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ИЗДАЁТСЯ С 2002 ГОДА

От скважины 
дО шкОлы
Какие социально 
значимые проекты 
реализуют в Каменском 
и Крутихинском районах

Стр. 4

выбрали лучшегО
Кто поедет представлять 
Алтайский край 
на Всероссийский 
конкурс осеменаторов

Стр. 5

на свОей земле
По каким принципам 
работают табунские 
фермеры

Стр. 9

нашли пОдхОд
Как в егорьевском СПК 
научились выращивать 
чечевицу

Стр. 10

Продолжение на стр. 6–7

Семейный подряд Гудковых

13,3  кг молока — та-
ков среднесуточный надой 
на корову в сельхозоргани-
зациях региона, по данным 
на 24 августа. В сравнении 
с аналогичной датой прошло-
го года суточная продуктив-
ность выше на 600 граммов.

1696 тонн молока 
ежедневно производится 
в  хозяйствах Алтайского 
края.

30 млн рублей вло-
жил коопхоз «Алтай» За-
вьяловского района в 
строительство современ-
ного зерносушильного 
комплекса.
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Пётр Николаевич и оба его сына — Андрей и Константин — фермерством занялись в 2003‑м
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От первого лица                                                                                     
александр ткачЁв, ми-

нистр сельского хозяйства 
рФ:

— Прогноз по  урожаю зерна еще  будет уточняться, в  По-
волжье и Сибири еще только приступили к уборке, пока пла-
нируем собрать 110 миллионов тонн.

Мы не  прогнозируем затоваривания внутреннего рынка, 
потому что на глобальном рынке прогнозируется сокращение 
сборов зерна в США, Канаде и странах Европы, что позволит 
России нарастить объемы экспорта зерновых до 40 миллионов 
тонн в сезоне 2017 / 2018.

— В льняной промышленности все начинается с поля. Сво-
евременный посев, серьезная селекция семян, правильный 
подбор удобрений, модернизированные льнозаводы, которые 
сразу с поля переработают лен на длинное и короткое волок-
но — все это залог получения качественного сырья.

петр чекмарЁв, ди-
ректор департамента рас-
тениеводства, механизации, 
химизации и защиты расте-
ний минсельхоза рФ:

Главный агроном «Заков-
ряшинского» Евгений Ципуш-
ников добавляет, что в этом 
году к  имеющимся семи 
высокопроизводительным 
зерноуборочным комбай-
нам прибавятся еще  пять 
новых. Два из них уже рабо-
тают на полях, три — в про-
цессе доставки.

Уб о р оч н а я  ка м п а н и я 
на предприятии стартовала 10 
дней назад. Уже практически 
закончили обмолот озимой 
ржи, овса и ячменя. Комбайне-
ры вышли на обмолот маслич-
ного льна. К уборке основной 
культуры  — яровой пшени-
цы — земледельцы намерены 
приступать в начале сентября.

но и тюкование сена и соло-
мы. С формированием запаса 
сенажа в  «Заковряшинском» 
закончили. Плановый объем 
60 тысяч центнеров будет вы-
полнен. После подготовитель-
ного этапа в несколько дней 
здесь стартует заготовка сило-
са. Кукурузу для этого в этом 
году посеяли на 250 гектарах.

Об этом губернатор Алек-
сандр КАРлин расска-
зал во  время рабочей 

поездки в Крутихинский рай-
он.

По  словам главы региона, 
в  основном в  первом мил-
лионе тонн урожая  — зерно 
озимых культур, часть ран-
них яровых зерновых и  зер-
нобобовых. 

«Это знаковое в каждой убо-
рочной кампании событие. От-
счет на  миллионы тонн зер-
на в  Алтайском крае пошел. 
Рассчитываем, что миллионов 
в этом году будет достаточное 
количество. Сегодня, когда по-
всеместно установилась хоро-
шая погода — сухая и с высоки-
ми температурами, — аграрии 
выражают уверенные заявления 
о  том, что  весь выращенный 
урожай будет убран в оптималь-
ные сроки. А это, ко всему про-
чему, предопределяет и доста-
точно высокое качество зерна. 
Это тоже важно с точки зрения 
экономики хозяйств», — отме-
тил Александр Карлин.

О  ходе полевых работ 
и  на  социальные темы гу-
бернатор поговорил с коллек-
тивом полеводов хозяйства 
«Заковряшинское». Сейчас 
здесь параллельно идут две 
кампании — уборочная и кор-
мозаготовительная. на  фи-
нальном этапе заготовка сена 
и сенажа, формирование за-
паса последнего вида кормов 
идет по  технологии «сенаж 
в  упаковке». Как  рассказал 
главе региона руководитель 
предприятия Сергей Соловь-
ев, с  помощью прицепного 
агрегата в  хозяйстве ведут 
не  только заготовку сенажа, 

стали известны имена ком-
байнеров, лидирующих на об-
молоте зерновых, зернобобо-
вых и других сельхозкультур.

По оперативным данным рай-
онных органов управления АПК 
на 24 августа, наивысший намо-
лот в регионе обеспечил комбай-
нер хозяйства «Майское» Коси-
хинского района. Валерий Айрих 
на комбайне «Палессе 1218» с на-
чала уборочной намолотил 17 700 
центнеров зерна.

Второе, третье и четвертое мес-
та занимают труженики хозяйства 
«Октябрьское» Зонального района, 
которые работают на  машинах 
«Джон Дир». Евгений Пинигин 
в эту уборочную намолотил 15 491 
центнер зерна, Вадим Рябичев — 
15 209 центнеров, Сергей Орлов — 
13 320 центнеров.

В пятерку лидеров вошел Анд-
рей Смирнов из СПК «Шульгин-
ский» Советского района.

алтайская доярка готовится 
к  участию во  всероссийском 
конкурсе.

4 сентября в Мордовии старту-
ет Всероссийский конкурс на зва-
ние лучшего по профессии среди 
операторов машинного доения 
коров.

наш регион на мероприятии 
представит ирина Веретеннико-
ва из хозяйства «Блиновское» За-
ринского района. Сейчас доярка 
готовится к соревнованиям — за-
крепляет теоретические знания 
и продолжает тренироваться в вы-
полнении практических заданий.

Лучшие на обмолоте

Болеем 
за Веретенникову!

Урожай в этом году обещает быть не ниже среднемноголетнего

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. 7500 7500 7500 7500 7500 6250 6500 6000 5500 5500 5000 6000 5000 8000 0 6500 4500 9350 17 500

макс. 8800 8800 8800 8800 8800 8250 8250 8250 7150 6600 5000 6700 6500 8500 0 7000 4500 12 500 18 000

сред. 8318 8329 8329 8329 8285 7449 7511 7386 6560 5933 6250 5500 8250 6667 4500 10 925 17 750

Изменение 
за неделю,
руб. –449 –445 –445 –445 –461 –488 –597 –379 –390 +33

0
–83 –500 –250

0 0
–500 –1492

0

Еженедельный мониторинг цен перерабатывающих предприятий Алтайского края на зерно 
(на условиях франкосклад покупателя с НДС) на период с 18 по 25 августа 2017 года
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Источник: КГБУ «Центр сельскохозяйственного консультирования».

Собран первый миллион тонн зерна

в  2017  году три хозяйства 
уже подтвердили свой племен-
ной статус. 

Это ОАО «Промышленный» 
Бийского района (племрепро-
дуктор по герефордской породе), 
ООО «Алтай» Тюменцевского рай-
она (племрепродуктор по  абер-
дин-ангусам) и ипподром АО «Ку-
рорт Белокуриха» Смоленского 
района.

До конца года переаттестацию 
должны пройти еще  три пред-
приятия. 

Переаттестация 
племхозяйств
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ПАнОРАМА

подготовила елена нестеренкО.
инфографика константина снегирЁва.

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

Барнаул

Яна нОвичихина
Заринский район

Три площадки
В 2017 году в районе реализо-

вали три проекта по  созданию 
спортивных и игровых площадок 
в селах Сосновка, новодраченино 
и  Тягун по  краевой программе 
устойчивого развития сельских 
территорий. на спортивной пло-
щадке в новодраченино установ-
лен теневой навес и десять трена-
жеров. на станции Тягун в центре 
поселка построена детская спор-
тивная площадка. А  в  селе Сос-
новка воплотили в жизнь проект 
«Создание и  обустройство спор-
тивно-патриотической площад-
ки». Здесь установили спортивное 
оборудование, баскетбольный 
щит, уличные тренажеры, восста-
новили лестницу и мост.

кытмановский район

«Малинка» для всех
В 2017 году участие в програм-

ме «Доступная среда» принял 
детский сад «Малинка» Кытма-
новского района. В  учреждении 
установили пандусы и поручни, 
обустроили новое крыльцо. В пла-
нах  — покупка современного 
учебного и  реабилитационного 
оборудования для  организации 
коррекционно-педагогической 
работы с детьми, имеющими огра-
ниченные возможности здоровья. 
на эти цели в рамках программы 
выделено 677 тысяч рублей. Всего 
в «Малинке» занимаются 12 детей 
с ограниченными возможностями 
здоровья.

Колонка 
редактора

каменский район

Сок без консервантов
на  предприятии «Родник» за-

купят оборудование для горячего 
розлива напитков. Это поможет 
сохранить все полезные свойства 
сока без добавления консервантов. 
В 2017 году здесь провели модерни-
зацию производства и  добавили 
новую линейку продуктов. Сейчас 
мини-завод выпускает майонезы, 
кетчупы, джемы, сгущенку и на-
питки. В  сутки на  предприятии 
производят до двух тонн продукции, 
которую реализуют в крае и в но-
восибирске. Сейчас «Родник» снова 
расширяется: идет строительство 
цеха для выпуска новой продукции. 
В текущем году запланирована реа-
лизация инвестиционного проекта 
по производству соков, нектаров, 
чая методом горячего розлива. Оце-
ночная стоимость проекта составля-
ет 16 млн рублей.

курьинский район

215 лет
именно столько исполнилось 

Колыванскому камнерезному 
заводу имени ивана Ползунова 
25 августа. За это время мастера 
предприятия изготовили более 
900 предметов искусства. Колы-
ванские вазы есть в  Эрмитаже 
и  Пушкинском музее, в  импера-
торских дворцах Ялты, в  Петер-
гофе, музеях Парижа и  других 
городов мира. Самое известное 
творение колыванских камне-
резов — «Царица ваз». Она весит 
почти 20 тонн, а диаметр ее оваль-
ной чаши около 5 м. Сейчас на за-
воде создают объекты интерьера 
для  Знаменской церкви. В  пла-
нах мастеров  — изготовить сту-
пени для Художественного музея 
Алтайского края. В праздничный 
день на заводе для всех желающих 
провели экскурсию. А вечером в 
селе организовали народные гу-
лянья и фейерверк.

алейский район — 
топчихинский район

Озеро-памятник
В крае создан новый природный  

памятник «Озеро Сухое» на стыке 
Алейского и  Топчихинского рай-
онов. Основная ценность его тер-
ритории, по  мнению ученых, за-
ключается в реликтовом характере 
водно-болотных угодий. Озеро Су-
хое представляет собой наиболее 
южный в Западной Сибири аналог 
рямов (болот, поросших кустарни-
ком,  — прим. ред.), реликтовый 
островок северной природы, про-
никший в лесостепь. Здесь на пло-
щади 653 га представлены растения 
редких и уязвимых видов, среди ко-
торых ковыль перистый, кувшинка 
чисто-белая, кувшинка четыреху-
гольная. Всего на этой небольшой 
территории обнаружены 176 видов 
растений, в том числе 8 видов сфаг-
новых мхов, 2 из которых занесены 
в Красную книгу края.

г. рубцовск

Великий бой
1 сентября на стадионе «Торпедо» 

в Рубцовске состоится международ-
ный турнир по боксу среди профес-
сионалов «Великий бой на Великом 
Алтае». Турнир вошел в програм-
му празднования Дня города. Бой 
начнется в 19:00. Вход на стадион 
свободный. на ринг выйдут Оскар 
Медина (Аргентина), Владислав Ере-
менко (Украина), нурбек Мухамет-
беков (Казахстан), Максим Вошков 
(Владивосток), Михаил лесников 
(Кемерово), барнаульцы Владимир 
Антонян, леон Антонян и Артем 
Хорошилов. 23 августа в Рубцовск 
приехал николай Валуев. Он по-
сетил стадион «Торпедо» и прове-
рил его готовность к проведению 
турнира. Также Валуев встретил-
ся со спортсменами в комплексе 
«Юбилейный», пообщался с жите-
лями города.

В  этом году газета «Алтай-
ская нива» отмечает 15-летие. 
и хотя мы никогда не имели 
миллионных тиражей, не со-
здавали сенсаций, не  потря-
сали публику шокирующими 
заголовками, однако писали 
о том, о чем другие сообщают 
достаточно редко и не очень 
охотно — о людях из села.

За  полтора десятка лет 
у  издания сформировалась 
своя читательская аудитория, 
и  многих руководителей хо-
зяйств, специалистов мы зна-
ем лично. Периодически име-
на наших героев появляются 
на  страницах газеты  — мы 
вместе пишем историю аграр-
ного Алтая.

Еще  один немаловажный 
момент: мы пишем о  людях 
бесплатно. Если вы читаете 
очерк об  успешном ферме-
ре или репортаж с агропред-
приятия, знайте: «Алтайская 
нива» не  выставила счет 
на  оплату заказного мате-
риала. Рекламные тексты — 
чаще о  технических новин-
ках и обязательно помечены 
значком «реклама».

наши ньюсмейкеры  — аг-
рарии  — подтвердят: да, так 
и есть.

Тем неожиданнее — и непри-
ятнее — было услышать в теле-
фонную трубку от руководителя 
одного из сельхозпредприятий 
с довольно звучным названием 
безапелляционное: «не  надо 
ко  мне приезжать. Ваша лю-
бовь — она же за деньги!»

«В  каком смысле»?  — опе-
шила я.

«ну, вот девушки с понижен-
ной социальной ответствен-
ностью свои симпатии продают 
по фиксированной цене. и вы 
писать за деньги будете».

«Я представляю краевую аг-
рарную газету. Про наших кре-
стьян мы пишем бесплатно, 
чтобы вы знали», — я сильно 
разозлилась.

«А, ну если так, тогда приез-
жайте»,  — собеседник на  том 
конце провода заметно пове-
селел.

Очень лаконично я ответи-
ла, что — нет, теперь никаких 
публикаций не будет.

Повесила трубку. и подума-
ла: как же хорошо, что многих 
своих героев и читателей знаем 
лично, с ними связывают мно-
голетние дружеские отноше-
ния, что грубых собеседников 
у нас совсем не бывает!

Один случай за  15  лет  — 
все же исключение из правила.

Любовь 
не за деньги

Рубцовск

Мария Чугунова



«Алтайская нива» № 34 (748) 30 августа – 5 сентября 2017 г. www.alt-niva.ru4

ОфИцИАЛьнО

елена нестеренкО
Крутихинский район — 

Каменский район

23 августа вме-
с т е  с   гл а -
вой региона 
Александром 

КАРлинЫМ группа журна-
листов побывала в несколь-
ких населенных пунктах 
двух районов, чтобы позна-
комиться с социальными 
и предпринимательскими 
проектами, которые имеют 
важное значение для мест-
ных жителей. Мы знако-
мим читателей с наиболее 
интересными сюжетами.

теперь с вОдОй
Проблемы с  водоснаб-

жением для  малых сел 
не  редкость. Однако жи-
телей Крутихинского рай-
она нехватка воды больше 
не  страшит. В  этом году 
с  участием средств кра-
евого бюджета в  разме-
ре более 2 млн рублей 
по  краевой программе 
«Сто скважин» здесь реа-
лизован проект по строи-
тельству трех скважин. 
Они появились в  селах 
Долганка, Крутиха и  За-
ковряшино и заметно уве-
личили объемы подачи 
воды, столь необходимой 
в  сезон полива. Теперь 
воду без перебоев получа-
ют около 6 тысяч жителей 
этих сел.

—  Э т о  п е р в а я  т а -
кая масштабная работа 
в районе, — говорит глава 
района Сергей Дятлов, — 
проблема действительно 
существовала, люди жа-
ловались, но  теперь на-
пряжение существенно 
снизилось. Мы ощущаем 
только положительный 
эффект от  этой програм-
мы, люди довольны.

Кстати, краевая прог-
рамма «Сто скважин» ра-
ботает и  в  других райо-
нах края, где существуют 
проблемы с  водоснабже-
нием селян. По словам гу-
бернатора, решение о на-
чале реализации такой 
программы было принято 
в начале года. 

Как  рассказал началь-
ник краевого управления 
по ЖКХ Андрей Голубцов, 
на  реализацию проекта 
заложено около 120 млн 
рублей. В работе задейст-
вованы все буровые уста-
новки, имеющиеся в крае. 
К  оценке качества при-
влечены технические за-
казчики, которые следят 
не только за выполнени-
ем работ, но  и  за  качест-
вом используемых мате-
риалов.

Также в Крутихе по го-
сударственной програм-
ме ведется строительство 
станции водоочистки 
производительностью 
800 кубометров в  сутки. 
Проект дорогой — около 
64,5 млн рублей, — а по-
тому не  быстрый. Его 
планируется завершить 

Жить с комфортом
Какие социальные проекты реализуют в районах

нОваЯ жизнь 
шкОлы

1 сентября школьный 
звонок прозвенит для 179 
ребят в  селе Корнилово 
Каменского района. Они 
сядут за  парты во  вновь 
отремонтированных клас-
сах, которые сохранят те-
пло и уют на всю долгую 
сибирскую зиму — летом 
в  школе в  рамках капре-
монта заменили систему 
отопления.

По  словам директора 
школы натальи Плюще-
вой, контракт на  ремонт 
был заключен в  декабре 
2016 года. Сумма его пре-
высила 73 млн рублей, 
финансируется проект 
в рамках губернаторской 
программы «80х80».

— Проект разраба-
тывался с  2012  года. Мы 
очень ждали начала ре-
монта! — радуется наталья 
Петровна.

на  зимних каникулах 
в здании школы заменили 
старые деревянные окна 
на  пластиковые. летом 
обновили систему отопле-
ния, капитально отремон-
тировали крышу, провели 
ремонт крыльца, потра-
тив на  это более 12 млн 
рублей.

Во время учебы работы 
по  капремонту времен-
но прекратятся. их возоб-
новят уже в  следующем, 
2018  году. Строителям 
предстоит заменить внут-
ренние инженерные сети, 
дверные блоки, полы, уте-
плить и обшить сайдингом 
фасад, а также благоустро-
ить пришкольную терри-
торию.

Отметим, что  корни-
ловская школа была по-
строена в 1978 году и ка-
питальный ремонт здесь 
проводится впервые. Зда-
ние рассчитано на  400 
с  лишним школьников. 
В  настоящее время здесь 
обучается около 200 ребят 
из  двух сел  — Корнило-
во и  Ветрено-Телеутско-
го. По словам Александра 
Карлина, после заверше-
ния ремонта корниловская 
школа будет соответство-
вать всем федеральным 
образовательным стандар-
там XXI века.

ну, чтобы кормить детей 
экологически чистыми 
продуктами,  — расска-
зывает девушка,  — так 
у  меня появилась коза, 
потом кролики, куры, 
гуси… Понемногу я  ста-
ла продавать цыплят, за-
просы от знакомых были. 
А  потом пришла мысль, 
что  можно на  этом зара-
батывать.

С просьбой помочь с пер-
воначальным капиталом Та-
тьяна Чиркова обратилась 
к  губернатору Алтайско-
го края Александру Кар-
лину. По государственной 
программе социального 
партнерства многодетной 
матери выделили 15 ты-
сяч рублей, на  которые 
она приобрела инкубатор 
для цыплят. С июня, по ее 
словам, она уже заработа-
ла около 30 тысяч рублей, 
реализовав первых 400 цы-
плят. Покупатели находятся 
уже и за пределами города. 
Сейчас в инкубаторе зреет 
вторая кладка.

— Я  всему училась 
сама,  — говорит Татья-
на. — Пришлось научить-
ся, родители у меня давно 
умерли. Сейчас стало полу-
чаться. У меня на подворье 
появились корова, теле-
нок, кролики. Цыплята 
также пользуются спро-
сом. Спасибо Александру 
Богдановичу, что не отка-
зал в моей просьбе.

— Раньше мы выпла-
чивали определенную 
сумму таким семьям, 
несколько лет назад пе-
решли на  новую форму 
поддержки  — заключе-
ние социальных контрак-
тов. Сейчас мы не  про-
сто выделяем средства, 
а  даем их  на  определен-
ные цели. В  той семье, 
где мы побывали, видно, 
что  и  мама, и  дети уже 
делают все, чтобы жить 
в достойных условиях, что-
бы достаток в семье был. 
Я  убедился, что  средства 
потрачены на то, чтобы се-
мья и впредь чувствовала 
себя более уверенно. Это 
подтверждает, что  наши 
программы по  поддерж-
ке многодетности работа-
ют, — прокомментировал 
губернатор.

за годы войны мужа Кип-
рияна и пятерых сыновей, 
которые даже не были же-
наты. несмотря на  тяже-
лую утрату, Александра 
Семеновна продолжала 
трудиться и воспитывать 
оставшихся трех дочерей. 
наверно, поэтому бабушка 
Саша, как ее уважительно 
называли односельчане, 
прожила 102 года — вмес-
то всех своих погибших 
детей.

Мемориальные плиты 
будут дополнять имена-
ми женщин, положивших 
на  алтарь Победы самое 
дорогое  — своих детей. 
Кроме самого памятни-
ка молодые крутихинцы 
мечтают разбить Сквер 
матери, установить в нем 
лавочки и фонтан.

дОпОлнительный 
дОхОд

М н о год е т н а я  м ат ь 
из  Камня-на-Оби Татьяна 
Чиркова одна воспитывает 
троих детей: школьника 
Артема, трехлетнего иго-
ря и малышку Елизавету. 
Татьяна получает на  них 
пособия, но денег в семье 
все равно не хватает.

— Сначала я  решила 
завести домашнюю скоти-

признали лучшим соци-
альным проектом форума 
и  рекомендовали на  по-
лучение гранта от Прави-
тельства РФ.

По  словам самих ав-
торов проекта, на  па-
мятник удалось собрать 
около 200 тысяч рублей. 
В него вложились и мест-
ные предприятия, и пред-
ставители политических 
партий, и жители. Среди 
спонсоров значатся даже 
иностранцы: предприни-
матели Сергей Фахреев 
и  Георгий Албантов, ко-
торые живут в  США, по-
жертвовали на мемориал 
около тысячи долларов.

— Мы познакомились 
с  Сергеем на  АТР-2016. 
Они с другом уже давали 
нам денег на реставрацию 
спортзала, а теперь вложи-
лись в мемориал. Сам Сер-
гей никогда не был в Кру-
тихе, но на следующий год 
обещает приехать, — рас-
сказал Андрей Мохов.

Мемориал сделали все-
го за месяц. Он посвящен 
матерям, потерявшим де-
тей в Великой Отечествен-
ной войне. Его прообразом 
стала жительница Крути-
хи Александра Семеновна 
Школдина, потерявшая 

не раньше 2018 года. К на-
стоящему времени сделан 
фундамент для  резервуа-
ров, смонтированы 2 ре-
зервуара чистой воды, 
установлена насосная 
станция 2-го подъема. 
До  конца года планиру-
ется выполнить утепление 
резервуаров, подключе-
ние водопроводных се-
тей, ограждение терри-
тории. Всего на эти цели 
в 2017 году предусмотрено 
12 млн рублей, включая 
10,8 млн рублей из крае-
вого бюджета. С  оконча-
нием проекта питьевую 
воду высокого качества 
получат около 4 тысяч жи-
телей райцентра.

матерЯм 
пОсвЯщаетсЯ

Пожалуй, самый трога-
тельный момент из  всей 
поездки  — возложение 
цветов  к   мемориалу 
«Материнский подвиг»  
в Крутихе.

идея памятника при-
шла в голову членам рай-
онного молодежного пар-
ламента Андрею Мохову, 
Евгению Шмакову и ири-
не Фоломкиной. Они пре-
зентовали проект на  фо-
руме АТР-2017. Работу 

Печное 
топливо 

для котельных  
и зерносушилок

тел.: 8-960-798-58-19
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Татьяна Чиркова, многодетная мать из Камня‑на‑Оби, получила социальную выплату 
на развитие личного подсобного хозяйства и уже имеет дополнительный доход
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СОбЫТИЕ нЕДЕЛИ

В номинации «Ректо-цер-
викальный способ искусст-
венного осеменения» при-
зовые места заняли:

3-е место — Татьяна Ше-
лега из ООО «лебяжье» Его-
рьевского района;

2-е место  — Григорий 
Третьяков из  ООО «КХ 
«Партнер» Михайловско-
го района;

1-е место — Марина Ко-
нонова из ООО «Славгород-
ское», г. Славгород.

В номинации «Среди мо-
лодых» лучшей признана 
Светлана немцова из ФГУП 
ПЗ «новоталицкое» Чарыш-
ского района. лидером в но-
минации «Среди ветеранов» 
стала Валентина Федосенко 
из ООО «Смирненькое» Ку-
лундинского района.

Абсолютным победи-
телем краевого конкурса 
стала Елена Митрохина, 
которая трудится в  СХА 
(колхоз) племзавод «Степ-
ной» немецкого нацио-
нального района.

Трое из этих счастлив-
цев поедут в  следующем 
году представлять наш 
регион на  Всероссий-
ском конкурсе лучших 
по  профессии. надо ска-
зать, что  последние годы 
алтайские представите-
ли возвращаются оттуда 
на малую родину с призо-
выми местами. нам есть 
кем гордиться!

виват, пОбедители!
24 августа в  торже-

ственной обстановке 
министр сельского хо-
зяйства края Александр 
Чеботаев и директор кра-
евого центра сельскохо-
зяйственного консульти-
рования Сергей Князев 
поздравили не  только 
победителей, но  и  всех 
участников этих непро-
стых состязаний. Каж-
дому вручили грамоты 
и денежные поощрения, 
сказали немало теплых 
слов. Это только кажется, 
что на достойную работу 
могут мотивировать лишь 
денежные знаки. Мораль-
ное удовлетворение, вы-
сокая оценка себя и сво-
их умений стоит порой 
гораздо дороже.

итак, по  итогам всех 
этапов конкурса в  номи-
нации «Маноцервикаль-
ный способ искусствен-
ного осеменения» места 
распределились следую-
щим образом:

3-е место  — Светлана 
Остащенко из  СПК «Кор-
болиха» Третьяковского 
района;

2-е место — Алена Сер-
геева из  ООО «Русское 
поле» новичихинского 
района;

1-е место — Ольга Мар-
тынова из СПК им. Фрунзе 
Волчихинского района.

на скрытые и внешние па-
тологии репродуктивных 
органов. Участникам  же 
необходимо было увидеть 
то  же, что  и  экспертной 
группе. Отступления ка-
рались снижением баллов.

Третий этап  — теоре-
тический. Вопросы стан-
дартные, без  излишних 
подводных камней, отве-
ты на  которые составля-
ют основу работы с  лю-
бым стадом. например: 
«При  какой температуре 
необходимо разморажи-
вать биопродукцию?», 
«Сколько времени на это 
можно затратить?»

Четвертый этап — ра-
бота с  журналом. Здесь 
оценивалась работа кон-
курсанта в  хозяйстве 
за текущий год. Правиль-
ность ведения, достовер-
ность — учитывалось все. 
Дополнительные баллы 
присуждались конкурсан-
там за личные показатели 
работы.

К концу второго конкурс-
ного дня уставшие, но счаст-
ливые участники разбреда-
лись по группам для личного 
общения, для обмена опы-
том и впечатлениями. В кон-
це концов, этот конкурс 
проводится не  только 
для  того, чтобы выявить 
лучшего, но и для того, что-
бы у лучших могли учиться  
остальные!

Всего конкурсные ис-
пытания делились на  че-
тыре этапа.

Первый — работа в ла-
боратории. Здесь компе-
тентное жюри следило 
за  тем, как  конкурсанты 
размораживают и  оцени-
вают биопродукцию на ак-
тивность, заряжают и под-
готавливают необходимые 
инструменты. Кстати, про-
водить работы по искусст-
венному осеменению мож-
но, если под микроскопом 
наблюдается поступатель-
ное прямолинейное дви-
жение хотя  бы 40 % спер-
матозоидов. иначе теленка 
не добиться.

Второй этап  — прак-
тический. По признанию 
большинства конкурсан-
тов, самый сложный и от-
ветственный. В этой части 
состязаний оценивалась 
непосредственная работа 
с животными.

По  словам Владими-
ра Малеева, председа-
теля жюри конкурса 
и  начальника консульта-
ционно-аналитического 
отдела по воспроизводст-
ву сельскохозяйственных 
животных Центра сельско-
хозяйственного консульти-
рования края, накануне 
все коровы, предоставлен-
ные для испытания «хозя-
евами» — ООО «лебяжье», 
уже прошли исследования 

место по  поголовью КРС 
в России, третье — по ва-
ловому производству мо-
лока. и  чтобы удержать 
эту серьезную планку, не-
обходимо каждый день ра-
ботать с  коровами и  те-
лочками.

— В  крае сегодня тру-
дятся 412 техников по вос-
производству стада,  — 
продолжает заместитель 
министра, — это гвардей-
ский полк животноводст-
ва, от  работы которого 
зависит успех отрасли. 
Будет  ли в  хозяйстве те-
ленок, а  значит, молоко 
и  мясо,  — решают эти 
люди. Поэтому именно 
на них лежит ответствен-
ность за  базу, влияющую 
на экономический резуль-
тат всей работы фермы.

бОрьба началась!
В  солнечные дни в 

конце августа в  Егорь-
евском районе собрались 
лучшие представители 
профессии. Часть имен 
нашим читателям уже 
знакома  — «Алтайская 
нива» с  удовольствием 
рассказывала о победите-
лях районных конкурсов. 
и  вот настал тот долго-
жданный момент, когда 
46 участников из 45 райо-
нов края скрестили свои 
«шпаги» из знаний и уме-
ний в честной борьбе.

маргарита ЦурикОва
Егорьевский район

С  22 по  24 августа 
детский оздоро-
в и т ел ь н ы й  л а -
г е р ь  « Ю н о с т ь » 

превратился в  террито-
рию конкурса-праздни-
ка для  лучших техников 
по воспроизводству стада 
края. именно в этом чудес-
ном уголке Алтая, который 
местные с любовью назы-
вают «озерный край, лес-
ной рай», состоялся трид-
цатый конкурс операторов 
по искусственному осеме-
нению сельскохозяйствен-
ных животных.

зОлОтО алтаЯ
Традиция проводить та-

кой конкурс уходит свои-
ми корнями в  советские 
времена, в те годы, когда 
искусственное осеменение 
начало уверенно входить 
в практику животноводст-
ва по всему миру. и если 
первые опыты искусст-
венного оплодотворения 
домашнего скота, по  не-
которым данным, про-
водились еще  за  800  лет 
до нашей эры, настоящий 
переворот в воспроизвод-
стве стада случился благо-
даря работам наших сооте-
чественников в середине 
прошлого столетия. Тогда 
группа ученых под  руко-
водством академика Вик-
тора Милованова разрабо-
тала технологию хранения 
биоматериала при низких 
температурах.

— Благодаря  этим 
людям весь мир про-
двинулся вперед в  се-
лекционно-племенном 
процессе, — говорит Ми-
хаил Чмырев, замести-
тель министра сельско-
го хозяйства Алтайского 
края.  — Конкурс искус-
ственного осеменения се-
годня  — не  просто дань 
традициям, которые мы 
сохранили даже в  слож-
ные девяностые годы 
прошлого столетия. Это 
смотр мастерства, попу-
ляризация профессии. 
Можно сколько угодно 
применять новые техно-
логии, улучшать генетику, 
но  если не  будет насто-
ящих специалистов  — 
не будет ничего. При всех 
величайших технологиях 
золотом Алтая являются 
люди!

Сегодня Алтайский 
край занимает четвертое 

Юбилейный конкурс

Комментарии:                                                                                                                                 
сергей кнЯзев, директор Центра сельскохозяйст-

венного консультирования:
— Без  искусственного осеменения нет племен-

ной работы. Мы сегодня подняли генетику на очень 
высокий уровень и  достойно выглядим в  России. 
на племпредприятии «Барнаульское» собрана дос-
тойная генетика как  от  алтайских быкопроизво-
дящих коров, так и из-за рубежа. В прошлом году 
привозили симменталов с продуктивностью по ма-
терям от 12 тысяч килограммов молока из Герма-
нии, буквально в начале этого месяца приехало 15 

быков из  Дании с  продуктивностью по матерям 
до  19,7 тысячи килограммов молока. но  без  мас-
терства техников по  искусственному осеменению 
вся эта работа бы обнулилась. на конкурсе можно 
поймать соревновательный дух, получить мотива-
цию на дальнейшие успехи. Для нас эта профессия 
очень важна. К сожалению, есть руководители, ко-
торые недопонимают этого. А ведь уровень техника 
по искусственному осеменению — это уровень эф-
фективности хозяйства. не хозяин кормит техника, 
а техник хозяина, и об этом надо помнить.

василий чижОв, директор института повыше-
ния квалификации работников апк:

— Для чего мы конкурсы проводим? С одной сторо-
ны, чтобы определить лучшего, а с другой — научиться 
у лучшего тому, чего мы еще не умеем. С этой стороны 
конкурсы  — продолжение учебы. Это золотая жила, 
которая позволяет совершенствовать профессиональ-
ное мастерство всем участникам конкурса. А  потом, 
вернувшись на места, передать новые знания своим 
коллегам. именно эта цепочка дает возможность улуч-
шить в дальнейшем показатели в животноводстве.

Елена МИТРОХИНА, колхоз «Степной» Не‑
мецкий национальный район, абсолютный 
победитель краевого конкурса:

— Я  впервые участвовала в  краевом 
конкурсе и  сразу  — победа! Это судьба, 
наверное! Волновалась, конечно, очень силь‑
но, но все прошло без единого замечания. 
Хотя практическая часть из‑за своей спе‑
цифики все же самой сложной оказалась. 
Я на ферме уже 20 лет работаю. Первые 
десять была дояркой, потом ушла в  де‑
крет. Вернулась — зоотехник предложила 
попробовать свои силы в этой специаль‑
ности, за что ей огромное спасибо. И по‑
следние десять лет я тружусь техником 
по  воспроизводству стада. У  меня есть 
секрет, я  обязательно перед и  во  время 
манипуляций говорю с животными. Успо‑
каиваю их, рассказываю, какие они у меня 
умницы и красавицы, это очень помогает. 
Работа у  нас, конечно, очень ответст‑
венная, и хочется добиваться все лучших 
и лучших результатов. Спасибо руковод‑
ству, оно нас очень ценит.

Елена Митрохина из колхоза «Степной» впервые участвовала в краевом конкурсе 
и сразу стала абсолютным чемпионом! Награду ей вручили министр сельского хозяйства 

края Александр Чеботаев и директор Центра сельхозконсультирования Сергей Князев
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ЛЮДИ СЕЛА

Черемновскому сахарному 
заводу. Предприятие помог-
ло в освоении технологии, 
обеспечило семенами. на-
чинали фермеры свой све-
кольный эксперимент с 80 
га, а спустя пять сезонов, 
весной 2017-го, под  слад-
кий корень в  хозяйстве 
было отведено уже 500 гек-
таров. К  этому  же време-
ни общая площадь пашни 
в КФХ составила 4700 га.

— Больше пока не рас-
ширяем надел,  — объяс-
няет Андрей Гудков,  — 
мы  бы и  не  против, 
но  в  районе свободных 
земель просто нет. Тех по-
лей, что есть сейчас, нам 
вполне достаточно.

Тонкости технологии 
выращивания свеклы под-
сказывают соседи, тоже 
фермеры. Вообще ребри-
хинские аграрии живут 
дружно. Если и  присут-
ствует меж  ними некая 
соревновательность, так 
это же к лучшему, своего 
рода спортивный азарт, 
здоровая конкуренция, 
которые двигают отрасль 
вперед. Каждый старает-
ся не отступать, показать 
лучший результат.

и ведь что показатель-
но: в тот первый год, когда 

не на что было посмотреть. 
и что мы видим сегодня? 
Произошли кардинальные 
перемены. А  самое глав-
ное — разительные изме-
нения произошли в поле. 
Повысилась культура зем-
леделия, Гудковы все де-
лают с умом, прислушива-
ются к мнению опытных 
агрономов. и в результате 
получается очень здоро-
во! Конечно, сделать все 
в один момент невозможно, 
но  парни стараются, раз-
мышляют над перспекти-
вой, реагируют на запросы 
рынка — именно поэтому 
в хозяйстве занялись возде-
лыванием сахарной свеклы.

— Честно говоря, было 
страшновато вводить све-
клу в  оборот,  — говорит 
наталья николаевна,  — 
мы же понимали, что при-
дется немало вложить 
в  специальную техни-
ку. но  сыновья убедили. 
и в 2011-м КФХ оформило 
большой кредит. За  пять 
лет мы полностью рас-
считались по банковским 
обязательствам, свекла — 
культура рентабельная, 
все риски, как  показало 
время, были оправданы.

Гудковы благодарны сво-
ему деловому партнеру — 

мария чугунОва
Ребрихинский район

« Они просто очень 
хозяйственные. Рабо-
ты не боятся — а это 
люди замечают и це-

нят у  нас в  селе»,  — так 
жительница Клочков Реб- 
рихинского района, библи-
отекарь Галина Кондраш-
кина отзывается о семей-
стве ГУДКОВЫХ, которые 
хоть и не стали фермера-
ми «первой волны», орга-
низовав хозяйство только 
в 2003-м, однако же суме-
ли зарекомендовать себя 
людьми надежными, тру-
долюбивыми и  неравно-
душными к  жизни род-
ного села.

Два поколения Гудко-
вых — родители и дети — 
заняты общим делом, фер-
мерством.

Раньше, еще при Союзе, 
основатель династии Петр 
николаевич трудился скот-
ником на ферме — вот так 
и  вышло, что  вся жизнь  
в сельском хозяйстве. Петр 
Гудков немногословен. Со-
гласно его точке зрения, 
много разговаривать необ-
ходимости нет. Обсудили 
на семейном совете набор 
культур на  предстоящий 
сезон, решили, когда и ка-
кую технику в поля напра-
вить, — и хорошо. Делом 
надо заниматься.

В этом с ним солидарна 
жена его, наталья нико-
лаевна. на ней в хозяйст-
ве держится если не  все, 
то очень многое.

— Стояли девяностые, 
зарплаты на  ферме, где 
я  дояркой была, не  до-
ждешься, денег не  хвата-
ло, а ребятишки подраста-
ли. надо было как-то жить, 
крутиться. Дома, конечно, 
большое хозяйство держа-
ли, сыновья помогали. Они 
к труду с малых лет при-
вычные. Сейчас если назад 
обернуться, вспомнить те 
годы: мы с Петром все вре-
мя на работе, а мальчишки 
сами по себе. и ведь какие 
люди выросли! настоящие, 
открытые, честные, трудо-
любивые. не пьют, не ку-
рят, не растеряли себя, вот 
что важно! Всегда говорю: 
это счастье — быть роди-
телями таких сыновей, — 
несмотря на то что Андрей 
и  Константин давно уже 
взрослые, самодостаточ-
ные мужчины, они для ма-
тери, конечно, навсегда 
останутся детьми.

Сама же наталья нико-
лаевна, жена и мать фер-
меров, воплощает в  себе 
образ современной успеш-
ной сельской женщины. 
В  прошлом доярка, она 
не побоялась (вернее, по-
боялась, но  все  же риск-
нула) в  мутное время, 
последнее десятилетие 
двадцатого века, заняться 
коммерцией. Был период, 
когда ездила за  товаром 
в  Китай  — многие наши 
соотечественники прошли 
тот путь  — когда нараба-
тывался опыт рыночных 
отношений.

Семейный подряд Гудковых

дружно принялись стро-
ить-чинить-ремонтиро-
вать-красить доставшее-
ся имущество.

К чести фермеров надо 
сказать: база вышла — кон-
фетка! Всюду чувствуется 
рука хозяина. А еще — хо-
зяйки. новенькие склады, 
два функционирующих 
мехтока, весовая, бытов-
ка, прекрасная столовая 
для работников — и перед 
всем этим добром красуют-
ся клумбы с яркими астра-
ми. Да  и  окрестности ра-
дуют глаз — под высоким 
синим небом раскинулись 
березовые колки, окру-
женные золотом тяжелых 
колосьев. В  таких местах 
особенно явно чувствуешь 
радость жизни.

С лирического лада не-
сколько сбивает голос на-
чальника Ребрихинского 
сельхозуправления ивана 
Голубых:

—  Ка к   н и   п р и е д у 
на  базу к  Гудковым, вся 
техника будто по линеечке 
выставлена. и  это не  по-
казушничество  — видно, 
что  здесь так заведено, 
что везде порядок.

Когда  обанкр отил-
ся колхоз имени Энгель-
са, здесь действительно 

Думали Гудковы, в  ка-
ком направлении дальше 
двигаться. Сыновья, Анд-
рей и Константин, полны 
сил и амбиций, им хочется 
большой настоящей ра-
боты.

и  вот в  2003-м семья 
открывает крестьянско-
фермерское хозяйство. 
начинали помаленьку: 
на  комбайнах молоти-
ли зерно соседям. Своей 
земли в работе было сов-
сем мало — 300 гектаров. 
Очень скоро стало ясно, 
что с таким наделом много 
не наработаешь — для раз-
вития бизнеса нужны 
были большие площади. 
Стали тогда Гудковы па-
евую землю оформлять 
в  аренду. Успешным вы-
дался 2008-й, когда «по на-
следству» от приказавшего 
долго жить колхоза имени 
Энгельса фермерам доста-
лась база и тысяча триста 
гектаров земли.

Правда, базой в полном 
понимании этого слова 
разрушенные постройки, 
отсутствие линии электро-
передач, водной скважины 
и поломанный мехток на-
звать можно было с боль-
шой натяжкой, однако же 
Гудковы не унывали. Они 

Позже мать гудковско-
го семейства основала 
мясной бизнес в  родном 
селе. Во-первых, у  себя 
скотину держали, да  по-
многу — мужиков-то кор-
мить надо! «Ребята вот 
с  таких лет,  — чуть при-
поднимая руку над  сто-
лом, показывает наталья 
николаевна,  — работали 
по двору». Мясо, что сами 
вырастили и  что  закупи-
ли у  односельчан, прода-
вали в  городе на  рынке. 
Романтики в том деле ни-
какой: в  дождь  ли, в  мо-
роз ли — а ехать надо. В та-
ком режиме пролетели  
десять лет.

А тут по соседству фер-
меры голову начали под-
нимать. Сначала к такому 
явлению — самостоятель-
но, единолично работать 
на земле — многие сельча-
не отнеслись насторожен-
но. но годы шли, и вскоре 
стало понятно, что  фер-
мерство — такой же важ-
ный труд, как  и  любой 
другой в  сельском хо-
зяйстве. и  что  еще  нема-
ловажно: люди увидели, 
как  на  их  глазах из  пре-
словутой черной дыры 
сельхозпроизводство ста-
новится бизнесом.

Андрей Гудков знает от и до любой трактор, любой комбайн. 
Легко может при необходимости заменить механизатора

Большое хозяйство со всеми его заботами лежит на плечах 
Натальи Николаевны, жены и матери фермеров

Ребрихинские аграрии первыми в крае приступили к копке сахарной свёклы

Константин никогда не стремился уехать в город — 
здесь, дома, ему комфортно и хорошо

Коллектив в КФХ сложился работящий, дружный
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задачи. Сообща  — в  этом 
их сила.

А еще, помимо близко-
го родства, их  закалили 
трудности. Помните: то, 
что нас не убивает, делает 
сильнее?

Самым большим испы-
танием на прочность стал 
2014 год. Когда небеса изли-
вали на и без того перепол-
ненную влагой землю все 
новые порции воды. Когда 
слипшиеся комья земли за-
трудняли работу комбай-
нов, когда в полях застре-
вали груженные свеклой  
КамАЗы, когда нервы 
и  жилы вытягивались 
в  струну  — а  дождь так 
и не переставал лить… Спа-
ли всего по  несколько ча-
сов — да и то какой там сон, 
так, урывки. Мотор у К-700, 
который натужно вытаски-
вал засевшие на  полколе-
са грузовики со  свеклой, 
не успевал остывать: чуть 
передохнуть — и  на  дру-
гую клетку, к  другому  
КамАЗу…

Они справились. Гудко-
вы справились! но  какой 
ценой далась им эта побе-
да над  стихией… Ферме-
ры до сих пор помнят тот 
заснеженный ноябрьский 
день, когда на  сахарный 

спонсоров сельских ме-
роприятий, оказывали  — 
и продолжают оказывать! — 
поддержку социальной 
сфере села, чистили доро-
ги по зиме от снега. и все 
это — просто за спасибо.

С одной стороны, Гудко-
вы рублем — налоговыми 
отчислениями  — поддер-
живают местный бюджет. 
но при этом не отказывают 
в  материальной помощи 
объектам культуры, здра-
воохранения родного села.

— Да ведь так и долж-
но быть, чтобы люди 
вкладывались в развитие 
своего села, старались сде-
лать жизнь ярче и лучше. 
Кто, если не мы? — эмо-
ционально восклицает 
наталья николаевна.  — 
Мы здесь живем, это наша 
родина, мы должны ей 
помогать.

— Как  бы ни  было 
трудно  — а  случается 
ведь всякое,  — Гудковы 
все вопросы решают са-
мостоятельно,  — говорит 
иван Голубых.  — никог-
да не  услышишь от  них 
нытья, жалоб. их  золотое 
правило: нужно работать. 
Они не привыкли перекла-
дывать ответственность 
на другого, сообща решают 

ются братья. — У нас много 
кто уехал в Барнаул, да поч-
ти все вернулись обратно. 
Жизнь в краевой столице 
не дешевая, и работать ох-
ранником не каждому пон-
равится. А тут — родители, 
жилье, работа. недалеко 
крупный свинокомплекс, 
если есть желание, рабо-
чее место всегда найдешь. 
не там, так у фермеров.

К слову сказать, у Гудко-
вых трудятся десять меха-
низаторов. люди работо-
способные, ответственные, 
настоящая команда. Каж-
дый будто связан невиди-
мыми нитями с  другими. 
Кто  кому брат, кто  сват… 
Подобрались как  один  — 
хорошая бригада. и  хоть 
в  полеводстве работа се-
зонная, не на весь год, уже 
с середины зимы дела по-
являются — технику к вы-
ходу в поля готовить.

Фермеры своих работни-
ков не забывают. Подарки 
к праздникам — не исклю-
чение, а правило. Вообще 
душевность, открытость, 
готовность оказать по-
мощь  — характерные се-
мейные черты.

немало можно привес-
ти примеров, когда Гудко-
вы выступали в  качестве 

взялись клочковские фер-
меры за  свеклу, она дала 
прекрасный урожай! В се-
зоне-2011 в округе средняя 
урожайность держалась 
на отметке в 300 центне-
ров с гектара, а поля Гуд-
ковых дали по  500 цент-
неров на круг! За это КФХ 
отметили на краевом уров-
не, присудив первое ме-
сто в  трудовом соревно-
вании  — за  наивысшую 
урожайность сладкого кор-
ня в регионе!

Тот успех Андрей и Кон-
стантин, главные сторон-
ники внедрения свеклы 
в оборот, объясняют про-
сто: земля была не истоще-
на, да и погода оказалась 
благосклонной к  ожида-
ниям фермеров.

…В этой каждодневной 
заботе как-то  совсем упу-
стили Андрей с Константи-
ном мысль, какую лелеяли 
многие их сверстники, — 
уехать в  город, попытать 
счастья. никогда никому 
из  братьев даже мысли 
такой в голову не приходи-
ло — сесть и уехать. Хотя 
город  — он совсем близ-
ко, каких-то  восемьдесят 
километров.

— А  что  там  делать, 
в  городе вашем?  — сме-

завод ушел последний гру-
зовик со свеклой.

— надо было продер-
жаться, и мы выстояли, — 
говорит Константин Гуд-
ков. — У людей урожай так 
и остался в поле, а мы все 
вывезли. ничего не дается 
без  труда. После 2014-го 
мы закалились. нам уже 
теперь ничего не  страш-

но, — смеется самый млад-
ший из фермеров.

Конечно, со временем 
работать стало легче. Каж-
дый год прибавляется 
опыта и  знаний, самый 
трудный период  — пе-
риод становления  — по-
зади. Дальше  — только 
движение вперед, только 
развитие.
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От автора                                
…Есть люди, которые не любят излишнего к себе 

внимания, им претит самореклама, они неуютно чув-
ствуют себя под вспышками фотокамер. При этом им 
есть что рассказать и показать, есть чем гордиться.

Гудковы именно такие. Скромные, работящие, 
надежные, люди со светлыми головами и внятной 
перспективой. и хотя никто из фермерского семей-
ства не сообщает громко об успехах хозяйства, о них 
все равно становится известно.

В августе 2017-го поля и базу хозяйства посетила 
краевая делегация во главе с губернатором Алексан-
дром Карлиным. Его сопровождали первый замести-
тель председателя Правительства края Александр 
лукьянов и министр сельского хозяйства региона 
Александр Чеботаев. Увиденным все остались до-
вольны. Так же как и безграничным гостеприим-
ством и  доброжелательством фермеров. Уверена, 
фамилия Гудковых зазвучит на  краевом уровне 
в числе передовых.

Хотя она уже зазвучала.

Константин никогда не стремился уехать в город — 
здесь, дома, ему комфортно и хорошо Пётр Николаевич всю жизнь трудится в сельском хозяйстве

Свекловичные поля посетила краевая делегация 
во главе с губернатором Александром Карлиным

Коллектив в КФХ сложился работящий, дружный Лето — напряжённое время для аграриев. На гудковской базе кипит работа
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ЮбИЛЕй

власти Алтайского края 
в области ветеринарии — 
Управление ветеринарии 
Алтайского края; подве-
домственные учреждения:

— краевое государст-
венное бюджетное учре-
ждение «Алтайский крае-
вой ветеринарный центр 
по предупреждению и ди-
агностике болезней жи-
вотных»;

— 53 краевых госу-
дарственных бюджетных 
учреждения ветерина-
рии в  районах и  городах 
Алтайского края.

Материально-техни-
ческое оснащение вете-
ринарных учреждений 
края позволяет оператив-
но и  эффективно выпол-
нять поставленные задачи, 
проводить необходимый 
комплекс противоэпизоо-
тических и профилактиче-
ских мероприятий, в том 
числе лабораторные иссле-
дования на особо опасные 
болезни животных.

ветврачам в  те далекие 
годы, когда на территории 
Алтайского края сложи-
лась тяжелая эпизоотиче-
ская обстановка по различ-
ным болезням животных, 
которые необходимо было 
искоренить в кратчайшие 
сроки. Вместе с тем вете-
ринарная служба уверенно 
вставала на  ноги, увели-
чивалось количество вы-
сококвалифицированных 
ветеринарных специалис-
тов, разрабатывались и ак-
тивно внедрялись новые 
методы лечения животных 
и ветеринарные препара-
ты, приобретались специ-
ализированные автомоби-
ли и т. д.

гОтОвы  
к решению задач

на  сегодняшний день 
структура ветеринар-
ной службы Алтайского 
края представлена следу-
ющими организациями: 
орган исполнительной 

лению ветеринарной служ-
бы, так как на его террито-
рии активно развивались 
различные направления 
животноводства.

В  1938  году было ут-
верждено финансирова-
ние 90 врачебных участ-
ков, 222 фельдшерских 
пунктов, 3 ветбаклабора-
торий. на  строительство 
новых объектов выделе-
но 1,7 млн рублей. но не-
смотря на это, оставалась 
нерешенной проблема 
с кадрами.

В 1941 году из края ру-
ководству страны было 
направлено официаль-
ное обращение по вопро-
су кадрового обеспечения 
и открытия на Алтае вете-
ринарного института  — 
для  подготовки ветери-
нарных врачей высшей 
квалификации.

Работа ветеринарно-
го специалиста никогда 
не  была легкой, но  осо-
бенно тяжело пришлось 

31 августа 2017 
года прой-
дет торжест-
венное ме-

роприятие, посвященное 
празднованию Дня ветери-
нарного работника Россий-
ской Федерации и  80-ле-
тию со  дня образования 
ветеринарной службы 
Алтайского края.

периОд станОвлениЯ
история создания но-

вого направления в агро-
промышленном комплексе 
началась в  1937  году. По-
становлением ЦиК СССР 
от  28 сентября 1937  года 
существовавший до  того 
Западно-Сибирский край 
был разделен на  Алтай-
ский край и  новосибир-
скую область. В Алтайский 
край вошли г. Барнаул и 55 
районов. Был создан Ал-
тайский краевой земель-
ный отдел (крайЗО)  — 
для руководства развитием 
сельского хозяйства, орга-
низации сельхоззаготовок, 
материально-технической 
помощи МТС, колхозам, 
совхозам,  внедрения 
в  сельское хозяйство на-
учных достижений и  пе-
редового опыта.

Так в октябре 1937 года 
приказом № 1 по  Алтай-
скому крайЗО утверждена 
его структура, предписы-
вающая наряду с другими 
подразделениями образо-
вать Ветеринарное управ-
ление.

В   п е р и о д  с   1 9 3 7 
по 1938 год в крае работа-
ло всего 29 ветеринарных 
врачей. из них в Ойротии 
(Горный Алтай тогда вхо-
дил в  состав Алтайского 
края)  — пять специалис-
тов, по два — в Бийском, 
Каменском, Ребрихинском 
и  Чарышском районах, 
в остальных районах было 
по одному ветеринарному 
врачу или не было вообще.

В  этот период руко-
водство края все больше 
внимания уделяло укреп-

Ветеринарной службе края – 80!

факт                                      
на  праздновании юбилея специалисты госу-

дарственной ветеринарной службы будут отмечены 
наградами Министерства сельского хозяйства Рос-
сийской Федерации, губернатора и Правительства 
Алтайского края, Алтайского краевого Законода-
тельного Собрания.

Прямая речь                                                                                                                                       
александр лукьЯнОв, первый заместитель 

председателя правительства алтайского края:
— Уважаемые ветеринарные работники и ветера-

ны службы!
Поздравляю вас с профессиональным праздником — 

Днем ветеринарного работника Российской Федерации 
и 80-летием со дня образования государственной ве-
теринарной службы Алтайского края!

Сегодня вы празднуете значимое событие для госу-
дарственной ветеринарной службы Алтайского края — 
80-летие со дня образования. Анализируя пройденный 
период времени, можно сделать вывод о том, что, несмотря ни на какие сложности, 
которые остро стояли перед ветеринарной службой в первые годы образования, — 
а это и нехватка высококвалифицированных специалистов, небольшой выбор ве-
теринарных препаратов и инструментов, очень сложная обстановка по различным 
заболеваниям животных, — люди, стоящие у истоков зарождения службы, выстояли 
и сумели придать нужный импульс развитию ветеринарной медицины на Алтае.

Государственная ветеринарная служба Алтайского края сегодня — это система 
учреждений ветеринарного профиля, расположенных на территории Алтайского 
края, в составе которой трудятся высококвалифицированные специалисты с хо-
рошей материально-технической базой, способные решать поставленные задачи 
по обеспечению эпизоотического благополучия и продовольственной безопасно-
сти не только нашего региона, но и страны в целом.

искренне и  от  всей души поздравляю вас с  профессиональным праздником. 
Желаю крепкого здоровья, дальнейших трудовых успехов, семейного благополу-

чия, тепла и  уюта, пусть каждый день будет наполнен только положительными 
эмоциями и событиями.

владимир ведЯпин, начальник управления 
ветеринарии алтайского края:

— Уважаемые коллеги, ветераны ветеринарной служ-
бы Алтайского края!

От  имени коллектива Управления ветеринарии 
Алтайского края и от себя лично искренне, от всей души 
поздравляю вас с  профессиональным праздником  — 
Днем ветеринарного работника Российской Федерации 
и 80-летием со дня образования государственной вете-
ринарной службы Алтайского края!

Во все времена развитие агропромышленного комплекса 
было тесно связано с трудовой деятельностью специалистов ветеринарной медицины, 
которые стоят на страже обеспечения здоровья животных и безопасности выпускае-
мой продукции животного происхождения, тем самым оберегая здоровье человека.

Сегодня во  всем мире фиксируются новые виды болезней животных, но  спе-
циалисты нашей профессии с  достоинством справляются с  ними, ликвидируя 
и предотвращая появление и распространение заболеваний животных, тем самым 
обеспечивая эпизоотическое благополучие края.

Выражаю признательность за профессионализм и трудолюбие, которые каждый 
из вас проявляет при ежедневном выполнении своих должностных обязанностей. 
Желаю здоровья, новых профессиональных достижений, плодотворной и эффек-
тивной работы, мира, добра вам и вашим близким!

На  территории края насчитывает‑
ся 39 продовольственных рынков и  14 
сельхозярмарок, государственный вете‑
ринарный контроль осуществляется 35 
лабораториями ветеринарно‑санитарной 
экспертизы.

В ветеринарной службе края работает 
около 2000 человек.

В случае возникновения 
и локализации очагов бо-
лезней животных, а также 
в целях немедленного ре-
агирования в 53 учрежде-
ниях государственной ве-
теринарной службы края 
и на базе КГБУ «Алтайский 
краевой ветеринарный 
центр по предупреждению 
и  диагностике болезней 
животных» (КГБУ «АКВЦ») 
созданы противоэпизоо-
тические отряды. В  со-
став отрядов входят 790 
единиц личного состава, 
в  том числе 132 водите-
ля. Отряды оснащены не-
обходимым количеством 
спецодежды, средствами 
индивидуальной защиты, 
препаратами и  инстру-
ментами ветеринарного 
назначения, дезинфици-
рующими средствами. 
За противоэпизоотически-
ми отрядами закреплено 
58 специализированных 
автомобилей. Дополни-
тельно в  эксплуатации 
находится 27 единиц ран-
цевых аэрозольных гене-
раторов. Обеспеченность 
ветеринарной службы де-

зинфекционным оборудо-
ванием составляет 100 %. 
Для  обслуживания вла-
дельцев животных в крае 
имеется 196 ветеринар-
ных пунктов, лечебниц, 
участков.

Диагностическая ве-
т е р и н а р н а я  с л у ж б а 
Алтайского края представ-
лена 39 учреждениями, 
из  которых 10 аккреди-
тованы в  национальной 
системе аккредитации. 
лаборатории оснащены 
необходимым количест-
вом оборудования, мате-
риалов и диагностических 
препаратов. Ветеринарные 
врачи, лаборанты имеют 
соответствующую под-
готовку для  проведения 
различных видов иссле-
дований. Методическим 
центром для выполнения 
задач в области диагности-
ки болезней животных 
является КГБУ «АКВЦ».

на  сегодняшний день 
можно с  уверенностью 
сказать, что ветеринарная 
служба Алтайского края 
готова к решению любых 
поставленных задач.

 Сотрудники ветеринарных служб ведут постоянную работу 
по сохранению эпизоотического благополучия на территории края
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АЛТАйСКИй фЕРМЕР

за  счет паев родственни-
ков, кабального кредитова-
ния избежали, но по мело-
чи брали. Роднит их и то, 
что  по  хранению и  реа-
лизации зерна работают 
с  Табунским элеватором 
(«С ним надежно: никогда 
не обманывал, расчет сра-
зу и  полностью»  — слова 
николая Морозова). Се-
мена свои, с  протянутой 
рукой весной не  ходят. 
Сергей луканин сортооб-
новление не  игнорирует, 
подкупил часть элитной 
пшеницы Алтайская-110, 
и  сейчас у  него четвер-
тая репродукция. Под под-
солнечник тоже элиту 
брал. Правда, на гибриды 
не вытянул: дорого! Одна-
ко в  перспективе, сделав 
анализ предыдущих сезо-
нов, подумывает и об этой 
покупке.

—  Е с л и  д е л а т ь 
по  уму,  — размышля-
ет мой собеседник,  — 

то за два года купленную 
элиту, будь то пшеница 
или  семечка, можно вы-
вести до  нужных нам 
объемов.

принЦипы стрОгие
науку работы с землей 

постигали сами еще в сов-
хозах, по  ступеням пе-
ресаживаясь  с   ДТ-75 
на МТЗ, а потом и на «Ки-
ровец». не  пропустили 
ни  одной уборки с  тех 
времен: то  на  «нивах», 
то  на  «Енисеях». Кстати, 
их  общий механизатор-
ский стаж вот-вот пере-
шагнет столетний рубеж! 
Это сегодня имена ни-
колая Морозова, Сергея 
луканина и  Владимира 
Буряка, луканинского 
напарника, не  на  слу-
ху, а  когда-то  в  их  честь 
и  флаг трудовой славы 
поднимали, и  почетные 
грамоты вручали, и  те-
левизорами одаривали. 

Владимир Буряк «дорабо-
тался» до того, что ему на-
граду вручали в Барнауле 
как одному из лучших ме-
ханизаторов Алтайского 
края. Так что «академиев 
не кончали», но агротео-
рию и практику прошли 
основательную.

Я, когда сложил лука-
нинские пшеницу и под-
солнечник, все допыты-
вался у  него о  том, где 
земля-то, почему общая 
площадь не  совпадает 
с посевной. Ответ не уди-
вил, но порадовал: не все 
они временщики, хозяе-
ва малых предприятий! 
Есть, оказывается, такие, 
кто не сосет из земли по-
следние соки, кто думает 
о будущем. нормативные 
15 % «вверенной терри-
тории» ежегодно отды-
хают — пары оставляют 
строго. Проценты мо-
гут быть плавающими, 
а принципы строгие!

владимир кривОшеев
Табунский район

на  бункере пре-
к л о н н ы х  л е т 
«нивы» Сергея 
лУКАнинА яв-

ственно были видны 
когда-то  нарисованные 
звездочки.  Рисовали 
их  за  ударные и  рекорд-
ные гектары на косовице 
зерновых или за такие же 
тонны намолоченной пше-
ницы. Так и просится фра-
за, согласно красивым 
классическим сюжетам: 
«Такой-то  убирает хлеб 
на комбайне, на котором 
получил первые трудовые 
награды и отличия: звезды 
на  бункере». нет, истина 
дороже: этот другой. А вот 
звезд, сохранись былая 
традиция, на  комбайнах 
Сергея и  многих других, 
кто трудится в малых КФХ, 
было бы немало.

сОлидные 40 %
Как не вспомнить здесь 

известного алтайского поэ-
та Марка Юдалевича, одно 
из стихотворений которо-
го было посвящено имен-
но табунским хлеборобам:

Звезды на комбайнах —  
 это значит:

В пору трудных,
 страдных дней
Стала наша Родина
 богаче,
Стала наша Родина
 сильней!

Условно все зерносею-
щие предприятия района 
делятся на  грандов и  ма-
лые крестьянские хозяйст-
ва. Главный критерий та-
кой градации — посевные 
площади. Порознь малые 
действительно значитель-
но уступают масштабам 
коллективных и крупных 
хозяйств, но  суммарно 
их  земли совсем немно-
го не  дотягивают до  40 % 
под  зерновыми в  райо-
не, а подсолнечника сеют 
и  того больше (42 %). Со-
гласитесь, без  них обще-
районный каравай выгля-
дел бы совсем несолидно.

Среди небольших зер-
носеющих предприятий, 
как  и  среди всех осталь-
ных, есть экономиче-
ски, технически и  техно-
логически отлаженные, 
но  встречаются и  те, 
что являются головной бо-
лью и для себя, и для всех 
причастных к  ним. Если 
отбросить крайние оцен-
ки у  первых и  вторых, 
то получится вполне объ-
ективная картина: средне-
арифметические цифры 
площадей, урожайности 
и даже проблем.

и м е н н о  к   т а к и м , 
н е   к   « к о н ф е т к а м » 
и не к «болячкам», можно 
отнести малые предпри-
ятия николая Морозова 
и  Сергея луканина. Оба 
прошли непростой путь 
становления, первоначаль-
ных закупок то ли техни-
ки, то  ли «утильсырья». 
Расширялись в основном 

Звёзды на комбайнах
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Фермеры Сергей Луканин (на фото) и Николай Морозов считают, что каждый гектар 
табунской земли требует заботы и ухода, чтобы было что передать детям и внукам

делО за техникОй
Морозовские комбайн 

«нива» и трактор Т-150 — 
одногодки, 1988 года «рож-
дения». Пока Сергей лу-
канин купил их в 2010-м, 
попотел изрядно. Три са-
рая скота держал, паи 
в  аренду сдавал. Хвати-
ло на  трактор, через год, 
подкопив, перед уборкой 
приобрел комбайн и толь-
ко через два года  — са-
мосвальчик для  перевоз-
ки зерна.

— Хорошо, что  колле-
га николай Михайлович 
никифоров помогал и сей-
час помогает: на мехтоке 
у  него зерно подрабаты-
ваю, на  складах храню. 
Трудно было, приходилось 
одному сразу на двух «тех-
никах» работать! Как это? 
А  я  сейчас не  упомню 
уже! — ушел от ответа ни-
колай Семенович.

В  КФХ «луканин  С. В.» 
две «нивы», обоим комбай-
нам за 30, куплены были 
в  первые годы становле-
ния хозяйства, то есть де-
сять лет назад. Есть ДТ-75 
и МТЗ-80. нагрузка на тех-
нику почти классическая, 
как в плановые советские 
времена. Посчитать легко: 
делите 560 га пшеницы 
и 231 гектар подсолнечни-
ка на два — вот вам и на-
грузка.

В тот день, когда я де-
лал «допрос» Сергея Васи-
льевича, один из комбай-
нов то неслышно работал 
на холостых, то шелестел 
внутренностями, то  за-
гребал воздух жаткой: 
сдавал пробный экзамен 
на  базе. К  практической 
сдаче экзамена Сергей 
луканин и  Владимир Бу-
ряк технику, в том числе 
вторую боевую единицу, 
подготовили основатель-
но. Отремонтировали 
решета и  барабан, заме-
нили бичи, поставили но-
вый транспортер, ножи 
на  жатке, лучи мотови-
ла… Все прогнали, смаза-
ли, подтянули. не забыли 
про копнитель на одном 
из  комбайнов. Солома 
нужна для  буренок, хо-
зяйство держат многие 
в  селе, в  том числе род-
ственники, доверившие 
паи этому КФХ. недаром 
собеседник то ли в шутку, 
то ли всерьез назвал свой 
бизнес семейным.

Первую посевную оба 
сельхозпредприятия про-
вели с  разницей в  год: 
луканинцы  — в  2008-м, 
Морозов — на год позже. 
За это время, не стали они 
прибедняться, в минусах 
не  были, но  и  не  разбо-
гатели. В  беседе сказа-
ли почти слово в  слово: 
прибыль есть, но  такая, 
что  не  позволяет расши-
ряться, направлять средст-
ва на  развитие и  модер-
низацию производства, 
капитальное обновление 
семенного материала, 
применение «химии». Од-
нако ради истины скажу, 
что  в  перспективе поле-
воды от  перечисленного 

не  отказываются. О  лу-
канинских семенах уже 
было сказано, очередь, 
по словам Сергея Василь-
евича, за техникой («Если 
не новой, то хотя бы по-
новее»).

всЁ пОкажет пОле
Предприятия, конечно, 

малые, но забот от этого 
у них не меньше, может, 
даже больше. имея в  за-
родыше 50–70 га земли 
(как у николая Морозова), 
начав с  нуля, они сами 
выпестовали хозяйство 
до  сегодняшних разме-
ров, технического осна-
щения и  порядка. Слово 
«сами», естественно, услов-
ное, так как господдержка 
какая-никакая перепада-
ла. Однако львиная доля 
того, что  имеют малые 
хозяйства, сделана их ру-
ками, силой, характером. 
Вот и не хотят плакаться 
о  проблемах, тем  более 
кого-то критиковать (это 
уже по крестьянской при-
вычке!).

Вот про погоду погово-
рили. николай Морозов:

—  У   н а с  в е д ь 
как  в  спортлото: то  пу-
сто, то на рупь угадаешь. 
То  засуха, то  саранча. 
Больше всего мешает то, 
как  скачут цены на  зер-
но. Планы строить на год-
два нереально. Солярка 
зимой стоила 26 рублей, 
а  через месяц скакнула 
до  30. Бензин, когда на-
чинал фермерствовать, 
стоил 22 целковых, а  се-
годня почти в  два раза 
дороже. Мужики шутят: 
цены на ГСМ начали под-
ниматься, значит, скоро 
посевная или  уборка! 
Правда, хоть с  подвозом 
проблем нет (в  отличие 
от прошлого).

О нестабильности цен 
на пшеницу сказал и Сер-
гей луканин, добавив:

— Глобальных проб-
лем у нас нет, а по мелочи 
сами решаем. Уже говорил 
и снова скажу: тонн пять 
элиты, возможно, подку-
пим. Сегодня об  урожае 
говорить рановато. Погода 
может внести нежелатель-
ные поправки. Вчера пос-
ле дождя (осадки по рай-
ону, по  разным данным, 
от  38 до  43 мм,  — прим. 
ред.) был на  подсолнеч-
нике. Вроде стоит непло-
хой, а  начали шелушить 
там, куда смогли проехать, 
оказалось, что шляпки по-
лупустые. А ведь все зна-
ют, что  семечка  — наша 
страховая культура: зер-
новые подгорят, а подсол-
нечник «утонуть» хозяйст-
ву не даст.

…По дороге в редакцию 
вспомнилась фраза одного 
из собеседников. Смысл ее 
в том, что не в правилах 
земледельца похвальбой 
заниматься, как  и  слезу 
пускать по  поводу и  без. 
Мол, ГСМ есть, техника го-
това, хоть не везде и хоть 
недолго, дожди погостева-
ли  — чего  же боле?! Все 
покажет поле!
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показателей. Техники 
в  хозяйстве достаточно, 
рабочий настрой  — бое-
вой. Главное, чтобы погода 
не подвела!

ве еще  только на  стар-
те, но  видовой урожай, 
по  словам специалистов, 
неплох — на уровне мно-
голетних среднегодовых 

шел горох, на очереди че-
чевица и  пшеница. Пока 
нас все устраивает.

Конечно, уборочная 
кампания в   хозяйст-

что строительство объекта 
нам обошлось в 11 миллио-
нов рублей. Зато мощности 
выросли больше чем в два 
раза. Через мехток уже про-

гию работы. Так, из-за осад-
ков в полях разбушевались 
болезни. Поэтому в  этом 
году все 100 % площадей 
специалисты обработали 
фунгицидами. Конечно, 
на рентабельности это ска-
зывается, но потеря урожая 
стоит дороже.

Также из-за  погодных 
условий в прошлом году ре-
шились на строительство 
современного сушильного 
комплекса. Все же в полях 
урожай оставлять никому 
не хочется.

— Погодные условия 
изменились, подстроились 
и мы. Подобрали для себя 
сушильный комплекс оте-
чественного производи-
теля, благодаря которому 
в прошлом году завершили 
уборочную кампанию в оп-
тимальные сроки. Особен-
но сушилка нам помогла 
при уборке подсолнечника. 
Да и теперь мы имеем воз-
можность маневрировать: 
при необходимости не до-
жидаться базовой влаж-
ности культур, а начинать 
убирать с 18 %, а потом до-
водить в сушилке до опти-
мальных 14 %.

Конечно, строительство 
такого объекта — удо-
вольствие не из дешевых, 
но СПК «Агромех» подошло 
к  этому вопросу с  таким 
экономическим расчетом: 
во-первых, выбор остано-
вился на  отечественном 
производителе из Кирова, 
во-вторых, сушилка работа-
ет не на дизеле, а на сырой 
нефти.

— Всего на  строитель-
ство зерносушилки мы 
затратили порядка 6,5 
миллиона рублей, но она 
себя уже в прошлом году 
хорошо показала,  — счи-
тает Петр Адольфович. — 
В этом году у нас тоже была 
большая стройка. С 1 мар-
та началось строительство 
совершенно нового про-
изводительного мехтока, 
а  20 августа мы его уже 
ввели в  эксплуатацию. 
Тоже выбрали отечествен-
ного производителя, так 

маргарита ЦурикОва
Егорьевский район

бригада из четырех 
зерноуборочных 
комбайнов встре-
тила журналистов 

алтайских СМи 23 авгу-
ста в  полях СПК «Агро-
мех» Егорьевского рай-
она. Под  дружные звуки 
техники шла уборка че-
чевицы  — самой рента-
бельной на сегодняшний 
день сельскохозяйственной 
культуры.

По  словам Петра Кар-
лина, председателя СПК, 
хозяйство несколько лет 
назад стало одним из пер-
вых в регионе, кто начал 
заниматься чечевицей.

— Мы несколько лет 
увеличивали площади 
под  этой культурой,  — 
рассказывает Петр Адоль-
фович.  — В  этом сезоне 
уборка идет с  634 гекта-
ров. Пока убрали меньше 
трети, но видим, что уро-
жайность немного сни-
зилась  — берем по  11–
12 центнеров с  гектара. 
В  прошлом году средний 
показатель по  этой куль-
туре был около 16. При-
чина в болезни. Мы пока 
еще только пытаемся опре-
делить недуг, были к нему 
не  готовы. После убороч-
ной кампании проведем 
необходимые исследова-
ния, чтобы на следующий 
год не повторять ошибок. 
Чечевица — культура хоть 
и рентабельная, но очень 
капризная. Ее надо вовре-
мя скосить, но  в  валках 
долго не держать — солнеч-
ные лучи пагубно влияют 
на зерно. А так у нас уже 
есть покупатели на  пер-
вые 100 тонн. Работаем 
с  посредниками, дальше 
культура уходит в  иран, 
Афганистан.

Всего у  хозяйства, ко-
торое в этом году отмеча-
ет свое 25-летие, 6500 гек-
таров пашни. Хотя в 90-е 
годы прошлого столетия 
начинали с 780 гектаров, 
на которых работали 7 фер-
меров. Сами и сеяли, и уби-
рали, и на мехтоке подра-
батывали. Позже пришли 
к  пониманию, что  один 
в поле не воин, и объеди-
нились сначала в ассоци-
ацию, а  позже и  в  СПК. 
Благодаря ответственному 
отношению к земле и лю-
дям доросли до сегодняш-
них площадей.

— У нас уже устоялись 
культуры, которые мы 
используем в  севооборо-
те,  — рассказывает Петр 
Карлин.  — 2400 гектаров 
занято под  пшеницу, 900 
под подсолнечник, по 600 
гектаров занимают чечеви-
ца и горох, 450 — гречиха, 
400 — лен. В прошлом году 
добавили чечевицу. В  бу-
дущем планируем начать 
работать с озимыми куль-
турами. Пока изучаем тех-
нологию и семена.

По словам руководителя 
хозяйства, погодные усло-
вия заставляют ежегодно 
пересматривать техноло-

Чечевица пошла

Комментарий:                                                                          
виктор беспалОв, начальник управления 

сельского хозяйства егорьевского района:
— В этом году в районе структура посевов поме-

нялась: добавились те культуры, которые мы рань-
ше только осваивали — это чечевица и масличный 
лен. Остальные остались на прежнем уровне. При-
оритетно хозяйства в  районе высевают пшеницу, 

из  технических культур  — подсолнечник. Сейчас 
началась активная уборочная страда. Горох и  яч-
мень уже убраны, чечевицу домолачивают, пшеницу 
начали валить. Благо, погода позволяет. По урожаю 
еще трудно сказать, пока видим его на уровне прош-
лых лет: по пшенице, гороху и ячменю это около 11 
центнеров с гектара.

АНГАРЫ АРОЧНОГО ТИПА

Стоимость 1м2 площади ангара

 Не утеплённого
 (Без НДС)

 Утеплённого
 (Без НДС)

 2200 руб.  3000 руб.

 Н — 6,0; 7,5; 9,0  метров

 W — 12; 15; 18  метров

W

H

г. Каменск-Уральский Свердловской обл. 
Тел. 8(3439) 32-74-73, сот. 8-912-286-2904
artlic5787@mail.ru, vilachev57@mail.ru

ДОСТАВКА, СКИДКА, 
РАССМОТРИМ ЧАСТИЧНЫЙ БАРТЕР

Среди всех типов ангаров сооружения арочного типа отличаются самой низкой стоимостью 1 кв. м полезной 
площади пола. Каркас ангара представляет собой шарнирно закрепленные на фундаменте плоские арки, 
расположенные с шагом 3 метра. Арки каркаса ангара раскреплены в поперечном направлении металлическими 
связями и прогонами. Общая жесткость ангара обеспечивается системой крестовых связей. Основной материал 
каркаса ангара — замкнутые профили, швеллеры, уголки из стали С245. Все элементы каркаса ангара поставляются 
с покрытием ГФ‑021. Металлоконструкции упакованы в пачки. Профлист покрытия С‑18. На прогоны используется 
брус 50–100–600 мм. Арка ангара пролетом 12 метров выполнена из трубы диаметром 45 мм, собирается из 3 секций. 
Арка ангара пролетом 15 и 18 метров выполнена из трубы диаметром 57 мм и собирается из 4 секций. Секции 
соединяются между собой при помощи болтов М‑14 и М‑16. Прогоны соединяются с арками при помощи болтов 
М‑10, в торцах здания выполняются ворота (одни с калиткой), размеры ворот по желанию заказчика. Внешняя 
ограждающая конструкция ангара выполнена из стального оцинкованного профилированного листа толщиной 0,5–
0,55 мм, закрепленного на прогонах при помощи саморезов — 70–80 мм, внутренняя — из гладкого оцинкованного 
листа или листовой стали толщиной 0,3–0,4 мм. Фанера, ДВП. Ангары можно оборудовать под производственно‑
складское помещение, бокс для техники и т. д. Малый вес здания позволяет минимально применять грузоподъемные 
механизмы, здание быстро возводится, снижена стоимость по сравнению с кирпичными и другими видами зданий. 
Рекомендуем применение фундаментов и буронабивных свай, они дешевле и менее трудоемкие, чем ленточные.

Эксплуатационные характеристики ангаров
Снеговая нагрузка — до 240 кг / м2

Ветровая нагрузка — до 80 кг на м2.

Возможно исполнение кран-балкой. Утеплитель толщ. 100 мм.
Длина ангара может выполняться любая, кратная 3 метрам (15, 18–30 и т. д.). 
Условия поставки ангаров — предоплата 40 %. Срок поставки первой партии 
конструкций ангара — от 15 рабочих дней. Монтаж ангара составляет до 50 % 
от стоимости. Устройство нулевого цикла выполняет заказчик.
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Уборка чечевицы в ООО «Агромех» идет бригадой из четырёх комбайнов

В прошлом году хозяйство 
построило зерносушильный комплекс 

отечественного производства 
за 6,5 миллионов рублей.
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МИР В ЗАГОЛОВКАХ

Вокруг света     

подготовила  
мария чугунОва.

использована 
информация с сайтов

риа новости, agroxxi.ru

казатель года  — показатель 
натурного веса. 2016  год 
по всем трем сравниваемым 
регионам показал заметный 
спад, и только Алтай остался 
по  средневзвешенным по-
казателям натуры пшеницы 
на предыдущем уровне прош-
лого сельскохозяйственного 
года.

Это обусловлено природ-
ными и  погодными условия-
ми регионов: ливневые дожди 
и небывалая жара нашли отра-
жение в качестве пшеницы.

зернопроизводящим регионам 
РФ подтвердили, что  лучшее 
качество традиционно проде-
монстрировала пшеница из Си-
бирского федерального округа.

Алтайский край не изменил 
свои позиции по  сравнению 
с предыдущим годом — по каче-
ству пшеницы (процент продо-
вольственного зерна на преды-
дущем уровне), а по валовому 
сбору мягкой яровой пшеницы 
Алтай не имеет равных в СФО.

Самый яркий эксцент-
ричный и  негативный по-

ницы 3-го класса достаточно 
для  насыщения внутреннего 
рынка, а  ключевые импорте-
ры российского зерна закупают 
пшеницу 4 и 5-го классов.

При  проведении монито-
ринга зерна урожая 2016 года 
в  СФО было обследовано бо-
лее 5 млн тонн яровой пше-
ницы. Специалистами отобра-
но и  обследовано 3560 проб 
зерна  — все эти факторы го-
ворят о  достоверности сведе-
ний о зерновом балансе СФО. 
А  итоги мониторинга по  40 

Вопросам оценки качества 
зерна и продуктов его пе-
реработки на хлебоприём-

ных и зерноперерабатывающих 
предприятиях был посвящён 
семинар, организованный Ал-
тайским филиалом «Центра 
оценки качества зерна» 23–24 
августа

Мария Шостак, его дирек-
тор, отметила, что  вышедшее 
было из аграрного лексикона 
слово «рекорды» вновь обрело 
популярность. В ушедшем году 
оно чаще всего использовалось 
по отношению к зерну. Получен 
рекордный в  постсоветской 
истории урожай  — 118 мил-
лионов тонн зерна.

Больше было собрано только 
в 1978 году — 127 миллионов 
тонн. В  каравае производства 
пшеницы СФО 2016 года тради-
ционная тройка лидеров неиз-
менна, это житница Сибири — 
Алтай, а также новосибирская 
и Омская области. на эти реги-
оны приходится 71 % от  всего 
валового сбора Сибири. Рекорд 
поставлен Алтайским краем — 
около 3 миллионов тонн пше-
ницы и  значительный плюс 
к предыдущему году (390 тыс. 
тонн), связано это со  значи-
тельным улучшением качества 
кондиционных семян яровой 
пшеницы, на Алтае этот пока-
затель достигает 92,5 процента.

По  результатам исследова-
ний Алтайского филиала ФГБУ 
«Центр оценки качества зерна», 
текущий сельскохозяйственный 
год отличается от предыдущего 
отсутствием выявленных партий 
зерна 2-го класса и снижением 
доли зерна 3-го класса. С одной 
стороны, это вызывает опасения 
у отдельных игроков зернового 
рынка. С другой — зерна пше-

Виды на урожай

Консультант                                                                                                             

щего субъекта и его поднадзор-
ных объектов через публичную 
форму регистрации иС «Цер-
бер» (http://cerberus.vetrf.ru).

2. Определить уполномо-
ченных лиц организации, ко-
торым будет предоставлено 
право администрировать спи-
сок пользователей организа-
ции (регистрировать других 
пользователей), если это не-
обходимо.

3. Получить доступ для вы-
бранных уполномоченных лиц 
с  предоставлением им роли 
«Администратор ХС», для чего 
следует представить заявку 
на регистрацию (в территори-
альное управление Россельхоз-
надзора http://www.fsvps.ru / fsv
ps / structure / terorgs).

За  консультацией можно 
обратиться в территориальное 
Управление Россельхознадзо-
ра по  адресу: г. Барнаул, ул. 
Пролетарская, 65, тел.: (3852) 
66–81–60, 66–84–08.

пресс-служба управления 
россельхознадзора 

по алтайскому краю 
и республике алтай.

С  1 января 2018  года элек-
тронная ветеринарная сер-
тификация станет обязатель-
ной для  всех хозяйствующих 
субъектов, осуществляющих 
деятельность, связанную с раз-
ведением и выращиванием жи-
вотных, переработкой, хране-
нием и реализацией продукции 
животного происхождения. 

Если производитель до это-
го времени не успеет подклю-
читься к системе, он не сможет 
поставлять свою продукцию 
на  рынки сбыта. Внедрение 
электронной ветеринарной 
сертификации позволит со-
кратить издержки, отследить 
перемещение товарной про-
дукции на территории России.

Право оформления вете-
ринарных сопроводительных 
документов дано не  только 
ветеринарным специалистам 
органов и учреждений, входя-
щих в систему государственной 
ветеринарной службы, но  и, 
в  зависимости от  категории 
товаров, ветеринарным специ-
алистам, не входящим в струк-
туру органов госветслужбы, ат-
тестованным в установленном 

Правила электронной ветеринарной 
сертификации

туриста из Японии, купав-
шегося в море в 200 метрах 
от берега пляжа камала-бич 
на острове пхукет, укусила 
за пятку черноперая рифовая 
акула, сообщает в четверг ин-
тернет-портал Phuket News.

К  такому выводу пришли 
осмотревшие рану специа-
листы из пхукетского Центра 
морской биологии, сообщает 
издание.

нападение произошло  
днем. Тридцатисемилетний 
японский турист оказался 
опытным пловцом и  сразу 
после укуса, не  поддавшись 
панике и  превозмогая боль, 
вернулся на берег. на его пят-
ке с обеих сторон были обна-
ружены глубокие следы зубов 
морского животного. Турист 
был доставлен в  больницу, 
где ему оказали медицинскую 
помощь. Там же его осмотре-
ли приглашенные врачами 
специалисты Центра морской 
биологии.

«После изучения ран мы 
пришли к  выводу, что  это 
была черноперая рифовая аку-
ла. Представители этого вида 
водятся у прибрежных рифов 
и в Сиамском заливе, и в Ан-
даманском море. Во взрослом 
возрасте эти акулы достига-
ют двух метров в длину. Они 
не  агрессивны и  питаются 
мелкой рыбой. Возможно, аку-
ла приняла ногу этого япон-
ца за потенциальную добычу 
и  напала»,  — сообщил изда-
нию доктор Конгкхиет Кит-
тиваттханавонг, заведующий 
отделом охраны редких видов 
морских животных Центра 
морской биологии, слова ко-
торого приводит Phuket News.

Филиппины направили 
военных в провинцию ну-
эва-Эсиха для ликвидации 
тысяч куриц из птицевод-
ческих хозяйств в  связи 
с распространением вируса 
птичьего гриппа, сообщает 
агентство «рейтер».

По  словам подполковни-
ка исагани нато, более сот-
ни солдат были направлены 
в города Джаен и Сан-исидро, 
где были зафиксированы два 
случая заболевания среди пе-
репелок. Власти пока не уста-
новили, что стало причиной 
вспышки птичьего гриппа.

Ранее болезнь обнаружи-
ли примерно в  50 киломе-
трах от  места новой вспыш-
ки заболевания в провинции 
Пампанга, где в четверг было 
изъято около 30 тысяч куриц. 
По предварительным данным, 
случаев заболевания среди 
людей не зафиксировано, про-
веденные ранее тесты также 
исключили наличие высоко-
патогенного штамма H5N1.

Тайланд

Укусила акула

Филиппины

И снова 
птичий грипп

порядке, и  уполномоченным 
лицам организаций, являю-
щихся производителями про-
изводственных товаров. Вете-
ринарные сопроводительные 
документы в электронном виде 
оформляются с использовани-
ем государственной информа-
ционной системы «Меркурий».

Право доступа для  совер-
шения действий в  информа-
ционной системе предостав-
ляется зарегистрированным 
уполномоченным лицам. Ре-
гистрация осуществляется пу-
тем направления в Управление 
ветеринарии Алтайского края 
или  Управление Россельхоз-
надзора по  Алтайскому краю 
и  Республике Алтай заявле-
ния о предоставлении доступа 
в письменном виде.

Все сотрудники хозяйствую-
щих субъектов, уже имеющие 
доступ к ФГиС «Меркурий», не-
зависимо от предоставленной 
роли автоматически получают 
доступ к  системе «ВетиС.Па-
спорт» по  имеющимся у  них 
реквизитам доступа с возмож-
ностью просмотра (и  частич-
ного, не  изменяющего прав 

доступа, редактирования) сво-
его профиля.

Те, кому ранее был предо-
ставлен доступ к ФГиС «Мерку-
рий» с ролью «Администратор 
ХС», автоматически получают 
доступ к  системе «ВетиС.Па-
спорт» по  имеющимся у  них 
реквизитам доступа с возмож-
ностью администрирования 
списка пользователей своей ор-
ганизации: регистрация поль-
зователей, назначение права 
доступа, изменение регистра-
ционных данных, аннулиро-
вание регистрации.

Сотрудники хозяйствую-
щих субъектов, которые ра-
нее не имели доступа к ФГиС 
«Меркурий», регистрируют-
ся путем направления заявки 
в  соответствии с  п.10 и  п.12 
Порядка оформления ветери-
нарных сопроводительных до-
кументов в электронной форме 
(приказ Минсельхоза России 
№ 589 от 27.12.2016).

Для  получения доступа 
к  ФГиС и  дальнейшего ее ис-
пользования необходимо:

1. Подать электронную заяв-
ку о регистрации хозяйствую-

 Эксперты зернового рынка края рассказали о видах на урожай‑2017
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