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По итогам 2017 года 
в клуб лучших животново-
дов региона вошло более 
300 труженников, добив-
шихся высоких показателей.

5 жителей Алтайского 
края награждены губерна-
торской премией «За  вер-
ность профессии» имени 
Евдокии Бабич и  Анны 
Дробот. Церемония прош-
ла в рамках VI слета лучших 
животноводов.

223 человека рабо-
тают в сельхозартели «Степ-
ной» Немецкого националь-
ного района. За последние 
годы трудоустроено 9 мо-
лодых специалистов. А по-
скольку на балансе сельхоз-
артели находится около 75 
квартир, жильем обеспече-
ны все специалисты.Продолжение на стр. 5
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Жизнь и работа неразделимы

Александр Цапенко стал вторым в Зональном районе обладателем губернаторской премии «За верность профессии» 
имени Евдокии Бабич и Анны Дробот
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335 гектаров сенокосных уго-
дий. Поголовье  скота состав-
ляет 1510 голов, в  том числе 
крупного рогатого скота — 650 
голов, 827 голов молодняка, 
33 лошади. Средний годовой 
объем производимой продук-
ции — 3000 тонн молока.

хозяйства, реализует конеч-
ному потребителю  — пред-
приятию «Рикон».

В  пользовании хозяйства 
до  момента расширения уго-
дий находилось 5644 гектара 
земли, в том числе 4574 гектара 
пашни, 529 гектаров пастбищ, 

принимательства и рыночной 
инфраструктуры.

Хозяйство «Гриф» в Таль-
менском районе занимается 
производством молока, ко-
торое наряду с  продукцией 
других членов кооператива, 
включая личные подсобные 

Алтайский фонд разви-
тия малого и  средне-
го предприниматель-

ства в  рамках реализации 
утвержденной в  2017  году 
Концепции развития сельско-
хозяйственной кооперации 
в  регионе продолжает ока-
зывать системную поддержку 
предприятиям, осуществляю-
щим деятельность в  форме 
сельхозкооперации.

Напомним: в  минувшем 
году Алтайский край вошел 
в  число пилотных регионов 
страны, в  которых реализу-
ются эффективные меры под-
держки сельскохозяйственной 
кооперации.

Животноводческое хозяйст-
во «Гриф», являющееся членом 
сельскохозяйственного снаб-
женческо-сбытового коопе-
ратива «Колос», осуществило 
сделку по  приобретению зе-
мельных участков сельскохо-
зяйственного назначения об-
щей площадью 1426 гектаров 
с привлечением финансового 
поручительства Алтайского 
фонда развития малого и сред-
него предпринимательства, 
сообщает Управление Алтай-
ского края по развитию пред-

Наименование

культур

Пшеница мягкая

Рожь А
Ячмень 

1 класса

Ячмень 

2 класса

Горох

1-2 

класса

Рапс Соя

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. 6500 6500 6500 6500 6200 5665 5665 4950 5000 6000 4950 5000 6000 19 500 19 500 5800 5000 5500 14 500

макс. 7288 8000 7480 7260 7150 6270 6270 6270 5940 6600 5800 5000 6600 19 500 20 000 6000 5000 6600 15 500

сред. 7014 7204 7054 6957 6839 6033 6064 5906 5560 6300 5375 5000 6300 19 500 19 833 5900 5000 6030 15 000

Изменение 
за неделю,
руб. –4 –2 –2 –33 +20 +23 +6 –94 +75

0
+50

0 0
+500 +167

100 0
–145 +500

Еженедельный мониторинг цен перерабатывающих предприятий Алтайского края на зерно 
(на условиях франко-склад покупателя с НДС) на период с 22 февраля по 1 марта 2018 года
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Источник: КГБУ «Центр сельскохозяйственного консультирования».

Сергей КНЯЗЕВ, дирек-
тор краевого Центра сель-
хозконсультирования:

— В  своем докладе, посвященном слету лучших живот-
новодов Алтая, губернатор края Александр Карлин отметил 
и  результативность нашей работы в  сфере племенного жи-
вотноводства. Сегодня развитие этого направления  — один 
из приоритетов в сельском хозяйстве.

Впереди у племенной службы много работы, много интерес-
ных задач. Считаю, что мы должны быть первыми в Сибир-
ском округе — и по качеству племенного скота, и в вопросах 
воспроизводства, селекционно-племенной работы, по расши-
рению географии продаж. Нам предстоит активно внедрять 
современные технологии в вопросах кормления и содержания 
племенного скота.

— Человек, работающий в сельском хозяйстве, заслуживает 
почета и уважения уже потому, что труд этот требует от него мак-
симального напряжения всех сил. И слет лучшх животноводов 
в первую очередь для тех, кто посвятил себя такому нелегкому 
и кропотливому труду.

Сельхозартель племзавод «Степной» занимается производством 
молока, мяса крупного рогатого скота и свиней, также разводит скот 
красной степной породы. Труженики нашего хозяйства как никто 
другой знают, что в животноводстве нет быстрых результатов: 
за каждым центнером привеса, литром надоенного молока стоит 
каждодневный долголетний труд многих людей.

Пётр БООС, руководитель 
сельскохозяйственной арте-
ли племзавода «Степной» 
Немецкого национально-
го района:

Первый замминистра сель-
ского хозяйства России Джам-
булат Хатуов указал на  важ-
ность снижения зависимости 
отечественного АПК от  им-
портных семян. 

Для  эффективного развития 
отечественной селекции и семе-
новодства реализуется Федераль-
ная научно-техническая програм-
ма развития сельского хозяйства 
на 2017–2025 годы.

«Проекты в области селекции 
и семеноводства должны осно-
вываться не только на научных 
достижениях, но  и  в  первую 
очередь на увеличении товарно-
го производства семян. Средст-
ва государственной поддержки, 
предусмотренные на эти цели, 
должны быть использованы эф-
фективно и с получением мак-
симальной отдачи», — сообщил 
замминистра.

Для снижения 
зависимости 
от импортных семян

Минсельхоз России рекомен-
довал кондитерской отрасли уве-
личить потребление российско-
го сырья в 2 раза.

«Необходимо увеличить закупку 
качественной продукции россий-
ского производства, полностью 
задействовать уже имеющиеся 
возможности отечественных пред-
приятий. Минсельхоз будет после-
довательно отстаивать интересы 
производителей, в том числе и кон-
дитерской отрасли. Но в первую 
очередь мы должны защитить 
«базис» — наших сельхозтоваро-
производителей, дать им уверен-
ность в гарантированном рынке 
сбыта», — подчеркнул директор 
Департамента экономики, инве-
стиций и регулирования рынков 
АПК Анатолий Куценко и предло-
жил руководителям ведущих брен-
дов кондитерского рынка России 
в  преддверии сезона большого 
молока рассмотреть возможность 
увеличить закупки российского 
сырья минимум в два раза.

На  совещании также обсу-
ждались вопросы качества рос-
сийского сухого молока и цено-
образования в  отрасли, меры 
по  стабилизации ценовой ситу-
ации на  рынке сухого молока. 
Затрагивался зарубежный опыт 
регулирования рынков АПК и под-
держки локальных производств.

Акцент — 
на российское сырьё

Животноводческое хозяйство 
в Тальменском районе расширяет 
земельные угодья
Происходит это при поддержке Алтайского фонда 
развития предпринимательства

Ф
от

о 
с 

са
йт

а 
fa

kt
i.k

s.
ua

 Предприятие входит в структуру снабженческо-сбытового кооператива
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Барнаул

Михайловский район

Подготовка к паводку
В  районе в  ближайшие три 

недели планируют провести ком-
плекс противопаводковых меро-
приятий, чтобы предотвратить 
разрушительные последствия схо-
да талых вод с полей. На начало 
марта запланировано заседание 
комиссии по чрезвычайным си-
туациям, задача которой — опре-
делить объем работы, перечень 
имеющейся техники, которую 
можно будет привлечь на борьбу 
с паводком, а также состав групп 
быстрого реагирования. При этом 
первичные противопаводковые 
мероприятия в  районе начали 
проводить еще  осенью. Тогда 
были расчищены пропускные 
каналы, сточные русла на самых 
проблемных участках в  Михай-
ловском и других селах района.

Первомайский район

Пригласили учёного
Березовская школа стала участ-

ником проекта «Пригласи ученого 
АлтГТУ». В  конце февраля здесь 
побывали преподаватели институ-
та биотехнологии, пищевой и хи-
мической инженерии, факультета 
специальных технологий, инсти-
тута экономики и  управления 
АлтГТУ. В  занятиях по  физике, 
химии, финансовой грамотности, 
истории приняли участие старше-
классники. По словам директора 
Светланы Липовской, дети из про-
фильных физико-математических 
классов сами предложили пригла-
сить на  уроки преподавателей. 
Напомним, что проект «Пригласи 
ученого АлтГТУ» стартовал в фев-
рале и уже реализован в школах 
Барнаула, Бийского и Немецкого 
национального районов.

Колонка 
редактора                

Немецкий национальный 
район — Хабарский район

Гонки на льду
В  мужской праздник прошли 

состязания водителей на ледовой 
трассе в  Хабарах. Гонки органи-
зовали уже в  шестой раз. Участ-
ники соревновались на  ледовой 
трассе водоема на  окраине села. 
Состязания собрали 14 команд 
из  Хабарского района, а  также 
команду из села Полевого Немец-
кого национального района в со-
ставе опытного водителя Петра 
Гейдебрехта и  его сыновей Пет-
ра и Романа Савченко. Гости уже 
участвовали в  гонках, завоевав 
бронзу. В  этом году в  нелегкой, 
но  справедливой борьбе им до-
сталось серебро, пишет газета 
«Новое время».

Павловский район

Кубок охотника
«Весенний кубок охотника» ор-

ганизуют в  крае. Соревнования 
по  стендовой стрельбе пройдут 
в  преддверии весенней охоты 
на пернатую дичь в поселке Ком-
сомольском. Они запланированы 
на  31 марта 2018  года. В  регла-
мент соревнований включены 4 
упражнения, максимально при-
ближенные к  реальным. Общее 
количество мишеней — 65 на од-
ного охотника. Соревнования про-
водятся как в личном, так и в ко-
мандном зачете. В  состязаниях 
могут принять участие охотничьи 
организации независимо от форм 
собственности, граждане РФ, име-
ющие охотничий билет и  разре-
шение на  ношение и  хранение 
охотничьего оружия. Положение 
и  регламент соревнований раз-
мещены на сайте Минприроды.

Тюменцевский район

Новый ФАП
Фельдшерско-акушерский 

пункт открылся в  селе Ключи 
Тюменцевского района. Старый 
ФАП пришел в негодность, в свя-
зи с  чем  в  селе возвели новое 
здание площадью 68 кв.м. Фи-
нансирование осуществлялось 
по  ФЦП «Устойчивое развитие 
сельских территорий» и  за  счет 
средств регионального бюджета. 
В новом ФАП жители села могут 
пройти обследования, получить 
медицинскую помощь, а  также 
купить лекарственные препараты. 
На оснащение пункта потрачено 
400 тысяч рублей. По программе 
в  регионе уже построено 36 но-
вых ФАПов. В 2018 году намечено 
строительство еще 6-ти: в Завья-
ловском, Залесовском, Заринском, 
Красногорском, Славгородском 
и Ключевском районах.

Змеиногорский район

4 миллиона на ДК
В Барановке торжественно от-

крыли обновленный Дом куль-
туры. На  ремонт здания, по-
строенного более 50  лет назад, 
направили 3,7 млн рублей. Сред-
ства выделили из  федерально-
го и  краевого бюджетов. В  ДК 
отремонтировали зрительный 
зал, фойе, систему отопления, 
лестничные площадки, замени-
ли оконные блоки и  провели 
наружные работы. За  счет мест-
ного бюджета отремонтировали 
кабинеты и  установили новые 
кресла в  зрительный зал. Бара-
новский Дом культуры известен 
в  крае. Здесь занимаются участ-
ники единственного в  регионе 
сельского циркового коллектива 
«Серпантин». Его выпускники 
работают в  профессиональных 
цирках Омска, Новосибирска, 
Москвы.

Недавно я попала в ДТП. Ни-
что, как говорится, не предве-
щало… Ехала за рулем, ничего 
не нарушала — и тут вдруг! Мо-
лодой человек с русским именем 
Иван не огляделся по сторонам 
и врезался в мой автомобиль.

Авария — дело всегда непри-
ятное. Но оказалось, что помимо 
замятого крыла и бампера меня 
ждал еще  один нерадостный 
«сюрприз».

Выяснилось, что Иван ездил 
на  своем автомобиле не  толь-
ко с просроченными правами, 
но и без страховки. Сначала он 
сообщил, что  полиса ОСАГО 
у него с собой сейчас нет. Почу-
яв неладное, я уточнила: с собой 
или  в  принципе? Оказалось, 
вообще.

Далее последовало двухчасо-
вое пребывание в  ГИБДД, где 
инспектор подтвердил мою не-
виновность. Только легче мне 
от  своей правоты не  станови-
лось.

Обычный частный случай, 
который навел меня на мысль, 
что  отсутствие полиса обяза-
тельного страхования автогра-
жданской ответственности  — 
это отсутствие ответственности 
в принципе.

Когда ты садишься за  руль 
без прав, без страховки (хорошо, 
что не пьяный) — ты ставишь 
под угрозу других людей. Эко-
номя несколько тысяч рублей, 
надеясь, что  авось пронесет, 
ты сознательно подставляешь 
других.

Тема касается не только до-
рожно-транспортных происше-
ствий. Ее отражение мы найдем 
в любой сфере жизни. Энерге-
тики жалуются на неисправно 
оплачивающих услуги потреби-
телей, банки — на скрывающих-
ся от уплаты должников.

При этом каждому приятно 
иметь дело с людьми честными 
и порядочными, отвечающими 
за свои слова и поступки. Зрелая 
личность проявляется в своем 
отношением к государству, об-
ществу, профессии, к  другим 
людям. Противоположное яв-
ление — незрелось, нежелание 
ни за что отвечать, эгоизм.

Нам надо развивать свою гра-
жданскую позицию, учиться 
отвечать за других. Ведь все мы 
живем в одном мире и взаимо-
действуем друг с другом.

…В случае с Иваном справед-
ливость восторжествовала. Мы 
решили дело по совести. Однако 
часто слышу о похожих случаях, 
и далеко не каждый из них за-
вершается хэппи-эндом.

Подумай  
о другом

Рубцовск

Мария Чугунова
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вотелки, так что  работа 
тяжелая: раздой, трехра-
зовая дойка, кормление. 
Работала и не отвлекалась. 
Так и  надоила по  группе 
за 2017 год по 9413 кило-
грамма молока от коровы.

Буду и  дальше рабо-
тать, несмотря на  слож-
ности. Тем  более есть 
желание поднять собствен-
ную планку до  10 тысяч! 
Для  этого мне, конечно, 
самой надо постараться: 
как стану работать я, так 
и  коровы будут давать  
молоко.

…Несколько  часов 
со  сцены театра звучали 
добрые слова в адрес тру-
жеников ферм. Краевые 
коллективы показыва-
ли свои лучшие номера. 
А уважаемые животново-
ды просто радовались. Ра-
довались теплу, приему, 
тому, что  о  них не  забы-
вают. Ведь очень важно 
осознавать, что твой труд 
ценен. Так и работать даль-
ше проще.

мамы, потому что у них та-
кой психологический тип. 
Мария — как раз такой че-
ловек и на работе, и дома. 
Прекрасная жена, мама 
и  уже трижды бабушка. 
Обязательно сам посещу 
хозяйство, чтобы своими 
глазами увидеть работу.

МОЛОДЫЕ КАДРЫ
Проблема привлече-

ния молодых кадров стоит 
в животноводческой отрас-
ли довольно остро. Трудно 
зазвать современную моло-
дежь в столь сложную про-
фессию. Но есть хозяйства, 
где этот вопрос решен. 
Так, по  словам Надежды 
Беляевой, главного зоо-
техника ЗАО СХП «Урожай-
ное» Советского района, 
на фермах трудится боль-
шое количество молодых 
кадров.

— Заработная плата 
в  деревне  является опре-
деляющим моментом 
при выборе работы. У нас 
платят так, что и в городе 
на такие деньги не всегда 
устроишься. Поэтому идет 
к нам молодежь и работа-
ет на  совесть,  — говорит 
главный зоотехник. — От-
личная кормовая база, дис-
циплина, строгое выпол-
нение своих обязанностей 
и  стабильная заработная 
плата  — вот слагаемые 
успеха. Наше хозяйство, 
к  примеру, за  прошлый 
год надоило в  среднем 
по 8919 кг молока.

Ч то б ы  п р о в ер и т ь , 
как хорошо работается мо-
лодежи в  «Урожайном», 
мы познакомились с Окса-
ной Спиридоновой, одной 
из самых молодых опера-
торов машинного доения 
хозяйства.

— Я  третий год рабо-
таю дояркой, — улыбается 
Оксана. — До этого «рабо-
тала» только мамой: пос-
ле школы вышла замуж, 
родила двух детей. Я сов-
сем не ожидала так быст-
ро попасть в клуб лучших 
животноводов. Удивилась 
очень. У  меня 48 черно-
пестрых коров, все пер-

сии и шесть многодетных 
тружеников.

Помимо добрых слов 
и  внимания участникам 
клуба причитается денеж-
ная премия, ценные по-
дарки и путевки на сана-
торно-курортное лечение. 
По  словам специалистов, 
на  эти цели из  краевого 
бюджета выделено более 
17 миллионов рублей.

ЛУЧШАЯ 
В ПРОФЕССИИ

Мы уже писали в прош-
лом номере газеты, что аб-
солютным лидером среди 
мастеров машинного дое-
ния края стала оператор 
сельхозпредприятия «Ал-
тай» Заринского района 
Мария Риммер, установив-
шая исторический рекорд 
по  надоям. Именно она 
смогла добиться в  сред-
нем от каждой из 45 коров 
результата в  11 454 кило-
грамма молока. По подсче-
там специалистов, при ре-
комендуемой Минздравом 
России норме потребления 
молока в 325 килограммов 
на  человека в  год Мария 
Риммер обеспечила годо-
вой нормой молока 1585 
человек!

Александр Карлин, 
который в  свое время 
стал инициатором воз-
рождения клуба, не  смог 
не  пообщаться лично 
с  дояркой-рекордисткой. 
Как  призналась собесед-
ница губернатора, в  про-
фессии она уже 36  лет. 
А секрет высокой продук-
тивности, как она видит, 
скрывается в  неукосни-
тельном следовании тех-
нологии.

— Характер мастера 
машинного доения на-
прямую определяет про-
дуктивность животного, — 
дополнил слова доярки 
губернатор. — Если на ко-
рову кричать, у нее будет 
стресс. С животными нуж-
но быть ласковыми. Дояр-
ки, у которых все хорошо 
на  работе, как  правило, 
очень верные и надежные 
жены, очень заботливые 

Маргарита ЦУРИКОВА
г. Барнаул

Ут р о м  2  м а р т а 
в  краевом театре 
драмы было мно-
голюдно. Здесь со-

брались мужчины и жен-
щины, которые каждый 
день посвящают себя слож-
ной работе на  фермах. 
Люди, которые не просто 
отрабатывают трудочасы, 
а вкладывают в свое дело 
душу. С  животными ина-
че нельзя — отдачи не бу-
дет. А за высокие результа-
ты и награда — членство 
в  Губернаторском клубе 
лучших животноводов, 
слет участников которо-
го проходил в  этот день  
в Барнауле.

НОВЫЕ РЕКОРДЫ
Более 10 лет назад в Ал-

тайском крае был про-
веден первый слет доя-
рок-пятитысячниц. Тогда 
надои на  группу коров 
в  среднем от  5 и  более 
тысяч килограммов мо-
лока казались огромным 
достижением. Сегодня же 
лучшая доярка получа-
ет от  своих подопечных 
по 11 454 кг! И это по пер-
вой лактации, а значит — 
есть задел для новых свер-
шений. В  2013  году клуб 
было решено расширить: 
в него включили не толь-
ко операторов машинно-
го доения, но  и  других 
животноводов, на  труде 
которых строится рабо-
та фермы,  — скотников, 
телятниц, специалистов. 
С  повышением надоев 
подняласьсь и  планка: 
теперь, чтобы попасть 
в  клуб, дояркам, к  при-
меру, нужно надаивать 
от  своих подопечных 
по 6000 и более килограм-
мов молока в год.

В этом году в состав клу-
ба лучших животноводов 
включено более 300 чело-
век, которые принесли 
своим хозяйствам наибо-
лее значимые результаты. 
Так, среди операторов ма-
шинного доения наряду 
с доярками шеститысячни-
цами и семитысячницами 
в клуб вошли 22 мастера, 
получивших от  коровы 
более восьми тысяч ки-
лограммов молока, 16 тру-
жеников, преодолевших 
планку в девять тысяч ки-
лограммов, трое, которые 
превзошли показатель в 10 
тысяч килограммов мо-
лока от коровы. Абсолют-
ным рекордом стал надой 
более чем 11 тысяч кило-
граммов. Такой результат 
обеспечили две доярки 
из ООО «Алтай» Заринско-
го района.

Также в число лучших 
в этом году включены 44 
оператора, занимающих-
ся выращиванием живот-
ных и уходом за ними, 14 
операторов по  искусст-
венному осеменению, 27 
главных специалистов. От-
дельно в разных номина-
циях отмечено 11 молодых 
представителей профес-

Праздник для тружеников
Слово лауреату                   

Татьяна НАУМКИНА, оператор машинного дое-
ния ОАО учхоз «Пригородное», лауреат губерна-
торской премии «За верность профессии» им. Ев-
докии Бабич и Анны Дробот:

— Я пришла в хозяйство сразу после школы. Сна-
чала в столовой работала, потом на ферму перевелась. 
Последние 32 года тружусь оператором машинного 
доения коров. В прошлом году в нашем хозяйстве — 
учхозе «Пригородное» — средний надой на  корову 
составил 7627 килограммов молока. Хорошие удои 
получаем потому, что  у  нас поголовье скота  — от-
менное, а кормов для животных — всегда в достатке. 
Кроме этого, надо еще уметь найти подход к живот-
ным, ведь они нас узнают, знают наши руки, голоса. 
Вот все слагаемые успеха. В давние года, когда рабо-
тала, на  нас  — доярок и  животноводов  — никогда 
не обращали внимания. А с открытием клуба доярок, 
потом — животноводов мы взбодрились. Нам дают 
путевки на курорт, единовременную денежную пре-
мию получаем. Спасибо губернатору за  то, что  мы 
почувствовали себя нужными и наш труд оценива-
ют по достоинству.

Александр КАРЛИН, губернатор Алтайского 
края:

— Главное, что осталось в клубе животноводов, — то, 
что мы отдаем дань уважения и заботы людям очень 
сложной и ответственной профессии — животноводам. 
Это и доярки, и скотники, и специалисты, обеспечива-
ющие уход за молодняком, зоотехники и ветеринары. 
У нас в крае в этой отрасли работает несколько десятков 
тысяч человек. Круг профессионалов достаточно солид-
ный, это одна из наиболее мощных профессиональных 
групп. Поэтому проводятся такие серьезные професси-
ональные встречи. Клуб продолжит работать, мы будем 
совершенствовать формы поощрения наших живот-
новодов. Молочным скотоводством в крае занимается 
более 500 сельхозпредприятий и крестьянско-фермер-
ских хозяйств. Мы наращиваем объемы производства 
молока на сельхозпредприятиях, хотел бы обратить 
внимание на то, что наращивать мы должны еще более 
высокими темпами. В настоящее время по объектив-
ным причинам сокращается поголовье коров в личных 
подсобных хозяйствах. Появляется новая когорта сель-
ского населения, которую необходимо обеспечивать 
товарным молоком. Поэтому мы продолжаем работу 
по повышению продуктивности животных. По итогам 
2017 года всего несколько килограммов не дотянули, 
чтобы достичь пятитысячного рубежа.

Цитата                                  

Рекордные надои Марии Риммер — лучшей доярки края — 
настолько впечатлили губернатора, что он решил лично пообщаться с труженицей
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отличные животные, 
правильно сформировав-
шиеся с точки зрения фи-
зиологии. А наряду с лау-
реатом краевой премии 
«За  верность профессии» 
в  ООО «Агрофирма «Уро-
жай» на  совесть трудятся 
скотники Александр Нико-
лаев, Валентин Банников, 
Сергей Катанцев и многие 
другие.

ДОЯРКА, ТЕХНИК, 
БРИГАДИР

Двойные поздравления 
принимала на  VI слете 
лучших животноводов 
Алтая бригадир Ново-
чемровского молочного 
комплекса ООО «Агро-
фирма «Урожай» Татья-
на Умарова: не  только 
как  участник обновлен-
ного состава губернатор-
ского клуба, но и в каче-
стве специалиста отрасли, 
удостоенного медали Ал-
тайского края «За заслуги 
в труде». Высокую награду 
ей на сцене, как и другим 
лучшим животноводам, 
вручил губернатор Алек-
сандр Карлин.

В животноводческой от-
расли Татьяна Евгеньевна 
бессменно трудится уже 
26  лет. Причем в  одном 
и том же хозяйстве, на од-
ном и том же его отделе-
нии. Начинала работать 
дояркой, а  затем, освоив 
новую для себя профессию 
техника по воспроизводст-
ву стада, добросовестно, пе-
дантично занималась этой 
кропотливой и очень важ-
ной работой. Пять лет на-
зад руководство хозяйства, 
с подачи главного зоотех-
ника Веры Колесниковой, 
повысило Татьяну Евге-
ньевну до  бригадира мо-
лочной бригады. И  здесь 
она себя проявила с самой 
лучшей стороны. Достаточ-
но сказать, что по итогам 
прошлого года все опера-
торы машинного доения 
ее бригады надоили более 
9000 килограммов молока 
на одну фуражную корову. 
Отличный результат, в ко-
тором, каждому понятно, 
есть прямая заслуга бри-
гадира.

ЧЕЛОВЕЧЕСКИЙ 
ФАКТОР

Высокие технологии 
проникают во  все сфе-
ры нашей жизни. Все ак-
тивнее они используются 
и  в  такой важной отрас-
ли сельскохозяйственного 
производства, как живот-
новодство, заметно об-
легчая труд работников 
ферм. Однако способны ли 
умные машины, хотя  бы 
в  обозримом будущем, 
полностью заменить здесь 
человека? На мой взгляд, 
нет, не способны, ведь ра-
бота с животными, каждое 
из  которых имеет свои 
индивидуальные особен-
ности, настолько сложна 
и многогранна, что эффек-
тивно справиться с  ней 
под силу только человеку. 
Влюбленному в свое дело 
человеку-труженику.

ваемыми картофельными 
вилами, у которых шесть 
рожков. Только набал-
дашники в виде шариков 
у  них спиливали, чтобы 
удобнее корма было подце-
плять. Эти вилы и без того 
тяжелые, так и  их  стано-
вилось мало — еще по од-
ному рожку по  бокам 
приваривали, чтобы во-
семь было. Представляе-
те, как  тяжело было ра-
ботать такими вилами, 
чтобы накормить сто те-
лок или бычков? И ничего, 
справлялись.

В  прошлом году Алек-
сандр Цапенко обслужи-
вал 250 телочек и получил 
на  них по  900 граммов 
среднесуточного приве-
са, что  под  силу только 
опытному и  любящему 
свое дело животноводу. 
Ремонтный молодняк, 
выращенный им,  — это 

грады. По  словам Веры 
Колесниковой, несмотря 
на  солидный возраст, от-
дыхать наш лауреат пре-
стижной краевой премии, 
как и любой другой боль-
шой труженик, не  лю-
бит  — жизнь и  работа 
для него неразделимы.

— С  Александром Ни-
колаевичем мы работаем 
вместе с 1980 года: сначала 
на Бийской опытно-селек-
ционной станции, затем 
здесь, в ООО «Агрофирма 
«Урожай», — рассказывает 
Вера Петровна. — Это сей-
час на  фермах есть авто-
матические механические 
кормораздатчики-смесите-
ли, а  раньше корма раз-
давали вручную. Чтобы 
ускорить раздачу, скотни-
ки, в  том числе и  Алек-
сандр Цапенко, работали 
не  обычными четырех-
рожковыми, а  так назы-

рофирма «Урожай» Алек-
сандр Цапенко.

Свой путь в профессию 
Александр Николаевич на-
чал много лет назад, придя 
трудиться на животновод-
ческую ферму Бийской 
опытно-селекционной 
станции. Можно сказать, 
что дело всей своей жизни 
он получил в  наследство 
от родителей — Николая 
Павловича и  Анастасии 
Петровны. Они тоже были 
животноводами, многие 
годы трудились на той же 
самой ферме, добиваясь 
отличных результатов.

В ООО «Агрофирма «Уро-
жай» Александр Николае-
вич трудится с 2009 года. 
За это время не раз стано-
вился призером и район-
ного, и краевого трудового 
соревнования работников 
АПК, получал другие мест-
ные и  региональные на-

талье Бурыкиной, Анне 
Шишкаревой, Евгении 
Константиновой, Людми-
ле Пешковой и другим пе-
редовым дояркам.

ПРОФЕССИЯ 
В НАСЛЕДСТВО

Одним из  самых тор-
жественных моментов 
очередного слета лучших 
животноводов региона ста-
ло вручение специальных 
премий губернатора Ал-
тайского края имени Евдо-
кии Бабич и Анны Дробот 
«За верность профессии». 
В нынешнем году облада-
телями этих престижных 
наград, символизирующих 
беспримерную предан-
ность своему делу, стали 
пятеро тружеников и вете-
ранов животноводческой 
отрасли Алтая, в том числе 
оператор по  выращива-
нию молодняка ООО «Аг-

Вячеслав ДРАНИЦА
Зональный район

По  итогам работы 
в  2017  году в  со-
став клуба луч-
ших животново-

дов Алтая, учрежденного 
по инициативе губернато-
ра Александра КАРЛИНА, 
вошло около пятидесяти 
тружеников животновод-
ческих ферм Зонально-
го района. Большинство 
из  них  — представители 
общества с ограниченной 
ответственностью «Агро-
фирма «Урожай», на  про-
тяжении многих лет яв-
ляющегося безусловным 
лидером отрасли в  мас-
штабах района и  одним 
из передовых хозяйств Ал-
тайского края.

УВАЖИТЕЛЬНАЯ 
ПРИЧИНА

По словам Веры Колес-
никовой, главного зоо-
техника ООО «Агрофир-
ма «Урожай», в  прошлом 
году хозяйство немного 
не дотянуло до рекордно-
го результата по  надою 
молока на  одну фураж-
ную корову, достигнутого 
в 2016 году, — более 9000 
килограммов.

— В  нашем хозяйстве 
содержится большое дой-
ное стадо  — 1050 коров. 
По  надою по  сравнению 
с предыдущим годом мы 
немного «упали», надо-
ив за 12 месяцев на одну 
корову 8808 килограм-
мов молока, а  не  9157 
килограммов, — говорит 
Вера Петровна. — Конеч-
но, нам хочется двигать-
ся вперед, наращивать 
производственные показа-
тели, но причина для сни-
жения молочной продук-
тивности в  этом случае 
очень уважительная  — 
мы активно и  последо-
вательно ведем на  своих 
фермах борьбу с  таким 
опасным заболеванием 
крупного рогатого скота, 
как лейкоз. Специалисты 
знают, что  лейкоз пора-
жает лучших, самых про-
дуктивных дойных коров, 
которые дают по 9–11 ты-
сяч килограммов молока 
в  год. Выбраковка таких 
коров неминуемо при-
водит к  снижению сред-
них надоев по хозяйству, 
но другого пути для оздо-
ровления стада на  сегод-
няшний день нет.

Нужно отметить, что, 
несмотря на  некоторое 
снижение молочной про-
дуктивности стада, объек-
тивную причину которого 
озвучила главный зоотех-
ник агрофирмы, целый 
ряд операторов машинно-
го доения хозяйства-лиде-
ра вошли в  состав Губер-
наторского клуба лучших 
животноводов в  ранге 
девятитысячниц. Рубеж 
по надою в 9000 килограм-
мов молока в год на одну 
фуражную корову поко-
рился настоящим масте-
рам своего дела, опытным 
труженицам отрасли На-

Жизнь и работа неразделимы

Главный зоотехник 
Вера Колесникова

Татьяна Умарова, бригадир, 
награждена медалью 
«За заслуги в труде»

Ремонтный молодняк на предприятии выращивают 
по всем канонам племенного дела

В одной связке слаженно и результативно трудятся на Новочемровском отделении хозяйства зоотехник-селекционер 
Людмила Тямкина, начальник комплекса Владимир Зубков и зоотехник по кормлению Светлана Полуэктова

Александр Цапенко всю жизнь 
добросовестно относился к своим обязанностям
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РЯДОМ С НАМИ

БОРЩ И КАЛАЧИ

— Раз вы сами за-
тронули этот вопрос, 
то  не  обойду его и  я: 
как устроен ваш быт?

Мэвлут:
— Мы всем довольны. 

Нам сняли дом-квартиру, 
где заранее сделали ре-
монт, перебрали печку. 
Проживание, как и пропи-
сано в контракте, за счет 
элеватора, а  за  питание 
мы платим сами. За обеды 
и  уборку отвечает Лида, 
прекрасная хозяйка, ко-
торую нам рекомендовали 
по  приезде. Хаджи про-
вел «инструктаж-консуль-
тацию», и  Лида готовит 
вкусно и  разнообразно. 
Нам нравятся и наши блю-
да, и некоторые из русской 
кухни: борщи, например 
(тут я подозреваю, что при-
ходящая хозяйка имеет 
украинские корни!).

— Кстати, о  блюдах 
и  питании. Недавно 
в  «элеваторских» мага-
зинах появились кала-
чи, рецепт которых ге-
неральный директор 
привез из  командиров-
ки в  Турцию. Скажите 
честно: у нас получились 
лучше или хуже ваших?

Мэвлут (замечу, что со-
беседник ответил без  па-
узы):

— Отличный вкус! 
Особенно после того, 
как  чуть-чуть добавили 
сахара. По нашей рекомен-
дации, кстати.

С  такой оценкой я  со-
гласен с Мэвлутом на сто 
процентов. И  не  только 
автор этих строк, но и его 
родные и знакомые в Бар-
науле, которые теперь пос-
тоянно заказывают имен-
но элеваторский калач 
и пряник «Табунский», так 
как я, не предвидя послед-
ствий, имел неосторож-
ность передать их в каче-
стве гостинцев.

— Как проводите сво-
бодное время? Скучаете 
по дому?

Мэвлут:
— На  отдых остается 

не так много времени пос-
ле напряженной недели. 
Чаще всего только один 
день, иногда  — полтора. 
Постирушки бывают (Мэв-
лут так и произнес: «Пости-
рушки»). Просто отдыхаем. 
Выручает интернет. С род-
ными на связи постоянно: 
через «Вацап» (мои собесед-
ники по очереди показали 
фото родных на телефоне).

Мне оставалось по-
желать и  собеседникам, 
и их родным всего доброго 
и  поблагодарить за  инте-
ресный разговор:

— Чек тешеккюр!
Мэвлут:
— Спасибо!

***
Редакция благодарит 

за организацию интервью 
и  помощь Сергея Федор-
ченко и Равшана Арифул-
лина.

несколько слов и  выра-
жений. (Мой собеседник 
в этом месте загибает паль-
цы и старательно начина-
ет озвучивать: «Добрый 
день! Здравствуйте! До-
брый вечер! Ключи. «Бол-
гарка». На  здоровье!…»). 
Знаю я и самые популяр-
ные «профессиональные» 
слова на русском, но гово-
рить не буду: я же сейчас 
не на монтаже оборудова-
ния, где иногда что-то па-
дает на ногу! (Смеется.)

— Что  вас удивило 
больше всего? Что  за-
помнится надолго?

Мэвлут, Хаджи и Этем:
— Морозы! Погода! Ми-

нус сорок на  улице! Печ-
ка! Удивляемся, как люди 
здесь живут! Мы сначала 
не  верили, что  такие мо-
розы бывают. Еще удиви-
лись тому, что вы отапли-
ваетесь углем и дровами. 
У нас в Турции везде, дома 
и на производстве, прове-
ден ваш газ. Мы все спра-
шивали: а  где ваш газ? 
О печке отдельный разго-
вор: научились и нас нау-
чили топить. Равшан часто 
проведывает, интересуется 
и помогает нам.

мы не видели нигде, даже 
в Москве.

— Совместная рабо-
та предполагает тесное 
постоянное общение. 
Сомневаюсь, что  наши 
ребята хорошо знают ту-
рецкий язык… Как  вы 
понимаете друг друга?

Мэвлут:
— Прекрасно! Во-пер-

вых, для  нормального 
общения русский язык 
за  многие годы в  России 
я  выучил. Хаджи тоже 
много понимает по-рус-
ски. Во-вторых, есть язык 
профессиональный, а им 
наши помощники вели-
колепно владеют. Очень 
умелые. Каждый день 
в 18 часов Равшан прово-
дит планерку, где вместе 
с  инженерами, мастера-
ми, начальниками участ-
ков бываю и  я, где мне 
тоже дают слово. Все по-
нятно и  при  подведении 
итогов дня, и при планах 
на завтра. Если что, пере-
спрашиваем друг друга, 
о чем уже говорил.

Этем:
— Я  впервые в  Рос-

сии, русский язык труд-
ный, но  успел выучить 

ки зрения специалистов, 
имеющих большой опыт 
подобной установки 
в  других местах, може-
те оценить уровень под-
готовки табунских мас-
теров?

Мэвлут:
— Они действитель-

но мастера. Начну с того, 
что  по  монтажу до  нас 
было сделано очень мно-
го и основательно. На 95 %! 
Наши партнеры — умелые 
и  трудолюбивые. И  вни-
мательные: переспраши-
вают, уточняют. Мы тоже 
переспрашиваем. Хочу 
еще  раз сказать об  отно-
шениях между нами: хо-
рошие, отличные! Спасибо 
Петровичу, Равшану, Юре, 
Диме, всем, кто  работает 
с нами! (Петрович — Сер-
гей Федорченко, Юра  — 
главный технолог Юрий 
Жучков, Дима  — мастер 
мельницы № 1 Дмитрий 
Броцман, Равшана Адило-
вича мы уже представля-
ли, — прим. авт.).

Хаджи:
— За  нами постоянно 

закреплены сварщик и два 
монтажника, если надо, 
то дополнительно подкре-
пляют. Такой организации 

венные операции дела-
ем вместе.

Хаджи:
— Мы сильно похожи: 

табунские русские работу 
уважают, как и мы, поэто-
му все делать легко и ка-
чественно.

Этем:
— Помощники у  нас 

хорошие, переживают 
за дело, нас уважают. Мы 
их  — тоже. Места холод-
ные, а люди теплые!

— Скорее всего, у вас 
есть график монтажа, ка-
лендарный план подго-
товки оборудования. Вы 
не отстаете?

Мэвлут:
— День в  день! Если 

надо, остаемся после сме-
ны. Один раз заканчивали 
в выходной, но сейчас идем 
даже с небольшим опере-
жением. (О  сроках ввода 
мельницы в эксплуатацию 
не  пишу намеренно: это 
тема не мимоходная, к ней 
мы обязательно вернемся!)

ОРГАНИЗАЦИЯ 
НА УРОВНЕ!

— Вы сказали о  на-
ших помощниках. С точ-

Владимир КРИВОШЕЕВ
Табунский район

С десяток слов на ту-
рецком я  выучил, 
прежде чем напро-
ситься на  встречу 

со специалистами из Тур-
ции. Кое-что вычитал в ин-
тернете, но основательно 
меня вооружил перед ин-
тервью Сергей ФЕДОРЧЕН-
КО, генеральный директор 
ЗАО «Табунский элеватор». 
В  течение почти часа он 
рассказывал об  объемах 
и  темпах строительства 
новой мельницы, о  кон-
трактах и контактах, о та-
бунских и  иностранных 
мастерах, ведущих монтаж 
оборудования мукомоль-
ного богатыря. Не хочется, 
но признаюсь: некоторых 
интересных и  любопыт-
ных ответов моих собесед-
ников не было бы без по-
мощи генерального. Нам 
мешали: слышал и видел 
в  ходе разговора беско-
нечные звонки (кажется, 
на три телефона) и устав-
шую входную дверь…

МЕСТА ХОЛОДНЫЕ, 
ЛЮДИ ТЁПЛЫЕ

…О самой мельнице мы 
уже писали, в  том числе 
про уникальную произво-
дительность, которая позво-
лит элеватору встать в ряд 
одних из  самых мощных 
на Алтае. Сегодня идет мон-
таж оборудования, заку-
пленного в Турции и даль-
новидно доставленного 
в Табуны еще до окончания 
строительства здания шест-
надцатью многотоннажны-
ми фурами. В два с поло-
виной миллиона долларов 
обошелся ЗАО «Табунский 
элеватор» современный 
комплекс зернопереработ-
ки. Только надо оговорить-
ся, что в стоимость вошли 
транспортировка и раста-
моживание, шеф-монтаж 
и пусконаладочные работы.

О  двух последних опе-
рациях и говорим мы с ту-
рецкими специалистами, 
ведущими сейчас монтаж. 
Их трое: бригадир Мэвлут, 
он же переводчик, его брат 
Хаджи и  Этем. Помогает 
в  разговоре технический 
директор предприятия 
Равшан Арифуллин, непо-
средственно курирующий 
совместную работу наших 
и иностранцев. Итак...

— Здравствуйте! Мер-
хаба! Скажите, Мэвлут, 
как работается вам в Та-
бунах?

Мэвлут:
— Мы впервые на Ал-

тае. Поражены и отноше-
нием к нам, и тем, как ра-
ботают наши табунские 
коллеги. Мы вели монтаж 
мельничного оборудова-
ния в  некоторых араб-
ских странах, в пяти-ше-
сти областях европейской 
части России, но впервые 
увидели такую заинтере-
сованность в том, что мы 
делаем. Да и трудно разде-
лить на наше и не наше: 
почти все производст-

Здравствуйте! Мерхаба!
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Очередной чертёж изучают Мэвлут (слева) и Равшан Арифуллин

Хаджи уверен, что турки 
и русские одинаково 

уважают работу Этем успел выучить несколько русских слов
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АГРАРНЫЙ СЕКТОР

добавил эксперт. — Скоро, 
думаю, начнется крик: «Да-
вайте ячмень!». Эта культу-
ра сейчас удивляет всех — 
сегодня за тонну дают 216 
долларов. Ячмень «тянет» 
и кукурузу — цена дошла 
до 185 долларов и смотрит 
на 190 долларов. Это будет. 
Вопрос, будет ли после это-
го еще  рост. Это хорошо 
поддерживает наши цены 
на пшеницу, вселяя опти-
мизм на экспорт 38 милли-
онов тонн пшеницы из Рос-
сии. На основных рынках 
мы замещаем некоторые 
страны.

Аграрии, присутствую-
щие на сессиях конферен-
ции, в  кулуарах говорили 
о  том, что  нужно менять 
структуру посевов, вводить 
в оборот дополнительные 
культуры. Эти размышле-
ния подтвердил Александр 
Лукьянов, первый замести-
тель председателя Прави-
тельства Алтайского края:

— Наш регион тоже кор-
ректирует структуру посе-
вов в  пользу рапса и  сои. 
И  решает вопрос с  Мин-
сельхозом страны о  целе-
вых льготных кредитах 
для переработчиков, кото-
рые превратят лишнее зер-
но в муку и макароны. Это 
позволит дополнительно 
изъять с рынка Алтайского 
края 250–260 тысяч тонн 
зерна. Минсельхоз просит 
сделать нормативку, в пре-
делах трех недель.

вят мощные переходные 
запасы. Эксперт привел та-
кие цифры: если в предыду-
щие годы запасы держались 
на уровне 15–16 миллионов 
тонн, то сейчас они выро-
сли до 28,7 миллиона тонн.

— Пшеницы собрали 85,9 
миллиона тонн, так что зер-
на хватит всем — и живот-
новодам грех жаловаться, — 

низких цен на зерно в Си-
бири, считает главный эко-
номист Внешэкономбанка 
Андрей Клепач.

— Цены на зерно пада-
ют в  силу большого уро-
жая, больших остатков 
зерна, которые растут и, 
в  общем-то, являются ре-
кордными. В  случае если 
урожай этого года будет 
неплохим, остатки выра-
стут еще больше, цены мо-
гут снизиться, — сказал он 
журналистам в  рамках XI 
Зимней зерновой конфе-
ренции.

—  В ы ход  п р о с то й : 
в  первую очередь  — под-
держка экспорта, он вы-
рос, но  все-таки Сибир-
ский регион, Алтайский 
край, Омск, Новосибирск 
не  относятся к  крупным 
экспортерам»,  — добавил  
экономист.

По его словам, экспорт 
сдержит снижение внутрен-
них цен на зерно и поддер-
жит доходы агропромыш-
ленного сектора. Другой 
мерой сдерживания сокра-
щения цен могли бы стать 
зерновые интервенции, 
считает Андрей Клепач.

По  словам Владимира 
Петриченко, на рынок да-

вопрос цены реализации 
зерна. Зерновой баланс — 
то, над  чем  размышляют 
аналитики рынка сегод-
ня. Большие запасы зерна 
не могли не повлиять на це-
нообразование, и аграрии 
с переработчиками это по-
чувствовали.

Эксперт предполагает, 
что примерно на 2 милли-
она тонн, до 40 миллионов 
тонн, вырастет внутреннее 
потребление зерна в  Рос-
сии — прежде всего за счет 
животноводства. «Это при-
ятно, но это не спасает зер-
новую ситуацию», — доба-
вил Петриченко.

Большие надежды есть 
на экспорт зерна. По пше-
нице озвучен прогноз  — 
до 42–43 миллионов тонн. 
Сейчас внутреннее потре-
бление и  экспортный по-
тенциал в стране держатся 
примерно на одном уровне.

«Экспорт пшеницы го-
ворит нам о  том, что  это 
ключевой сегмент, форми-
рующий цену,  — уверен 
гендиректор «ПроЗерно». — 
Думаю, нас также ждет экс-
портный рекорд».

Зерновые интервенции 
и  господдержка экспорта 
могли бы решить проблему 

кордными, каких не было 
никогда.

Действительно, Россия 
собрала невиданные доселе 
134,5 миллиона тонн зерна. 
По словам Владимира Петри-
ченко, побит также и рекорд 
в отношении гречихи — ее 
произведено свыше полуто-
ра миллионов тонн.

Причем высокие ре-
зультаты получили многие 
регионы  — Урал, Повол-
жье, Сибирь. Рекорд Ура-
ла для  Сибири тоже аук-
нулся — традиционно мы 
часть урожая реализовы-
вали именно туда.

В сложившихся услови-
ях неизменно возникает 

Мария ЧУГУНОВА
г. Белокуриха

В  Белокурихе в  11-й 
раз прошла Зимняя 
зерновая конферен-
ция. По  традиции 

принять участие в ней при-
ехали эксперты и участни-
ки зернового рынка. Можно 
сказать, что за годы прове-
дения «сибирского Давоса», 
как  еще  часто называют 
конференцию, сформиро-
вался пул основных его экс-
пертов, чьи имена хорошо 
знакомы постоянным участ-
никам мероприятия и всем, 
кто следит за аналитикой 
рынка.

Среди них — гендирек-
тор Института конъюнк-
туры аграрного рынка 
Дмитрий Рылько, генди-
ректор компании «ПроЗер-
но» Владимир Петриченко, 
президент Союза зернопе-
реработчиков Казахстана 
Евгений Ган, зампредседа-
теля Внешэкономбанка Ан-
дрей Клепач, руководитель 
бюро Продовольственной 
и сельскохозяйственной ор-
ганизации ООН по связям 
с Россией Евгения Серова 
и другие.

Руководители зернопе-
рерабатывающих пред-
приятий, аграрии, зерно-
трейдеры, производители 
и  дилеры оборудования 
для пищевой промышлен-
ности, руководители компа-
ний, предлагающих услуги 
в сфере агропромышленно-
го комплекса, другие участ-
ники зернового рынка — 
всего около 200 человек 
приняли участие в конфе-
ренции.

Конечно, главным во-
просом стало обсуждение 
реального состояния зерно-
вого рынка сегодня и даль-
нейших его перспектив.

Валерий Гачман, прези-
дент Союза зерноперера-
ботчиков Алтая, обозначил 
главную особенность сегод-
няшнего дня:

— Российская Федера-
ция получила рекордный 
урожай, и не только в но-
вейшей истории, а  вооб-
ще в  истории, переходя-
щие остатки на  текущий 
сезон были рекордными. 
Еще большую тревогу вызы-
вает то, что на конец сезона 
они будут абсолютно ре-

Что день грядущий нам готовит?

Интересно рассказала об изменениях на рынке по-
требления Виктория ДАВИТАИЯ, директор по работе 
с клиентами GfK Rus.

По ее словам, в данный момент наблюдается рост 
благосостояния россиян.

— Если в кризисный период средняя российская 
семья, например, покупала один шампунь на  всех, 
то  сегодня люди чувствуют себя более спокойно 
и  тратят больше. Растет спрос в  категории молоч-
ных товаров. В кризис люди охотнее брали сметану, 
творог, чтобы самостоятельно приготовить сырники, 
например, а сегодня растет спрос на более дорогую 
готовую продукцию: йогурты, творожные десерты. 
То же самое с мукой — раньше ее покупали больше, 
сейчас популярнее готовые мучные изделия.

Наблюдается снижение покупательского интереса 
к категории хлебобулочных изделий — их заменяют 
на другие. Так, растет спрос на печенье, вафли, а так-
же на крупы и макаронные изделия.

Хлеб всему голова — нам всем хорошо известна 
эта истина. Но  неизменна  ли она с  течением вре-
мени? Виктория Давитаия утверждает, опираясь 
на результаты подробных исследований, что росси-
яне снижают потребление хлеба. И на этот процесс 
оказала влияние мировая мода на здоровый образ 
жизни. Правда, представление о ЗОЖ у нас немного 
своеобразное.

— Люди в России особенно обеспокоены своим 
внешним видом, — отметила эксперт, — они гото-
вы покупать абонементы в спортзал, много говорят 

об этом, однако сильно напрягаться не хотят. Поэ-
тому особенно хорошо сегодня продаются продук-
ты с пометками «правильное питание», «без ГМО», 
с  упоминанием слов «для  молодости и  здоровья». 
Однако покупатель стал более вдумчиво читать 
упаковку и внимательнее изучает состав продукта, 
он хорошо выучил все добавки с буквой «Е». Люди 
отдают предпочтение пище с  высоким содержа-
нием белка. Кстати, это тоже мировая тенденция: 
в Финляндии, например, начато производство хле-
ба с кузнечиками.

Те, кто покупает меньше хлеба, делают свой выбор 
в сторону увеличения потребления гречневой крупы 
и макарон. Мы наблюдаем развитие пекарен, — сооб-
щила Виктория Давитаия.

Валерий ГАЧМАН, президент Союза зер‑
нопереработчиков Алтая:

— Главный практический результат 
для  участников конференции  — осведом‑
лённость участников рынка о том, какие 
процессы происходят. Если бы наши сельхоз‑
переработчики, зернопроизводители, Союз 
зернопереработчиков Алтайского края и все 
союзы России могли точно прогнозировать, 
что будет с рынком, то избежали бы про‑
блем, связанных с  не  совсем верным пла‑
нированием посевных площадей, не  совсем 
верным расчётом на  ту или  иную цену. 
В  идеале сделать это до  конца невозмож‑
но, но улучшить осведомлённость крестьян 
Сибири, которые находятся далеко от фе‑
дерального центра, — вполне. В этом мы 
видим главную задачу.

Валовый сбор 
зерна в  РФ с  2000 
по 2017 год удвоился 
и достиг в 2017 году 
134 млн тонн, ска‑
зал на конференции 
замдиректора де‑
партамента регу‑
лирования рынков 
АПК Минсельхоза РФ 
Дмитрий Федюшин.

На Алтае прошла очередная зерновая конференция

Ситуацию на рынке обсудили ведущие эксперты отрасли
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ЮБИЛЕЙ

НОВОЕ ВРЕМЯ
Вторым переломным 

моментом в судьбе службы 
ГТН можно считать конец 
1990-х, когда постановле-
нием администрации края 
было образовано Управле-
ние гостехнадзора админи-
страции Алтайского края. 
Как раз в то время, в марте 
1999-го, на работу в органы 
ГТН пришел действующий 
руководитель службы Алек-
сандр Фунтиков. Вот что он 
говорит про тот период:

— Произошло кардиналь-
ное обновление службы. 
Тогда инспекторы работали 
при районных сельхозуправ-
лениях, часто совмещая эту 
должность с должностями 

знания и опыт организаци-
онной работы в коллективе. 
Ответственность, возлага-
емая на этих людей, была 
огромна. Ведь именно в пе-
риод освоения целинных 
земель шла активная меха-
низация сельского хозяйства. 
Только в  1954–1958 годах 
наш регион получил около 
25 тысяч тракторов, 23,5 ты-
сячи зерновых комбайнов 
и другую технику для возде-
лывания кукурузы и сахар-
ной свеклы. И, как пишет 
Анатолий Сидоренко, «вся 
жизнь этой техники, от ее 
поступления в  хозяйство 
до списания, была под при-
стальным вниманием ин-
спекторов Гостехнадзора».

15 марта пройдут 
торжественные 
мероприятия, 
посвященные 

празднованию юбилея одной 
из старейших и уважаемых 
в среде аграриев служб — 
Гостехнадзора. Накануне ме-
роприятия мы пообщались 
с действующим руководите-
лем инспекции Александром 
ФУНТИКОВЫМ, а также по-
знакомились с воспомина-
ниями бывших начальников 
ведомства, чтобы оживить 
страницы истории и, перей-
дя в день сегодняшний, под-
черкнуть важность деятель-
ности инспекторов ГТН.

ЦЕЛИННЫЙ СТИМУЛ
Датой рождения службы 

ГТН принято считать апрель 
1958 года. Именно тогда ЦК 
КПСС и  Совет министров 
СССР приняли постановле-
ние «О дальнейшем разви-
тии колхозного строя и ре-
организации МТС», которое 
предусматривало организа-
цию службы Госсельтехнад-
зора. Документ также вводил 
должность государственных 
технических инспекторов 
в системе ремонтно-техноло-
гических станций. В задачи 
этих специалистов вошли 
осуществление контроля 
и оказание помощи хозяйст-
вам в вопросах эксплуатации 
сельхозмашин.

В  связи с  увеличением 
объемов обрабатываемой 
пашни росло и количество 
эксплуатируемой сельхозтех-
ники, ощущалась острая не-
хватка инженерных кадров, 
а потому работы у инспек-
торов было много. С  1955 
по 1958 год Алтайский сель-
хозинститут выпустил 324 
инженера-механика, лучшие 
из которых пополнили ряды 
Госсельтехнадзора.

По словам Анатолия Сидо-
ренко, начальника инспек-
ции ГТН в 1980–1996 годах, 
для работы в службе в то вре-
мя брали инженеров-механи-
ков, имеющих технические 

Гостехнадзор: 60 лет на страже безопасности
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21 февраля на совещании в Правительстве Алтайского края 
губернатор Александр КАРЛИН дал высокую оценку многолет‑
ней деятельности Гостехнадзора:

— Со  дня своего основания служба технического надзора 
решает важную государственную задачу по  обеспечению без‑
опасной эксплуатации различных типов самоходных машин, 
а также машин и оборудования, используемых в агропромыш‑
ленном комплексе. Время, прошедшее после реорганизации Гос‑
технадзора, наглядно доказало, что  служба по‑настоящему 
востребована хозяйствующими субъектами, механизаторами, 
является реальным помощником владельцев машин, оказывает 
помощь в решении многих вопросов, в том числе заботится 
о  сохранении жизни и  здоровья людей, а  также главного бо‑
гатства будущих поколений — экологической чистоты окру‑
жающей среды.

74 инспектора работают во всех районах края, они готовы прийти на помощь аграриям в вопросах оценки технического состояния сельхозмашин
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ственно подходить к эксплу-
атации техники.

— Конечно, последние 
годы в сфере АПК идет мас-
штабное обновление техно-
парка, и с современной тех-
никой проблем возникает 
гораздо меньше. Однако по-
казательные смотры все же 
необходимы: они позволя-
ют собирать информацию 
о качественном составе тех-
нопарка и  дисциплиниру-
ют участников, тем  более 
что репортажи с меропри-
ятий регулярно появляют-
ся в  районных и  краевых 
СМИ, — считает Александр 
Фунтиков.                          √

г. Барнаул, пр. Ленина, 7,   
e-mail: gtn@giak.ru, 
тел.: (3852) 56-64-19.

ГТН защищают права соб-
ственников при возникно-
вении спорных ситуаций 
по качеству проданной про-
изводителем или поставщи-
ком техники.

Инспекторы ГТН регу-
лярно выступают инициа-
торами и соорганизаторами 
показательных техосмотров, 
смотров-конкурсов по  по-
становке на  длительное 
хранение машин сезонно-
го использования. Такие 
мероприятия не только слу-
жат площадкой для  обме-
на опытом, демонстрации 
достижений передовых хо-
зяйств, но и стимулируют 
руководителей сельхозпред-
приятий модернизировать 
технопарк, поощрять луч-
ших механизаторов, ответ-

страции и  возможности 
дальнейшей эксплуатации. 
Причем сделать это нужно 
в  максимально короткий 
срок, поскольку простой 
нашей поднадзорной тех-
ники дорого обходится ее 
владельцам. Это огромная 
часть работы: в  год у  нас 
совершается около 10 ты-
сяч регистрационных дей-
ствий, из них по регистра-
ции новой техники около 
1,5 тысячи. Также большая 
ответственность ложится 
на инспектора при приеме 
экзаменов на специальность 
тракториста-машиниста. 
От  выдачи или  невыдачи 
удостоверения зависит безо-
пасность многих людей.

Чтобы инспектор ГТН мог 
ориентироваться в новинках 
техники, а также в специфи-
ке правового поля, для со-
трудников регулярно про-
водятся курсы повышения 
квалификации, обновление 
информационных систем. 
Сегодня служба снабжена 
современным программным 
обеспечением, которое ис-
пользуется практически 
в  100 % российских регио-
нов и позволяет передавать 
информацию по поднадзор-
ной технике в  онлайн-ре-
жиме для  ее дальнейшего 
анализа в  Минсельхоз РФ. 
Одной из первостепенных 
задач инспекции на сегодня 
остается согласование и ак-
туализация сведений по за-
регистрированной технике 
с органами ФНС.

ВСЕГДА НА СВЯЗИ
Важная составляющая 

работы инспекторов ГТН — 
взаимодействие с владель-
цами самоходной техники. 
В задачи специалистов вхо-
дит разъяснительная дея-
тельность об особенностях 
ее безопасной эксплуата-
ции, правилах регистра-
ции, постановке на  учет, 
выгодах своевременных 
техосмотров и  так далее. 
Кроме того, инспекторы 

сельхозтехники, сложились 
традиционные по сей день 
операции «Трактор», «Снего-
ход», «Прицеп».

ЗАДАЧА МНОГИХ, 
РЕШЕНИЕ КАЖДОГО

С 2011 года органы Гос-
технадзора Алтайского края 
входят в структуру Государст-
венной инспекции Алтай-
ского края. Инспекторы ГТН 
работают в каждом районе, 
в некоторых трудятся по два 
человека. Всего штат «поле-
вых» сотрудников насчиты-
вает 74 человека. Специалис-
ты обеспечены служебными 
помещениями, необходимой 
оргтехникой, автомобилями 
и диагностическим обору-
дованием. Узнать инспекто-
ра легко — по форменной 
одежде с эмблемой службы 
Гостехнадзора.

Сегодняшние реалии 
предъявляют довольно высо-
кие требования к квалифи-
кации и личным качествам 
инспекторов ГТН. На  них 
возложены обширные функ-
ции по надзору за техниче-
ским состоянием самоходной 
техники, соблюдением пра-
вил ее эксплуатации в части 
обеспечения безопасности 
жизни и экологической без-
опасности, государственной 
регистрации техники, прове-
дению техосмотров, выдаче 
удостоверений тракториста-
машиниста и другие.

— Наши инспекторы 
должны разбираться в  ог-
ромном количестве наиме-
нований техники, от тракто-
ра до снегохода и карьерного 
самосвала,  — подчерки-
вает Александр Харитоно-
вич.  — Нужно обладать 
внушительным объемом 
знаний не только техниче-
ского, но  и  юридического 
характера, поскольку ин-
спектор подчас один должен 
дать оценку законности той 
или иной сделки по отчуж-
дению или приобретению 
самоходных машин и при-
нять решение об  их  реги-

Александр ФУНТИКОВ, главный инженер‑
инспектор Гостехнадзора Алтайского края:

— При всей сложности работы и удалён‑
ности районных инспекций друг от  друга 
у нас сложился дружный коллектив инспек‑
торов. В  связи с юбилеем хочется ещё раз 
высказать слова благодарности нашим 
специалистам и  пожелать сил в  работе, 
благополучия в доме и крепкого здоровья!

Цифры и факты                            
В 2017 году впервые были проведены плановые 

(рейдовые) мероприятия под условным названием 
«Операция «Посевная».

92 162 единицы техники состоит на  учете ГТН. 
В 2017 году техосмотр прошли 30 тысяч машин.

Более 1000 рейдов провели инспекторы службы 
в 2017-м, проверив более 6 тысяч машин.

В 2017 году на Дне сибирского поля был впервые 
организован краевой конкурс трактористов-машини-
стов, в жюри вошли инспекторы ГТН.

38,5 млн рублей составила в 2017 году сумма госпош-
лины, сборов за услуги, оказываемые органами гостех-
надзора, а также штрафов за выявленные нарушения.

Поздравляем!                     
По итогам 2017 года лучшими инспекторами Ал-

тайского края в сфере Гостехнадзора признаны:
— Виктор Предеин, главный государственный ин-

женер-инспектор Гостехнадзора Тальменского района;
— Олег Майер, главный государственный инже-

нер-инспектор Гостехнадзора Красногорского района;
— Юрий Сейвалд, главный государственный инже-

нер-инспектор Гостехнадзора Волчихинского района;
— Федор Тарасенко, главный государственный ин-

женер-инспектор Гостехнадзора Ключевского района.

главного инженера сель-
хозуправления, инженера 
по  охране труда или  даже 
агронома или  зоотехника. 
С реорганизацией службы им 
пришлось сделать карьерный 
выбор. Формированием шта-
та и созданием нормативной 
базы занимался Константин 
Алексеевич Аносов, которого 
назначили руководителем 
управления. Под его началом 
довольно быстро удалось ре-
шить основные организаци-
онные вопросы, используя 
опыт других регионов Рос-
сии, сохранить и набрать спе-
циалистов, расширить сферу 
компетенции инспекторов.

Как следует из воспоми-
наний начальника отдела 

инспекционной работы ГТН 
Сергея Светлакова, последу-
ющие годы были наполне-
ны огромной организатор-
ской работой по обучению 
коллектива применитель-
но к  новым условиям де-
ятельности  — на  первый 
план вышли вопросы соб-
ственности и регистрации 
прав на нее, — оснащению 
службы оргтехникой, авто-
мобилями, форменной одеж-
дой. Приоритетной задачей 
также стало формирование 
компьютерной базы данных 
поднадзорной техники, рабо-
та над которой была завер-
шена в 2002 году. В те годы 
также был проведен первый 
показательный техосмотр 

Александр Фунтиков, главный государственный 
инженер-инспектор Гостехнадзора Алтайского края
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ВЕСТИ С ФЕРМ

В  среднем прибавка мо-
лока составляет до  двух 
литров в  сутки. После 
массового растела запу-
стим еще один, более мощ-
ный. Задача на  ближай-
шее время  — добиться 
надоев на  фуражную ко-
рову на  уровне 6,5 тыся-
чи килограммов. В прош-
лом году в среднем доили 
по 6153 кг, валовка соста-
вила 2016 тонн молока.

ГЛАВНОЕ — ЛЮДИ
Если все пойдет по пла-

ну, в ближайшей перспек-
тиве хозяйство намере-
но расширяться: строить 
еще один коровник на 400 
голов, телятник на  750, 
площадку для  откорма 
1000 бычков.

— Потом встанет во-
прос о привлечении специ-
алистов, рабочих и разно-
рабочих, которые и корову 
на  обработке подержат, 
и строительством займут-
ся,  — продолжает Влади-
мир Прахт.  — Возможно, 
первое время им будет пре-
доставлено жилье в  ста-
рой конторе, оставшейся 
от бывшего совхоза, потом 
постепенно свое приобре-
тут. Зарплаты у  нас при-
личные, а  если рабочие 
не имеют замечаний, пре-
мируем до 100 % от заработ-
ка. Это хороший стимул.

В  животноводческом 
комплексе «бычков» созда-
ны комфортные бытовые 
и рабочие условия для тру-
жеников. Доярок Марию 
Лоренц, Елену Шипунову, 
Ольгу Брютову и Светлану 
Ермошкину из  Чернопя-
тово, Ольгу Гильман, Лю-
бовь Чебаевских и  Нину 
Бородину из  Прутского 
ежедневно доставляют 
на работу и обратно. В ко-
ровниках и  телятниках 
есть специально оборудо-
ванные места для отдыха 
сотрудников. Доильный 
зал оборудован современ-
ными аппаратами швед-
ской фирмы.

Немало внимания пред-
приятие уделяет и  повы-
шению квалификации ра-
ботников. Специалисты 
посещают курсы, которые 
проходят в Томске или Бар-
науле. Недавно на  своей 
базе принимали осеме-
наторов края, получили 
не только теоретические, 
но и практические знания. 

Доя р к и  уч а с т в у ют 
в  конкурсах професси-
онального мастерства. 
О победе Елены Шипуно-
вой в профессиональном 
конкурсе операторов ма-
шинного доения районная 
газета писала в  сентябре 
2016 года. Ежегодно имена 
сотрудников ООО «Сибир-
ские бычки» звучат на рай-
онном празднике, посвя-
щенном Дню работников 
сельского хозяйства и пе-
рерабатывающей промыш-
ленности. Еще  немного, 
и о них узнают на краевом 
уровне. Старание и стрем-
ление стать одним из луч-
ших хозяйств края у кол-
лектива есть.

ного растела, который 
начался в  марте и  про-
должится до  июня, уве-
личится еще, в том числе 
и за счет молодняка. Тог-
да-то, по  прогнозам спе-
циалистов, начнется сезон 
«большого молока».

— После отела при пра-
вильном содержании 
и сбалансированном кор-
млении породистые коро-
вы способны давать до 30 
литров молока в  сутки, 
то  есть до  девяти тонн 
в  год,  — говорит Елена 
Жирухина. — Уже сейчас 
от  некоторых из них по-
лучаем до 25 литров, хотя 
на сегодня в среднем по хо-
зяйству доим по 17.

— В прошлом году мы 
закупили установку «УЖК-
100», с помощью которой 
изготавливаем концентри-
рованный жидкий корм, 
состоящий из ржи и осо-
бого фермента, расщепля-
ющего рожь до  жидкого 
состояния,  — замечает 
присоединившийся к  бе-
седе начальник комплекса 
Владимир Прахт.  — Каж-
дая лактирующая коро-
ва получает до шести ки-
лограммов этого корма. 

А  с  увеличением стада 
до тысячи голов наше хо-
зяйство сможет претендо-
вать на статус племенного.

В СЕЗОН «БОЛЬШОГО 
МОЛОКА»

В 2017 году «Сибирские 
бычки» начали активно 
формировать маточное 
поголовье племенными 
черно-пестрыми живот-
ными с высоким генетиче-
ским потенциалом. С мая 
по  август приобрели 200 
телок, по 50 голов завози-
ли из племенных хозяйств 
Бийского, Поспелихинско-
го районов, учхоза «Приго-
родное» и соседнего ФГУП 
ПЗ «Комсомольское».

Для  увеличения соб-
ственного поголовья мо-
лочного стада хозяйство 
приобретает особый ге-
нетический материал  — 
сексир ованное семя. 
Благодаря ему телочек 
рождается значитель-
но больше, чем  бычков, 
в процентном отношении 
примерно 85 к  15. На  1 
января 2017  года дойное 
стадо ООО состояло из 285 
коров, через год цифра до-
стигла 370, а после основ-

как доношенные телята ве-
сят больше тридцати. Поч-
ти месяц она находилась 
в  пеленаторной клетке, 
а когда окрепла, перевели 
в  загон. До  того привык-
ли ее опекать, что  при-
несли из  дома розовый 
детский жилетик и  на-
девали на  нее, боялись, 
что замерзнет или заболе-
ет, у недоношенных телят 
ведь слабый иммунитет. 
В  прошлом году тоже та-
кая телочка была, так она 
только на  кличку Прин-
цесса отзывалась. Ее тоже 
выходили, сейчас она уже 
в ремстаде.

Большинство телят в хо-
зяйстве черно-пестрые. 
Красно-пестрых или  па-
левых — единицы. Елена 
Александровна объясняет:

— Мы делаем став-
ку на  голштинизирован-
ных черно-пестрых ко-
ров  — породу молочной 
продуктивности. Сим-
менталки  — молочно-
мясного направления, 
поэтому по  сравнению 
с  первыми дают меньше 
молока. Постепенно пол-
ностью перейдем на  чи-
стопородных голштинов. 

ют в пеленаторную клетку, 
похожую на  небольшую 
кроватку с  мягкой соло-
менной подстилкой и ин-
фракрасной лампой, излу-
чающей тепло, и  только 
потом — в небольшой за-
гон, в котором он прожи-
вет примерно до четырех 
месяцев.

ДОЧКИ И МИШИ
В телятнике — чистом 

и светлом помещении — 
нас встретила Татьяна Ру-
денко.

— Сейчас в отделении 
72 теленка. Они недав-
но поели, поэтому почти 
все лежат и отдыхают, — 
рассказывает специа-
лист.  — По  клеткам они 
распределены не  только 
по возрасту, но и по весу. 
Обычно мы не  даем те-
лятам кличек, телочек 
чаще зовем Дочками, 
а бычков — Мишами. На-
зываем только тех, кого 
пришлось выхаживать. Вот 
здесь, например,  — по-
казывая на  один из  заго-
нов, — подрастает Милоч-
ка. Она родилась раньше 
срока весом всего тринад-
цать килограммов, тогда 

Лилия ШУКЛИНА
Павловский район

Температурные ка-
чели, то  застав-
л я ю щ и е  т а я т ь 
и без того скудные 

запасы снега, то подмора-
живающие так, что  даже 
коровы не хотят выходить 
из загонов на улицу, сно-
ва испытывают сельских 
тружеников на прочность. 
И если в теплое время года 
от капризов небесной кан-
целярии зависят полево-
ды, то зимой от изменчи-
вого характера алтайской 
погоды — животноводы.

МОЛОДНЯК МОРОЗА 
НЕ БОИТСЯ

В  день приезда в  ООО 
«Сибирские бычки» не-
погодь разыгралась такая, 
что  даже с  трассы слож-
но было разглядеть зда-
ния животноводческого 
комплекса, выкрашенные 
в  яркие зеленые и  розо-
вые тона. Приблизившись, 
за снежной пеленой увиде-
ла механизаторов, развозя-
щих корма на тракторах, 
и  сытых, откормленных 
телочек, толпившихся 
у  кормушек и  с  аппети-
том пережевывающих 
свежий корм. Несмотря 
на  пронизывающий ве-
тер и  колючий снег, они 
не торопились прятаться 
под навесы, видневшиеся 
поодаль.

— Молодняк круглые 
сутки находится на  от-
кормочной площадке 
или на ночь его загоняют 
в  теплые помещения?  — 
спрашиваю у  Елены Жи-
рухиной, зоотехника-се-
лекционера хозяйства, 
радушно встречающей 
меня на проходной.

— Конечно на улице, — 
уверенно отвечает собесед-
ница.  — Мы давно прак-
тикуем холодный метод 
содержания животных, 
так как при свободном вы-
гуле они правильно разви-
ваются и становятся более 
выносливыми. Корм  — 
сено, сенаж и концентра-
ты — всегда для них в сво-
бодном доступе. На  ночь 
телки и  быки заходят 
под  навесы, которые за-
щищают их от ветра, и от-
дыхают на  соломенной 
подстилке.

Молодняк, согласно 
возрасту и  весу, распре-
делен по отдельным заго-
нам. В  первом находятся 
телочки, во втором — осе-
мененные нетели, чуть 
дальше  — бычки. За  20 
дней до  отела первоте-
лок переведут во  дворы, 
в так называемую транзит-
ную группу, где они будут 
под присмотром ветерина-
ров, осеменаторов и  дру-
гих специалистов хозяйст-
ва, потом — в родильное 
отделение. В  нем для  бу-
ренок предусмотрены от-
дельные боксы, в которых 
пару часов после отела они 
«общаются» с новорожден-
ным теленком. Затем ма-
лыша на три дня отправля-

Заявка на лидерство
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Елена Жирухина, зоотехник-селекционер, и Владимир Прахт, начальник комплекса, результатами работы коллектива довольны

Татьяна Руденко провела экскурсию по телятнику
В стаде предприятия — 

в основном продуктивный чёрно-пёстрый скот
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области. Это крупное хо-
зяйство, более 24 000 гек-
таров посевных площадей. 
Проводят обучение во вто-
рой раз. При этом директор 
настаивает на экзаменации 
сотрудников по окончании 
курса. По результатам сда-
чи экзаменов директор по-
вышает заработную плату 
наиболее успешным «уче-
никам». При  этом, если 
в прошлом году обучение 
прошли 14 человек, в этом 
мы уже выдали 21 сертифи-
кат о прохождении курсов.

По словам Сергея Баш-
кова, руководителя ком-
пании «Техно-Профи» 
в Омске, подобная прак-
тика увеличивает ответ-
ственность самого меха-
низатора.

— Меняется само от-
ношение к  делу. Во-пер-
вых, механизатор пони-
мает, что  его ценят, его 
учат. Во-вторых, обучение 
помогает работать на опе-
режение, чтобы предупре-
дить какие-то  поломки. 
Все-таки наши специа-
листы имеют более глу-
бокие знания о  технике 
John Deere. А большинство 
проблем — повторяющи-
еся. Поэтому наша зада-
ча — донести до слушате-
лей, как  делать не  надо, 
а какие практики, напро-
тив, применять необходи-
мо. Все доступным языком. 
Квалификацию каждого 
профессионала надо по-
вышать. Механизатор  — 
не  исключение. Как  мы 
видим, спрос на обучение 
растет с  каждым годом. 
Все-таки техника стоит не-
дешево, и  сажать за  руль 
таких агрегатов неподго-
товленных людей  — не-
позволительная роскошь.

Компания «Техно-Про-
фи» приглашает своих кли-
ентов по  новому адресу: 
Павловский тракт, 325б. 
Теперь офис, экспозици-
онная площадка и  склад 
запасных частей находят-
ся в  одном месте. Будем 
рады вам!

«Техно-Профи Барнаул»
Алтайский край,

Барнаул, 
ул. Павловский тракт, 

325б
T. (3852) 502–555
Ф. (3852) 502–555

info@tecprofi.ru

«Бочкари-Агро». Прежде 
чем  приступить к  плану 
обучения, я получил от ру-
ководителя хозяйства пе-
речень вопросов, ответы 
на  которые специалис-
ты сельхозорганизации 
должны были услышать 
во  время семинара. Ес-
тественно, в  написании 
учебного плана я в первую 
очередь опираюсь на  тот 
базис, на  ту технику, ко-
торая работает непосред-
ственно в  хозяйстве. За-
чем кому-то для практики 
слушать про работу верто-
лета, если у них подводная 
лодка?

По мнению собеседни-
ка, со взрослыми людьми 
работать одновременно 
и просто, и сложно.

— С одной стороны, это 
состоявшиеся люди, с дру-
гой — вовлеченные в про-
цесс. Я стараюсь на своем 
уровне разнообразить про-
грамму, чтобы каждому 
было интересно. Всегда 
прошу давать мне обрат-
ную связь. Если у челове-
ка вопрос возникает сразу 
по теме — отвечаю на него. 
Если же вопрос из практи-
ки, не относящийся к про-
грамме занятий, — ответ 
даю во внеучебное время 
индивидуально.

ИНДИВИДУАЛЬНЫЙ 
ПОДХОД

Многие клиенты, кото-
рые уже проводили обуче-
ние своих сотрудников, 
обращаются за  услугой 
еще и еще.

— Наверное, первый 
раз можно клиента на про-
ведение обучения зама-
нить, наобещать чего-то. 
Но  во  второй и  последу-
ющие разы аграрий сам 
принимает решение  — 
нужно ему это или  нет. 
Дает ли реальный эффект 
учеба сотрудников. Все же 
это платная опция. У нас 
многие по  несколько раз 
проводят обучение сво-
их сотрудников. При-
чем  не  только новичков, 
но  и  людей с  серьезным 
опытом работы на технике 
John Deere. Важно, чтобы 
теоретическая база сотруд-
ников обновлялась.

К примеру, недавнее обу-
чение в Омской области.

— В  конце февраля 
я  выезжал в  ООО АСП 
«Краснодарское» Омской 

— Конечно,  всегда 
есть основа программ  — 
это обучение по методам 
эксплуатации сельхозтех-
ники, диагностика, тех-
ническое обслуживание 
и  ремонт оборудования, 
управление и  настройка 
машин, прогрессивные 
технологии. Но более кон-
кретную программу запра-
шивает хозяйство. К при-
меру, на прошлой неделе 
проводили обучение в Це-
линном районе для  ООО 

John Deere, онлайн-кур-
сы от производителя тех-
ники, полевые практики 
на  специализированных 
полигонах. Благодаря та-
кому обилию информа-
ции и серьезному подходу 
к  составлению учебных 
планов алтайский тренер 
пользуется спросом у си-
бирских аграриев.

По  словам Александра 
Фридриховича, тематика 
обучающих программ всег-
да индивидуальна.

обслуживания техники — 
именно он делится знани-
ями и  умениями с  агра-
риями Алтайского края 
и Омской области. Но пре-
жде чем делиться знани-
ями, их надо где-то полу-
чить. Для этого Александр 
Экгардт и остальные сер-
висные специалисты ком-
пании постоянно их рас-
ширяют, постигая самые 
глубокие нюансы через 
непосредственное обу-
чение в  учебном центре 

Компания «Техно-
Профи», офици-
а л ь н ы й  д и л е р 
мирового произ-

водителя техники John 
Deere по Алтайскому краю 
и Омской области, тради-
ционно перед посевной 
проводит обучающие се-
минары для  специали-
стов хозяйств. Актуаль-
ность обучения практиков 
новым нюансам работы 
на  современной техни-
ке  переоценить сложно. 
Ведь чем  более квали-
фицированный человек 
сядет «за  руль» агрегата, 
тем, во-первых, вероят-
нее безаварийная рабо-
та техники, и во-вторых, 
подготовленный специа-
лист сможет по максимуму 
раскрыть потенциал сель-
хозмашины. А это прямая 
экономия для хозяйства.

ТРЕНЕР JOHN DEERE
Чтобы удовлетворить 

потребности и ожидания 
сельхозпроизводителей, 
современная техника ста-
новится все более и более 
технологичной, повышает-
ся ее производительность 
и  эффективность, но  па-
раллельно также повы-
шаются требования к  ее 
эксплуатации и обслужи-
ванию на протяжении все-
го времени.

За рубежом производи-
тели техники уже давно 
поняли истину — чем бо-
лее грамотно обучены ка-
дры, тем эффективнее про-
ходит рабочий процесс. 
Поэтому компания John 
Deere еще  несколько лет 
назад на базе своего заво-
да в Домодедово открыла 
учебный центр. В первую 
очередь в  нем проходят 
многоэтапное обучение 
специалисты дилерских 
центров, которые, затем 
транслируют свои знания 
далее.

В  компании «Техно-
Профи» уже более 10 лет 
работает Александр Эк-
гардт — сертифицирован-
ный тренер John Deere. 
Помимо основной дея-
тельности  — сервисного 

Экономика хозяйства зависит 
от квалификации кадров

Прямая речь                                                                             
Александр ЖУРАВЛЁВ, главный инженер ООО 

АСП «Краснодарское», Омская область:
— Инициатором обучения выступило наше хо-

зяйство. Обучение проводим второй год подряд. Мы 
вообще повышаем грамотность наших специалистов 
постоянно — не только благодаря дилерам John Deere. 
Все время от времени забывается. Поэтому важно ка-
кие-то аспекты в своей памяти освежить, узнать новые 
нюансы. Стараемся привлекать к обучению даже тех 
работников, которые не связаны в своей деятельнос-
ти именно с этой маркой. Техника совершенствуется 
постоянно, и нужно быть к этому готовыми.

В этом году полностью проходили курс по тракто-
рам, сеялкам и самоходным опрыскивателям: то есть 
по той самой технике, которой мы располагаем. Не могу 
сказать, что у самих механизаторов высокие порывы 
к обучению. Но они узнают новое, и это, несомненно, 

отражается на работе. Тем более тренер информацию 
дает доступно, сразу видно, что человек очень хорошо 
знаком с особенностями техники John Deere.

Андрей ЛУКИН, главный агроном компании 
«Элли», Алтайский край:

— Обучение наших механизаторов, инженеров и аг-
рономов длилось четыре дня. Такие семинары просто 
необходимы для работы на современной технике, для по-
нимания, что и как устроено. Мне кажется, что прежде 
чем проводить обучение для механизаторов, необходима 
практика. Хотя бы год. Тогда будет более полное пони-
мание вопроса. В нашей компании большой объем тех-
ники. Сегодня, по сути, они, механизаторы, только по-
стигают азы работы на ней. Поэтому обязательно будем 
обращаться за помощью к специалистам «Техно-Профи» 
вновь. Ведь грамотные кадры — это деньги компании.

Факт                                        
John Deere  — это система. То  есть, если клиент 

покупает John Deere, это не значит, что он просто ку-
пил отдельную единицу техники. Это значит, что он 
купил сразу и обслуживание, и наладки, и снабже-
ние запчастями. Благодаря специалистам компании 
«Техно-Профи» клиент может сразу представить себе 
жизненный цикл этой техники. Более того, клиент 
знает, что,  когда выйдет новая модификация тех-
ники, он может сдать старую и  купить новую. Это 
целый комплекс услуг.

Александр Экгардт — сертифицированный тренер John Deere — 
для каждого хозяйства готовит индивидуальную программу обучения

Основные темы для повышения квалификации механизаторов: эксплуатация, диагностика, 
техническое обслуживание, настройка машин и прогрессивные технологии
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ЧЕЛОВЕК НЕДЕЛИ

ДУМАЯ НАПЕРЁД
Виктор Косач за долгие 

годы работы изучил все 
сельскохозяйственные 
процессы от  и  до. С  де-
легациями ездил на заво-
ды мировых производи-
телей техники, смотрел 
на  организацию работы 
сферы АПК в  западных 
странах, непременно де-
лал для себя выводы.

— В  наше время хо-
зяйству жить непросто. 
В  работе стараемся при-
менять современные тех-

главляемого им хозяйства 
является стремление к со-
зданию благоприятных 
условий для  жизни и  ра-
боты на  селе за  счет ор-
ганизации рабочих мест 
с  достойной заработной 
платой и  комфортными 
условиями труда, обновле-
ния используемой для про-
изводства техники, внедре-
ния ресурсосберегающих 
технологий. Кстати, на се-
годняшний день уровень 
зарплаты на предприятии 
более 30 тысяч рублей.

Виктор Иванович. — Со-
трудник после первого 
рабочего дня на  новом 
тракторе вернулся домой. 
Жена не поверила, что он 
был на  смене. Одежда 
ведь не  в  мазуте! Дошло 
буквально до  скандала. 
Пришлось доказывать не-
виновность  — вести ве-
чером ревнивую супругу 
на территорию предпри-
ятия, хвалиться техниче-
скими обновками.

По словам Виктора Ко-
сача, залогом успеха воз-

ле 2017-го приобрели аме-
риканскую самоходную 
косилку, что  позволило 
увеличить площадь по-
севных культур, а также 
сократить сроки уборки, 
снизить расход ресурсов 
и создать еще лучшие ус-
ловия для работы. Кстати, 
о механизаторах. Они ра-
ботают в поле в комфорт-
ных условиях: в салонах 
удобные сиденья, конди-
ционер, музыка.

— Случай у нас смеш-
ной был,  — вспоминает 

ставляла 94 га. В те годы 
все полевые операции 
на  ней выполняли все-
го два человека. Потом 
был создан кооператив 
с  товарищами. А  в  двух-
тысячных Виктор Косач 
ушел в свободное плава-
ние. Сегодня в  распоря-
жении хозяйства «Енисей» 
более пяти тысяч гекта-
ров земли, в штате — 42  
работника.

За годы работы создана 
собственная производ-
ственная база, построе-
ны машинно-тракторная 
мастерская, мехток, три 
зернохранилища общей 
вместимостью 5000 тонн, 
зерносушильный ком-
плекс, а также отаплива-
емые производственные 
помещения.

Планомерно хозяйст-
вом проводилось полное 
техническое перевоору-
жение со  значительным 
объемом инвестиций. Се-
годня на  предприятии 
90 % современной техни-
ки. Закуплены новые зер-
ноуборочные комбайны, 
американские посевные 
комплексы, белорусские 
тракторы, почвообра-
батывающие агрегаты 
и другая техника. В нача-

Маргарита ЦУРИКОВА
Новичихинский район

Судьба сельского жи-
теля для  Виктора 
КОСАЧА, руково-
дителя крестьян-

ского хозяйства «Енисей» 
Новичихинского райо-
на, — тема не для пустых 
разговоров. Он уверен: 
крестьянин должен рабо-
тать хорошо и  получать 
за это достойную зарплату, 
трудиться в  комфортных 
условиях, ездить по  ас-
фальтированным дорогам. 
В прошлом году стукнуло 
25 лет, как хозяйство «Ени-
сей» создает все условия 
для такой жизни не толь-
ко своим сотрудникам, 
но  и  жителям села Соло-
новка.

ПОВОРОТЫ СУДЬБЫ
Виктор Косач родился 

и вырос в селе Солоновка 
Новичихинского района. 
Еще  мальчишкой с  ма-
мой  — агрономом-семе-
новодом местного кол-
хоза  — частенько ездил 
в поля: помогал, а заодно 
увлеченно следил за боль-
шими агрегатами. Тогда 
у  него в  голове была аб-
солютно четкая картина: 
вырасти и  сесть за  руль 
большого трактора!

После школы поехал 
за  осуществлением сво-
его плана в  Рубцовск  — 
в   м ес т н о е  уч и л и щ е , 
обучаться на  механиза-
тора. Дальше была армия 
и  продолжение учебы 
в  Алтайском сельхозин-
ституте на  заочном от-
делении. Параллельно 
наш герой начал трудо-
вую деятельность. Сна-
чала в  колхозе, а  потом 
и  на  курсах водителей 
при солоновской школе. 
Собственно, второе место 
работы и предопределило 
его судьбу на  несколько 
лет вперед: Виктору Ко-
сачу предложили возгла-
вить школу.

Работа с  детьми бу-
дущему фермеру очень 
нравилась. Он чувство-
вал себя в стенах школы 
своим, при  этом прино-
сил пользу селу. Тем  бо-
лее что именно в школе 
у него произошла судьбо-
носная встреча с будущей 
супругой, которая работа-
ла учителем.

И  все   бы так  шло 
и   д а л ь ш е ,  е с л и   б ы 
не  сложные 90-е годы. 
Учителя в то время стали 
одной из самых уязвимых 
категорий, им задержи-
вали заработную плату. 
А у супругов Косач подра-
стала дочь, и  надо было 
что-то  решать. Как  раз 
в  ту пору набирало обо-
роты фермерское движе-
ние. И в 1992 году Виктор 
Иванович решил: надо 
заняться делом! Фермер-
ским делом.

НОВАЯ ИСТОРИЯ
Площадь выделенной 

молодому специалисту 
пашни на тот момент со-

Поле жизни Виктора Косача

Мнение                                                                                      
Сергей ЗВЯГИНЦЕВ, начальник управления сель-

ского хозяйства Новичихинского района:
— Солоновке очень повезло  — сразу два серьез-

ных, крепких хозяйства функционируют в селе. Это 
ООО «Русское поле» и КХ «Енисей». А главное, что ру-
ководят этими предприятиями люди неравнодушные. 
Виктор Косач — человек с широкой душой. Для него 
забота о селе — такая же неотъемлемая часть работы, 
как и выращивание сельхозкультур. Он принимал не-
посредственное участие в строительстве новой шко-
лы — а для районного села это событие очень значи-
мое. За собственные средства помог с обустройством 
пришкольной территории.

К детям, к подрастающему поколению у него вообще 
особое отношение. Когда встал вопрос о проведении 

в нашем районе встречи выпускников с деканами фа-
культетов АГАУ, Виктор Иванович был одним из первых, 
кто пришел на помощь. Сельхозпредприятие «Енисей» 
стабильно входит в  число лучших хозяйств нашего 
района. Здесь значительно обновили производствен-
ную базу, повышают эффективность использования 
пахотных земель, внедряют рациональные системы 
обработки почвы. Залог процветания — уверенность 
в завтрашнем дне у каждого работника сельхозпред-
приятия. Косач обеспечивает кормами владельцев лич-
ных подворий, вносит огромный вклад в социальное 
обустройство родного села. Мне кажется, что  вести 
успешную работу руководителю «Енисея» помогает 
идеальный баланс таких качеств, как деловая хватка 
и человечность.

Парк техники крестьянского хозяйств Виктора Косача обновлён на 90%
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Цифры и факты                                                                       
За 25 лет хозяйство увеличило свои посевные пло-

щади в 57 раз.
42 человека трудоустроено в КХ «Енисей». Многие 

из них работают с Виктором Косачом на протяжении 
десятилетий.

Предприятие имеет 5400 гектаров посевных площа-
дей, укомплектованный парк высокопроизводительной 
сельхозтехники, современную производственную базу.

В 2017 году крестьянское хозяйство заняло второе 
место по урожайности зерновых в районе — получено 
17,4 центнера с гектара.

Два года назад здесь возведен современный су-
шильный комплекс. Это был один из первых подоб-
ных комплексов в  Новичихинском районе. На  нем 

сушили свои урожаи не только КХ «Енисей», но и со-
седние хозяйства.

Руководитель хозяйства Виктор Косач принима-
ет активное участие в социальном развитии района 
и села Солоновка. На постоянной основе КХ направля-
ет средства на развитие образовательных и медицин-
ских учреждений, финансово участвует в организации 
спортивных мероприятий на территории района. В Со-
лоновке совместно с другими аграриями, предприни-
мателями и жителями села была построена церковь.

КХ «Енисей» входит в число социально ответствен-
ных работодателей края.

Среднемесячная заработная плата на предприятии 
держится на уровне 30 тыс. рублей.

мысли о  животноводст-
ве. Подступиться к этой 
сфере вплотную пока 
мешают обстоятельства. 
Но наш герой не привык 
пасовать перед сложно-
стями. Глядишь, через 
какое-то время в живот-
новодческих рядах поя-
вится новое имя. И  мы 
верим, что все у Виктора 
Косача обязательно по-
лучится так, как  он за-
думал. Воплощать гран-
диозные планы в жизнь 
ему не впервой.

ская тропа — нет. По при-
знанию главы фермерско-
го хозяйства, он никогда 
не отказывает людям в по-
мощи: «Я сам местный жи-
тель, все наши проблемы 
знаю. Живу вместе с селя-
нами, знаю, какие вопро-
сы нас волнуют. Поэтому, 
кто ко мне ни обращается, 
я  всегда всем иду на  по-
мощь. Многие проекты мы 
придумываем совместно 
с селянами». 

Сейчас все чаще на-
шего героя посещают 

пост главы района. Рабо-
та с  людьми для  него  — 
столь  же равнозначная 
и ответственная, как и ра-
бота в  поле. Наверное, 
поэтому социальная со-
ставляющая его деятель-
ности заняла так много 
места и в нашем матери-
але. Еще  четверть века 
назад предприятие ока-
залось в центре сельской 
жизни. Когда-то  за  сове-
том к  Виктору Иванови-
чу шли в  стены школы. 
Стены поменялись, а люд-

ющему поколению стара-
ется привить его основы. 
Для этого в прошлом году 
он организовал детский 
велопробег «Сделаем наше 
село чище». Также его уси-
лиями была построена 
хоккейная коробка, где 
дети и взрослые в зимний 
период с  удовольствием 
катаются на коньках.

ОТ АВТОРА
Наш герой помимо 

руководства  сельхоз -
предприятием занимает 

территорий и  развитие 
корпоративной благотво-
рительности».

Как  мы уже говори-
ли, Виктор Косач вырос 
в Солоновке, поэтому хо-
рошо знает проблемы, 
с  которыми сталкива-
ются местные жители, 
и по возможности помога-
ет их решать. В селе есть 
пожарная часть, действу-
ет «скорая помощь», но, 
скажем, чтобы довезти 
в зимний период пациен-
та до районной больницы 
(расстояние немалое  — 
50 километров), нужны 
хорошие дороги.

Благодаря помощи гу-
бернатора были восста-
новлены и  заасфальти-
рованы многие участки. 
Зимой их  расчищают 
от снега сотрудники кре-
стьянского хозяйства, 
не оставляют без внима-
ния и  местные улицы. 
Немалую финансовую 
поддержку предприятие 
оказало при  строитель-
стве школы на  140 мест 
и возведении храма Рав-
ноапостольного великого 
князя Владимира.

Виктор Иванович — сам 
приверженец здорового 
образа жизни и подраста-

нологии, закупаем обо-
рудование, применяем 
минеральные удобрения, 
проводим гербицидные 
обработки,  — говорит 
наш герой.  — Без  этого 
заниматься интенсифи-
кацией в растениеводстве 
просто невозможно. Вни-
мательно следим за  се-
вооборотом, работаем 
с  новыми культурами. 
Помимо традиционной 
для нашего края пшени-
цы сеем культуры, кото-
рые пользуются спросом: 
лен, подсолнечник, гречи-
ху, сою, рапс. Всего долж-
но быть в  меру. За  счет 
такого  разнообразия 
и держим стабильное эко-
номическое состояние. 
И имеем возможность по-
могать другим.

СОЦИАЛЬНАЯ 
ОТВЕТСТВЕННОСТЬ

Кстати, о помощи и от-
ветственности. С 2010 года 
КХ «Енисей» является обла-
дателем высокого статуса 
«социально ответственный 
работодатель Алтайского 
края». В  2016-м хозяйст-
во заняло второе место 
в  этом конкурсе в  номи-
нации «За участие в реше-
нии социальных проблем 

Сейчас все силы механизаторов и инженеров брошены на ремонт перед посевной Костяк коллектива механизаторов КХ «Енисей» не меняется долгие годы

Виктор Иванович одним из первых в Новичихинском районе построил зерносушильный 
комплекс. И не прогадал — к нему каждый год обращаются за помощью «соседи»

Фермер, как бывший директор солоновской школы, поддерживает учебное заведение. 
К примеру, в прошлом году на деньги хозяйства была организована 

детская площадка на пришкольной территории
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Птицефабрика «Комсомольская» 
 с 15 марта начинает продажу 

молодых кур кросс Декалб Белый 
по цене 190 руб./гол.

8(3858)1-35-643
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ООО «Лебяжье»
Егорьевского района Алтайского края 

купит пшеницу фуражную 5 класса,
ячмень фуражный. Цена договорная 

Тел. 8-905-989-2656.

Р
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а Птицефабрика «Комсомольская» 

проводит закуп 
пшеницы 4, 5 класса

Тел. 8 (38581) 3-50-10
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с этим напоминаем о на-
личии процедуры немед-
ленного уведомления 
Управления Россельхоз-
надзора по  Алтайскому 
краю и Республике Алтай 
о  поступлении в  регион 
подкарантинной продук-
ции либо о наличии при-
знаков ее заражения ка-
рантинными объектами 
для  осуществления фи-
тосанитарного контроля.

При  выявлении мест 
обитания коричнево-мра-
морного клопа необходи-
мо немедленно сообщить 
в  Управление Россельхоз-
надзора по  Алтайскому 
краю и Республике Алтай 
по телефону «горячей ли-
нии»: 8 (385-2) — 66–83–27, 
8–960–520–04–03.

культуры, вызывая опаде-
ние завязи; виноградники, 
декоративные растения, 
фасоль, сою, кукурузу. Про-
колы поверхности плода 
насекомым и высасывание 
его содержимого образуют 
некротические пятна, вы-
зывая деформацию плода 
и инфицирование растения.

Обращаем внимание 
граждан и  представите-
лей предприниматель-
ского сообщества на  не-
обходимость соблюдения 
фитосанитарных требо-
ваний при  перевозках, 
в  том числе в  ручной 
клади и  багаже, различ-
ных грузоматериалов 
как при международных, 
так и  внутрироссийских 
перемещениях. В  связи 

Грузии, Абхазии. В условиях 
сибирского климата, зимуя 
в помещениях и строениях, 
вредитель способен сохра-
няться и возобновляться.

Отличительные призна-
ки: черно-белые полосы 
по  краю брюшка и  свет-
лые зоны на  антеннах. 
Особенностью клопа явля-
ется резкий неприятный 
запах, выделяемый им 
для  отпугивания других 
насекомых, птиц и прочих 
хищников, у людей может 
вызывать аллергические 
реакции.

Как серьезный сельско-
хозяйственный вредитель, 
клоп может повреждать 
практически все плодо-
вые (яблоня, вишня, слива 
и др.), ягодные и бахчевые 

та, а также с продукцией 
и  товарами, ввозимыми 
из  Краснодарского края, 

Италия и  др.), где недав-
но выявлены очаги это-
го карантинного объек-

Новый для территории 
РФ и государств ЕАЭС ка-
рантинный объект — ко-
ричнево-мраморный клоп 
(Halyomorphahalys Stål) по-
явился на Черноморском 
побережье России, далее 
может распространиться 
в центральные и северные 
регионы страны. Высока 
угроза проникновения вре-
дителя с  транспортными 
средствами, контейнера-
ми и  грузами (особенно 
со  строительными кон-
струкциями, растениями 
(саженцами) и раститель-
ной продукцией из  зон 
его естественного распро-
странения (Китай, Япония, 
Корея, Тайвань), из  США 
и стран Европы (Швейца-
рия, Германия, Франция, 

Россельхознадзор предупреждает
В регионе может появиться коричнево-мраморный клоп

Ведомство призывает не игнорировать правила 
фитосанитарной безопасности при ввозе грузов и багажа
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Вокруг света     

Подготовила  
Мария ЧУГУНОВА.

Использована 
информация с сайтов

РИА «Новости», agroxxi.ru

В  Восточном Годавари 
(округ на  северо-востоке 
индийского штата Андхра-
Прадеш) используется в год 
примерно 115 тонн пести-
цидов, в Западном Годавари 
(округ на  востоке Андхра-
Прадеш) — 110 тонн. При-
чем количественное исполь-
зование пестицидов почти 
одинаково как  в  районах 
нагорья, так и в дельте.

В  то  время как  фермеры 
в возвышенных районах вы-
ращивают хлопчатник, чили 
и бобовые, их коллеги в дель-
те региона производят рисо-
вые и другие зерновые куль-
туры. Однако наибольшее 
количество пестицидов при-
меняется при возделывании 
хлопчатника.

Индия

Традиционный 
путь индийских 
фермеров

рации. Это очень ранний сорт, 
который высыхает к  уборке 
без  применения десикации, 
раньше других сортов и  ги-
бридов.

Алей выведен из маслич-
ного сорта Сур путем мно-
гократного отбора лучших 
биотипов с  последующей 

Скороспелый масличный 
сорт подсолнечника Алей 
создан в  Научно-произ-

водственном объединении 
Алтай, на базе ООО «СибАгро-
Центр», в рамках программы 
импортозамещения. Он вне-
сен в  Реестр селекционных 
достижений Российской Феде-

Новый сорт Алей — достойный 
преемник для наших полей!

С  ростом числа людей, 
живущих в городских цен-
трах, продовольственная 
безопасность и  качество 
становятся актуальной 
проблемой. В  Германии 
города все чаще задумы-
ваются о  развитии про-
изводства органических 
продуктов на гиперлокаль-
ном уровне.

В настоящее время Нюрн-
берг присоединяется к сети 
муниципалитетов по  всей 
Германии,  в   том числе 
к Мюнхену, Бремену и Кар-
лсруэ, которые стараются 
сделать производство про-
дуктов питания более здо-
ровым и более устойчивым.

В  других городах, таких 
как  Берлин, Кельн и  Киль, 
внедряется городское и  об-
щинное сельское хозяйство, 
которое включает в себя озе-
ленение новых зданий и пре-
образование незагрязненных 
промышленных земель в об-
щинные сады. В  их  планах 
также предусматривается 
появление районов, где бу-
дет запрещено передвиже-
ние на  автомобилях, дома 
будут использовать энергию, 
полученную от  солнечных 
батарей, а  вокруг зданий 
станут расти сельскохозяйст-
венные культуры и плодовые 
деревья.

Гражданам предлагается 
выращивать полезные куль-
туры, используя обществен-
ные зеленые зоны в  своих 
кварталах, где сажать ряды 
картофеля или  фруктовых 
деревьев. Чтобы мотивиро-
вать немцев, городские влас-
ти снижают муниципальные 
налоги. Это легче сделать, 
чем проектировать и обслу-
живать общественные зеле-
ные насаждения.

Германия

Здесь будет 
город-сад

№ Наименование Площадь, 
га

Влажность 
при уборке, 
%

Урожай-
ность, ц/га

1 Алей 200 8 23

2 Контрольный 
гибрид 700 11 27

Результаты урожайности производственных посевов в КФХ «Наука» 
Егорьевского района Алтайского края, 2017 год

оценкой по потомству. Сорт 
очень пластичен. Если у ги-
бридов возможны «провалы» 
в урожайности при неблаго-
приятной погоде, то  Алей 
в подобной ситуации окажет-
ся в  выигрыше. Применяя 
интенсивные технологии 
возделывания, можно полу-
чить урожайность более 30 
ц / га. Отличительные осо-
бенности данного сорта  — 
скороспелость, высокая ма-
сличность и  урожайность. 
Вегетационный период со-
ставляет 85–90 дней в усло-
виях Алтайского края. Алей 
показал высокую урожай-
ность в  разных климатиче-
ских зонах: Алтайском крае, 

Башкортостане, Казахстане 
и других территориях.

Первые заказы на семена 
начали поступать в сентябре 
месяце. Все больше сельхоз-
производителей сразу после 
уборки приступают к под-
готовке будущей посевной 
и приобретают все необхо-
димое. За семенами в «Си-
бАгроЦентр» едут не толь-
ко хозяйства Казахстана, но 
и очень активно покупают 
аграрии центральной поло-
сы России. Хочется, чтобы 
нашим землякам хватило 
семян.

Напоминаем нашим ал-
тайским партнерам не затя-
гивать с заявками!              √

Новый скороспелый масличный сорт Алей успешно прошел испытания 
в более чем 100 хозяйствах России и Казахстана

Компанией «СибАгроЦентр» создан новый масличный скороспелый сорт подсолнечника 
Алей, который успешно прошел широкие производственные испытания и в 2018 году 
внесен в Государственный реестр селекционных достижений Российской Федерации
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несет рекламодатель.

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

вых коммуникаций по Алтайскому краю. Регистрационный номер: ПИ № ТУ 22-00649 от 20 января 2017 г.
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ИП глава КФХ Чернышев Н.Д., с. Косиха

РЕАЛИЗУЕТ СЕМЕНА

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

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

Наименование Сорт Репродукция

Пшеница

Ингала ЭС

Новосибирская 18 ЭС

Ирень ЭС, РС-1

Горох Ямальский ЭС, РС-1

Гречиха
Девятка РС-1

Дружина РС-1

Овес Саян ЭС

Чечевица
Веховская РС-3

Даная ЭС

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

ООО «СервисМастер»: 
г. Барнаул, 
Павловский тракт, 331
Т. 8-903-910-9955 
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Продаем 
сеялку «Джон Дир-730» 
длина 13,4 м, б/у, состояние отличное.

Телефон 8-960-945-8428

Р
ек

ла
м

а

Р
ек

ла
м

а

Р
ек

ла
м

а

Телефоны  
отдела рекламы:
8(3852) 65-98-31, 
8-906-945-2518, 
8-913-080-5160, 
email: altniva@inbox.ru


