи 
заложено 77 тысяч цент
неров сенажа. До  выпол
нения плана нам нужна 
всего пара благоприятных 
дней. Вообще, всю работу 
мы ведем с  таким расче
том, чтобы иметь к началу 
зимовки с  учетом зерно
фуража не менее 30 цент
неров кормовых единиц 
на условную голову.

В ближайшей перспек
тиве хозяйства — довести 
поголовье коров до  800 
голов, благо помещения 

на правильном пути
Как прошёл рабочий визит губернатора  
Александра Карлина в Поспелихинский район

Губернатор побывал на полях ООО «КФХ «Стиль»

Работы в хозяйстве шли своим чередом

Одна из первостепенных задач — заготовка 
сенажа для стада КРС
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ский парк. Назову цифру: 
с весны техники приоб
ретено более чем  на  58 
миллионов рублей. Те
лескопический импорт
ный погрузчик, трактор 
К744, крупногабаритный 
прессподборщик, рав
ных которому по  мощ
ности нет еще ни у кого 
в  Алтайском крае, ору
дие для обработки почвы 
фирмы, оборудование 
для мехтока, вотвот по
дойдет новый  КамАЗ. Это 
бесконечный процесс, 
потому что  бесконечно 
само развитие сельского 
хозяйства. В нашем деле 
никакая техника не бы
вает лишней  — все за
висит только от  денег. 
Стараемся изыскивать 
средства,  хотя,  при
знаться, кредитов уже 
набрано под  завязку… 
Но  это оправданные, 
многократно обсчитан
ные, а  потому взвешен
ные и  целесообразные 
вложения, без  которых, 
я  пов торюсь, не  обой
тись, если стремишься 
получить понастоящему 
достойный результат.

— успеваете  ли про‑
водить все необходимые 
обработки посевов?

— Стараемся. При
знаться, денег на  это 
уходит уйма. Фунгици
ды, инсектициды, гер
бициды… но  иначе уже 
нельзя. Не обработаешь, 
к  примеру, поля фунги
цидами против болез
ней — те «съедят» листья, 
а нет листа — нет и нали
ва зерна. Центнеров 5–6 
с гектара недополучишь. 
Сегодня все это понима
ют. Вот рапс мы посеяли. 
Уже по 4–5 раз проходи
ли по  нему опрыскива
тели. То  от  одного вида 
сорняков обрабатывали, 
то  от  другого, то  про
тив блошки, то  против 
еще  кого или  чегони
будь вредного…

— кстати, об  опры‑
скивателях: их  число 
у  вас в  этом году по‑
полнилось новым при‑
обретением  — дорого‑
стоящим американским 
агрегатом.

— И не только им по
полнился наш техниче

находятся как  раз в  той 
стадии, когда из них по
лучается хороший корм. 
Если позволит погода, 
то  мы заготовим полно
ценнее, качественное 
сено. Нам  бы дней де
сять ясных! Но чтото все 
дож ди…

— зато хоть на паст‑
бищах трава отросла.

— Да  уж, пасти скот, 
по  сути, было негде  — 
все выгорело. Скудный 
т р а в о с т о й  с к а з а л с я 
на  привесах.  Уже го
товились к  тому, что
бы давать животным 
полноценный рацион. 
Но, вопервых, для  нас, 
как для племзавода, при
весы не являются опреде
ляющим показателем — 
у  нас несколько иные 
критерии; а  вовторых, 
пастбища вновь зазе
ленели, значит, живот
ные будут наедаться. Ну 
и яму с сочным кормом 
все равно пришлось от
крыть… Иначе нельзя: 
коровы кормят телят, 
кормление должно быть 
сбалансированным!

— Для  них начало 
сезона также не  было 
благоприятным. Первая 
половина лета без  дож
дей внесла свой нега
тив: по сравнению с тре
мя последними годами 
в  кормах мы недобира
ем. Первый укос бобо
вых трав — в частности, 
люцерны — разочаровал, 
горохоовсяной смеси — 
тоже. В  обоих случаях 
недобор урожайности 
составляет процентов 
25–30. Соответственно, 
это скажется на  кормо
вой базе.

—  Н о   м ы  з н а ем , 
что  у  вас всегда суще‑
ствует солидный пере‑
ходящий запас.

— Это и  спасает. На
стоящей озабоченности 
по поводу того, удастся ли 
прокормить поголовье 
скота, нет. Животные 
в любом случае не будут 
страдать от  недостатка 
кормов. Говоря о  скуд
ных укосах, я лишь кон
статирую факт. Да и вто
рой укос уже подошел. 
Бобовые травы сейчас 

происходит не  только 
у  нас в  хозяйстве. Все 
считают деньги. Возьми
те, к  примеру, кукуру
зу на  зерно. Наверняка 
ею заниматься сложнее, 
чем пшеницей, проблем 
с ней больше — хотя бы 
та  же поздняя уборка, 
дополнительная сушка. 
Но по конечному эконо
мическому результату ку
куруза обгоняет пшеницу, 
а это для нас, хозяйствен
ников, самое главное.

— такие тенденции 
должны тревожить зер‑
нопереработчиков‑про‑
изводителей хлеба…

— Но это реалии вре
мени, и  им придется 
к  этому приспосабли
ваться. Впрочем, пона
стоящему тревожиться 
еще  рано. А  если зерна 
и  впрямь будет не  хва
тать  — что  ж, есть та
кой хороший механизм, 
как ценообразование. Бу
дет приемлемая цена  — 
будут и объемы.

— а  как  чувствуют 
себя в «Науке» кормовые?

ольга барСукоВа
Егорьевский район

Каждый сельхоз
сезон отличается 
своими особен
ностями. Как  се

годня идут дела в  одном 
из ведущих хозяйств Его
рьевского района, какие 
коррективы вносит погода 
и каких оперативных дей
ствий требует она от агра
риев — об этом нам рас
сказал глава КФХ «Наука» 
Валерий АБРОНОВ.

— Валерий павлович, 
как  складывается кре‑
стьянский сезон?

—  Е с л и  г о в о р и т ь 
о  полевых делах с  само
го начала, то  весна нас 
просто обескуражила. 
Трактора не могли заехать 
в  поле  — тонули в  гря
зи. Подобного не  было 
за всю мою фермерскую 
деятельность! Да  и  вес
ны такой еще  не  быва
ло… К  концу посевной 
верхний слой почвы стал 
подсыхать — не без люд
ского вмешательства; мы 
культивировали поля, 
чтобы процесс шел бы
стрее: сеятьто  надо! От
сеялись. Думали, что 
раз почва сырая, то вла
ги для  хороших всходов 
уж  точно хватит, а  они 
получились изреженны
ми — как у нас говорят, 
«рваными». Опять под
вел нас наш земледель
ческий опыт! Да и не нас 
одних — нынче в районе 
такое практически у всех, 
особенно на  тех полях, 
что  засевались послед
ними…

— Вы сейчас говори‑
те обо всех культурах?

— Преимущественно 
о пшенице, которая у нас 
традиционно считается 
«царицей полей», хотя, 
по  большому счету, та
ковой уже не  является. 
Сегодня ей на смену при
шли такие высокомар
жинальные культуры, 
как  кукуруза на  зерно, 
подсолнечник, гречиха — 
ими заниматься больше 
смысла. Вот кто  в  этом 
плане настоящая «цари
ца», так это чечевица, хотя 
площади она занимает го
раздо меньшие, чем пше
ница. Зато чечевица гораз
до дороже, поэтому мне 
выгоднее выращивать 
ее, пусть и  на  меньших 
площадях и  с  меньшей 
урожайностью. Что  по
делаешь, сегодня балом 
правит рынок!

— значит, хлебное 
поле уже не  занимает 
в  структуре посевов 
«Науки» львиную долю 
площадей?

— Да, посевы пшени
цы значительно сократи
лись. Еще лет пять назад 
они занимали 70, самое 
малое  — 50 процентов 
от всего севооборота, те
перь  же  — не  более 25. 
И  вновь скажу  — такое 

По затратам и результаты
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Валерий Абронов — частый гость 
на официальных мероприятиях для аграриев

Племенные герефорды — гордость «КФХ «Наука»

Переходящий запас кормов в хозяйстве всегда солидный
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СЕльСКИЕ бУДнИ

Спрашиваю о  том, 
как  справляется звено 
с такой махиной.

Юрий Герасимович рас
ставил все по полочкам:

— Нагрузка на  кор
мозаготовительный ком
байн — близко к тысяче 
гектаров. Цифра немалая, 
но в то же время мужикам 
по силам. Мы выдержива
ем сроки, что  сами себе 
наметили. В  большинст
ве своем у  нас работают 
опытные механизаторы, 

товителей полеводческо
го комплекса. Три «Дона» 
и два «Джон Дира», кто ко
сит, кто подбирает, работа
ют на самборских полях. 
Поголовье в этом отделе
нии самое большое, поэто
му и начали закладывать 
сенаж из суданки именно 
здесь. Первые дни, мягко 
говоря, не огорчают: тра
вавкуснятина, подвядшая 
согласно технологическим 
требованиям, в  среднем 
дает по 70 ц / га.

Владимир криВоШееВ
Табунский район

Это в песнях да кино 
уборка традици
онно связана с та
кими образами, 

как  «золотая жатва», «го
рячая страда» да  «битва 
за  урожай». На  земле  же, 
на селе все проще: в каж
дой из  сельскохозяйст
венных кампаний есть 
свои особенности и  пре
лести, любая из них важна 
для сельчанина.

А как подругому? Упу
стишь время  — зимой 
не  наверстаешь! Послед
ние полмесяца–месяц жи
вотноводческие хозяйства 
разрываются. Надо косить 
сено. Пора начать сенаж 
закладывать. Пропашные 
растут как  на  дрожжах, 
значит, не просят, а требу
ют культивации. К тому же 
неплохо одновременно 
и технику готовить к убор
ке. На все это — световой 
день, а ночь, когда солныш
ко уйдет и стихнет ветер, 
остается на хим обработку. 
И никакой тебе паузы меж
ду посевной и  уборкой, 
как  считают некоторые! 
А если еще это такая жи
вотноводческая громади
на, как ЗАО «Табунское», с 
которым по чис ленности 
скота не  каждый район 
края может сравнить
ся, то, понятно, никаких 
июльских «привалов» здесь 
не может быть. Для справ
ки: стадо крупного рогато
го скота составляет 4072 
головы, в том числе 1725 
коров, то есть от районно
го количества 47 %.

о СубъектиВНом 
и объектиВНом

По полям этого хозяйст
ва мы ездили с  замести
телем директора Юрием 
Сидоровым. Пока добира
лись до клеток с суданской 
травой, успели послушать 
по радио последние извес
тия. Наш гид по хозяйству 
и «переводчик» с производ
ственного на газетный не
много погодя усмехнулся:

— Про аварии и пожа
ры сказали, об  артисте 
американском погоревали, 
даже о том, сколько мил
лионов футболист стоит, 
на  всю страну раззвони
ли, а  вот о  том, что  в  ев
ропейской части вовсю 
идет уборка хлеба, а в Си
бири она на подходе, даже 
не упомянули.

И подколол:
— А вы про коров и се

наж собрались писать.
Собрались, Юрий Ге

расимович! И про людей, 
от  механизатора до  зама, 
которые делают все воз
можное и порой невозмож
ное для  того, чтобы ЗАО 
не  просто существовало, 
но и оставалось солидной 
производственной едини
цей района. При всех про
блемах, конечно.

Одной из них стало сни
жение производства мо
лока. В  первой половине 
текущего года, по сравне

О кормах, как о хлебе

Кстати, количественно 
прошлый год для хозяйст
ва неудачным не  был. 
Здесь полностью (под
черкиваю, полностью) 
себя обеспечили корма
ми, было заготовлено 
по  38 ц кормовых еди
ниц на  условную голову 
при  норме 38,9 ц. Это 
без  закупок, а  с  ними 
и того больше.

Сегодня табунцы по мо
локу догоняют самих себя 
прошлогодних. Валовка 
растет, 28 июля средне
суточный надой на  ко
рову перевалил за  13 кг 
(13,1 кг), а  в  прошлом 
году на  эту  же дату дои
ли на  2,1 кг меньше. Хо
рошо помогает зеленка: 
обкосы основных полей 
начали давно. Задача одна: 
сократить до  минимума 
минусовую разницу в про
изводстве и  реализации 
молока. Этому подчинена 
и заготовка кормов.

СемейНо‑
произВодСтВеННое 
зВеНо

На этом участке сегодня 
трудится звено кормозаго

животноводческих отделе
ний есть свое поле сорго.

Табунцы исходили 
из того, что его питатель
ная и энергетическая цен
ность выше «опального» 
овса: сахара больше, бел
ка — тоже. Не менее важ
ным стал и  такой довод, 
как урожайность. В самый 
благоприятный 2009  год 
зеленая масса овса на си
лос тянула на 55–60 ц / га, 
а «новаястарая» в первый 
год обещает подтянуться 
минимум до 70–80. И то, 
как  показалось мне, зам
директора по традицион
ной крестьянской при
вычке лукавил, темнил, 
скромничал (неправиль
ное зачеркнуть!). Если шут
ки в  сторону, то  нетруд
но подсчитать, насколько 
весомой будет добавка 
на «стол» для КРС. 

По  сбалансированно
сти изменения не требова
лись, так как система про
верена годами: зерновые 
и кормовые — примерно 
равные площади, по семь 
тысяч с хвостиком, но око
ло 60 % первых сеют на фу
раж. Сено тоже свое.

нию с  прошлым, на  фу
ражную корову здесь на
доили на  156 кг меньше. 
«Виноват» более поздний 
отел, но  это поправимо, 
как считают специалисты. 
К объективным причинам 
можно отнести и погодные 
условия, которые не дали 
в  оптимальные сроки 
убрать кормовые культу
ры. Почти в течение меся
ца изза дождей не могли 
зайти на поле, а кукуруза 
на силос перестояла, под
сохла. Правда, резоннее это 
отнести и к субъективным.

доГоНят ли Себя?
В  начале 2017го ру

ководство «Табунского», 
учитывая прошлогодние 
уроки и опыт коллег, внес
ло коррективы в  подго
товку кормовой базы. 
Сохранив общую посев
ную площадь кормов, в 
хозяйстве практически 
отказались от овса и посе
яли 1344 га сорго. Культу
ра эта для района новая
старая: когдато работали 
с ней, но в таких масшта
бах впервые. Учли и логи
стику: в  каждом из  пяти 

наша справка                             
На 1 января 2017 года в ЗАО «Табунское» работали 

228 человек.
На  1 июля поголовье КРС составило 4072 головы, 

в том числе коров 1725. С начала года на корову надои
ли 1875 кг молока, всего его произведено 3251,5 тонны, 
реализовано высшим сортом 88 %.

Общая площадь пашни в  хозяйстве составляет 
16 459 га, из них посевная площадь 16 207 га. Зерновые 
занимают 4430 га, в том числе пшеница — 1509 га, под
солнечник — 4133 га, гречиха — 505 га, кукуруза на си
лос — 1340 га, однолетние и многолетние травы — 2456 га.

Средняя урожайность зерновых в хозяйстве в 2016 году 
сложилась на уровне 11,5 ц / га, пшеницы — 10 ц / га, под
солнечника — 6,2 ц / га, кукурузы на силос — 57,5 ц / га.

Юрий Сидоров: «Полуторагодичный запас кормов – такая у нас перспектива, такую задачу мы решаем сегодня»
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зий по  качеству укладки 
не было ни разу, как и к 
его напарнику, Михаилу 
Герасименко, для  кото
рого это только третья 
трамбовка зеленой массы. 
Его «Кировец» ждал оче
реди у «подножия». Алек
сандра Наумана тормозить 
не стали: надо завершить 
бурт к  приезду главно
го «контролера» качества 
кормового сооружения. 
«Объект» будет принят 
с оценкой «отлично», если 
легковушка контро лера 
пересечет бурт крестна
крест и  не  провалится. 
И это не совсем ирония: 
спецы проверят, лаборан
ты сделают анализы, но 
«дедовский» способ тоже 
надежный.

вых и зерновых культур. 
Начинал с   комбайна 
«Нива». Ходил с  «шестер
кой», потом с  «десяткой» 
(цифры — ширина захва
та жатки, — прим. ред.). 
Так что как и когда гото
вить технику, знает давно 
и досконально. На «Джон 
Дире» — четвертый сезон, 
и все табунское время — 
в  числе лучших в  комп
лексе.

…В  конце нашего «пу
тешествия» заскочили 
на  базу, где «Кировец» 
сердито урчал, забираясь 
вверх на  уже довольно 
высокую гору. Узнали, 
что  «высоту берет» наш 
старый знакомый, Алек
сандр Науман, и  что  это 
его 15й сезон. Претен

тал бы, так Шлее меня бы 
не держал в 62! В общем, 
делаю заказ на  трактор! 
И  еще  напишите: о  лю
дях у нас заботятся. Взять 
кормежку: обеды и  ужи
ны — нормальные, для тех, 
кто  в  поле, бесплатные. 
Работай только!

На подъехавшем вскоре 
«Джон Дире» сразу бро
сился в глаза российский 
триколор. Было заметно, 
что он не парадный: две 
полосы чуть выцвели, бе
лая немного потемнела. 
Рабочий вид флага объ
ясняется просто: 1072 га 
сена скосил с начала кор
мозаготовок Александр 
Тимошенко.

— Нравится, сам во
друзил,  — ответил собе
седник на мой вопрос. — 
Както  серьезнее с  ним. 
Эту тысячу гектаров трак
тор прошел без запятых, 
хотя ему уже ровно десять 
лет. Знаете, почему слож
ностей не было? Как тех
нику подготовишь, так 
она и пойдет!

В  ЗАО «Табунское» ме
ханизатор специализиру
ется на  косовице кормо

под роССийСким 
ФлаГом

На  перевозке зеленой 
массы, как было уже ска
зано выше, трудится Вла
димир Ильиных. На днях 
за смену сделал семь рей
сов от комбайна Александ
ра Фолина, механизатора, 
известного мастерством 
не только в своем хозяйст
ве, но и в районе. В утро 
нашей встречи разок уже 
«сбегал» на бурт, отвез свои 
тонны, отчего, чувствова
лось по всему, настроение 
было приподнятое:

— Мне «Ветерана тру
да» дали в 2015м, в 60 лет, 
а  работается в  охотку, 
как  и  раньше. Ну, почти 
так же, как и 42 года назад, 
когда начинал. И все вре
мя  — на  перевозке, с  не
большими перерывами.

Т150 и  «Беларусы»  — 
вот мой основной транс
порт. Этот (показывает 
на трактор) — с 1981 года. 
Молодец, бегает нормаль
но, но  я  собираюсь ра
ботать до  упора, отсюда 
и мечта: получить или но
вую, или  поновее техни
ку. А  что, плохо рабо

гона осматривая комбайн, 
коротко рассказал о себе:

— Я  и  до  армии уже 
работал в  отделении, со
лому на  МТЗ922 возил 
на  измельчитель. Хотел 
попасть на  посевную, 
но  не  успел: призвали. 
Зато после на  «Кировце» 
отпахал в  прямом и  пе
реносном всю весну. Мне 
это нравится!

И  продолжил, словно 
убеждая самого себя:

—  Ст р о й ка   —  э то 
не  мое. Мое  — это поле. 
Я вырос на нем, с детства 
с отцом — в поле. Нас, Ше
велевых, сегодня целых 
четверо в  «Табунском», 
и все на тракторах.

Это верно. О Дмитрии 
Михайловиче, который 
в то утро тоже на комбай
не «Дон680» убирал судан
ку рядом с сыном, масте
ре своего дела, районная 
газета уже писала. Виктор 
на МТЗ82 уже успел сде
лать рейс с  подкормкой 
на ферму. Михаил на «Бе
ларусе» валки ворошит 
на сенокосе. Такое вот се
мейнопроизводственное 
звено получилось!

но есть и молодежь. Четы
ре парня за счет хозяйст
ва окончили в  этом году 
курсы и теперь имеют до
пуск на все типы сельско
хозяйственной техники. 
Кстати, они  же учились 
от «Табунского» и на пер
вичную категорию, и все 
остались. Посмотрите вот 
на  тот «Дон680»: на  нем 
как  раз один из  той чет
верки. Саша Шевелев, в 
армии отслужил, нормаль
но работает.

Комбайн Александра 
Шевелева мы подождали 
совсем немного на разво
роте, следом подъехал МТЗ 
с прицепом. Так что «под
клишевку», то  есть под
пись под  фотографией, 
начатую заместителем ди
ректора, продолжил хозя
ин «Беларуса» на отвозке 
Владимир Ильиных:

— По  школьной си
стеме я  Сашке поста
вил бы пятерку. От наших 
асов не  отстает, технику 
не рвет, спокойно управ
ляется. Свои сменные 90 
гектаров делает, а шибче 
пока на надо.

Сам Александр, после 

От автора                            
К концу закладки горка потянет на пять тысяч тонн, 

а всего для Самборской фермы планируется запасти 
10 000 тонн сочных кормов. Полуторагодичный кормо
вой запас — страховка от непредсказуемости погоды 
на следующий сельскохозяйственный год. Минимум 
30 000 тонн надо для этого. Табунцы пока собственным 
прикидкам следуют.
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А эта тележка зелёнки – на подкормку

Владимир Ильиных: «Собираюсь работать до упора, поэтому 
делаю заказ директору на новый трактор. Или поновее» Взгляд с земли. На втором плане – Александр Шевелёв. На первом – стебли им скошенной суданки

Александр Тимошенко: «Флаг водрузил – значит, ответственность двойная»
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СЕлО МОлОДОЕ

В этом году в Новичихинский район приехала очередная семья ветеринаров

да появился второй сын, 
финансовый вопрос встал 
жестче. Хотя Дима после 
пар работал — занимался 
реализацией раков, — ста
бильности не было. А тут 
помог случай…

Когда на ветеринарный 
факультет приезжал Сер
гей Звягинцев, Кристи
ну, которая толькотолько 
вернулась из роддома, бук
вально силой впихнули 
в  аудиторию, где высту
пал начальник райсель
хозуправления. Понятно, 
что  для  молодой мамы 
двух сыновей на ближай
шее время главная роль 
не связана с ветеринари
ей, но для мужа информа
цию о вакансиях в районе 
она послушала. И уже 13 
мая Дмитрия трудоустро
или в ООО «Россия».

Еще месяц ребята жда
ли, пока хозяйство купит 
жилье для молодой семьи. 
Руководство не подвело — 
выбирали лучшее. И  вот 
месяц назад переезд в об
ширные хоромы (после 
нескольких квадратов об
щагито) свершился!

— У нас даже игрушки 
и  носки стали теряться 
в  этом большом доме,  — 
смеется Кристина.

Пока Дмитрий Корот
ченко осваивается на  ра
боте (и, по словам Сергея 
Букреева, руководителя 
ООО «Россия», удается ему 
это весьма хорошо), Крис
тина ведет хозяйство. По
росенка уже завели, птица 
и кролики на подходе. Вот 
так Новичихинский район 
обзавелся четырьмя новы
ми жителями!

Лееров стал знаковым 
не  только изза  работы. 
Скоро в новом доме, кото
рый для семьи приобрело 
хозяйство, зазвучит голос 
нового члена семьи. Все 
только начинается!

+ 4 жителя
Буквально месяц назад 

в  подготовленный руко
водством ООО «Россия» 
дом для молодого специа
листа въехала семья из че
тырех человек: новый вете
ринарный врач хозяйства, 
его жена и их сыновья — 
двухлетний и полугодова
лый малыши.

— Мы познакомились, 
как  только я  поступила 
на  первый курс ветери
нарного факультета,  — 
вспоминает Кристина Ко
ротченко. — Дима учился 
уже на третьем. Практиче
ски сразу начали дружить. 
В начале второго курса по
женились, а  ровно через 
девять месяцев родился 
наш первый сынок.

Чтобы обоим получить 
высшее образование, хо
дили на пары по очереди. 
Благо студенческое обще
житие рядом с корпусом. 
Так, пока один сидит с ма
леньким, другой грызет 
гранит науки, и наоборот. 
А буквально через год с не
большим и  второй сыно
чек подоспел.

— Изначально мы все
рьез не думали о том, что
бы кудато  переезжать. 
Муж поступил в аспиранту
ру, я продолжала получать 
первую ступень высшего 
образования,  — продол
жает Кристина. — Но ког

решло на  выпойку теля
там скисленного специ
альной закваской молока. 
Раньше использовали 
для этих целей муравьи
ную кислоту. По итогу — 
микрофлора у молодняка 
стала лучше, а  финансо
вых затрат хозяйство не
сет меньше. Также за этот 
год Иван освоил УЗИска
нер, благодаря которому 
ООО «Мельниково» теперь 
не несет потери изза яло
вых коров.

— Ветеринар должен 
не только корову лечить, 
но и хороший калькулятор 
в голове иметь, чтобы за
траты были оправданы эф
фектом. Это же бизнес, — 
подытоживает Иван.

Первый год в  Новичи
хинском районе для четы 

ветеринарными врачами 
работают и  отец, и  брат. 
Последний, кстати, теперь 
живет неподалеку от млад
шего брата — возглавляет 
животноводческий отдел 
в ООО «Русское поле».

В этот раз я увидела уже 
специалистов. Говорили 
о любимом деле уверенно 
и  все с  тем  же удоволь
ствием.

— Вот теперь мы про
жили полный цикл ра
боты животноводческой 
фермы, — говорит Елена 
Леер.  — Конечно, допу
скали какието  ошибки, 
но сразу старались делать 
из  них выводы. Говорят, 
первый год самый слож
ный, потом все проще 
пойдет!

Изза некоторых кадро
вых передвижений внутри 
хозяйства за  этот год мо
лодые люди успели при
мерить на  себя разные 
профессии: Елена с апре
ля осваивала программу 
«Селэкс» в роли зоотехни
каселекционера, а  Иван 
совмещал должности глав
ного ветврача и главного 
зоотехника.

— В начале июля к нам 
приехал новый главный 
зоотехник  — выпускник 
АГАУ, интересный парень, 
глаза горят,  — говорит 
Ивар Леер.  — У  нас сей
час много мыслей в  го
лове, что  нужно сделать, 
лет на  пять вперед точ
но. А потом уже все долж
но по накатанному идти. 
И у Александра Александ
ровича (Спикачева, дирек
тора хозяйства,  — прим. 
авт.), и  вообще в  холдин
ге (ООО «Мельниково» 
входит в  холдинг «Алтай
ской продовольственной 
компании» Александра 
Балакова,  — прим. авт.) 
заведено так: если ты 
чтото предлагаешь новое, 
нужно не  просто на  сло
вах сказать, что  это мо
жет принести результат, 
но и доказать на деле. Тог
да в следующий раз проще 
будет заниматься полезны
ми нововведениями.

К  молодым специали
стам прислушиваются. 
Например, хозяйство пе

объяснили ему и его маме, 
какие программы работа
ют в вузе, какая поддержка 
оказывается выпускни
кам именно этого высшего 
учебного заведения пос
ле получения профессии 
и трудоустройства, про по
мощь с  улучшением жи
лищных условий расска
зали. И как итог — парень 
подал свои документы 
на  инженерный факуль
тет в  аграрный! Для  нас 
это маленькая победа.

Но  школьники и  вы
пускники  — это работа 
на перспективу. А ведь ва
кансии необходимо запол
нять достойными кадрами 
здесь и сейчас.

Для  этого уже Сергей 
Звягинцев ездит в  аграр
ный университет и зазы
вает в хозяйства талантли
вых выпускников разных 
факультетов. Надо сказать, 
что и в этом деле он преу
спел: в прошлом году оты
скал семью ветеринарных 
врачей для ООО «Мельни
ково», в этом — для ООО 
«Россия». Плюс два выпуск
ника биологотехнологи
ческого факультета этого 
года выбрали для  начала 
своей трудовой карьеры 
хозяйства Новичихинско
го района.

— Это говорит о  том, 
что нам и в нас верят. А мы 
стараемся создать для это
го все условия: всетаки 
теория одно, а  практика 
и  жизнь не  всегда то  же 
самое.

ВСе СезоНы
С семьей Лееров — Ива

ном и Еленой — я познако
милась прошлой осенью. 
На  тот момент ребята  — 
выпускники ветеринарно
го факультета — прорабо
тали в ООО «Мельниково» 
всего 4 месяца. Глаза горе
ли, видно было, что  они 
готовы свернуть горы. 
Но  это еще  были пер
вые, неуверенные шаги 
во взрослую жизнь.

Оба из районов, знали, 
что  в  городе не  останут
ся  — хотелось проявить 
себя на  селе, на  реаль
ном сельхозпредприя
тии. Тем  более у  Ивана 

маргарита ЦурикоВа
Новичихинский район

Кадровый голод 
в   сельском хо
зяйстве  — тема 
злободневная. Осо

бенно это касается отда
ленных районов. Новичи
хинский — один из таких. 
Но это не мешает ему быть 
по  большинству эконо
мических показателей 
на  хорошем счету, а  мо
лодежи менять городскую 
прописку на  районную. 
В чем сек рет? Давайте раз
бираться вместе!

работа 
С ВыпуСкНиками

Этой весной на  вы
пускников новичихин
ских школ шла настоящая 
«охота». Для беседы о про
фессии и  взрослой жиз
ни по  средним учебным 
заведениям района про
ехала делегация из  двух 
деканов и одного замдека
на Алтайского государст
венного аграрного уни
верситета.

— Наш район динамич
но развивается, поэтому 
потребность в  специа
листах для  сельского хо
зяйства и животноводства 
в  частности очень высо
кая, — объясняет Сергей 
Звягинцев, начальник рай
онного сельхозуправле
ния. — Поэтому я поднял 
свои студенческие связи, 
обратился к  товарищам 
в  аграрный университет. 
Так, в  апреле к  нам при
ехали деканы аграрного 
и инженерного факульте
тов и заместитель декана 
биологотехнологическо
го факультета. Проехали 
по  всем школам, устрои
ли встречу с детьми с 9го 
по 11й класс. Надо отме
тить, что  дети все вни
мательно слушали. Прав
да, мы немного опоздали 
с  выпускниками  — они 
уже определились к апре
лю с теми предметами, ко
торые необходимо сдавать 
для поступления в вуз. По
этому в следующий раз — 
а я уверен, что он будет, — 
проведем такие встречи 
заранее.

Даже несмотря на ошиб
ку со временем результат 
этой встречи очень хоро
ший: несколько ребят по
дали свои документы в аг
рарный вуз. А один парень 
даже изменил свое реше
ние, в какой именно идти 
университет.

—  Р е б я т а   ж е 
еще  не  всегда имеют 
четкое представление, 
что они хотят в итоге, — 
говорит Сергей Геннадье
вич. — Наша же задача — 
подсказать, направить. Вот 
пример из  павловской 
школы. Там мальчик, вы
пускник, собрался в поли
тех на инженера. При этом 
на вопрос, где собирается 
работать дальше, ответил, 
что  вернется в  «Русское 
поле» нашего района.

Поэтому мы с деканом 
инженерного факультета 

В погоне за кадрами

Все перечисленные семена будут проверены и сертифицированы в фи-
лиале ФГБУ «Россельхозцентр» по Алтайскому краю, Первомайский МРО.

• посевной материал сопровождается соответствующей документацией, 
подтверждающей качество ГОСТа;

• цена договорная, в зависимости от объема заказа;
• гибкая система скидок;
• рекомендации для конкретной зоны деятельности, консультации по за-

щите и питанию растений.  

Заказать семена и получить дополнительную 
информацию можно по телефонам:

Исполнительный директор ООО «Мельник»
Майданюк Андрей Анатольевич, 8-903-995-93-11
Главный агроном ООО «Мельник» 
Майданюк Сергей Анатольевич, 8-913-361-12-56
Агроном-семеновод
Панкратов Александр Иванович, 8-963-539-92-84

ЖдёМ ОТ ВАС ЗАяВкИ нА СеМенА!

Культура, сорт Репродукция Планируемое количество, т
Пшеница озимая 2824
Жатва Алтая РС-4 624
Жатва Алтая РС-1 800
Зимушка ОС (СЭ) 400
Московская 39 РС-2 500
Московская 56 РС-2 500

Агропромышленная группа «Алтайские закрома»
Элитное семеноводческое хозяйство

ООО «Мельник»
(сертификат соответствия № 022 022 Е9 1251-14)

предлагает на реализацию семена пшеницы 
озимой мягкой, сорта и репродукции 2017 г.
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РЯДОМ С нАМИ

мария чуГуНоВа
Алтайский район

К встрече с француз
скими пчеловода
ми мы готовились 
заранее: хотелось 

неформально пообщаться 
за чашкой чая. Ну а к чаю 
полагается свежий багет, 
сыр из  предгорий и, ко
нечно, местный мед.

Эмиль Молес, владелец 
крупного пчеловодческо
го и перерабатывающего 
предприятия из  регио
на Аквитания (юг Фран
ции близ Пиренеев), и его 
коллега Александр Робар 
(у него пасека поменьше, 
на  600 пчелосемей) под
ход к выстраиванию бесе
ды оценили — интервью 
вышло познавательным 
и душевным. Затем журна
листы отправились вместе 
с  французами на  пасеки 
алтайских предгорий.

трудНоСти переВода
Конечно, мешал языко

вой барьер — скорее, это 
была зияющая пропасть. 
Переводчица Наталья Ба
сенок ответственно до
носила до  любопытных 
корреспондентов всю ин
формацию в процессе ин
тервью, однако во время 
командировки случалось 
немало моментов, когда 
на помощь нам приходи
ли жесты, улыбки и  он
лайнпереводчик в смарт
фоне. Впрочем, на  него 
особо полагаться тоже 
не стоило — иной раз ро
бот начинал непередава
емо импровизировать.

и произВодСтВо, 
и музей

На  первом этапе зна
комства удалось выяс
нить, что Эмиль успешно 
совмещает деятельность 
владельца пасеки и  пе
рерабатывающего пред
приятия (его фабрика 
выпускает на  медовой 
основе мыло, космети
ческую продукцию, мед 
с  различными наполни
телями, леденцы с  про
полисом, нугу с орехами 
и проч.) с туристическим 
направлением. Много лет 
мсье Молес возглавля
ет частный музей меда, 
на двух этажах которого 
хранятся экспонаты, свя
занные с медовой культу
рой, со всего мира. Посе
тителям демонстрируется 
фильм о работе пчелово
да — его всегда смотрят 
с интересом.

В музей организуются 
экскурсии  — и  этот вид 
деятельности приносит 
дополнительный доход.

Н а т у р а л ь н ы й  м е д 
во  Франции недешев, 
как и продукция из него. 
Любая баночка крема, 
в   состав которого  — 
пусть даже в  минималь
ном объеме  — входит 
мед, моментально ведет 
к удорожанию продукта. 
Потому что во всей Евро
пе главенствует тренд — 
в  моде все натуральное, 
природное.

Le miel означает «мёд»

Семья Шишовых из алтайских предгорий как раз качает мёд. Гости с интересом следили за процессом

стий поближе к Пирене
ям. Ни  семья, ни  друзья 
поначалу таких перемен 
не оценили.

— Я  сумасброд, близ
кие знают, что  я  спосо
бен на непредсказуемые 
поступки, поэтому осо
бой веры в  то, что  это 
новое увлечение надолго, 
ни  у  кого не  было. Од
нако прошло шесть лет, 
я всерьез занят пасекой, 
этот бизнес приносит 
деньги  — и  родные на
конец осознали, что пче
ловодство для  меня  — 
главное дело.

про кВаС и ляГуШек
Говорили мы с  фран

цузами и о еде.
— Лягушек мы едим, 

может быть, раз в год, — 
смеется мсье Молес,  — 
все  же главный продукт 
на столе наших соотечест
венников — сыр.

Ж и т е л и  ф р а н ц у з 
ской провинции, Эмиль 
и Александр любят и уме
ют готовить. Считается 
хорошим тоном потра
тить дватри часа в день, 
чтобы приготовить вкус
ное блюдо самостоятель
но. Александр заявил, 
что  в  принципе любит 
поесть, а друзей предпо
читает угощать говяди
ной, тушеной в красном 
вине.

Что любопытно, на Ал
тае французы впервые 
отведали русского кваса. 
Сладкокислый напиток 
им пришелся по  душе. 
Однако гости очень изу
мились, услышав о суще
ствовании блюда под на
званием окрошка. Чтобы 
в  игристый напиток до
бавлять колбасу, огурцы 
и  картошку?! Нет, такое 

давно разразился боль
шой скандал, связанный 
с  тем, что  крупные сети 
были уличены в торговле 
некачественным продук
том из  Китая. Надеюсь, 
последствия этой исто
рии будут благоприятны 
для  французских пчело
водов и  правительство 
все же повернется к нам 
лицом. Пока  же особо 
помощи не  ощущаем  — 
если хорошо заработал 
на меде, то и налоги пла
ти соответственно.

добрые пчЁлы 
алтая

Если мсье Молес прак
тически всю жизнь владе
ет пасекой (кстати, в мо
лодости он писал заметки 
для  журнала агрономи
ческой направленности, 
коллега!), то  Александр 
Робар в этом бизнесе все
го шесть лет.

Александру 34, учился 
он в Париже на биотехно
лога. Первая университет
ская практика проходи
ла на пасеке неподалеку 
от Тулузы.

— Первые два года 
я  ужасно боялся укусов 
пчел,  — рассказывает 
мсье Робар. — У нас пче
лы очень злые, не такие, 
как на Алтае, — ваши пче
ловоды могут работать 
без  специальной одеж
ды. К  нашим  же насеко
мым без  костюма не  по
дойти. Но мне показалась 
невероятно интересной, 
захватывающей жизнь 
пчел. Любопытно было, 
как устроен рой, по каким 
законам он существует.

Переборол Александр 
страх укусов и после уни
верситета перебрался 
из  парижских предме

руССкое НародНое 
СредСтВо

В  российском и  ев
ропейском пчеловод
стве много различий. 
Эмиль Молес рассказал, 
что  изза  болезни пчел, 
которую законодатель
но запрещено лечить 
с  помощью антибиоти
ков, пострадал бизнес 
многих его коллег. Раз
решенное  же лекарство 
стоит безумно дорого, 
и не у каждого владельца 
пасеки есть возможность 
его купить.

В  ответ на  эту исто
рию алтайский пчело
вод Юрий Богуславский 
поделился рецептом на
родного снадобья: молоко 
мешают с чесноком и вы
паивают пчелам. И вуаля! 
Жужжащее поголовье спа
сено! Французы немало 
подивились этому откры
тию и, видимо, находясь 
под впечатлением от уви
денного, презентовали 
алтайскому музею меда 
ценный экспонат.

китайСкий 
пСеВдо‑мЁд

— Российские пчело
воды получают от  госу
дарства большую под
держку, чем мы, — заявил 
мсье Молес во время бе
седы с журналистами, — 
однако коечто нас связы
вает. Я говорю о засилье 
дешевого некачественно
го китайского меда, запо
лонившего полки в торго
вых сетях многих стран. 
У  нас во  Франции мед 
хотя и не столь популяр
ный продукт, как, ска
жем, сыр, однако и  он 
пользуется спросом. Осо
бенно охотно покупают 
мед немцы. При этом не

странное сочетание гур
манская натура францу
зов отказалась понимать.

Небольшое отступле
ние: перед отлетом мы 
завезли гостей в  барна
ульский супермаркет, где 
они покупали продукто
вые подарки для близких. 
Я  чуть не  сошла с  ума, 
пытаясь понять, что  же 
кроется за словами «мне 
нужен белый жир сви
ньи». С  горем пополам 
нашли сала, а еще поче
муто  копченой селедки 
и  хреновины. В  одном 
из ресторанов Белокури
хи иностранцы пришли 
в  неописуемый восторг 
от ядреной горчицы («Это 
не дижонская, это совер
шенно другая!»  — лико
вали гости) — пришлось 
уговорить официантку 
продать нам пару бано
чек острой специи.

руССкое 
ГоСтеприимСтВо — 
Самое 
ГоСтеприимНое

…Было интересно на
блюдать за  тем, как  ис
кренне радуются просто
рам алтайских предгорий 
наши гости, с каким вос
торгом окунаются в  ле
дяную Катунь, с  каким 
вниманием выслуши
вают советы алтайских 
пчеловодов (кажется, мы 
не пропустили ни одной 
пасеки по пути!).

Что хочу отметить: лад
но французы. Им все здесь 
внове. Но как я рада за со
отечественников, слова
ми не  передать! Везде 
встречались только ра
душные и  гостеприим
ные люди, повсюду сервис 
был на очень достойном 
уровне  — на  глазах ме

няется в лучшую сторону 
отношение к  туристам. 
Так что  — спасибо всем 
встретившимся по дороге!

пчелоВод 
пчелоВоду — брат

Отдельно хочу отме
тить пасечника Анато
лия Метлу из Алтайского 
района. Его ульи фран
цузы заметили издали, 
попросили  — давайте 
заедем. И  будто только 
нас тут и  ждали! Анато
лий, мужчина харизма
тичный, основательный, 
не  без  чувства юмора, 
на нашу просьбу показать 
пасеку французам отве
тил моментальным согла
сием. Рассказал (ну и что, 
что с нами в тот момент 
не  оказалось переводчи
ка!) про своих предков — 
казаков, про 400летнюю 
историю рода…

Французы вниматель
но вслушивались в чужую 
речь и осматривали вла
дения Анатолия. Чего сто
ят окружающие пейзажи: 
залитый солнцем день, го
лубые горы на горизонте, 
алтайское разнотравье — 
и  теплый дух от  земли, 
и  нежное жужжание не
утомимых пчел. Как  же 
хорошо!

— Вот видите? Это ва
силек. Сейчас он еще та
кой окраски, через не
с кол ь ко  к и л о м е т р ов 
будете проезжать пере
вал — синерозовый весь, 
так и знайте: это василек 
цветет. Вскоре он побеле
ет. И тогда мы будем брать 
мономед. Виктор, тащика 
банку василькового меда 
прошлогоднего, — распо
рядился Анатолий Метла.

Французы вниматель
но разглядывали василь
ки и  фотографировали 
все происходящее. Тут же 
была устроена дегуста
ция белоснежного меда 
(на  вкус он действитель
но своеобразен, с кислин
кой). Эмиль, отведав этой 
прелести, помчался в ма
шину и  вскоре вернулся 
с  банкой меда со  своей 
пасеки. Если я  правиль
но поняла, вроде это мед 
пионовый. По  вкусу  — 
мармелад.

Надо было видеть эту 
картину, когда Анатолий 
зачерпнул ложкой фран
цузского меда, как выжи
дающе смотрел и  ждал 
профессиональной оцен
ки мсье Молес, как вдум
чиво пробовал заморский 
продукт пчеловод с Алтая, 
как завороженно за этим 
наблюдали все мы.

Метла наконец заулы
бался, и  у  всех отлегло 
от  сердца: не  подкачали 
французы! Хороший мед 
производят!

Тут  же произошел об
мен медами: Молес пре
зентовал Анатолию баноч
ку своего, французского, 
Анатолий крепкою рукой 
закрутил крышку на  ва
сильковом — берите!

Разъезжались друзья
ми — совершенно счаст
ливыми и довольными.
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Вячеслав драНиЦа
Зональный район

Ветеринарная служ
б а  З о н а л ь н о г о 
района по  праву 
считается одной 

из  сильнейших в  Ал
тайском крае. Ее костяк 
составляют истинные 
профессионалы и  даже 
энтузиасты своего дела, 
десятки лет отдавшие 
этому нелегкому, но  бла
городному ежедневному 
и  ежечасному сельскому 
труду, без которого немы
слимо само существова
ние животноводства. Од
ним из  самых опытных 
и  умелых ветработников 
района коллеги называют 
главного ветеринарного 
врача ООО «Октябрьское» 
Анатолия БЕЛОЗЕРЦЕВА. 
Новость о присвоении ему 
почетного звания «Заслу
женный работник сельс
кого хозяйства Российской 
Федерации» в  местном 
профессиональном со
обществе восприняли 
как  должное и  искренне 
порадовались за  него  — 
этот человек действитель
но заслужил высокую фе
деральную награду.

СбыВШаяСя мечта
Родом Анатолий Бело

зерцев из села Новая Чем
ровка Зонального района. 
Здесь же, на малой роди
не, он много лет назад 
начал профессиональ
ную трудовую деятель
ность после успешного 
окончания факультета 
ветеринарной медици
ны Алтайского сельскохо
зяйственного института. 
В  вузе Анатолий Юрье
вич учился по направле
нию от государственного 
племенного птицевод
ческого завода «Чемров
ский», слава о  котором, 
как  об  одном из  пере
довых, гремела на  весь 
край. По условиям выда
чи направления молодой 
специалист должен был 
отработать несколько лет 
на  предприятии, кото
рое дало ему «путевку» 
для  получения высшего 
образования. Для многих 
новоиспеченных обла
дателей дипломов эта 
«отработка» становилась 
каторгой. В случае с вы
пускником Белозерцевым 
все было ровно наобо

Жить, работать, расти над собой
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ИП Глава КФХ Горлов Сергей Викторович

реализует семена 
озимой пшеницы 

урожая 2017 г. в с. Полковниково 
Косихинского р-на:

• Жатва Алтая РС1
• Зимушка РС1
• Немчиновская РС1, РС2
• Скипетр РС2

тел. 8-903-949-35-49
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г. Барнаул, пр. Ленина, 56, тел. 8(3852) 36-33-80,
 8-909-507-04-02 — Ларионов Евгений Александрович
e-mail: 9095070402@mail.ru

ООО «Партнёр-Агросервис»

Семена 
озимых культур

УРОЖАЯ 2016 гОдА

Пшеница озимая
Новосибирская 40 ЭС

Скипетр СЭ

Тритикале озимая Сирс-57 ЭС, РС-1

Рожь Сибирь ЭС, РС- 1
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рот — работать на ГППЗ 
«Чемровский» было его 
осуществившейся меч
той.

партия Сказала: 
«Надо!»

Тр и  г о д а  т р у д и л 
ся на  племптицезаво
де Анатолий Юрьевич 
ветеринарным врачом 
отделения, набираясь 
бесценного производст
венного опыта. Скорее 
всего, здесь бы и продол
жал он свою плодотвор
ную профессиональную 
деятельность, если  бы 
молодежь предприятия 
не  избрала его секрета
рем комсомольской ор
ганизации. А  где комсо
мол, там, как  известно, 
и партия, КПСС. Вступив 
в ее ряды, Анатолий Бе
лозерцев получил от  ру
ководства первое партий
ное задание  — перейти 
работать главным вет
врачом в  откормочный 
совхоз «Фоминский», ко
торый тогда относился 
к  Зональному району. 
Положение дел в  этом 
хозяйстве было близким 
к  плачевному, но  пойти 
против воли компартии 
означало лишиться пар
тийного билета, что в те 
годы считалось крайне 
нежелательным.

Около года прорабо
тал Анатолий Юрьевич 
в  «Фоминском», а  затем, 
в судьбоносном для стра
ны 1991 году, в его жиз
ни случился не  менее 
судьбоносный поворот: 
Анатолий Каюда, дирек
тор совхоза «Вперед», 
пригласил его перейти 
в  это хозяйство глав
ным ветврачом. Проб
лем с переводом из «Фо
минского» не  возникло, 
так как  к  тому времени 
откормсовхоз доживал 
свои последние дни.

Не уСтаВать учитьСя
С  тех пор вот уже 

26  лет Анатолий Бело
зерцев бессменно трудит
ся в должности главного 
ветеринарного врача хо
зяйства, которое, прой
дя череду преобразова
ний от  совхоза «Вперед» 
до  ООО «Октябрьское», 
«доросло» до десятки луч
ших сельхозпредприятий 
Алтайского края. «Доро
сло» в  том числе и  бла

годаря его, главного вет
врача, добросовестному, 
кропотливому труду. При
оритетными задачами 
в своей работе Анатолий 
Юрьевич считал и  счи
тает повышение эффек
тивности воспроизводст
ва стада, сохранности 
сельскохозяйственных 
животных и обеспечение 
эпизоотического благопо
лучия хозяйства. Для это
го он активно внедряет 
в  производство научно 
обоснованные техноло
гии и  передовые прак
тические приемы, кото
рым регулярно обучается 
на  курсах повышения 
квалификации, различ
ных научнопрактиче
ских семинарах. Такова 
его принципиальная по
зиция: любой специалист 
своего дела должен посто
янно совершенствоваться 
в  нем, расти над  собой 
в профессиональном пла
не. Хоть по  миллиметру 
в  день, но  расти, иначе 
грош цена такому специ
алисту и  горе направле
нию работы, за  которое 
он отвечает.

СоХраННоСть — 
прежде ВСеГо

Невозможно достиг
нуть хороших результа
тов в  животноводстве 
и  без  внедрения в  про
изводство технологий, 
позволяющих сохранять 
и  выращивать здоро
вых животных с первых 
дней их  жизни. Поэто
му, изучив опыт рабо
ты передовых хозяйств 
Алтайского края и других 

регионов Сибири, Ана
толий Белозерцев много 
лет назад поставил перед 
руководством хозяйства 
вопрос о необходимости 
строительства телятни
ков для холодного метода 
содержания молодняка, 
а  также новых помеще
ний для  сухостойных 
коров. Без  этого невоз
можно было повысить 
сохранность поголовья 
крупного рогатого скота, 
находившуюся на уровне, 
не отвечающем стандар
там ведения современно
го производства.

— Когда я пришел ра
ботать в  хозяйство, па
деж был недопустимо 
высоким  — за  год пало 
240 голов скота, — вспо
минает Анатолий Юрь
евич.  — Мне эта цифра 
навсегда врезалась в па
мять. Да, поголовье тогда 
было больше, чем  сей
час,  но  такой падеж 
этим не оправдать. При
чин было много, и  са
мая главная из них — не
возможность обеспечить 
не групповое, а индиви
дуальное размещение те
лят. Как  исправлять си
туацию? С  первых дней 
работы начал ездить 
за опытом в Институт экс
периментальной ветери
нарии, расположенный 
в  поселке Краснообск 
Новосибирской обла
сти. Консультировался 
у  научных сотрудников, 
применял на  практике 
новые методы лечения, 
но должного эффекта все 
равно не  было. Решить 
проблему падежа удалось 

только за  счет расшире
ния площади существую
щих телятников, а затем, 
с  приходом к  руковод
ству хозяйством Герма
на Михайловича Неве
рова,  — строительства 
новых животноводческих 
помещений для  содер
жания молодняка по хо
лодному методу. Его мы 
«подсмотрели» у  коллег 
из  сельхозпредприятия 
«Ирмень» Новосибирской 
области. В результате зна
чительно улучшилась 
не  только сохранность 
телят, но и среднесуточ
ные привесы.

Наряду с  решением 
вопроса сохранности 
по инициативе Анатолия 
Белозерцева в хозяйстве 
внедрили современный 
метод обработки конеч
ностей маточного по
головья. Также на  про
тяжении многих лет 
проводится обезрожива
ние телят. Позитивные 
сдвиги не заставили себя 
ждать: сохранность пого
ловья повысилась до  99 
процентов, увеличился 
продуктивный период, 
снизилось выбытие дой
ных коров.

перВые 
помощНики

Противоэпизоотиче
ские мероприятия, вы
полняемые под  неусып
ным контролем Анатолия 
Юрьевича, позволяют 
исключить в  хозяйстве 
возникновение острых 
и  хронических заболе
ваний сельхозживотных. 
На протяжении всей тру
довой деятельности план 
противоэпизоотических 
и профилактических ме
роприятий в  «Октябрь
ском» выполняется на сто 
процентов. Большое вни
мание главный ветврач 
Белозерцев уделяет про
филактике и лечению же
лудочнокишечных и ре
спираторных болезней 
молодняка КРС, приме
няет новые передовые 
методы профилактики 
и лечения паразитарных 
болезней животных.

Все эти мероприятия, 
а  также амбулаторное 
терапевтическое и  хи
рургическое лечение 
животных, применение 
в  работе современных 
лекарственных средств 

и  высокоэффективных 
ветпрепаратов, выпол
нение в  хозяйстве зоо
гигиенических и  ве
т е р и н а р н ы х  п р а в и л 
при содержании и корм
лении животных, уходе 
за  ними на  стационар
ном лечении под умелым 
руководством Анатолия 
Юрьевича осуществля
ют его первые помощ
ники  — опытнейшие 
ветеринарные врачи хо
зяйства Татьяна Гущина, 
Татьяна Запрягаева и Та
тьяна Панарина, а  так
же заведующая ветапте
кой Флера Вирц. Каждой 
из  этих женщинтруже
ниц, грамотных и нерав
нодушных специалистов 
высокой квалификации 
он благодарен за  много
летнюю совместную рабо
ту. Кстати, супругу Анато
лия Юрьевича, с которой 
они вместе уже больше 
тридцати лет, тоже зовут 
Татьяной. «Хоть каждые 
пять минут желание зага
дывай — все время меж
ду Татьянами находишь
ся», — шутит он.

«заСлужеННоГо» — 
заСлужил

Ч то   е щ е   отл и ч а е т 
Анатолия Белозерцева, 
так это то, что  он при
нимает деятельное учас
тие в  жизни не  только 
хозяйства, но  и  поселка 
Октябрьского. За  высо
кий профессионализм, 
порядочность и  трудо
любие его уважают одно
сельчане, руководители 
и  специалисты сельско
хозяйственной отрасли 
района. Анатолий Юрь
евич, несомненно, внес 
большой личный вклад 
в становление и развитие 
ветеринарной службы 
Зонального района, бла
годаря чему в  текущем 
году наряду с  другими 
лучшими тружениками 
АПК был внесен в  рай
онную «Галерею почета».

…В августе ветеринар
ные работники Алтайско
го края отмечают свой 
п р о ф е с с и о н а л ь н ы й 
праздник, а также 80ле
тие региональной вет
службы. В  их  числе по
здравления принимает 
Анатолий Белозерцев. 
Теперь уже в  ранге за
служенного работника 
сельского хозяйства РФ.

ЖМЫХ ПОдСОЛнеЧнЫЙ
Гранулированный. Протеин 23-25%.  

Цена — 5 руб./кг.  
Возможна отгрузка в мешках.

Тел.: 8 (385-57) 4-07-17
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Телефоны отдела рекламы:
8 (3852) 65-98-31, 
8-906-945-2518, 
8-913-080-5160, 
e-mail: altniva@inbox.ru

Главный ветврач ООО «Октябрьское» стал «Заслуженным 
работником сельского хозяйства РФ» в год 80-летия 

ветеринарной службы Алтайского края
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МИР В ЗАГОлОВКАХ

Вокруг света     

подготовила  
мария чуГуНоВа.

использована 
информация с сайтов

«интерфакс»,  
риа Новости.

чеством», — сказал Венке фон 
Шенк, аналитик AMI в Бонне.

Дожди, скорее всего, про
длятся еще две недели, сообща
ет AgResource в отчете. Ливни 
оказали наихудшее влияние 
на  центральную Германию, 
одну из  важнейших областей 
производства пшеницы в стра
не. Нестабильная, дождливая 
погода замедлила сбор урожая 
зерна, и  фермеры оказались 
в трудной ситуации.

Влажная погода увеличила 
риск микотоксинов. На  мно
гих полях пшеница полегла. 
В  северной Германии дожди 
прервали уборку. Пока что со
брано только 5 процентов пше
ницы. «У  нас все время идет 
дождь. Трудно вывести ком
байны на поле, поэтому реаль
ного прогресса нет», — сказал 
Франк Деккерт, старший трей
дер в Ceravis.

Хотя на  севере страны 
попрежнему остаются поля, 
где пшеница еще  не  созрела, 
а это означает, что ущерба уро
жая можно избежать, сказал 
Деккерт. Если на севере будет 
хороший урожай, производст
во пшеницы там  может быть 
выше, чем  в  прошлом году. 
По  словам фон Шенка, пого
да в  ближайшие две недели 
определит количество экспор
та. Поставки могут снизиться 
на 15 процентов по сравнению 
с предыдущим сезоном в худ
шем случае и  не  измениться 
в лучшем.

(источник: Bloomberg).

удерживают продажи своего 
урожая в ожидании более вы
соких цен.

риСк микотокСиНоВ
Кормовая пшеница обычно 

имеет более низкий вес и бо
лее низкое качество, поэтому 
хлеб из нее плохо поднимается 
во время выпечки. Содержание 
белка в кормах для скота так
же меньше, чем  в  пшенице, 
используемой в мукомольной 
отрасли. По  словам Миросла
ва Марчиниака, консультанта 
InfoGrain в Варшаве, произво
дители кормов уже сдерживают 
закупки пшеницы, поскольку 
на  рынке появляется больше 
кормового зерна, что приводит 
к снижению цен.

«Мы увидим гораздо больше 
кормового зерна с меньшим ка

По словам BayWa AG, сочета
ние таких условий выращива
ния означает, что урожайность 
сельскохозяйственных куль
тур, вероятно, будет разной. 
Изза  жаркого и  сухого июня 
зерна пшеницы были меньше, 
чем обычно, а влажная погода 
в последние дни июля является 
еще одной причиной проблем 
с качеством.

В  то  же время засуха в  Се
верной Америке уменьшила 
количество пшеницы с  высо
ким содержанием белка, уве
личивая спрос на  высокока
чественное зерно. Пшеница 
высшего качества пользуется 
спросом, и  торговля зерном 
идет на  «существенных» пре
миях, говорит Наталья Скура
тович, трейдер в  Кельне. Это 
приводит к тому, что фермеры 

большая часть немецкого 
урожая пшеницы может 
пойти на корм скоту, по
скольку сильные дожди 

угрожают качеству зерна второ
го по величине производителя 
Европейского союза.

Германия является крупным 
производителем высокобел
ковой пшеницы, которая не
обходима для  традиционного 
производства хлеба в  стране. 
Но в этом году несколько дожд
ливых недель до сбора урожая 
означают, что  большая часть 
зерна станет менее подходя
щей для  пекарей и  будет ис
пользоваться только как корм 
для скота.

«Качество пшеницы до  сих 
пор хуже, чем в прошлом году, 
и  хуже, чем  в  2015м»,  — ска
зал Бернард Чилла, аналитик 
Agravis Raiffeisen AG, одной 
из  лучших зернопроизводя
щих компаний страны. До 40 
процентов всей немецкой пше
ницы пойдет на корм для жи
вотных в этом году, что вдвое 
превышает обычный уровень, 
согласно оценкам Agravis 
и  исследованиям Agricultural 
Market Information Co.

Н е м е ц к и е  ф е р м е р ы , 
как и их европейские коллеги, 
в этом году имеют дело со все
ми видами погоды. Сначала 
во многих районах наблюдался 
недостаток осадков во  время 
зимы, затем наступило затяж
ное весеннее похолодание, кото
рое в июне сменилось засухой. 
В июле страну накрыли дожди 
и продолжились в августе.

Свиньи в Германии  
полакомятся пшеницей

Консультант                                                                                                             

лить препятствованию проник
новения в  зерносклады птиц 
и животных.

Помещения должны быть очи
щены от  пыли, грязи, отходов 
производства, обеззаражены. 
Удобрения, пестициды и другие 
токсичные вещества, горюче
смазочные материалы, нефте
продукты, тара, иные посторон
ние предметы, а также пищевая 
продукция другого вида не допу
скаются к хранению совместно 
с зерном.

В течение всего периода на
хождения зерна на складе долж
на быть организована проверка 
условий его хранения (влажно
сти, температуры – приборами 
для их измерения), а также по
казателей зараженности вреди
телями, цвета зерна и наличия 
постороннего запаха. При хра
нении зерна должны обеспечи
ваться условия, позволяющие 
исключить возможность его 
самовозгорания.

алтайский филиал ФГбу 
«Центр оценки 

качества зерна».

С  учетом того, что  старт 
уборки зерновых на  Алтае 
дан 31  июля, Алтайский фи
лиал ФГБУ «Центр оценки ка
чества зерна» информирует 
аграриев о необходимости со
здания в  зернохранилищах 
надлежащих условий, то есть 
о необходимости выполнения 
установленных Техническим 
регламентом «О  безопасно
сти зерна» (ТР ТС 015 / 2011), 
утвержденным решением ко
миссии Таможенного союза 
№ 874 от  9  декабря 2011  г., 
требований к  хранению про
довольственного и  фуражно
го зерна.

В зернохранилищах должны 
быть созданы условия, обеспе
чивающие как  безопасность 
зерна, так и  сохранность его 
потребительских свойств. 
Для этого перед закладкой зер
на на  хранение зерносклады 
необходимо отремонтировать, 
кровля и  стены не  должны 
иметь отверстий и  поврежде
ний, способствующих проник
новению атмосферных осадков. 
Особое внимание нужно уде

новый урожай Алтая будет храниться 
на чистых складах
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Немец‑мясник петер 
классен в сентябре намерен 
выпустить на европейский 
рынок напитки из мяса.

У  новатора уже заклю
чены договоры с  произво
дителями из  Люксембурга, 
Бельгии и Франции, пишет 
Die Welt. Предприниматель 
подал заявки на  междуна
родный патент. Он предла
гает несколько вкусов напит
ков: «Стейк», «Бомбейская 
говядина» и  «Королевская 
курица».

Рецепт прост: мясо и ово
щи варят в  бульоне и  из
мельчают в  пюреобразную 
массу. Жидкость расфасо
вывают по бутылкам и сте
рилизуют. Охлажденный 
напиток хранится год.

более 100 корней ред‑
кого растения, женьшеня, 
изъяли сотрудники погра‑
нуправления ФСб по  при‑
морью у двух граждан кНр. 
как  сообщили «интерфак‑
су» в региональном погра‑
нуправлении ФСб, одного 
из  граждан поднебесной 
пограничники задержали 
на  горно‑таежном участке 
недалеко от  поселка бара‑
баш. С  помощью специ‑
альных приспособлений 
браконьеру удалось добыть 
больше 20 корней жень‑
шеня.

«У  другого иностранца 
сотрудники службы в Даль
нереченске изъяли около 95 
корней. Его машину оста
новили на трассе Владивос
ток — Хабаровск неподалеку 
от села Сальское. 47летний 
водитель авто утверждал, 
что  купил растение у  не
известного гражданина РФ 
для  собственных нужд»,  — 
уточнили в управлении.

В  отношении двух ки
тайцев проводится разби
рательство, ценный био
ресурс изъят и  отправлен 
на  экспертизу. Женьшень 
находится под  угрозой ис
чезновения и занесен в Крас
ную книгу РФ. Действующим 
законодательством это ра
стение отнесено к  страте
гически важным ресурсам 
дикой флоры.

Евросоюз

В Европе можно 
будет купить 
напитки из мяса

Россия

Пограничники 
против 
браконьеров

 В комплекс работ по подготовке зернохранилищ 
входит и обеззараживание помещений

Обилие осадков повлияло на качество зерна, 
которое уже непригодно в пищу людям



«Алтайская нива» № 31 (745) 9–15 августа 2017 г. www.alt-niva.ru12

РЕКлАМА

Газета распространяется в админист
рации Алтайского края, краевом Зако
нодательном Собрании, Министерстве 
сельского хозяйства Алтайского края 
и во всех 59 районах края, в том числе 
в районных администрациях и сельхоз
управлениях. За счет краевого бюджета 

«Алтайскую ниву» получают крупные 
сельскохозяйственные, перерабатыва
ющие предприятия, крестьянские (фер
мерские) хозяйства, отраслевые союзы 
и объединения, агроснабженческие ком
пании. Также газета распространяется 
по подписке.

Учредитель: Министерство сельского хозяйства Алтайского края.
Издатель: КГБУ «Центр сельскохозяйственного консультирования».

Главный редактор: Мария Петровна ЧУГУНОВА.
Адрес редакции и издателя: 656056, Алтайский край, г. Барнаул, 

ул. Пролетарская, 63, оф. 20-А.  Тел. / ф.: (3852) 63-68-68 — редактор, 

63-44-15 — корреспонденты, 65-98-31 — отдел рекламы. 
Адрес для корреспонденции: 656056, а / я 101.

www.alt-niva.ru e-mail: altniva@inbox.ru
Тираж 1160 экз.

Отпечатано ОАО «ИПП «Алтай», 656049, Алтайский край, 
г. Барнаул, ул. Короленко, 105.

Тел. 8 (385-2) 63-24-76
Заказ № 5012.

Время подписания в печать: по графику — 15.00;
фактическое — 15.00, 8.08.2017 г. Выход в свет: 9.08.2017 г.

Газета распространяется по подписке. 
Подписной индекс издания: 73632.

 Цена по подписке за полугодие: 289 рублей 98 копеек.
Все товары и услуги, рекламируемые в газете,

подлежат обязательной сертификации.
Материалы, обозначенные знаком √, 

публикуются на правах рекламы.
Ответственность за достоверность информации

несет рекламодатель.

Газета зарегистрирована Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массо-

вых коммуникаций по Алтайскому краю. Регистрационный номер: ПИ № ТУ 22-00649 от 20 января 2017 г.

Р
ек

ла
м

а

Р
ек

ла
м

а
Р

ек
ла

м
а


