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ИЗДАЁТСЯ С 2002 ГОДА

В сторону 
рентабельности
Какую перспективную 
культуру открыли 
для себя аграрии края 
в этом сезоне

Стр. 4

урожай с плюсом
Что позволило 
завьяловским полеводам 
получить прибавку 
в урожайности

Стр. 6–7

Гуляй, фермер!
Как прошел 2‑й 
фермерский фестиваль 
в Немецком районе

Стр. 9

Продолжение на стр. 5

Время собирать свёклу
Непривычно рано — в середине августа — началась уборка сахарной свёклы в крае

Р
ек

ла
м

а

Около 350 млн 
рублей будет вложено 
в  завершение строи‑
тельства свиноком‑
плекса в Ребрихинском 
районе. Подробнее  — 
на 5 стр.

5,5 тыс. тонн — 
такой объем среднесу‑
точной переработки 
сахарной свеклы за‑
планирован Черемнов‑
ским сахарным заво‑
дом в текущем сезоне. 
В 2016‑м было 5,27 тыс. 
тонн. Всего под сахар‑
ной свеклой в крае за‑
нято 23 тыс. га.

595,6 тыс. го‑
лов свиней содержится 
во всех категориях хо‑
зяйств региона, в том 
числе в ЛПХ насчиты‑
вается 466,9 тыс. жи‑
вотных.
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От первого лица                                                                                     
александр Карлин, гу-

бернатор алтайского края:

— Сегодня существует серьезная угроза по  африканской 
чуме свиней, и речь идет о том, чтобы все правила и требо‑
вания, которые могут показаться жесткими и  непонятны‑
ми, соблюдались безукоризненно. Омская область (в  связи 
со вспышкой АЧС, — прим. ред.) имеет серьезные тотальные 
проблемы в экономике, это сказалось на рынке, благосостоя‑
нии людей. Чтобы избежать этой беды, надо соблюдать меры 
предосторожности.

— Пробную копку сахарной свеклы провели 16 августа. 
Я на свеклоуборочном комбайне шестой сезон работаю. Земля 
после дождей мягкая, но больше влаги не надо — если опять 
польет, сложнее будет убирать.

В день копаю свеклы примерно с 15 гектаров. Сильно не то‑
ропимся, завод по графику сырье принимает. Ежедневно от‑
возим тонн по сто. Выкопанную свеклу складываем в кагаты 
на полях.

александр КонДраШ-
Кин, механизатор КфХ Гуд-
кова, ребрихинский район:

наров — всех, чей труд связан 
с  молоком. «Дни алтайского 
сыра» — уникальный проект. 
Он дает возможность гостям 
мероприятия познакомить‑
ся с  мастерами‑сыроделами, 
из  первых уст получить ин‑
формацию об  особенностях 
производства и  характери‑
стиках сыров, поучаствовать 
в мастер‑классах, продегусти‑
ровать лучшие образцы пред‑
ставленной продукции.

Об этом рассказал первый 
заместитель председателя Пра‑
вительства Александр Лукь‑
янов, зачитав приветствие 
участникам праздника от  гу‑
бернатора края Александра 
Карлина.

генды Алтая», «Покровский», 
сыры для  жарки и  сыры, 
производимые фермерски‑
ми хозяйствами (алтайский 
«Камамбер» из коровьего мо‑
лока, копченая «Моцарелла» 
и мягкие козьи сыры). Важно 
отметить, что  широкий ас‑
сортимент сыров производят 
не только крупные известные 
заводы, но и фермерские хо‑
зяйства.

В  11‑й раз проводился фе‑
стиваль «Дни алтайского 
сыра» на Алтае. В каждой го‑
ловке сыра  — большой труд 
не  только многотысячного 
коллектива молокопереработ‑
чиков, но  и  животноводов, 
зоотехников, доярок, ветери‑

мест происхождения това‑
ра: «Карагужинский», «Зеле‑
нодольский», «Заринский», 
«Зимаревский». Алтайское 
сыроделие  — это классика 
отрасли. В то же время требо‑
вания рынка, необходимость 
импортозамещения санкци‑
онных продуктов создают ус‑
ловия для внедрения иннова‑
ционных технологий и вывода 
на торговые полки таких сы‑
ров, как  «Маас дам», сыров 
с плесенью.

Алтайские сыроделы гото‑
вы к переменам. Покупателям 
полюбились сырные новин‑
ки, выработанные предпри‑
ятиями по  инновационным 
технологиям: «Плеяр», «Ле‑

19 августа в  Бар‑
науле состоялся 
масштабный га‑
строномический 

фестиваль «Дни алтайского 
сыра». Более сотни наимено‑
ваний сыров и различной мо‑
лочной продукции привезли 
на ярмарку алтайские произ‑
водители.

Алтайский край — регион 
классического элитного сыро‑
делия России. Сыры «Совет‑
ский», «Алтайский», «Горный», 
«Швейцарский» принесли ши‑
рокую известность нашему 
краю. В  последние годы ас‑
сортимент твердых сыров рас‑
ширяется, их  названия со‑
ответствуют наименованию 

В  республике башкорто-
стан назвали имена лидеров 
федерального этапа конкурса 
профессионального мастерства 
«лучший по профессии» в но-
минации «лучший пчеловод». 
об этом сообщает региональ-
ный минсельхоз.

Алтайский участник Евгений 
Балашов из Косихинского района 
занял четвертое место — притом 
что всего в соревнованиях состя‑
зались 20 пчеловодов из  регио‑
нов России.

В рамках конкурса участникам 
необходимо было выполнить не‑
сколько заданий теоретического 
и практического характера. 

Так, этап теории предполагал 
тестирование. За 30 минут кон‑
курсанты должны были ответить 
на 30 вопросов, охватывающих 
темы биологии пчелиной се‑
мьи, содержания и размноже‑
ния пчел, методов разведения, 
племенной работы и ее особен‑
ностей, пород пчел и отбора пче‑
линых семей для  разведения, 
кормовой базы пчеловодства 
и другие аспекты отрасли. Прак‑
тические задания касались тех‑
нологий пчеловодства.

предприятия и  хозяйства, 
занимающиеся разведением 
рыбы, могут получить господ-
держку.

Министерство природных ре‑
сурсов и экологии края сообщает, 
что рыбохозяйственным органи‑
зациям и индивидуальным пред‑
принимателям предоставляется 
господдержка в виде возмещения 
до 50 % стоимости выращенного 
и (или) приобретенного рыбопо‑
садочного материала для  зары‑
бления водных объектов.

За более подробной информа‑
цией можно обратиться в отдел 
водных биологических ресурсов 
управления охотничьего хозяйст‑
ва Министерства природных ре‑
сурсов и  экологии Алтайского 
края: тел.: 8 (3852) 29–68–24, 
 29–68–46.

В пятёрке лучших

Господдержка 
рыбоводству

Более 160 видов сыров и другой молочной продукции было представлено на фестивале

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. 8250 8250 8250 8250 8250 7250 7500 7000 6000 5500 0 5500 6000 8500 0 6500 5000 9350 17 500

макс. 9020 9020 9020 9020 9020 8250 8400 8250 7500 6000 0 7000 6000 8500 0 7000 5000 15 400 18 000

сред. 8767 8774 8774 8774 8746 7937 8108 7765 6950 5900 6333 6000 8500 0 6667 5000 12417 17 750

Изменение 
за неделю,
руб. 269 269 269 269 269 295 403 188 200 –33

0 0 0
500

0
100

0
–1533

0

Еженедельный мониторинг цен перерабатывающих предприятий Алтайского края на зерно 
(на условиях франкосклад покупателя с НДС) на период с 11 по 18 августа 2017 года
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Источник: КГБУ «Центр сельскохозяйственного консультирования».

Сырный край



«Алтайская нива» № 33 (747) 23–29 августа 2017 г. www.alt-niva.ru 3

ПАнОРАМА

подготовила елена нестеренКо.
инфографика ивана бЫХаноВа.

использована информация с сайтов altаiregion22.ru, katun24.ru.

Барнаул

г. барнаул

Букет к юбилею
Выставка цветов, приуроченная 

к 80‑летию Алтайского края, прой‑
дет в Барнауле 1 сентября. Традици‑
онно выставку проводили в День 
города, но в этом году решили пе‑
ренести событие на День знаний. 
Изменится и место проведения ме‑
роприятия, в этот раз цветочные 
композиции участников расположат 
рядом с фонтаном на площади Вете‑
ранов. Здесь же пройдет празднич‑
ный концерт. 17 августа на площади 
установили кованого аиста, высота 
которого вместе с подставкой дости‑
гает четырех метров. На изготов‑
ление композиции ушло больше 
месяца. Аист станет одним из эле‑
ментов выставки цветов. На площа‑
ди металлическая птица пробудет 
до 16 сентября.

первомайский район

Редкая птица
В Алтайском крае обнаружили 

гнездо редких птиц  — черных 
 аистов, занесенных в  Красную 
книгу России. Птицы поселились 
на  территории Повалихинского 
участка Озерского лесничества. 
Гнездо диаметром более метра 
располагается на сосне на высоте 
около 12 метров. В гнезде оказа‑
лись три птенца редкой птицы. 
На расстоянии 95 метров от места 
гнездования аистов выявлена ле‑
сосека. Как сообщает Министер‑
ство природных ресурсов и эко‑
логии Алтайского края, гнездо 
черных аистов взято под охрану, 
в радиусе 300 метров от него вы‑
делена буферная зона, участок бу‑
дет отнесен к особо охраняемым.

Колонка 
автора                     

Крутихинский район

Памятник матери
19 августа в  Крутихе открыли 

памятник «Материнский подвиг». 
Авторы проекта — Андрей Мохов, 
Евгений Шмаков и Ирина Фолом‑
кина — предложили создать этот 
мемориал в память о женщинах, 
которые в годы Великой Отечест‑
венной войны потеряли своих близ‑
ких — супругов и детей. Молодые 
люди планируют проводить у памят‑
ника уроки мужества, патриотиче‑
ские мероприятия, провожать при‑
зывников на службу в армию. Эта 
работа стала лучшим социальным 
проектом форума «АТР‑2017» и была 
рекомендована на получение гран‑
товой поддержки от Правительства 
Российской Федерации, уточняют 
в управлении спорта и молодежной 
политики.

Косихинский район

25 миллионов на мост
В  районе идет капитальный 

ремонт моста через реку Бобров‑
ка. Он расположен на автодороге 
Контошино  — Озеро‑Красилово 
и служит единственной перепра‑
вой для жителей села Озеро‑Кра‑
силово. На объект выделили около 
25 млн рублей из  краевого бюд‑
жета. Длина нового моста вместе 
с подходами составит почти 150 м, 
а ширина проезжей части — 6 м. 
«Работы ведутся активно, закон‑
чить планируем в  октябре. Но‑
вый мост прослужит минимум 
50  лет»,  — отметил специалист 
управления краевых дорог.

г. бийск

Стройотряды 
во дворах

Три студенческих отряда из АГАУ, 
АлтГУ и  АГПУ занимаются благо‑
устройством дворовых территорий 
Бийска. Они работают в рамках ре‑
ализации программы «Комфортная 
городская среда». Стройотрядовцы 
укладывают бордюрный камень, 
асфальтируют и строят внутриквар‑
тальные проезды. Первые дворы уже 
прошли приемку. Также студенты 
участвуют в творческих мероприя‑
тиях — например, в концертно‑раз‑
влекательной программе в честь Дня 
строителя. Каждый отряд получил 
благодарственные письма от  го‑
родской администрации за вклад 
в благоустройство Бийска.

усть-пристанский район

Успеть до школы
В районе завершается капиталь‑

ный ремонт школы имени А. М. Пту‑
хина. «На площадке каждый день 
трудятся 60 человек. Внутренняя 
отделка произведена на 90 %. Доде‑
лываем наружные сети, устанав‑
ливаем систему видеонаблюдения. 
К  сроку успеваем»,  — рассказал 
прораб объекта Владимир Елисеен‑
ко. Новое оборудование установят 
и в школьной столовой, также за‑
купают мебель, оргтехнику и учеб‑
но‑наглядные пособия в  классы, 
инвентарь в спортивный зал. Все‑
го на капитальный ремонт школы 
потратили более 100 млн рублей.

Наши лучшие доярки к вни‑
манию со стороны средств мас‑
совой информации уже начи‑
нают привыкать: интервью 
дают охотно и довольно часто. 
Возродилось такое трепетное 
отношение к профессии извне 
после образования в 2007 году 
Губернаторского клуба доярок, 
позже переросшего в Губерна‑
торский клуб лучших животно‑
водов. Конечно, волнуются пе‑
ред диктофонами и камерами 
простые труженики, но на кон‑
такт идут.

На  прошлой неделе деле‑
гация журналистов навещала 
операторов машинного доения 
в санатории «Обь» (подробнее 
об  этом на  10 полосе номе‑
ра, — прим. авт.). Была с нами 
и  съемочная группа краевого 
телеканала. И  как‑то  все со‑
шлось воедино: и  журналист 
из  отпуска, истосковавшийся 
по работе, и оператор молодой 
да активный, в общем, корот‑
ким разговором героини ферм 
не отделались.

Вместо новостного сюжета 
с доярками снимался практи‑
чески документальный фильм. 
Не хватало только помощника 
с  хлопушкой и  слов «Камера, 
мотор!». Сначала было заметно, 
как барышни‑доярки, с одной 
стороны, немного тушуются, 
с  другой  же испытывают не‑
поддельный интерес: все  же 
их снимают для истории!

Снимали довольно долго: 
проходки, процедуры, неболь‑
шие постановочные зарисов‑
ки  — и  на  глазах «артисты» 
начинали раскрываться. Удиви‑
тельно дело! В какой‑то момент 
мне даже показалось, что жен‑
щины начали профессионально 
«заигрывать» с камерой.

Все  же в  каждом человеке 
заложен большой потенциал. 
Мы выбираем всего лишь один 
из возможных вариантов раз‑
вития жизни. Наши героини 
выбрали свой путь: непростой, 
но очень достойный. Поправив 
здоровье, они вновь вернутся 
к своим буренкам. Но в памяти 
навсегда останутся те несколь‑
ко часов съемок, в  которых 
сельские женщины попробова‑
ли себя в новой роли — роли 
актрис!

Камера, 
мотор!

Бийск

Маргарита Цурикова
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ОфИцИАльнО

мария ЧуГуноВа
г. Барнаул

— Проблем с кормами 
в этом году не будет, — со‑
общил министр собрав‑
шимся журналистам, от‑
крывая встречу. — Сейчас 
темпы восстановлены, за‑
готовка кормов идет в нор‑
мальном режиме. Общий 
запас грубых и  сочных 
кормов оценивается в  1 
миллион 540 тысяч тонн. 
В пересчете на кормовые 
единицы их  заготовлено 
почти по 16 на условную 
голову при  плановом ру‑
беже 25 ц. к. ед.

Рассказал глава аграр‑
ного ведомства и о  набо‑
ре сельхозкультур, кото‑
рый сложился в текущем 
сезоне. Обозначил тренд: 
сельхозтоваропроизводите‑
ли ищут наиболее высоко‑
маржинальные культуры, 
ориентируются на  запро‑
сы рынка, на экономику. 
Именно из  этих сообра‑
жений в регионе по срав‑
нению с предыдущим го‑
дом заметно увеличился 
клин под чечевицей — ее 
нынче прибавилось сразу 
на 42 тысячи га, общая пло‑
щадь под этой культурой — 
65 тысяч га. Прибавилось 
и соевых полей — сегодня 
ими занято около 62 тысяч 
гектаров взамен прошло‑
годней 31 тысячи га.

Еще одна культура, ко‑
торую так любят наши аг‑
рарии, — подсолнечник, — 

Сельское хозяйство края сегодня
21 августа состоялась пресс-конференция министра 
сельского хозяйства края Александра Чеботаева 

6,6 миллиардов рублей прибыли получили алтайские сельхозпредприятия за 6 месяцев, 
сообщил глава регионального аграрного ведомства

от  уборочной площади, 
то  есть по  115–120 ты‑
сяч гектаров,  — отметил 
министр.  — Напомню, 
что в последние годы тех‑
перевооружение  — одна 
из  первоочередных ста‑
тей расходов хозяйств 
региона. За  полугодие 
на  эти цели направлено 
3 миллиарда 850 милли‑
онов рублей (выше на  1 
миллиард, чем год назад). 
Практически вся техни‑
ка приобретается через 
участие в  федеральных 
и  краевых программах 
поддержки. В  рамках ре‑
ализации Постановления 
Правительства № 1432, ко‑
торое предусматривает аг‑
рариям скидку при реали‑
зации сельхозтехники 20 % 
от стоимости, приобрете‑
но 790 единиц техники. 
Благодаря этой мере гос‑
поддержки алтайские хо‑
зяйства сэкономили более 
640 миллионов рублей.

Значительная часть 
средств идет на  покупку 
зерноуборочной техники 
и  самоходных косилок. 
С  начала этого года хо‑
зяйства края приобрели 
260 мощных зерноубороч‑
ных комбайнов, 135 само‑
ходных высокоскоростных 
универсальных косилок.

В  хозяйствах сейчас 
имеется 265 сушильных 
комплексов, 40 % из кото‑
рых приобретены за  по‑
следние три года. Весь 
сушильный комплекс 
сельхозтоваропроизводи‑
телей за  сутки способен 
просушить более 120 ты‑
сяч тонн зерна.

Уборка озимых в  крае 
практически закончена, 
заметил министр. Сред‑
няя урожайность озимых 
составляет на данный мо‑
мент 22 центнера с  гек‑
тара. Это немного ниже 
прошлогоднего показате‑
ля  — по  причине неваж‑
ной сохранности растений 
после зимовки. Однако, 
подчеркнул Александр Ни‑
колаевич, озимые культу‑
ры в любом случае гораз‑
до рентабельнее яровых. 
По предварительным про‑
гнозам, в этом году клин 
озимых в  регионе будет 
доведен до 200 тысяч гек‑
таров. Осенью прошлого 
года озимые были посея‑
ны на 189 тысячах га.

Хозяйства приступили 
к уборке хлебов. И не толь‑
ко их. Впервые в середине 
августа ряд предприятий 
начал копку сахарной свек‑
лы. Черемновский сахар‑
ный завод снабдил агра‑
риев свеклосеющей зоны 
семенами скороспелых 
гибридов, чтобы сдвинуть 
уборку и  тем  самым бо‑
лее равномерно распре‑
делить нагрузку на завод‑
ские мощности.

Вопрос готовности аг‑
ропредприятий к убороч‑
ной был также затронут 
на пресс‑конференции.

— В   крае  имеется 
более 9 тысяч комбай‑
нов. В  среднем нагрузка 
на каждый из них состав‑
ляет 416 гектаров (по стра‑
не этот показатель — 476 
гектаров). При  хорошей 
погоде аграрии за  сутки 
могут убирать по  3–4 % 

цифры и факты                            
* В  этом году на  поддержку сельского хозяйства 

и  сельских территорий региону предусмотрено 
4,1 миллиарда рублей. В настоящее время получате‑
лям доведено 2,8 миллиарда рублей.

* 106 мобильных сервисных бригад в составе почти 
200 человек будут контролировать работу сельхозтех‑
ники в начавшуюся уборку.

* Запасы дизельного топлива в хозяйствах для про‑
ведения уборочных работ оцениваются в 75 %, авто‑
бензина — более чем в 100 %.

* Уровень средней заработной платы в сельском 
хозяйстве нашего региона в прошлом году составил 
16 700 рублей, по результатам шести месяцев теку‑
щего года — 18 086 рублей.

цитата                            
александр Чеботаев, министр сельского хо-

зяйства алтайского края:
— По информации ведомственного мониторинга, 

охватывающего 695 аграрных предприятий региона, 
объем чистой прибыли сельхозпредприятий в пер‑
вом полугодии составил 6,6 миллиарда рублей, рен‑
табельность деятельности аграрных предприятий 
с учетом субсидий сложилась на уровне 33 %.

Также, по данным Алтайкрайстата, доля прибыль‑
ных организации сельского хозяйства в  регионе 
составляет 93 %. Организации сельского хозяйства 
вошли в число имеющих наибольший удельный вес 
прибыльных организаций. Тенденция прошлого года 
по доле рентабельных хозяйств сельхозтоваропроиз‑
водителей сохраняется.

Сельскохозяйственные организации уплатили 
в  бюджет и  внебюджетные социальные фонды 2,6 
млрд. рублей, что на 7,4 % выше, чем в аналогичном 
периоде прошлого года.
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них сроков сева. Ведется 
косовица озимых куль‑
тур. Это делается в связи 
с тем, что нынешнее лето 
было дождливое и способ‑
ствовало обильному про‑
растанию сорных трав. 
В данной ситуации вести 
прямой обмолот озимых 
не  представляется воз‑
можным.

Владимир турулин
Курьинский район

К а к   о б с т о я т  д е л а 
у  сельских тружеников 
района, какие работы 
ведутся сегодня на  по‑
лях и что делается в рам‑
ках подготовки к предсто‑
ящей уборочной страде, 
мы попросили ответить 

Готовимся к страде
гений Александрович. — 
И  если владельцы ЛПХ 
заняты заготовкой сена, 
то  два предприятия, за‑
нимающиеся молочным 
животноводством, ведут 
заготовку сочных кормов, 
силоса и  сенажа. Парал‑
лельно полеводы начали 
обкашивать поля с  зер‑
новыми культурами ран‑

руководителя сельскохо‑
зяйственного управления 
Курьинского района Евге‑
ния ПЕЧАГИНА.

— В  настоящее время 
в  хозяйствах всех форм 
собственности, вклю‑
чая ЛПХ, интенсивно ве‑
дется заготовка кормов 
для предстоящей зимовки 
поголовья, — говорит Ев‑

Несмотря на занятость, 
земледельцы находят вре‑
мя для  обработки паро‑
вых участков, готовя осно‑
ву для  будущих урожаев 
заранее.

Что  же касается ком‑
пании «Приоритет», за‑
шедшей недавно на  тер‑
риторию нашего района, 
то здесь активно занима‑

ются освоением залеж‑
ных земель. Часть земель, 
выделенных компании 
«Приоритет», будет воз‑
вра щ е н а  сел ь сов е т у, 
чтобы у  сельчан были 
сенокосы и  пастбища, 
а  сельхозпредприятию 
предложат равноценные 
участки земли в  другом 
месте.

по  содержанию легкопе‑
ревариваемого животны‑
ми высококачественного 
белка. В  его зерне много 
жира, а в его зеленой мас‑
се  — макро‑ и  микроэле‑
ментов. В регионе в этом 
году его посеяли на площа‑
ди более 1 тысячи гектаров 
в 16 хозяйствах. В прошлом 
году люпином занимались 
8 предприятий. Урожай‑
ность была около 11 ц / га, 
валовой сбор составил око‑
ло 1300 тонн. 

Однако, как признаются 
сами фермеры, люпин спо‑
собен давать значительно 
большую урожайность — 
35–40 центнеров с  гекта‑
ра. Недавно в  Целинном 
районе проходил семинар 
по вопросам особенностей 
возделывания этой культу‑
ры, мы выезжали в поля — 
видовая урожайность пре‑
вышает 40 центнеров с га. 
По  словам агрономов, 
в прошлом году отрабаты‑
валась технология, нын‑
че же учтены ошибки — по‑
тому и урожай ожидается 
достойный. Цены на  бе‑
лый люпин складываются 
такие: за  тонну элитных 
семян надо заплатить 35 
тысяч рублей. Зерно на фу‑
раж при содержании белка 
37 % стоит 23 тысячи рублей 
за тонну.

не удалось все же избежать 
перекоса по гречихе. Види‑
мо, многие из тех, кто уве‑
личивает клин под нею, хо‑
рошо помнят заоблачные 
цены на эту культуру и ве‑
рят в чудо. Однако в дан‑
ном случае чудес ждать на‑
прасно. Бал правит рынок, 
а на Алтае гречихой занята 
максимальная площадь — 
в  сезоне‑2017 крестьяне 
прибавили аж 170 тысяч 
га под нее. Общая площадь 
под гречихой — 750 тысяч 
гектаров. Соответственно, 
в таких условиях цена сни‑
жается — и снижается за‑
метными темпами. Прав‑
да, даже при цене 12–12,5 
тысяч рублей за тонну эта 
культура все равно являет‑
ся рентабельной, хотя вы‑
сокомаржинальной на‑
звать ее, конечно, нельзя.

Продолжая тему пер‑
спективных культур, ин‑
тересных с экономической 
точки зрения, Александр 
Чеботаев назвал новую 
и  пока не  особо изучен‑
ную у нас в регионе куль‑
туру — белый люпин:

— Это одна из  пер‑
спективных для  регио‑
на культур. Применяется 
в животноводстве как вы‑
сокопитательная кормовая 
культура. Люпин превос‑
ходит все зернобобовые 

свои позиции несколько 
утратил, и в этом министр 
сельского хозяйства видит 
очевидный плюс.

— Более 15 % подсол‑
нечника в  структуре по‑
севных площадей нашего 
региона иметь не нужно. 
И  то, что  в  этом году его 
посевы сокращены на 66 
тысяч гектаров,  — про‑
сто замечательно. Значит, 
наши рекомендации были 
услышаны.

Однако, по  мнению 
Александра Чеботаева, 
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Губернатор Александр Карлин рассказал о том, как регион противостоит АЧС

Коллектив «Барнаульского пищевика» исполняет беспрецедентные меры предосторожности
Механизатор КФХ Гудковых Александр Кондрашкин открыл 

сезон уборки сахарной свёклы

Мнение                            
павел КрайняК, представитель предприятия 

«барнаульский пищевик»:
— Мы полностью отказались от поставок кормов 

из  Омской области. Объемы сейчас небольшие  — 
в данный момент на предприятии содержится 1900 
голов, кормов для этого количества поголовья тре‑
буется около 700 тонн в месяц. Нет смысла дальше 
из Омска корма возить — вскоре мы запустим соб‑
ственный комбикормовый завод.

У нас введены жесточайшие меры биобезопасно‑
сти. На производство сотрудникам запрещен пронос 
всего, даже сигарет и средств личной гигиены. Всем 
необходимым людей обеспечивает предприятие. Тут 
момент психологический: если мы не будем обеспе‑
чивать, люди постараются пронести тайно тот  же 
табак. Рисковать так мы не  можем. С  каждым со‑
трудником подписан договор, где указано исключить 
любые контакты со свиньями, в том числе с дикими 
кабанами. Ситуация очень серьезная, мы должны 
думать о каждой мелочи.

цифры и факты                            
* В 19 населенных пунктах восьми районов Омской 

области выявлен вирус АЧС. Все поголовье свиней 
ликвидировано.

* 164 человека работают на площадке «Барнауль‑
ского пищевика». Людей возят специальным рей‑
сом из  Барнаула, Павловска, Ребрихи. Руководство 
намерено решить кадровый вопрос в  том числе 
с  помощью строительства многоквартирного дома 
для сотрудников.

* Около 6 тысяч га земли в районе намерено обра‑
батывать предприятие в Ребрихинском районе. Земля 
«Барнаульскому пищевику» нужна для производства 
зерна на корма, а также для утилизации органики.

Время копать
В Ребрихинском районе началась уборка сахарной 

свеклы. Одними из первых к ее копке приступили 
фермеры ГУДКОВЫ. Их комбайны вышли в поля 16 
августа  — такого раннего срока сбора корнеплода 
не припомнят старожилы.

По  словам Андрея Гудкова, главы КФХ, согласно 
договору с  Черемновским сахарным заводом по‑
ставки свеклы идут по  графику. Поля засевались 
раннеспелыми гибридами — пришло время копки. 
Урожайность с первых полей неплохая — примерно 
550 ц / га (в 2016‑м брали по 480). Под этой культурой 
в хозяйстве занято 500 гектаров (на 100  га больше, 
чем в предыдущем сезоне).

очерк о фермерской семье Гудковых читайте 
в ближайших выпусках «ан».
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АГРАРнЫй СЕКТОР

мария ЧуГуноВа
Ребрихинский район

В  минувшую пят‑
ницу, 18 августа, 
губернатор края 
Александр КАР‑

ЛИН, его первый заме‑
ститель Александр ЛУКЬ‑
ЯНОВ, министр сельского 
хозяйства региона Алек‑
сандр ЧЕБОТАЕВ посети‑
ли Ребрихинский район. 
Первым пунктом програм‑
мы значилось вернувшее‑
ся к  жизни предприятие 
«Барнаульский пищевик» 
(экс‑«Альтаир‑Агро»), затем 
делегация побывала на по‑
лях КФХ ГУДКОВА, где не‑
обычно рано приступили 
к копке сахарной свеклы.

аЧс не пройДёт!
Одной из главных тем, 

обсуждавшихся во  время 
визита на  площадку сви‑
нокомплекса, стало про‑
тиводействие вирусу аф‑
риканской чумы свиней, 
вспышка которого зафик‑
сирована на  территории 
Омской области. Наша га‑
зета неоднократно расска‑
зывала об опасностях, ко‑
торые несет с собой АЧС, 
но  не  будет лишним по‑
вториться.

В регионе принимаются 
жесточайшие меры предо‑
сторожности. Эпизоотиче‑
ская ситуация в  Сибири 
остается напряженной, 
и  в  связи с  этим, по  сло‑
вам Владимира Ведяпи‑
на, начальника управле‑
ния ветеринарии региона, 
в Алтайском крае прини‑
маются все меры по недо‑
пущению АЧС.

Предпринят ряд шагов: 
главы муниципалитетов 
держат на  контроле пе‑
реучет поголовья свиней 
в ЛПХ, принимаются меры 
по  безвыгульному содер‑
жанию животных, по пра‑
вильной утилизации био‑
логических отходов.

Не бездействуют и пред‑
приятия по  переработке 
свинины — ими приняты 
меры по изучению рынка 
кормов с целью исключе‑
ния поставки из неблаго‑
получных пунк тов. В крае 
проведено обследование 
всех предприятий, кото‑

у коллектива были за это 
время. Надеюсь, уровень 
заработной платы за этот 
период существенно бу‑
дет отличаться от  того, 
что  у  коллектива есть се‑
годня». Сейчас люди по‑
лучают в  среднем около 
23 тысяч рублей.

С апреля по август про‑
делана немалая работа. 
Как  было сказано выше, 
на площадку в Клочках за‑
везено поголовье, сейчас 
идет осеменение свиней. 
Уже 8 сентября начнется 
опорос. К  запуску линии 
по  безотходному произ‑
водству многое готово. 
Построены ограждения 
в  соответствии с  веттре‑
бованиями, возводится цех 
по  утилизации биоотхо‑
дов — крематора. Он пол‑
ностью замкнет всю про‑
изводственную цепочку, 
позволит соблюдать жест‑
кие правила санитарии 
и экологии.

— За  2017  год мы 
к  январю получим уже 
12,5  тысячи голов при‑
плода, начало сдачи по‑
головья  — 20  февраля, 
пока все идет по  плану, 
прогнозируемое поголовье 
на  1 января 2018  года  — 
13,5 тысячи голов на обе‑
их площадках (в Клочках 
и  Паново,  — прим. ред.). 
На полную мощность мы 
выйдем в ноябре 2018 года, 
когда среднесуточное пого‑
ловье составит 28,5 тысячи 
голов.

М ы  п л а н и р у е м 
в  2018  году достроить 
площадку в  Паново, ин‑
вестиции составят поряд‑
ка 350 миллионов рублей. 
В ходе достройки этой пло‑
щадки мощность комплек‑
са увеличится на 13 тысяч 
голов,  — рассказал пред‑

жизнь. После банкротства 
предыдущего собствен‑
ника и  поиска админис‑
трацией края надежного 
инвестора судьба крупного 
предприятия была под во‑
просом. Однако выход (чи‑
тай — инвестор) был най‑
ден, и новый собственник 
ориентирован на развитие 
более чем серьезно.

Темури Латария, вла‑
делец «Барнаульского пи‑
щевика», на  встрече с  гу‑
бернатором сообщил, 
что  объект будет разви‑
ваться поэтапно. Многое 
из  задуманного уже осу‑
ществлено:

— Мы заканчиваем про‑
ект модернизации комби‑
кормового завода, пото‑
му что тот завод, который 
был построен, не предпо‑
лагал тепловую обработку 
кормов, в данный момент 
в связи с АЧС эти подходы 
неприемлемы, и мы в крат‑
чайшие сроки намерены 
провести модернизацию.

Также средства новый 
собственник вложил 
в  восстановление хряч‑
ника, лаборатории и лабо‑
раторного оборудования, 
пострадавших во  время 
пожара на  «Альтаире». 
Кроме того, приводятся 
в  порядок производст‑
венные корпуса, станоч‑
ное оборудование, вен‑
тиляция.

Безусловно, на данном 
этапе велика расходная 
часть. По  словам Темури 
Латарии, «деньги тратят‑
ся — и мы говорили с кол‑
лективом насчет заработ‑
ной платы: как  только 
выходим непосредственно 
на убой, когда у предпри‑
ятия появится выручка, 
мы начнем индексиро‑
вать те потери, которые 

рые занимаются свино‑
водством.

Руководство «Барна‑
ульского пищевика» под‑
тверждает: меры по  за‑
щите  — жесточайшие. 
На  кону  — экономика 
предприятия. Кстати, 
для  справки: за  послед‑
ние 10 лет на территории 
России вспышки АЧС фик‑
сировались в 13 регионах, 
было уничтожено около 
1  миллиона животных, 
общий экономический 
ущерб составил более 
5 миллиардов рублей!

ноВая жизнь 
преДприятия

В   д а н н ы й  м о м е н т 
на первой площадке свино‑
комплекса «Барнаульского 
пищевика», расположен‑
ной в селе Клочки, содер‑
жится 1900 животных. 
Без  преувеличения мож‑
но сказать, что  на  пред‑
приятии началась новая 

ставитель предприятия 
«Барнаульский пищевик» 
Павел Крайняк.

— Главная задача  — 
восстановить производст‑
во на  той площадке, где 
мы сейчас находимся,  — 
подытожил губернатор 
Александр Карлин.  — 
Бывший собственник не‑
достаточно ответственно 
выстраивал финансовую 
политику, и  это закончи‑

лось экономической ка‑
тастрофой. Но  благодаря 
совместному взаимодейст‑
вию — здесь и Сбербанк, 
и наши специалисты, Мин‑
сельхоз края, нынешние 
собственники — мы наш‑
ли взаимоприемлемый 
вариант не  бросить пло‑
щадку, в  которую вложе‑
но немало средств, в том 
числе и  средств господ‑
держки.

Вторая жизнь предприятия
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в  почве, пополнит запа‑
сы азота, земля станет бо‑
гаче. На  следующий год, 
думаю, посеем чечевицу 
вместе с  овсом. Он будет 
держать чечевицу, не  да‑
вая ей упасть. Мы еще на‑
учимся ее выращивать!

В  коопхозяйстве «Ал‑
тай» чечевицей засея‑
ли сразу тысячу гекта‑
ров. «Кто  не  рискует, тот 
не  пьет шампанское!»  —  
смеется Алексей Горбик. 
К 16 августа ее «проглифо‑
сатили», то есть провели 
десикацию, и  намерены 
молотить напрямую.

— Посмотрим, как пой‑
дет,  — рассуждает Гор‑
бик, — в принципе, цена 
на  нее сейчас 20–22 ты‑
сячи рублей за  тонну. 
На  нут, например, выше, 
так что  мы уже смотрим 

сандровна, — но, как гово‑
рится, опыт заразителен. 
Пока по урожайности от‑
читались только в  СПК 
« П у т ь  ко м м у н и з м а » . 
Там  обмолотили около 
50 га и получили пример‑
но по 10 центнеров.

В о   « Ф р у н з е н с ко м » 
на  день нашего приезда 
только начинали обмола‑
чивать валки этой культу‑
ры. Мы приехали с пред‑
седателем на поля, чтобы 
оценить обстановку.

— Для нас это, конечно, 
новая культура,  — гово‑
рит Владимир Шишов, — 
посеяли ее 200 гектаров 
на  первый год. Видите, 
сколько зерен на  земле, 
часть стеблей не  срезана 
жаткой, это все потери… 
Но в земле ничего не про‑
падает: падалица сгниет 

елена нестеренКо
Завьяловский район

В  этом году уборка 
озимых в  районе 
стартовала почти 
на  неделю рань‑

ше  — первые поля подо‑
спевшей пшеницы начали 
косить уже после 25 июля, 
а во второй декаде августа 
приступили к уборке яро‑
вой. Пока средняя урожай‑
ность зерновых держится 
на уровне 16,7 ц / га, значи‑
тельно превышая показа‑
тель прошлого года — 11,5 
ц / га. В чем причина такого 
результата и как идет теку‑
щая уборка, мы узнали, по‑
бывав в двух крупнейших 
хозяйствах района — СПК 
«Фрунзенский» и коопера‑
тивном хозяйстве «Алтай».

озимая не поДВела
В  СПК «Фрунзенский», 

как  и  в  целом в  районе, 
уборку начали с полей ози‑
мой пшеницы. Всего ее 
сеют здесь около 1000 га — 
это оптимальный клин 
для  хозяйства с  учетом 
севооборотов. Озимыми 
здесь занимаются не менее 
30 лет. Начинали со ржи, 
из  которой сейчас сами 
делают патоку для  зим‑
него подкорма молочного 
стада, и тритикале, а три 
года назад подключили 
и пшеницу.

— Озимая пшеница — 
это прежде всего ранние 
деньги, — объясняет свой 
выбор председатель СПК 
Владимир Шишов.  — 
На  сегодня мы ее уже 
убрали и  даже продали, 
пополнив запас средств 
на проведение уборочной, 
на  зарплату работникам. 
Кроме того, урожайность 
озимой превосходит уро‑
жайность яровой пшени‑
цы. Скажем, средние по‑
казатели по яровой у нас 
держатся на уровне 10–12 
ц / га, а озимая меньше 20 
не дает. Мы стараемся ее 
сеять на  участках между 
колками, защитками (ле‑
сополосами, — прим. авт.), 
чтобы снегом укрывало. 
Поля подбираем в  основ‑
ном после яровой пше‑
ницы или  технических 
культур. Главное  — всхо‑
ды осенью получить. До‑
ждемся дождика — и сеем, 
обычно в конце августа.

В этом году на круг ози‑
мая в СПК «Фрунзенский» 
дала 21 ц / га. На  отдель‑
ных полях сыпала до  28 
центнеров, говорит ме‑
ханизатор Вячеслав Ми‑
шин. Бронзовый призер 
первого краевого конкур‑
са механизаторов, Вяче‑
слав, как и другие работ‑
ники СПК, начал уборку 
с  озимой. «Чуть похуже, 
чем в прошлом году, уро‑
жайность, но  все равно 
нормально»,  — коммен‑
тирует он.

В  коопхозяйстве «Ал‑
тай» среднюю урожай‑
ность озимой посчитали 

Выше прошлогоднего

пшеницы обрабатывали 
до 4 раз! Купили опрыски‑
ватели. В  общем, с  этой 
напастью поборолись.

— Зимой мы провели 
учебу специалистов, бри‑
гадиров, руководителей 
среднего звена совмест‑
но с  преподавателями 
Алтайского института по‑
вышения квалификации 
работников АПК,  — рас‑
сказывает председатель 
комитета по сельскому хо‑
зяйству администрации 
района Марина Понома‑
ренко.  — В  общей слож‑
ности обучили 55 чело‑
век. Я  считаю, что  учеба 
не прошла даром, мы при‑
менили полученные зна‑
ния на практике, что ска‑
залось на результате.

интереснЫе 
КультурЫ

Помимо уборки зерно‑
вых приступили полеводы 
района и к уборке зернобо‑
бовых. Нет, не гороха. Его 
завьяловцы сеют совсем 
мало, всего пару сотен га. 
А вот перспективной чече‑
вицей в этом году занято 
почти 2 тысячи гектаров.

— В  2016‑м у  нас ее 
было около 160 га, — рас‑
сказывает Марина Алек‑

холодное начало июня, 
конечно, сказались на уро‑
жайности,  — объясняет 
председатель,   — так 
что раннеспелые сорта не‑
много пострадали в  фазу 
кущения. Однако видовая 
урожайность позднеспе‑
лых обещает 25–30 цент‑
неров.

Уборку в  СПК, как 
и  в  районе в  целом, ве‑
дут преимущественно раз‑
дельным способом. Пря‑
мому комбайнированию 
мешает зеленая трава  — 
подгон,  — поднявшаяся 
в посевах после обильных 
осадков. В валках колос до‑
ходит за 3–4 дня, не заби‑
вая при обмолоте барабан 
комбайна.

Намолот яровых вме‑
сте с  озимыми в  районе, 
по  данным на  середину 
августа, составил около 
9 тыс. тонн, средняя уро‑
жайность  — 16,7  ц / га, 
плюс 5,2 ц / га в среднем.

— В  прошлом году 
мы сильно пострадали 
от  ржавчины,  — говорит 
Владимир Шишов, — была 
проведена серьезная зим‑
няя работа над  ошибка‑
ми, и к новому сезону мы 
подошли во  всеоружии. 
Некоторые поля яровой 

на  уровне 30 центнеров 
с  гектара, а  отдельные 
участки, по  словам ди‑
ректора Алексея Горбика, 
сыпали до 44 центнеров!

— Здесь мы такого ни‑
когда не  видели,  — под‑
тверждает Алексей Нико‑
лаевич. — Чем объяснить? 
Ну, во‑первых, семена ка‑
чественные купили сорта 
Зимушка в Зональном рай‑
оне. В этом году там же бу‑
дем брать. Во‑вторых, все 
обработки провели как по‑
ложено. Вот и  результат 
соответствующий.

Всего в этом году, по ин‑
формации райсельхоз‑
управления, под  озимы‑
ми культурами в  районе 
занято 4188 га. К 16 авгу‑
ста убрали 3100 га, намо‑
лот составил 4500 тонн, 
а средняя урожайность — 
20,7 ц / га.

ВиДЫ на яроВую
16 августа в СПК «Фрун‑

зенский» приступили 
к  обмолоту раннеспелых 
сортов яровой пшеницы. 
Оценивая колос, Влади‑
мир Шишов рассчитывает 
в среднем получить с этих 
полей 15 центнеров с гек‑
тара.

— Ранняя сухая весна, 

Механизатор Вячеслав Мишин из СПК «Фрунзенский» занял третье место на первом 
краевом конкурсе трактористов-машинистов

Урожайность зерновых в районе в этом году повысили 
за счёт борьбы с грибковыми заболеваниями

В начале уборки зерновых полеводы Завьяловского района превышают показатели 2016 года

факт                              
По данным на 22 августа, в Завьяловском районе ско‑

шено 4107 га озимых культур (планируемая площадь — 
4188 га), обмолочено — 3877 га, намолот составил 7085 
тонн, средняя урожайность — 18,3 ц / га.

Всего на 22 августа скошено 11 405 га сельхозкультур, 
обмолочено 9085 га, общий намолот составил 13 626 
тонн, средняя урожайность — 15 ц / га.

Начальник райсельхозуправления Марина Пономаренко и председатель СПК «Фрунзенский» 
Владимир Шишов оценивают видовую урожайность раннеспелых сортов яровой пшеницы
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объясняет Алексей Гор‑
бик.  — В  прошлом году 
в  сутки намолачивали 
до 800 тонн зерна. Это ста‑
рому току работы на  две 
недели! Конечно, нам нуж‑
на большая производи‑
тельность.

На  току поставят им‑
портное и  отечественное 
оборудование, включая 
«Петкусы». Подработку 
дополнят сушкой  — аме‑
риканская сушилка уже 
смонтир ована.  Всего 
в строительство тока вло‑
жено около 40 млн рублей. 
Следующая очередь — че‑
тыре силоса на 4 тысячи 
тонн зерна — будет стро‑
иться в 2018 году.

— Вложения мы де‑
лаем серьезные,  — подт‑
верждает Алексей Горбик, 
который приобрел акти‑
вы предбанкротного СПК 
«Чистоозерный» три года 
назад, перейдя из статуса 
КФХ в статус кооператив‑
ного хозяйства.  — Поме‑
няли полностью всю тех‑
нику, привели в порядок 
земли. Сейчас обрабаты‑
ваем порядка 15  тысяч 
гектаров, думаем еще рас‑
ширяться. Активно поль‑
зуемся господдержкой. 
Например, купили тех‑

оборотный плуг, опрыски‑
ватель, лущильник. В  об‑
щем, перевооружились!

Сушильные мощно‑
сти в СПК тоже имеются: 
первую сушилку здесь по‑
ставили еще в 90‑е годы, 
а четыре года назад смон‑
тировали карусельную, 
для щадящей сушки мел‑
косеменных культур. Зер‑
ноток во  «Фрунзенском» 
тоже оборудован достой‑
но, ведь элитно‑семено‑
водческому хозяйству  — 
а  СПК имеет лицензию 
на  производство пшени‑
цы, овса, ячменя и  дру‑
гих культур  — без  каче‑
ственной подработки 
семян не  обойтись. Кста‑
ти, в  этом году в  обмен 
на семена овса здесь взяли 
в Поспелихинском районе 
чечевицы.

Современный зерно‑
ток в «Алтае» на подходе. 
К 1 сентября в хозяйстве 
рассчитывают завершить 
строительство комплек‑
са мощностью 2 тысячи 
тонн в сутки, чтобы успеть 
к подработке нового уро‑
жая яровых.

— К  примеру, старый 
ток пропускает 60 тонн 
в сутки, а новый будет де‑
лать до  90 тонн в  час,  — 

и  модернизацией зерно‑
токовых хозяйств?

Оказывается, в текущем 
сезоне только на покупку 
уборочной техники агра‑
рии района потратили око‑
ло 90 миллионов рублей. 
Новые комбайны и  жат‑
ки вышли на поля, чтобы 
за  3–4 недели завершить 
основной и  самый важ‑
ный этап уборки яровых 
зерновых и  зернобобо‑
вых культур. Кстати, все‑
го в этом сезоне завьялов‑
цам предстоит убрать 69,5 
тыс. га. Погода пока по‑
зволяет: переждав дожди, 
прошедшие  11–12 августа, 
полеводы вышли в  поля, 
восстановив динамичный 
темп работ.

— Мы в этом году при‑
обрели техники на сумму 
около 78 миллионов руб‑
лей, — говорит Владимир 
Шишов. — Взяли два «Акро‑
са», самоходную косилку, 
мощный — 575 л. с. — «Бюл‑
лер», к  нему импортный 
почвообрабатывающий 
комплекс, леньковский 
культиватор. Уже вели 
на нем предпосевную об‑
работку и обработку паров. 
Плюс купили МТЗ, пресс‑
подборщик, прицепную 
косилку, кормораздатчик, 

в сторону нута (его в рай‑
оне в 2017‑м посеяли 63 га 
в КФХ Анатолия Фартыше‑
ва, — прим. авт.).

Еще  одна интересная 
культура, которая поя‑
вилась на  полях «Алтая» 
и «Фрунзенского», — куку‑
руза на зерно. Ее планиру‑
ют использовать в основ‑
ном для  производства 
пасты на  корм скоту  — 
в  обоих хозяйствах при‑
личное поголовье дойно‑
го стада: 500 и 1300 голов 
соответственно.

—  М ы  к у к у р у з о й 
на  зерно занимались 
еще  в  советские време‑
на, — вспоминает Влади‑
мир Шишов,  — но  тогда 
интереса к  ней особого 
не  было. Сейчас спрос 
снова  появился,  так 
что мы из 1000 га кукуру‑
зы на силос 100–150 оста‑
вим на  зерно. У  нас есть 
даже специальная жатка 
для уборки ее напрямую.

Во Всеоружии
Мало получить хоро‑

ший урожай, нужно его 
еще  убрать, обмолотить 
и сохранить. Мы задались 
вопросом: как  обстоят 
дела в  районе с  техниче‑
ским перевооружением 

В начале уборки зерновых полеводы Завьяловского района превышают показатели 2016 года

нику: два новых «Акроса» 
в 2016‑м, три — в 2017‑м, 
КамАЗы, семь «Кировцев», 
КСУ‑шки, «Дон–680» и дру‑
гое со скидкой по Поста‑
новлению № 1432, которая 
позволила нам практиче‑
ски покрыть процентную 
ставку по кредитам.

От фермера до фактиче‑
ски председателя молодой 
предприниматель Алек‑
сей Горбик сделал один 

огромный шаг. Только по‑
севы пшеницы выросли 
разом с 1,5 до 7 тысяч га. 
Плюс добавилось живот‑
новодство: около тысячи 
голов КРС.

— Я  вижу перспекти‑
ву в  сельском хозяйстве. 
По крайней мере, при су‑
ществующем уровне цен. 
Поэтому мы планируем 
развиваться и дальше, — ре‑
зюмирует Алексей Горбик.

наша справка                            
По данным регионального Минсельхоза, на 21 августа 

озимые культуры были убраны на 70 % площадей. Начина‑
ется уборка яровой пшеницы. Ее предстоит убрать более 
чем с 2 млн гектаров (уровень прошлого года). Продол‑
жается уборка гороха — он обмолочен с 52 % площадей, 
чечевица убрана с 10 % площадей. Сейчас подошли опти‑
мальные сроки уборки фуражных культур — овса и яч‑
меня, которые обмолочены с 21 и 13 % соответственно. 
В целом по СФО на наш регион приходится более 60 % 
убранных площадей.

Стартовала уборка сахарной свеклы. В этом году она 
занимает 23 тыс. га, что соответствует уровню прошлого 
года. По словам министра сельского хозяйства Алтайского 
края Александра Чеботаева, аграрии региона получают 
достойные урожаи на уровне центральной России. Сейчас 
свекла выкопана с 1000 гектаров (4 %), урожайность — 
335 центнеров с гектара.

Посевная площадь всех сельхозкультур в этом году со‑
ставила 5,4 млн га (уровень прошлого года). Из них зер‑
новые и зернобобовые размещены на 3 млн 750 тыс. га.

Алексей Горбик, директор коопхозяйства «Алтай», 
выкупил активы предбанкротного СПК три года назад

Современный мехток в «Алтае» планируют запустить к 1 сентября

Общая площадь уборки сельхозкультур в районе в этом сезоне — 69,5 тыс. га
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Фермасил
Биоконсервант для силоса и сенажа

Алтайский край, г. Барнаул, 
ул. Димитрова, д. 66

+7 495 385 9061  / Москва 
+7 3852 29 8192  / Барнаул

Email: info@altbio.ru

www.altbio.ru

Фермасил разработан ведущими российскими учеными.
Эффективность  Фермасила подтверждена в ходе 
промышленных испытаний, проведенных в хозяйствах 
Алтайского края и Вологодской области в 2015–2016 
годах. 
Масштабные промышленные испытания  Фермасила 
осуществляются в соответствии с методиками Всерос-
сийского НИИ животноводства им. Л.К. Эрнста и других 
профильных научных центров.  

Препятствует развитию порчи 
силоса и сенажа после доступа кислорода к срезу

Увеличение молочной 
 продуктивности коров на 5–7%

Повышение питательной 
 ценности кормов 
(силоса и сенажа)

Обеспечение сбалансиро-
ванного кормления  крупного 
рогатого скота

Усиление интенсивности 
обмена веществ у  животных

СЕльСКИЕ бУДнИ

не  хочется. Вот и  сейчас 
несколько тяжелых ка‑
пель сорвались с  проле‑
тающей низко тучки. Вто‑
рое, что  сильно портит 
нервы и урожай, — бродя‑
чий скот. Поле возле Усть‑
Камышенки кабановцы 
хотят оставить в будущем 
году только из‑за  потрав. 
Здесь потери особенно 
велики. Даже объездчик 
на  днях сдал коня и  за‑
явил, что  в  таких усло‑
виях работать не  может. 
Люди ничего не  понима‑
ют, поля для них — паст‑
бище для скотины. Бродит 
на других полях также без‑
наказанно скот кабанов‑
цев и  бурановцев, унич‑
тожая труды хлеборобов.

На овсяное поле за до‑
рогой зашел «Акрос». Мы 
поспешили туда. Комбайн 
сопровождали автомобили 
главного агронома Алексея 
Кочергина и Виталия Ша‑
бельникова. Специалисты 
решили проверить показа‑
ния влагомера на практи‑
ке. «Акрос» сделал пробный 
заезд. В кабину к Геннадию 
Соболеву поднялись агро‑
ном и  директор, проеха‑
ли, понаблюдали показа‑
тели приборов. Потом оба 
долго шли за комбайном. 
Подъехал Сергей Алексее‑
вич, втроем посовещались, 
обминая колоски и  про‑
веивая зерно. Наконец 
сошлись в  выводе: надо 
вызывать на поле осталь‑
ные восемь «Акросов». Ко‑
лос сухой, тучи уходят, два 
дня  — и  пшеница с  двух 
самых больших полей бу‑
дет на току.

отец от тяжелой болезни, 
он был знатным свекло‑
водом, отличным знато‑
ком сельскохозяйственной 
техники.

ДВа Дня До тоКа
Сергей Алексеевич 

на  вопрос о  настроении 
нынешней уборки ответил 
положительно:

— Настрой хороший. 
Долгов у  хозяйства нет, 
кредиты не берем. Наобо‑
рот, банк деньги нам пла‑
тит за  вклад в  виде про‑
центов. Даже на  самый 
худший случай — останься 
вдруг без урожая — мы бы 
выжили и  при  этом пла‑
тили людям без  ущерба 
зарплату. Есть правило: 
не старайся обогащаться, 
поднимай сначала пред‑
приятие, тогда и проблем 
не будет.

Нынче налив пшени‑
цы отличается от  прош‑
логоднего, вроде натура 
есть. Цену на  овес объя‑
вили 7 тысяч рублей, это 
нормально. И все же сбыт 
остается проблемой. Под‑
берем зерно, положим 
на  склады и  начнем ис‑
кать — куда и как продать? 
А  если правильно  — ис‑
кать надо бы не нам, а нас.

«И  на  этом все проб‑
лемы?» Спрашиваю, по‑
нимая, что для опытного 
рыночника поиск путей 
реализации продукции 
не  настолько актуален. 
Другие проблемы, оказы‑
вается, есть. Они те  же, 
что  для  всех крестьян 
района. Непогода уже на‑
била оскомину, говорить 

благодаря Интернету, на‑
ходит все нужные ответы. 
Научились ремонтировать 
даже коробки «Бюлеров».

«Зато сидят мужики 
в комфортных кабинах чи‑
стые, хорошо одетые. Здо‑
ровье бережется и у моло‑
дых не пропадает желание 
трудиться», — махнул Ша‑
бельников в сторону прохо‑
дящих косилок. Вместе мы 
вспомнили кабановских 
механизаторов прошлых 
лет, безвременно ушедших 
в мир иной. Разве не сыг‑
рали роль в этом «безвре‑
менье» те ДТ‑54, С‑100, СК‑4 
и прочие «ретро»? У Сергея 
Алексеевича умер в 50 лет 

цы стали справляться 
без  дилерских фирм, по‑
яснил руководитель. Он 
считает напрасным отказ 
некоторых хозяйств от по‑
купки сложной техники 
из‑за  дороговизны в  об‑
служивании. Если следить 
за состоянием, периодиче‑
ски прикладывать руки, 
проблем не  будет. Сами 
механизаторы разбира‑
ются уже довольно непло‑
хо, стараются постоянно 
совершенствовать техни‑
ческий уровень. Виталий 
Шабельников, который 
руководит непосредствен‑
но «Кабановским Агро», 
решает вопросы ремонта 

Вскоре «МакДон» при‑
соединился к остальным. 
Из комбайнеров на свале 
возрастом старше 50  лет 
Николай Шалак и Сергей 
Сысоев. Алексей Земля‑
ков, Александр Поползин, 
можно сказать, начинаю‑
щие, и Сергей Шурубчен‑
ко с  10‑летним опытом. 
Всех руководитель назвал 
надеждой хозяйства. Мо‑
лодые мало в чем уступа‑
ют бывалым, результаты 
пока у всех близкие.

зДороВЫе услоВия
С  ремонтом современ‑

ных высокопроизводи‑
тельных машин кабанов‑

наталья поспелоВа
Усть‑Калманский район

Дорога до зерновых 
полей ООО «Ка‑
бановское Агро» 
лежит между по‑

севами подсолнечника. 
Красивые яркие массивы 
расстилаются до горизон‑
та. Да, сильно потеснил 
рынок пшеничку. И толь‑
ко почти рядом с  Усть‑
Камышенкой показался 
на  пшеничном поле ров‑
ный строй самоходных ко‑
силок. По ним мы и опре‑
делили кабановские поля.

темпЫ ХороШие
Машины ходят на ско‑

рости, на глаз — не мень‑
ше 15 км / час. Валки пше‑
ницы ложатся легко, 
а  на  земле смотрятся до‑
вольно объемными и  тя‑
желыми. Видно, что поле 
урожайное. Крайний «Мак‑
Дон» остановился. Алек‑
сандр Поползин из  веж‑
ливости не  отказывается 
поговорить, но  часто по‑
глядывает на небо. Над по‑
лем ползут дождевые обла‑
ка. Вся надежда на ветер, 
вдруг да прогонит.

Пшеница влажнова‑
та, к  вечеру подсохнет, 
и на подбор сегодня долж‑
ны выйти «Акросы», сооб‑
щил механизатор. По  его 
мнению, темпы уборки 
хорошие, «Кабановское 
Агро» из‑за непогоды зер‑
но не  потеряет. На  во‑
прос о  норме выработки 
и  производительности 
труда механизатор толь‑
ко улыбнулся: какие нор‑
мы? Надо успевать ско‑
сить как  можно больше. 
За начислением зарплаты 
следить не нужно, бухгал‑
тер не  обманет. Уборка 
не ждет, не до подсчетов. 
И  косилка зашла на  но‑
вый круг.

В  середине поля заме‑
чаю комбайн без  движе‑
ния, около него два легко‑
вых авто и группу людей. 
Не  удивляет, что  рядом 
с комбайнами начальство, 
в «Кабановском» в уборку 
так принято, о чем сказал 
и в этот раз руководитель 
Сергей Шабельников: 

«В напряженное время 
мы всегда в поле». Но тут 
что‑то неладно с техникой. 

Директор и  управля‑
ющий Владимир Шамне 
помогают Сергею Шуруб‑
ченко устранить поломку. 
Сергей Алексеевич техни‑
ку знает изнутри, позволя‑
ют практика и  образова‑
ние. Владимир Петрович 
тоже отличный практик, 
механизатор на  косил‑
ке также опытный, так 
что дело продвигается спо‑
ро. Пояснили, что косил‑
ка Шурубченко самая ста‑
рая, работает 13‑й сезон. 
Недостаток  — в  несовер‑
шенстве жатки, при  на‑
грузке лопается нож. Ре‑
монт несложный, просто 
торопятся из‑за  погоды. 
Надолго ли выпало «окно» 
без дождя?
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Мы всегда в поле

Александр Поползин с удовольствием работает второй сезон на «МакДоне»
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— Сегодня в  нашем 
хозяйстве 20 дойных ко‑
ров, а  после реализации 
проекта их  будет не  ме‑
нее 100, — рассказывает 
Александр. — В настоящее 
время мы ведем работу 
по  реконструкции и  пе‑
реоборудованию коровни‑
ка. Там будет установлено 
надежное современное 
оборудование, часть кото‑
рого мы уже приобрели.

Единственная в районе 
женщина‑фермер также 
живет и работает в Дегтяр‑
ке. Хозяйство Виктории 
Гербер специализирует‑
ся на  производстве про‑
дукции животноводства. 
В КФХ уже более пятиде‑

сяти голов КРС, а валовый 
надой молока по  итогам 
2016 года составил без ма‑
лого 200 тонн.

Думая о буДущем
Развивая отрасль жи‑

вотноводства, многие 
руководители КФХ ста‑
вят во  главу угла науч‑
ный подход. К  примеру, 
уже в  трех фермерских 
хозяйствах сегодня целе‑
направленно занимаются 
искусственным осемене‑
нием коров и телок — это 
КФХ Владимира Кобеле‑
ва, Александра Миллера 
из Протасово и Александ‑
ра Майера из  Полевого. 
И такая работа приносит 

свои плоды. К  примеру, 
по итогам 2016 года в КФХ 
Александра Майера по‑
лучено 98 телят на  100 
голов, и  этот показатель 
значительно превыша‑
ет районный. А  надой 
на одну фуражную корову 
в прошлом году составил 
4308 килограммов.

В  хозяйстве Дмитрия 
Линке из  Красноармей‑
ского также развива‑
ют и  животноводство, 
и  растение водство. Ком‑
плексный подход на‑
прямую сказывается 
на  результатах работы 
коллектива КФХ. По ито‑
гам 2016  года среднесу‑
точный привес КРС здесь 

юрий барсуКоВ
Немецкий национальный район

В Немецком нацио‑
нальном районе 
прошел 2‑й откры‑
тый фестиваль КФХ 

Bauernfest. Добрая тради‑
ция чествовать фермеров, 
заложенная год назад в По‑
левом, получила развитие 
в текущем году в Дегтярке.

запас проЧности
Торжественное меро‑

приятие в честь представи‑
телей фермерского движе‑
ния не омрачили ни резкое 
похолодание, ни пасмур‑
ная погода. Фермерам 
не привыкать к капризам 
погоды! Для них природ‑
ные катаклизмы  — это 
тоже неотъемлемая часть 
профессии. А  праздник, 
организованный админис‑
трацией села и районным 
управлением сельского 
хозяйства при поддержке 
Международного союза не‑
мецкой культуры, порадо‑
вал сельчан и  приятной 
атмосферой, и  мастерст‑
вом наших земляков‑ар‑
тистов. Аплодисментами 
зрители встречали детские 
и молодежные творческие 
коллективы Дегтярского 
дома культуры, а  также 
гостей праздника — вока‑
листа Александра Голов‑
ню из Протасово и хорео‑
графический ансамбль 
«Югенд цайт» из  Гальб‑
штадта.

Как  отметил, поздрав‑
ляя виновников торжест‑
ва, глава администрации 
района Эдуард Винтер, 
сегодня крестьянско‑фер‑
мерские хозяйства — это 
реальная сила в сельско‑
хозяйственном производ‑
стве. За  добросовестный 
труд и  значимый вклад 
в  развитие сельского хо‑
зяйства Эдуард Василье‑
вич наградил почетными 
грамотами многих наших 
земляков‑фермеров.

Каждый из  них к  оче‑
редному профессиональ‑
ному празднику (пусть 
даже районного масшта‑
ба) подошел с  хорошим 
«запасом прочности». Так, 
к  примеру, в  хозяйстве 
Александра Рериха из Лес‑
ного  — наивысшее по‑
головье свиней среди 
малых сельхозорганиза‑
ций района (505 голов). 
За  2016  год здесь произ‑
ведено 40 тонн свинины. 
Впечатляет и  площадь 
пашни  — 6074 гектара. 
Единственное КФХ, кото‑
рое занимается глубокой 
переработкой мясного сы‑
рья, — это хозяйство Алек‑
сандра Рериха‑младшего 
из Орлово. Интересен тот 
факт, что продукция этого 
КФХ реализуется и за пре‑
делами района.

Фермер из  Дегтярки 
Александр Барышев сде‑
лал ставку на  развитие 
молочного скотоводства. 
В  текущем году он полу‑
чил краевой грант на ре‑
ализацию проекта в этом 
направлении.

И у фермера есть выходной!

Телефоны отдела рекламы:
3(852) 65-98-31, 
8-906-945-2518, 
8-913-080-5160, 

e-mail: altniva@inbox.ru

Мнения                            
Эдуард Винтер, глава администрации района:
— Крестьянско–фермерские хозяйства становятся 

все более важной составляющей экономики района. 
О масштабах развития крестьянско‑фермерского дви‑
жения говорит тот факт, что сегодня КФХ обрабатыва‑
ют почти половину всех посевных площадей в нашем 
районе. Фермерские хозяйства активно пользуются 
различными формами государственной поддержки. 
На сегодняшний день уже в нескольких хозяйствах 
на средства краевых грантов реализованы и находятся 
в стадии реализации проекты по развитию молочного 
скотоводства. У нас есть определенные успехи и в раз‑
витии растениеводства, все более пристальное внима‑
ние в фермерских хозяйствах уделяется теме собствен‑
ной переработки сельхозпродукции. Не менее важно 
и то, что руководители фермерских хозяйств находят 
поддержку в лице глав сельских администраций.

Дмитрий линКе, фермер из  села Красноар-
мейского:

— Мы все трудимся на  сельской ниве для  того, 
чтобы обеспечить пищевую промышленность ка‑
чественным сырьем, и этот труд достоин большого 
уважения. Фермеры находятся на передовой извеч‑
ной битвы за  урожай, за  повышение показателей 
прироста, за высокие надои.

Сельское хозяйство в нашем Отечестве — это всегда 
преодоление, борьба с бесконечными трудностями. 
Не каждый сможет выдержать все это, но мы не бо‑
имся проблем, и в этом наша сила. Наша работа — 
необходимый механизм в полноценном функциони‑
ровании сельскохозяйственного производства. Желаю 
всем коллегам преодолеть все преграды на жизнен‑
ном пути, семейного благополучия и  финансового 
благосостояния.
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В следующем году фермерский праздник пройдет в селе Орлово

Куплю
Зерноочиститель «петкус», комбикормовое 

оборудование, маслопресс

Тел. 8-906-196-20-22
E-mail: 9061962022@inbox.ru
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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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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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составил 600 граммов, 
свиней — 898 граммов.

— Кроме мясного на‑
правления мы также 
планируем заниматься 
и  производством моло‑
ка, — рассказывает Дмит‑
рий. — А для этого необхо‑
димо увеличить площадь 

пашни, надеемся, этот во‑
прос решится благопо‑
лучно.

Дмитрий Линке и  его 
коллеги‑фермеры не жи‑
вут днем сегодняшним — 
и  это еще  одна важная 
черта, которая их  всех 
объединяет.
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РЯДОМ С нАМИ

Скандинавская ходьба показана при заболеваниях опорно-двигательного аппарата. А это, 
по словам врачей, основной недуг у операторов машинного доения

елена саблина
Благовещенский район

Убойный цех ИП 
«Радченко  Д. В.» 
действует в Благо‑
вещенке уже более 

десяти лет. О том, что ме‑
няется и что остается не‑
изменным, наш сегодняш‑
ний рассказ.

Изначально идею созда‑
ния цеха начали развивать 
предприниматели Дмитрий 
Радченко и Михаил Верхоту‑
ров, однако для финансово‑
го обеспечения привлекли 
инвестора — мясоперера‑
батывающую компанию 
«Велес» из Кемеровской об‑
ласти. Это помогло пред‑
приятию встать на  ноги. 
Сегодня убойный цех на‑

За качество в ответе каждый
работал себе определенную 
репутацию, его услугами 
охотно пользуются сельхоз‑
предприятия, владельцы 
частных подворий как на‑
шего района, так и сосед‑
них. Работают специальные 
заготовители, занимающи‑
еся закупом.

Сегодня мощности 
предприятия загружены 
не на 100%, резервы есть. 
Тем не менее без дела убой‑
ный цех не простаивает.

В цехе занято несколько 
групп работников. Забой‑
щики ведут убой, раздел‑
ку туш. Бригада грузчи‑
ков занимается отгрузкой 
мяса, мясных продуктов 
покупателям, поддержива‑
ет порядок в холодильни‑
ке. Холодильник здесь — 

не  прибор, а  помещение 
приличной площади. 
Там мясо замораживается 
и  может храниться необ‑
ходимое время. Трудится 
в  цехе несколько жен‑
щин — Валентина Зайко, 
Наталья Таран, Елена Ми‑
хедова. Они заняты обвал‑
кой мяса, переработкой. 
Работа тяжелая для  всех, 
но люди в основном с опы‑
том. Иногда приходят но‑
вички, остаются не  все, 
лишь те, кто  физически 
и  психологически может 
справиться с таким делом. 
Работает на предприятии 
ветеринарно‑санитарный 
врач, который следит 
за  качеством и  безопас‑
ностью продукции.

С  момента открытия 

больших перемен в плане 
оборудования на предпри‑
ятии не было, все работает 
без перебоев. О чем здесь 
тщательно заботятся, так 
это об  оснащении рабо‑
чим инструментом. Ножи, 
другой инвентарь, а также 
обвалочные кольчужные 
принадлежности старают‑
ся менять вовремя, прио‑
бретать качественное. Что‑
бы людям было как можно 
легче и, самое главное, 
безопаснее трудиться.

В чем произошли изме‑
нения — так это в реализа‑
ции продукции. Предприя‑
тие открыло свой магазин 
в райцентре, где население 
может приобретать мяс‑
ные продукты. Однако это 
лишь часть того, что  вы‑

Около 30–40 тонн – объём убоя цеха 
за месяц.

Говядина и  свинина  — основные виды 
мяса, с которыми работает предприятие, 
реже баранина, иногда конина.

15 работников насчитывает коллек-
тив цеха.

пускает ИП «Радченко». 
Многое уходит за пределы 
района. Есть покупатели 
в Новосибирске, Барнауле, 
Омске, Чите. Из  зарубеж‑
ных потребителей к Казах‑
стану недавно добавился 
Китай — там наша говяди‑

на оказалась востребован‑
ной. Все это — доказатель‑
ство качества продукции. 
За него отвечает каждый 
работник предприятия, 
будь то руководитель, тех‑
нолог, ветврач или специ‑
алист убойного цеха.

маргарита ЦуриКоВа
г. Барнаул

10  лет назад на  Алтае 
появилась добрая тра‑
диция  — поощрять труд 
животноводов путевками 
в  санаторий. Изначально 
такая забота была направ‑
лена только на  доярок, 
показавших наивысшие 
надои, но уже с 2013 года 
список расширился: те‑
перь в него попадают ра‑
ботники разных профес‑
сий, занятые в молочном 
животноводстве. По  ито‑
гам 2016  года в  Губерна‑
торский клуб лучших жи‑
вотноводов вошли 264 
труженика, а также Герой 
Социалистического Труда, 
лауреат губернаторской 
премии им. Евдокии Бабич 
и Анны Дробот — Мария 
ГОЛУБЕВА. Пообщаться 
с легендарной труженицей 
мы и отправились в сана‑
торий «Обь».

Мария Голубева — спо‑
койная пожилая женщина 
с сильным характером. Не‑
смотря на боли в суставах, 
не  отстает в  скандинав‑
ской ходьбе, показанной 

Миссия: восстановление

для оздоровления, от быв‑
ших коллег, которые ее 
значительно моложе. 

За плечами тяжелый тру‑
довой путь: Мария Голубе‑
ва начала работать на фер‑
ме, когда ей еще не было 
и  17  лет. Сначала поила 
телят, позже, когда освобо‑
дилось место доярки, полу‑
чила «в подчинение» пер‑
вую группу коров. Но тут 
стоит все  же отметить, 
что  труд доярки сегодня 
и  40–50  лет назад значи‑
тельно отличается. Тогда 
он был ручным: раздача 
кормов, доение, бидоны… 
И  так круглый год, в  лю‑
бую погоду.

— Труд доярки тяже‑
лый, у  животноводов, 
знаете, хоть камни с неба 
вались, а надо идти на ра‑
боту, — грустно улыбается 
Мария Архиповна. — Пото‑
му что животные не будут 
ждать, хоть сыро за окном, 
хоть морозы.

Мария Голубева ушла 
на  пенсию в  2000  году. 
Хоть, по  собственному 
признанию, о  наградах 

никогда не задумывалась, 
а старалась просто добро‑
совестно работать, стра‑
на труд доярки госплем‑
завода «Катунь» оценила 
по  достоинству. Мария 
Голубева  — Герой Соци‑
алистического Труда, ка‑
валер орденов Трудового 
Красного Знамени и «Знак 
Почета», почетный гра‑
жданин Алтайского края. 
Как  только образовался 
первый Губернаторский 
клуб доярок в  2007  году, 
в  него вошла наша геро‑
иня. Так, благодаря усерд‑
ному отношению к своей 
профессии в годы молодо‑
сти, она последние 10 лет 
проходит оздоровление 
в краевых санаториях.

— Мне очень при‑
ятно,  что  не  забыва‑
ют меня. Вообще мне 
кажется, что  каждый, 
кто  награжден путевкой, 
счастливый человек,  — 
признается Мария Голу‑
бева.  — Обслуживание 

очень хорошее, врачи 
внимательные, лечение. 
Лечу суставы, руки, ноги, 
это все профессиональное. 
После санатория становит‑
ся легче. Даже внимание 
лечит — врачи, медсестры. 
Все доброжелательные, 
здоровья желают. Жаль, 
что  раньше такой забо‑
ты не  было. По  моему 
мнению, путевка в  сана‑
торий  — очень хороший 
стимул для  того, чтобы 
работать еще лучше в жи‑
вотноводстве.

Буквально накануне 
встречи в  санаторий зае‑
хала оператор машинного 
доения из ОАО «Анатолия» 
Хабарского района Люд‑
мила Миронова. Приехала 
не  одна  — с  дочкой–под‑
ростком. Санаторно–ку‑
рортное лечение еще ни‑
кому не мешало.

— Я получила путевку 
за  надои: за  2016  год по‑
лучила по 7000 кг молока 
от каждой из 40 коров. Так 
вошла в клуб лучших жи‑
вотноводов края, — расска‑
зывает Людмила Мироно‑
ва. — В хозяйстве ежегодно 
ставится план по надоям, 
но в наших интересах, что‑
бы получилось больше. 
Выходит не у всех. Надо ра‑
ботать, стараться. И я ста‑
ралась. В результате — при‑
ехала сюда. В  прошлый 
раз была в санатории, так‑
же благодаря губернатор‑
скому клубу, в  2015  году. 
Проходила водные проце‑
дуры, массажи, прогрева‑
ния. По сути, лечили все, 
что  болит. Могу сказать, 
что  спине намного легче 
становилось, особенно 
после массажа. Надеюсь, 
в этом году будет так же.

наша справка                                  
По итогам 2016 года в Губернаторский клуб лучших 

животноводов за достижение высоких производст‑
венных показателей в  молочном животноводстве 
вошли 264 человека.

В нынешнем составе клуба:
75 операторов машинного доения, надоившие 

7000 кг молока и более;
189 работников молочного скотоводства (операто‑

ры машинного доения коров, скотники основного 
стада, операторы по выращиванию молодняка старше 
6 месяцев, операторы по выращиванию молодняка 
до 6 месяцев, операторы по искусственному осеме‑
нению), а также скотники основного стада, операто‑
ры машинного доения, имеющие трех и более детей 
(новая номинация, введенная с этого года).

В этом году на лечение животноводов из краевого 
бюджета выделено около 11 млн рублей.

С начала года уже 114 работников отдохнули в са‑
натории.

До конца текущего года 151 работник молочного 
скотоводства пройдет санаторно‑курортное лечение.

Комментарий                                  
елена рЫженКоВа, заведующая физиотера-

певтическим отделением санатория «обь»:
— Как у любого пациента, при составлении лечебно‑

го плана для участников клуба учитывается основное 
и сопутствующие заболевания. Как правило, у этой 
категории пациентов на первом месте стоят заболе‑
вания опорно‑двигательного аппарата (позвоночника, 
суставов), на втором и третьем — болезни сердечно‑
сосудистой и бронхо‑легочной системы. Учитывая все 
это, мы выстраиваем комплекс лечения. Большое вни‑
мание уделяется бальнеотерапии — начиная от бас‑
сейна, заканчивая душем Шарко. К водолечению мы 
стараемся добавлять тепловые процедуры. Послед‑
ние несколько лет в нашем санатории есть лечение 
с помощью голубой глины, показанное пациентам, 
у  которых значительно повышено артериальное 
давление. Комплекс дополняется физиопроцедура‑
ми, которые хорошо купируют болевые симптомы. 
Если нет противопоказаний, обязательно проводим 
курсы массажей.

В  идеале любой человек должен ежегодно полу‑
чать санаторно‑курортное лечение. Нам сами паци‑
ентки говорят, что как только они начали получать 
относительно регулярно такое лечение  — стали 
реже ходить на  больничные листы, реже болеть. 
Люди благодарны за помощь, за самочувствие. Это 
видно даже по лицам. Давайте не забывать, что это 
не просто операторы машинного доения, это женщи‑
ны в первую очередь, и они разительно меняются. 
От нас они уезжают посвежевшие.
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МИР В ЗАГОлОВКАХ

Вокруг света     

подготовила  
мария ЧуГуноВа.

использована 
информация с сайтов

риа новости, agroxxi.ru

Производители Венгрии кон‑
курируют с  Израилем, Испа‑
нией и  Италией, где для  оро‑
шения земель используется 
передовая техника. Для  укре‑
пления своих позиций на ми‑
ровом рынке Венгрия должна 
инвестировать в  первую оче‑
редь в модернизацию иррига‑
ционных систем.

(источник: FruitNews 
по материалам портала 

Freshplaza).

влияла и на тепличное хозяйст‑
во. Недостаточная вентиляция 
крытых конструкций привела 
к сокращению объемов выра‑
щивания.

Сектор производства ово‑
щей в  открытом грунте по‑
страдал меньше, так как доля 
орошаемых площадей составля‑
ет 60–70 %. При этом фермеры 
отмечают неэффективность 
устаревшей ирригационной 
системы из‑за испарения боль‑
шого количества воды.

по  Цельсию, хотя для  получе‑
ния необходимого цвета она 
не  должна превышать 16–17 
градусов. Отклонение может 
привести к снижению цен. Со‑
кращение урожая персиков 
и  слив повлияет не  только 
на потребление свежих фруктов, 
но и на производство бренди.

Многие производители го‑
товятся к 11‑часовому рабоче‑
му дню в условиях небывалой 
жары в период сбора урожая. 
Низкая влажность воздуха по‑

фермеры Венгрии про‑
гнозируют снижение 
качества и  объема 
производства фрук‑

тов в следующем году из‑за не‑
типичного засушливого лета 
в этом сезоне. Риски возможно 
снизить за  счет расширения 
орошаемых земель, которые 
на данный момент составляют 
лишь 20–25 %, и модернизации 
устаревших ирригационных 
систем.

В этом сезоне страна  понесла 
большие потери урожая ко‑
сточковых и яблок из‑за жары. 
Качество и калибровка затрону‑
тых культур снизятся, что ска‑
жется и  на  стоимости. Фер‑
меры готовятся к небольшим 
объемам урожая и  менее вы‑
годным ценам, чем  в  прош‑
лом году.

Проблему возможно решить 
с помощью развития техноло‑
гий и восстановления сортов. 
Учитывая ущерб, нанесенный 
фруктовым деревьям из‑за экс‑
тремальных погодных усло‑
вий, в  будущем году на  дере‑
вьях не  будет достаточного 
количества цветов, а  объемы 
производства будут отставать 
от средних.

«Временное похолодание, 
которое обещали на  этой не‑
деле, не  поможет. Смягчить 
ситуацию могли  бы средства 
от  снега и  града, которые за‑
щищают растения и  от  силь‑
ного солнцепека»,  — сказал 
президент Профсоюзной ор‑
ганизации фруктов и  овощей 
Венгрии Ледо Ференц.

Аномальная жара сказалась 
на окрасе яблок и слив. Темпера‑
тура в период созревания плодов 
колебалась от 20 до 25 градусов 

Урожай фруктов в Венгрии 
снизится из-за жары

Консультант                                                                                                             

тов — +10…+20°С. Выпадение 
дождя через 15–30 мин. после 
внесения препаратов не снижа‑
ет эффективность их воздейст‑
вия. Наличие пыли, росы на по‑
верхности растений, а  также 
неблагоприятные условия (за‑
суха, суховеи) уменьшают эф‑
фективность действия деси‑
кантов на  растения, поэтому 
в таких условиях не рекомен‑
дуется их применять.

Десиканты можно исполь‑
зовать в смеси с 15 %‑ным раст‑
вором мочевины (карбамида), 
что  дает возможность умень‑
шить норму расхода на  25 % 
без снижения эффективности.

Для определения срока пол‑
ной спелости семян и уборки 
сои обычно руководствуются 
следующими показателями: 
опадение листьев, подсыхание 
и  побурение стеблей и  бобов 
на  всем растении, отделение 
семян от  створок и  свойство 
при  встряхивании растения 
«греметь» (при  влажности се‑
мян не более 14–16 %).

источник:  
propozitsiya.com.

Вегетация посевов сои не‑
однородна из‑за  физиологи‑
ческих свойств, погодных ус‑
ловий и  высоты размещения 
бобов на растении. При холод‑
ной и влажной погоде во время 
формирования и  созревания 
семян указанные выше особен‑
ности проявляются еще интен‑
сивнее, что значительно растя‑
гивает вегетационный период 
культуры и крайне негативно 
сказывается на  использова‑
нии сои как предшественника 
под озимые зерновые.

Неравномерность созрева‑
ния сои, повышенная влаж‑
ность воздуха в августе — сен‑
тябре, засоренность посевов 
и  распространение болезней 
приводят к  количественным 
и качественным потерям уро‑
жая. Для предотвращения нега‑
тивного воздействия указанных 
факторов и получения высоко‑
го и качественного урожая сои 
с меньшими потерями следует 
проводить предуборочную де‑
сикацию посевов.

В основе физиологического 
действия десикантов сои лежат 
необратимые преобразования 

Зачем нужна десикация сои
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медведь, содержавшийся 
в вольере кафе в йонавском 
районе литвы и сбежавший 
на волю, обнаружен и воз-
вращен в вольер, сообщает 
пресс-служба полиции Шя-
уляйского округа.

В пятницу единый центр 
помощи Литвы сообщил, 
что  в  19.00 (время совпада‑
ет с московским) поступило 
сообщение о побеге медведя 
из вольера в деревне Кирнай‑
чай Йонавского района.

«Медведь, сбежавший 
на  волю из  вольера в  кафе 
в Йонавском районе, утром 
в  субботу обнаружен и  воз‑
вращен в  вольер»,  — гово‑
рится в сообщении.

По данным портала delfi, 
медведь прятался на  терри‑
тории кафе, именно там его 
и нашли.

Власти Венесуэлы рассле-
дуют пропажу животных 
из зоопарка, которые могли 
быть украдены местными 
жителями для  употребле-
ния в пищу, передает агент-
ство «рейтер».

Как  сообщил представи‑
тель местной полиции Луис 
Моралес, на выходных из зоо‑
парка города Маракайбо на се‑
веро‑западе Венесуэлы были 
похищены два ошейнико‑
вых пекари. «Мы полагаем, 
что (их взяли, — прим. ред.), 
чтобы съесть», — заявил он.

Управляющий зоопарка 
Леонардо Нуньес в свою оче‑
редь заявил, что волна похи‑
щений, которая за последние 
несколько недель коснулась 
10 животных, включая буйво‑
ла, была организована нарко‑
торговцами в целях продажи.

По данным издания, крах 
социалистический экономи‑
ческой модели страны при‑
вел к хронической нехватке 
продуктов питания, которая 
заставила миллионы человек 
искать пропитания повсюду, 
включая мусорные баки.

Президент страны Нико‑
лас Мадуро возлагает основ‑
ную вину за  голод в  стране 
на оппозиционные протесты 
и «экономическую войну», ко‑
торую ведут его противники 
при  поддержке Вашингто‑
на. Как сообщил глава Меж‑
дународного союза охраны 
природы, нехватка продуктов 
питания коснулась и зоопар‑
ков. По  данным организа‑
ции, в  прошлом году около 
50 животных умерли от голо‑
да в зоопарках Каракаса. Пра‑
вительство Венесуэлы, в свою 
очередь, отрицает подобные 
заявления.

Литва

Найден медведь

Венесуэла

Украли, 
чтобы съесть

Сливы, персики и яблоки — именно этих фруктов рискуют не досчитаться венгры из-за не погоды

коллоидов клетки в  сторону 
ослабления способности тканей 
удерживать воду; быстрая поте‑
ря влаги ускоряет подсыхание 
растения и семян.

Учитывая то, что физиологи‑
ческие явления подсушивания 
и обезвоживания начинают про‑
исходить в растении во время 
созревания, применение в опре‑
деленные сроки соответству‑
ющих норм синтезированных 
препаратов положительно влия‑
ет на биологические процессы. 
Вследствие действия десикантов 
у обработанных растений оста‑
навливается рост, поступление 
питательных веществ и  нако‑
пление сухой массы, ускоря‑
ется созревание уже сформи‑
рованных семян, происходит 
их подсушивание без негатив‑
ного влияния на питательные 
и посевные качества. Благодаря 
десикации также уменьшается 
засоренность посевов.

Десикация посевов является 
неотъемлемым элементом тех‑
нологии выращивания сои, осо‑
бенно в  условиях дождливой 
осени. Она помогает быстро 
и качественно провести уборку 

урожая культуры и значитель‑
но уменьшить расходы на дове‑
дение его до технологических 
и посевных кондиций.

В  современном сельскохо‑
зяйственном производстве 
на посевах сои применяют де‑
сиканты на  основе диквата, 
глюфосината аммония и  гли‑
фосата.

Начинать десикацию сои 
рекомендуется при влажности 
семян 50 % и ниже, урожайность 
и масса 1000 семян при таких 
условиях не уменьшаются, от‑
сутствует негативное влияние 
на содержание белка.

Кроме товарных посевов, 
предуборочную десикацию 
применяют также и  для  се‑
менных посевов сои. Это дает 
возможность получить семена 
с высокой энергией прораста‑
ния и  лабораторной всхоже‑
стью даже в неблагоприятных 
для созревания условиях.

Десиканты вносят путем 
наземного опрыскивания, 
на  больших площадях  — 
с  применением авиации. 
Оптимальная температура 
для  использования препара‑
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