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ИЗДАЁТСЯ С 2002 ГОДА

ПОД ПРИСМОТРОМ
Как в крае 
решили бороться 
с бесконтрольным 
выпасом скота

Стр. 4

ПРОВЕРКА БОЕМ
Что помогает новичку 
агроному справиться 
с непростой посевной

Стр. 9

За  первые 4  месяца 
2018  года в  России было 
произведено 142,9 тыс. тонн 
сыра. Это на 1,3 % больше, 
чем за аналогичный период 
год назад. При этом круп-
нейшими производителями 
сыра в январе-апреле стали 
Алтайский край — 17,3 тыс. 
тонн (доля в общем объеме 
производства сыра в стра-
не  — 12,1 %), Московская 
область  — 16,4 тыс. тонн 
(11,5 %), Воронежская об-
ласть — 10,7 тыс. тонн (7,5 %).

На  5,6  % выросло 
в России поголовье коров 
специализированных мяс-
ных пород в первом квар-
тале 2018-го. Всего на этот 
период в хозяйствах содер-
жалось 977 тыс. голов.

XV межрегиональная 
Сибирско-Дальневосточ-
ная выставка племенных 
овец и  коз будет прохо-
дить в Чите с 6 по 10 июня. 
В числе постоянных участ-
ников — КФХ Александра 
Гукова Ключевского и  хо-
зяйство «Маяк» Родинского 
районов. Они презентуют 
животных двух пород  — 
эдильбаевской и  кулун-
динской.Продолжение на стр. 8
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Не только мечтают, но и работают

Сою, рапс и подсолнечник планируют выращивать в Курьинском районе в ООО «Агромечта»
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данным, хозяйства на четверть 
увеличивают площади под кор-
мовые, в том числе под двух-, 
трехкомпонентные смеси (овес, 
вика, ячмень, горох), сорго, су-
данскую траву, сорго-суданские 
гибриды, магар. В данный мо-
мент наступили оптимальные 
сроки для их посева.

на  половине площадей. На-
помним, что ввиду погодных 
условий в этом году сельхозто-
варопроизводители наращи-
вают клин кормовых культур, 
чтобы сформировать необхо-
димый запас кормов для сель-
хозживотных к зимовке 2018–
2019 годов. По оперативным 

Наиболее активно сейчас 
в хозяйствах выполняют тех-
нологические операции по об-
работке полей от  сорняков, 
всходов сельхозкультур  — 
от болезней и вредителей.

Одновременно с этим про-
должается посевная кампания. 
Яровой сев в регионе выполнен 

Несмотря на  локальные 
осадки, погодные усло-
вия предыдущих дней 

дали возможность крестья-
нам выйти на максимальные 
темпы полевых работ. В пос-
ледние дни суточный объем 
работ по  краю достигал 5 %. 
В  ряде районов темпы сева 
превышали среднекраевые 
в два раза.

По  оперативным дан-
ным краевого Минсельхоза 
на 1 июня, в двух районах — 
Благовещенском и  Смолен-
ском — яровой сев выполнен 
на площади свыше 70 %, более 
60 % полей засеяли в  13 рай-
онах. Свыше половины площа-
дей засеяно в 21 территории.

В целом по краю яровой сев 
выполнен на  2 млн 411 тыс. 
гектаров, что составляет 53 % 
от намеченного объема.

Сейчас идет активный 
сев пшеницы. Агронаука ре-
комендует вести посев овса 
и  ячменя, так как  сумма по-
ложительных температур 
для благоприятного роста этих 
культур достигнута.

Земледельцы ведут уходные 
работы на площадях, уже заня-
тых сельскохозяйственными 
культурами.

Наименование

культур

Пшеница мягкая

Рожь А
Ячмень 

1 класса

Ячмень 

2 класса
Рапс Соя

Овес

1, 2, 3

класса

Овес

4 класса

Гречиха

1–3

класса

Горох 

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. 8000 8000 8000 8000 8000 7700 7700 7500 7000 6500 7000 5500 23 100 23 100 6000 5500 9000 7000 22 000

макс. 10000 10000 10000 10000 10000 9000 9000 9000 7700 6500 7000 5500 23 100 23 100 6500 5500 10000 7000 22 550

сред. 9071 9090 9090 9090 9015 8254 8316 8183 7350 6500 7000 5500 23 100 23 100 6250 5500 9450 7000 22 275

Изменение 
за неделю,
руб.

259
+261 +261 +261 +254 +395 +418 +486 +67

0 0 0
+1100

0 0
+500 +1750

0
+458

Еженедельный мониторинг цен перерабатывающих предприятий Алтайского края на зерно 
(на условиях франко-склад покупателя с НДС) на период с 25 мая по 1 июня 2018 года
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Источник: КГБУ «Центр сельскохозяйственного консультирования».

Фермеры края продолжают 
наращивать поголовье круп-
ного рогатого скота. Об этом 
информирует региональный 
Минсельхоз.

По  данным за  4 месяца, 
в  КФХ и  хозяйствах индиви-
дуальных предпринимателей 
Алтайского края содержалось 
более 104 тыс. голов крупного 
рогатого скота. В  сравнении 
с аналогичным периодом прош-
лого года прирост составил 
более 5%. Основная прибавка 
поголовья обеспечена за  счет 
наращивания дойного стада. 
Число коров за обозначенный 
период возросло на 2,3 тыс.

Оленеводы региона при-
ступили к срезке пантов ма-
ралов и пятнистых оленей.

Традиционно заготовку мо-
лодых неокостеневших рогов 
маралов и  пятнистых оленей 
оленеводческие хозяйства Ал-
тайского края проводят в конце 
мая — июне.

Регион занимает второе ме-
сто среди субъектов страны 
по  поголовью оленей и  мара-
лов. В настоящее время панто-
вым оленеводством в регионе 
занимаются 24 сельхозпред-
приятия всех форм собственно-
сти. Общее поголовье маралов 
и пятнистых оленей составля-
ет более 24 тыс. голов. Содер-
жатся они в  шести муници-
пальных районах Алтайского 
края, в трех из которых — Ал-
тайском, Солонешенском и Ча-
рышском — сосредоточено 83 % 
хозяйств.

Основным видом продукции 
пантового оленеводства являет-
ся производство пантов. Еже-
годно в  крае заготавливается 
8–10 тонн консервированных 
пантов.

Напомним, что  в  этом году 
Алтайский край станет цен-
тром для  проведения VII Все-
мирного конгресса оленеводов. 
Сейчас продолжается регистра-
ция участников этого меро-
приятия. Пройти аккредита-
цию можно на сайте конгресса 
deercongress.com. 

Фермеры 
увеличивают 
поголовье КРС

Идёт срезка пантов

Земледельцы края нарастили 
темпы посевных работ

От первого лица                                                                                     
Виктор ТОМЕНКО, врио гу-

бернатора Алтайского края:

— Жизнь края не останавливается, она идет по всем направ-
лениям. Многие процессы, в том числе сезонные, — в самом 
разгаре. Заканчивается учебный год, начинается летняя оздоро-
вительная кампания у ребятишек. Идет посевная, как мы знаем, 
в сложных обстоятельствах. Паводкоопасный период (и первый, 
и второй этап) — это всегда испытание для Алтайского края. Уже 
сейчас надо начинать думать, как готовиться к зиме и к новому 
учебному году. Никто не отменял обычного текущего положения 
дел. И конечно же я, как руководитель региона, просто обязан 
погрузиться в эти вопросы.

С другой стороны, пожалуй, основное мое действие будет по-
стараться по максимуму быстро и открыто завоевать доверие 
людей. Я для этого хочу много поездить по краю, провести много 
встреч. Хочу пообщаться с большим количеством людей, не только 
с управленцами, на плечи которых возложено принятие решений 
и управление целыми отраслями и направлениями, но и простых 
жителей, послушать их вопросы. Хочу задать свои вопросы, по-
стараться выявить тех лидеров, на которых можно полагаться 
в нашем почти 2,5-миллионном Алтайском крае.

— В  новом правительстве у  сельского хозяйства впервые 
с 2004 года появляется профильный вице-премьер — Алексей 
Гордеев. Одна из задач, которую ему придется решать в тандеме 
с новым министром сельского хозяйства Дмитрием Патруше-
вым, — резкое увеличение экспорта продовольствия. В послед-
нем майском указе президента Путина говорится о необходи-
мости довести к 2024 году экспорт аграрной продукции до $ 45 
млрд. Напомню, что в 2017 году он составил $ 20,7 млрд.

Андрей СИЗОВ, директор 
аналитического центра «Сов- 
Экон»:
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 По данным на 5 июня в лидерах Солонешенский район, здесь засеяно 95% площадей
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Барнаул

г. Змеиногорск

Вместе лучше!
С 13 по 16 июня в районе прой-

дут XVIII Дельфийские игры, в ко-
торых примут участие молодые 
таланты из 38 территорий края. 
Больше всего заявок на  участие 
подано из Барнаула и Новоалтай-
ска, Змеиногорского и Павловско-
го районов. Общее количество 
участников игр в 2018 году состав-
ляет почти 700 человек. Ребята 
покажут свое мастерство в следу-
ющих номинациях: пение, хорео-
графия, художественное чтение, 
конкурс команд КВН, инструмен-
тальное исполнительство, поэти-
ческое творчество. В программу 
включены показ кинофильма 3D, 
выездные концерты, фестиваль 
уличного кино, творческие встре-
чи и мастер-классы, гала-концерт 
участников и победителей Дель-
фийских игр «Вместе лучше».

Бийский район

Осторожно: змеи!
Жители края уже привыкли 

к соседству с клещами: от их уку-
сов прививают, страхуют, вакци-
нируют. Большинство жителей 
примерно понимают, как нужно 
себя вести в случае укуса. На фоне 
такой бдительности в отношении 
клещей гораздо меньше инфор-
мации и профилактики во всем, 
что касается змей. Тем не менее 
в конце мая за три дня в больни-
цу Бийска поступили два чело-
века с  укусами змей, сообщает 
«Бийский округ». По  описанию 
и симптоматике это укусы гадю-
ки. Одного из  них змея укусила 
на  рыбалке в  селе Фоминском, 
второго — в районе Сорокино.

Колонка 
автора                   

Смоленский район

Выложились 
по полной

В комплексе «Алтайские горы» 
прошли соревнования среди лю-
бителей квадроциклов. По  сло-
вам организаторов, это первый 
фестиваль на  Алтае, собравший 
участников СФО: Томской, Ново-
сибирской, Кемеровской областей 
и Алтайского края. Соревнования 
проходили в  два этапа: личное 
первенство и  командный зачет. 
Спортсмены должны были прой-
ти на  скорость круговую трас-
су с  препятствиями протяжен-
ностью 40 км. Частью основной 
программы стали соревнования 
среди детей, самому младшему 
из которых — пять лет. Благодаря 
природному рельефу территории 
«Белокурихи-2» удалось создать 
здесь по-настоящему интересную 
трассу. Соревнование стало слож-
ным, азартным, и  всем участни-
кам пришлось выложиться по пол-
ной, сообщают организаторы.

Юрий БАРСУКОВ
Немецкий национальный район

Уже традиция
31 мая в  селе Подсосново 

на местном стадионе прошли оче-
редные соревнования на  кубок 
пивзавода. Состязания организова-
ли по футболу и легкой атлетике. 
Их  участниками помимо хозяев 
стали юные спортсмены из Слав-
города, Николаевки, Шумановки, 
Мартовки и Ильинки (Хабарский 
район). В общекомандном зачете 
среди легкоатлетов первое место 
заняли представители Подсос-
ново, на  втором месте команда 
из  Шумановки, и  на  третьем  — 
николаевцы. Победителем фут-
больного турнира стала команда 
Славгорода, которая в решающей 
игре оказалась сильнее команды 
хозяев соревнований, а  замкну-
ли призовую тройку футболисты 
из Николаевки.

Краснощёковский район

Дорогая ива
Полицейские задержали по-

дозреваемого в  незаконной руб-
ке деревьев породы ветла неда-
леко от Краснощеково. Мужчина 
вырубил 8 сырорастущих белых 
ив в  пойме реки Чарыш. Распи-
ленные на  сортименты деревья 
правоохранители обнаружили 
в  усадьбе дома подозреваемого. 
По  предварительным данным, 
сумма ущерба составила около 
10 000 рублей, сообщает МВД Ал-
тайского края. По  данному фак-
ту возбуждено уголовное дело. 
Злоумышленнику грозит штраф 
в размере до пятисот тысяч рублей 
либо лишение свободы на  срок 
до двух лет со штрафом в размере 
от ста до двухсот тысяч рублей.

Алтайский район

Сабантуй грядёт
Жителей края приглашают 

на  яркий и  веселый татарский 
праздник Сабантуй. Он пройдет 
17 июня на территории «Бирюзо-
вой Катуни». Любой желающий 
может принять участие в различ-
ных конкурсах и соревнованиях. 
Тут и национальная борьба на по-
ясах — куреш, и бой с мешками 
на бревне, и конные скачки, под-
нятие гирь, лазание за  призом 
по высокому и скользкому столбу, 
забеги в мешках или с полными 
ведрами воды на коромыслах, би-
тье горшков с завязанными глаза-
ми, а также множество других ве-
селых игр и аттракционов. Также 
гости смогут попробовать блюда 
татарской национальной кухни: 
вкусные эчпочмаки, перемячи, бе-
ляши, кыстыбый, чак-чак, приоб-
рести изделия народных умельцев 
Татарстана: картины, лепнину, 
национальную одежду и обувь.

…Не было у темноглазого по-
томка тюркских племен друга 
ближе, чем лошадь. Она спасала 
от многочисленных врагов, стре-
лой унося хозяина по горной до-
лине к неприступному перевалу, 
ее шкура укрывала от холодных 
зимних ветров, ее мясо и моло-
ко были пищей, она же, самое 
дорогое, служила подаянием бо-
гам верхнего и нижнего мира — 
благословенному Ульгену и ковар-
ному Эрлику. Первому нравился 
белый цвет, а потому для таилги 
(обряда жертвоприношения) вы-
биралась лошадь белой масти. 
Повелитель демонов предпочитал 
вороных скакунов. Упала чашка 
со спины лошади дном вверх — 
плохая жертва, неугодная богам, 
выбирай другую, кумандинец, 
самую красивую, самую дорогую. 
Пока бьет в бубен шаман, ловя 
душу скакуна, молись, чтобы упа-
ла чашка на дно, тогда можно ре-
зать коня, тогда смилуются боги 
и пошлют процветание и благо-
денствие племени…

Это одна из сотен легенд и по-
верий, которые могут рассказать 
гостям Дня России на  «Бирюзо-
вой Катуни» знатоки фольклора 
малых народов, живущих на Ал-
тае, — кумандинцев и казахов, 
украинцев и немцев, армян и та-
тар, белорусов и  литовцев. 11 
июня в 16.00 начнет работу вы-
ставка этнокультурных объеди-
нений, где можно будет позна-
комиться с культурой коренного 
населения и переселенцев Алтая.

Также в  течение дня будет 
организована выставка-ярмар-
ка «Живое ремесло». 42 мастера 
из  различных уголков России 
представят поделки из дерева, из-
делия из глины, лоскутное шитье 
и вышивку.

Окунуться в атмосферу русских 
народных гуляний и алтайских 
сказаний можно будет на вечер-
нем концерте фольклорной му-
зыки, в котором примут участие 
ансамбль горлового пения «Алтай-
Кай», группа «Якруна» и ансамбль 
«Казачий Кругъ».

12 июня фольклорные кол-
лективы проведут для всех же-
лающих мастер-классы по  на-
циональным играм и  танцам. 
А кульминацией фестиваля ста-
нет праздничный концерт «День 
России на «Бирюзовой Катуни», 
который начнется в 13.00. Алтай-
турцентр обещает нам, что всю 
палитру культурных традиций 
Алтая представят лучшие фоль-
клорные коллективы и  нацио-
нальные объединения.

Алтай 
многоликий

Змеиногорск

Елена Нестеренко
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ОФИЦИАЛЬНО

В  случае если кто-либо 
будет этот порядок вы-
паса нарушать, то к нему 
можно будет применить 
соответствующие штраф-
ные санкции».

НА ПРИМЕРЕ
Опытом решения во-

просов выпаса скота ор-
ганами местного само-
управления поделился 
глава Шелаболихинского 
района Александр Тара-
сенко. По его словам, все 
этапы этой работы отра-
жены в соответствующих 
нормативных актах рай-
онного и  поселенческо-
го уровней, проводится 
своевременное инфор-
мирование населения 
о  порядке выпаса и  вы-
деленных для этой цели 
участках через районную 
газету и  официальный 
сайт района.

Временно исполня-
ющий обязанности за-
местителя начальника 
полиции (по  охране об-
щественного порядка) 
Главного управления 
Министерства внутрен-
них дел РФ по Алтайско-
му краю Дмитрий Рыб-
ка в  своем выступлении 
коснулся проблемных 
вопросов в  профилакти-
ке краж скота на  терри-
тории края. По  его сло-
вам, основная причина 
краж  — ненадлежащее 
отношение владельцев 
скота к сохранности сво-
его имущества. Более 90% 
краж скота в регионе со-
вершается у частных лиц, 
при этом зачастую пасть-
ба украденных животных 
осуществлялась путем са-
мовыпаса, не в организо-
ванном муниципалитетом 
стаде. По словам Дмитрия 
Рыбки, органы правопо-
рядка усилили профилак-
тическую работу с населе-
нием. Другим способом 
влияния на  владельцев 
скота может стать вызов 
на административную ко-
миссию муниципального 
образования и  составле-
ние протокола.

Источник: 
пресс-служба АКЗС.

ганизации выпаса ско-
та отдельным разделом 
в  Правила благоустрой-
ства территории муни-
ципального образования. 
В качестве примера муни-
ципалитетов, у  которых 
нет пробела в правовом 
регулировании этого во-
проса, Иван Мордовин 
привел сельсоветы Баев-
ского, Зонального и Смо-
ленского районов. Есть 
и  муниципальные обра-
зования, которые изна-
чально включили воп-
росы порядка выпаса 
скота в  Правила благо-
устройства (например, 
ряд сельсоветов Ключев-
ского, Краснощековского, 
Немецкого национально-
го районов). Также в ряде 
районов и  городов Ал-
тайского края применя-
ются и  другие способы 
правового регулирования 
вопросов выпаса скота — 
с  помощью отдельных 
постановлений.

«В некоторых муници-
палитетах края вопрос 
о  выпасе скота с  пра-
вовой стороны вообще 
никак не  урегулирован. 
Тем  не  менее проблема 
выпаса скота и привлече-
ния к административной 
ответственности за  не-
надлежащую его органи-
зацию стоит очень остро 
для  большинства муни-
ципальных образований 
нашего региона,  — под-
черкнул Мордовин.  — 
Законом «О  содержании 
правил благоустройства 
территории муници-
пального образования 
в Алтайском крае», при-
нятом в первом чтении, 
расширен перечень во-
просов, которые могут 
быть урегулированы пра-
вилами благоустройства 
территории муниципа-
литета. В  этот перечень 
мы включили и  вопрос 
о  порядке выпаса сель-
скохозяйственных живот-
ных и домашней птицы 
на  территориях общего 
пользования. Поэтому 
в правилах благоустрой-
ства территории поселе-
ния данный порядок дол-
жен быть урегулирован. 

сы содержания и  выпа-
са сельскохозяйственных 
животных и  домашней 
птицы.

«На  местном уровне 
вопросами организации 
пастьбы скота занима-
ются главы сельских по-
селений, муниципаль-
ных образований. Они 
проводят сходы граж-
дан, заключают догово-
ры с владельцами скота, 
пастухами, определяют 
цены, маршруты прогона, 
графики, места пастьбы 
и  сбора. Владельцы до-
машнего скота обязаны 
сопровождать домашний 
скот до места сбора стада 
и передать пастуху, а так-
же встречать домашний 
скот с пастбища в вечер-
нее время»,  — сообщил 
Сергей Серов.

НА МЕСТНОМ УРОВНЕ
О муниципальных пра-

вовых актах, регулиру-
ющих порядок выпаса 
сельскохозяйственных 
животных и  домашней 
птицы в муниципальных 
образованиях региона, 
рассказал заместитель 
председателя комитета 
АКЗС по  местному само-
управлению Иван Мор-
д о в и н .  О н  от м е т и л , 
что  вопрос правового 
регулирования выпаса 
скота и содержания сель-
скохозяйственных живот-
ных ранее не имел едино-
образного регулирования 
и  в  каждом населенном 
пункте решался по-раз-
ному, порою даже в пре-
делах одного района.

Так, в ряде муниципа-
литетов данная тема ре-
гулировалась правилами 
содержания домашних 
животных и птиц.

«В  2018  году данные 
правила были признаны 
утратившими силу в свя-
зи с  принятием краево-
го закона «О содержании 
и  защите домашних жи-
вотных на  территории 
Алтайского края»,   — 
рассказал Иван Мордо-
вин.  — Но  дело в  том, 
что  в  указанных прави-
лах зачастую домашни-
ми животными наряду 
с  собаками и  кошками 
считались и  все группы 
сельскохозяйственных 
животных  — крупный 
и  мелкий рогатый скот, 
лошади, свиньи. Дейст-
вие  же краевого закона 
на сельскохозяйственных 
животных не распростра-
няется, и в настоящий мо-
мент в этих муниципаль-
ных образованиях вопрос 
никак не  урегулирован. 
Такая ситуация сложи-
лась в Завьяловском, Ка-
менском, Тальменском 
районах».

По  словам заместите-
ля председателя коми-
тета, часть муниципаль-
ных образований пошли 
по  другому пути. Отме-
нив старые правила, они 
включили вопросы ор-

Выездное заседание 
комитетов АКЗС 
по  аграрной по-
литике и  приро-

допользованию, по  мест-
ному самоуправлению, 
по  правовой политике 
и  фракции «Единая Рос-
сия» прошло 24 мая в селе 
Шелаболиха. Оно было по-
священо правовому регу-
лированию выпаса скота 
в муниципальных образо-
ваниях Алтайского края. 
В нем приняли участие де-
путаты профильных коми-
тетов, должностные лица 
правоохранительных орга-
нов, краевых министерств 
и ведомств, главы районов 
и сельских советов Камен-
ской группы районов.

ФЕДЕРАЛЬНЫЕ 
И КРАЕВЫЕ НОРМЫ

Заместитель председа-
теля АКЗС, председатель 
комитета АКЗС по аграр-
ной политике и  приро-
допользованию Сергей 
Серов подчеркнул, что Ал-
тайский край занимает 
одну из лидирующих по-
зиций в  Российской Фе-
дерации по  разведению 
крупного рогатого ско-
та. На 1 января 2018 года 
в регионе насчитывалось 
810,2 тысячи голов КРС, 
из  них в  хозяйствах на-
селения  — 366,9 тысячи 
голов.

В о п р о с ы  п о р я д к а 
и норм содержания сель-
хозживотных и  птицы 
в  личном подсобном 
хозяйстве в  настоящее 
время частично урегу-
лированы федеральны-
ми законами «О  личном 
подсобном хозяйстве», 
«О  ветеринарии»; вете-
ринарными правилами 
содержания животных 
и  птиц, санитарными 
правилами; законами 
Алтайского края «О  го-
сударственной поддерж-
ке личных подсобных 
хозяйств, занятых про-
и з в одс т в о м  сел ь с ко -
хозяйственной продук-
ции» и «О ветеринарии». 
При этом в соответствии 
с  Земельным кодексом 
РФ все землевладельцы 
при  использовании зе-
мельных участков обяза-
ны соблюдать требования 
градостроительных регла-
ментов, строительных, 
экологических, санитар-
но-гигиенических, про-
тивопожарных и  иных 
правил и нормативов.

С е р г е й  С е р о в  н а -
помнил, что  в  феврале 
2018  года в  первом чте-
нии был принят проект 
краевого закона «О  со-
держании правил благо-
устройства территории 
муниципального образо-
вания в Алтайском крае». 
Документ расширяет пе-
речень вопросов, которые 
могут быть урегулиро-
ваны правилами благо-
устройства территории 
муниципального образо-
вания, включая вопро-

Административный 
район

% посева 
зерновых
и зернобобовых 
культур

Солонешенский 95

Hемецкий 81

Благовещенский 81

Завьяловский 81

Ключевский 79

Ребрихинский 78

Зональный 77

Родинский 76

Тогульский 76

Хабарский 75

Третьяковский 73

Каменский 71

Романовский 69

Кулундинский 69

Суетский 68

Егорьевский 68

Смоленский 67

Михайловский 67

Кытмановский 66

Бурлинский 65

Табунский 65

Локтевский 65

Славгород 64

Чарышский 63

Hовичихинский 63

Шелаболихинский 63

Павловский 63

Бийский 62

Мамонтовский 61

Первомайский 61

Петропавловский 60

Советский 60

Троицкий 60

Тюменцевский 59

Волчихинский 59

Б-Истокский 58

Тальменский 58

Баевский 57

Рубцовский 56

Топчихинский 56

Усть-Пристанский 56

Косихинский 53

Алтайский 52

Калманский 52

Змеиногорский 51

Заринский 51

Поспелихинский 51

Целинный 50

Усть-Калманский 48

Угловский 48

Алейский 45

Солтонский 43

Крутихинский 41

Курьинский 41

Краснощековский 40

Панкрушихинский 39

Шипуновский 39

Ельцовский 38

Красногорский 38

Залесовский 25

По краю 61

Посев 
по состоянию 
на 5 июня
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Муниципалитеты разработают 
правила выпаса скота

Наша справка                   
Привлечение к административной ответственно-

сти за нарушение правил выпаса скота возможно 
по статье 27 «Нарушение правил благоустройства 
городских округов и иных поселений» закона Ал-
тайского края «Об административной ответственно-
сти за совершение правонарушений на территории 
Алтайского края».

Документом предусмотрены такие наказания, 
как предупреждение и штраф: для граждан — от 500 
до  3000 рублей; для  должностных лиц  — от  1000 
до 10 000 рублей; для юридических лиц — от 5000 
до 50 000 рублей. Однако ответственность за нару-
шение выпаса сельскохозяйственных животных 
и  домашней птицы вне специально отведенных 
для  этих целей мест наступает, если порядок вы-
паса установлен в муниципальных правовых актах 
органов местного самоуправления.
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лыгина. — Еще несколько 
лет назад патоку, дроблен-
ку и комбикорм раздавали 
вручную. Сейчас этот про-
цесс механизирован. Вымя 
обрабатываем не  водой, 
а дезинфицирующей пен-
кой. Это влияет на качест-
во молока, а значит, на его 
цену и заработную плату.

За  труд и  высокие по-
казатели (в прошлом году 
от каждой коровы в сред-
нем Ирина Валериевна 
надоила 7800 кг молока) 
доярок ежегодно преми-
руют губернаторскими пу-
тевками в санаторий.

— После двух недель 
отдыха, прогулок, восста-
новления и  укрепления 
здоровья возвращаюсь 
к  работе с  новыми сила-
ми, — говорит Ирина. — 
Первым делом смотрю 
сводку в  «Новой жизни», 
радуюсь, когда наше хо-
зяйство находится в  ли-
дерах. Это стимулирует 
к еще более эффективно-
му труду.

А  еще  животноводы 
племзавода ежегодно сда-
ют экзамены на подтверж-
дение классности. Комис-
сия внимательно следит 
за  соблюдением техники 
безопасности во  время 
кормления и дойки скота, 
слушает ответы на теоре-
тические вопросы. Ирина 
Валериевна всегда на  от-
лично справляется с  по-
ставленными задачами. 
Ее никогда не  подводят 
помощники — опыт, тру-
долюбие и мастерство.

— В  хозяйство приш-
ла работать со  школьной 
скамьи,  — рассказыва-
ет оператор машинного 
доения. — В детстве сюда 
ходила с  мамой Раисой 
Андреевной, в 15 лет уже 
спокойно подменяла ее, 
а после выпускного вече-
ра даже не пошла учиться, 
так как  любила и  до  сих 
пор люблю животных.

Своих подопечных 
доярка знает не  только 
по  внешности, номеру 
и  кличке, но  и  по  выме-
ни. Одну из них — Виолет-
ту — выделяет особенно.

— Она самая красивая 
в стаде, — поглаживая не-
давно вернувшуюся из ро-
дилки буренку, говорит 
животновод. — Большин-
ство наших коров черно-
пестрые, а  эта почти вся 
белая, да  к  тому  же стат-
ная, умная, спокойная 
и  высокоудойная. Вымя 
у нее ровное, аккуратное. 
Ну как такую не любить!

Труд доярок не  из  лег-
ких. Несмотря на морозы, 
бураны, жару или пролив-
ные дожди, Ирина Вале-
риевна два раза в  день 
спешит на  ферму. Там  ее 
и  напарниц ждут почти 
две сотни коров. К  каж-
дой из них нужен особый 
подход: недавно отелив-
шиеся требуют повышен-
ного внимания, приболев-
шие ждут заботы и ласки, 
вновь готовящиеся к оте-
лу — доброго слова.

— Сейчас работать лег-
че, — отмечает Ирина Ма-

новые хозяева? Осталь-
ные нетели по  достиже-
нии двух лет пополнят 
дойное стадо «Комсомоль-
ского». И  снова телятни-
ца в заботах: как прошел 
отел, сколько молока дала 
молодая буренка в  пер-
вые дни, здоров  ли но-
ворожденный теленок. 
Часто бывает, что  малы-
ши коров, выращенных 
в  свое время Наумовой, 
как и их мамы, попадают 
на воспитание к Светлане 
Алексеевне.

В  этом году многолет-
ний добросовестный труд 
доярки был отмечен пра-
вительственной наградой. 
На слете лучших животно-
водов края экс-губернатор 
Александр Карлин вручил 
ей почетную грамоту.

— Из нашего хозяйст-
ва на  празднике награ-
ждали нескольких живот-
новодов,  — вспоминает 
Светлана Алексеевна.  — 
Из  второго отделения 
мне одной пришлось под-
ниматься на  сцену. Ох 
и поволновалась я тогда! 
Не каждый год сам губер-
натор говорит тебе спаси-
бо за труд.

С ЗАБОТОЙ, 
ВНИМАНИЕМ 
И ЛАСКОЙ

Часть телочек, выра-
щенных Светланой Алек-
сеевной, попадает в груп-
пу опытной доярки Ирины 
Малыгиной, судьба кото-
рой связана с фермой бо-
лее 20 лет.

особенный. Для малышей 
его изготавливают на спец-
предприятии по  разра-
ботанной в  «Комсомоль-
ском» рецептуре. С  трех 
месяцев крупный рогатый 
скот откармливают кон-
центратами собственно-
го производства. Причем 
для  каждой возрастной 
группы предусмотрен свой 
состав.

В группе Светланы На-
умовой 53 теленка. Всех 
она знает по характеру, от-
личает по внешнему виду 
и повадкам. С малышами, 
по  ее мнению, работать 
хлопотно, но интересно:

— На  молоке телятки 
хорошо растут и быстро на-
бирают вес, поэтому резуль-
тат труда виден сразу. В три 
месяца, когда заканчивает-
ся выпойка молоком, уход 
за молодняком облегчается. 
В шесть месяцев их прини-
мают скотники. Бывает, 
за полгода так прикипишь 
к малышам душой, что жал-
ко расставаться.

Светлана Алексеевна, 
как  и  многие телятницы 
хозяйства, интересуется 
судьбой своих воспитан-
ниц и  через год, и  даже 
через два. По закону не ме-
нее 10 % годовалых телок 
из племенного завода «уез-
жают» в другие хозяйства 
края и даже за его преде-
лы. Тогда душа телятницы 
болит за  каждую из  них: 
как перенесет дорогу, бы-
стро  ли освоится на  но-
вом месте, останутся ли до-
вольны будущей коровкой 

мычать, явно привлекая 
к себе внимание.

— Тебе уже хватит мо-
лока, — поглаживая буду-
щую коровку по  теплой 
шее, говорит телятница. — 
Недавно три литра выпи-
ла, к  вечеру еще  столь-
ко же получишь.

В «Комсомольском» пле-
менных телят выращива-
ют по  специальной тех-
нологии, причем рацион 
бычков и телочек немного 
отличается. Для  укрепле-
ния иммунной системы 
первые три дня те и дру-
гие получают молозиво. 
Затем малышей до трех ме-
сяцев выпаивают только 
цельным молоком, причем 
телочкам дают на пол-лит- 
ра больше. Это способству-
ет закреплению генетиче-
ского потенциала, наращи-
ванию мышечной массы 
и правильному развитию 
внутренних органов, в том 
числе рубца. Двумя годами 
позже, после растела, объ-
ем рубца сыграет важную 
роль в  молочной продук-
тивности коровы.

— С четвертого дня по-
степенно начинаем вво-
дить гранулированный 
комбикорм,  — говорит 
Светлана Алексеевна.  — 
Чуть позже — сено, дроб-
ленку, грубые корма. 
Если теленок активный, 
да еще и ест с аппетитом, 
то за сутки в среднем на-
бирает 800 граммов. К че-
тырем месяцам его вес до-
стигает150 килограммов.

Комбикорм в хозяйстве 

Лилия ШУКЛИНА
Павловский район

Опытные живот-
новоды утвержда-
ют, что хорошую 
корову, которая 

даже после первого отела 
будет заливать молоком, 
мало кормить сбалансиро-
ванными кормами. Задат-
ки, заложенные в телочку 
природой и селекционера-
ми, нужно развивать с са-
мого рождения. Об  этом 
не понаслышке знают те-
лятница Светлана НАУМО-
ВА и оператор машинного 
доения Ирина МАЛЫГИ-
НА. Обе — труженицы вто-
рого отделения ФГУП ПЗ 
«Комсомольское», члены 
клуба лучших животново-
дов Алтайского края.

ТЁЛОЧКАМ —  
ОСОБЫЙ УХОД

— Вот они, мои хоро-
шие, напились молочка 
и  лежат,  — с  нежностью 
и заботой в голосе говорит 
Светлана Алексеевна, захо-
дя во двор, в котором на-
ходятся телята с рождения 
и до трех месяцев.

Те, услышав знакомый 
голос, с любопытством по-
ворачивают головы. Неко-
торые лениво встают и вы-
совывают через решетки 
беленькие носики с  чер-
ными, словно нарисован-
ными гелевой ручкой, ко-
нопушками. Одна телочка 
с белым сердечком на лбу 
и  красными сережками-
бирками в ушах начинает 

В одной связке

Ирина Малыгина — член краевого клуба лучших животноводов Алтайского края с 2012 года
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Телятница Светлана Наумова в этом году получила 
Почётную грамоту на сцене краевого театра Драмы

К четырём месяцам эти телята «вымахают» до 150 кг
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АЛТАЙСКИЙ ФЕРМЕР

купили 26 нетелей сим-
ментальской породы. 
Продавцы обещали про-
дуктивность около 4,5 
тысячи  кг по  году. Алек-
сандра это устроило. «Вот, 
кстати, Пеструха из  тех 
самых нетелей», — пока-
зывает собеседник на упи-
танную корову, стоящую 
в центре группы.

—  Ко н еч н о ,  с т а д о 
на подворье уже не поме-
щалось. Купил гараж быв-
шего сельхозпредприятия, 
600 «квадратов», сделал 
пристройку, оборудовал 
под ферму. Теперь это зим-
ний двор, — рассказывает 
фермер.

Ж и в от н ов од ч ес ко е 
помещение КФХ Вят-

и конспекты заменили ро-
дительские советы, опыт 
земляков и помощь район-
ных специалистов по жи-
вотноводству. В 2016 году, 
когда Вяткины (руководи-
телем КФХ является жена 
Александра Регина) по-
давали заявку на  грант, 
на подворье стояло около 
25 голов КРС, часть из них 
на откорме.

— Смотрели тогда 
по  цене, молочка полу-
чалась выгоднее мяса, 
поэтому и  решили пере-
ключиться,  — коротко 
объясняет свое решение 
Александр.

На  1,5 миллиона руб-
лей, полученных от  го-
сударства, добавив свои, 

вотноводства понятно: 
скот ухоженный, сытый, 
бока лоснятся.

«По всему видно, в жи-
вотноводстве вы разби-
раетесь. Откуда брали 
знания?» — начинаю раз-
говор.

«Местный, деревен-
ский, с  детства за  скоти-
ной ухаживал»,  — следу-
ет ответ. Да, Александра 
сложно назвать многос-
ловным, но ведь сельский 
труд и не требует особого 
красноречия. «Корову до-
ить приходилось?» — «Вся-
ко бывало», — сдержанно 
улыбается собеседник.

Специального обра-
зования ему получить 
не  довелось, учебники 

Елена НЕСТЕРЕНКО
Троицкий район

Троицкий район, 
п о ж а л у й ,  од н а 
из  самых актив-
ных территорий 

края по  участию в  про-
граммах поддержки фер-
меров. С 2012 года, то есть 
с  начала работы целевой 
программы, здесь появи-
лось 16 грантовиков  — 
15 КФХ (из них три овце-
водческих, два мясных, 
остальные  — молочные) 
и  одна семейная ферма. 
Трое из них уже заверши-
ли пятилетний период ос-
воения средств и успешно 
отчитались перед государ-
ством по выполнению биз-
нес-планов. Остальные на-
ходятся на разных этапах 
предпринимательского 
пути. Путь этот нельзя на-
звать легким, однако сво-
рачивать с него фермеры 
не собираются. Мы позна-
комились с руководителя-
ми хозяйств из  Кипеши-
но и Беловского Артемом 
МАЛЬШИНЫМ и Алексан-
дром ВЯТКИНЫМ, и  они 
рассказали нам, почему 
решились на  грант и  ка-
кие цели сегодня стоят 
перед ними.

ЗНАКОМО С ДЕТСТВА
Александра Вяткина 

мы встречаем на  выпа-
сах неподалеку от посел-
ка Беловский, где рас-
положена зимняя база 
для  скота. Пастух под-
гоняет стадо поближе, 
и  не  только для  фото  — 
с корреспондентом «АН» 
в  поля приехала район-
ный специалист КГБУ 
«Центр сельхозконсуль-
тирования» Ольга Клю-
вак, посмотреть скот. Уви-
денным, похоже, осталась 
довольна. Даже не  иску-
шенному в вопросах жи-

киных сегодня вмеща-
ет около 100 голов КРС, 
из них почти 50 — коро-
вы. К 2021 году фермеры 
должны нарастить пого-
ловье почти в  два раза. 
Впрочем, Александр в ре-
зультате не сомневается, 
уже сейчас они опережа-
ют показатели, заложен-
ные в бизнес-плане.

— Проблема сегод-
ня — это цена на молоко. 
У нас в районе работает 
один крупный скупщик, 
представитель БМК,  — 
говорит фермер. — Дает 
по  16 рублей за  литр. 
Это с  трудом окупает  
затраты.

Много денег уходит 
у хозяйства на закуп кор-

мов. В  этом году должно 
быть полегче  — почти 
весь объем сена Вяткины 
заготовят своими силами, 
трактор, косилка и пресс 
имеются. А  вот фураж 
и  подкормки  — патоку, 
свекольный жом для  по-
вышения надоев,  — ко-
нечно, придется покупать.

— За 2017 год КФХ Вят-
киной надоило 5 тысяч 
килограммов на условную 
голову (в среднем по рай-
ону 2,5–3 тыс. кг, — прим. 
авт.),  — хвалит ферме-
ров Ольга Клювак.  — 
А л е к с а н д р  д е й с т в и -
тельно заинтересован 
в результатах, стремится 
к  повышению, работает 
и  над  кормовой базой, 

Большой вклад малых предприятий
Как в Троицком районе осваивают фермерские гранты
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Артём Мальшин, бывший учитель физкультуры, теперь разводит молочный скот

В КФХ Вяткиных предпочитают животных симментальской породы, 
они лучше переносят холод и сырость

Сено в хозяйствах будут заготавливать сами
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и коллеги, и специалисты 
по  животноводству райо-
на и края. Можно сказать, 
по  первому запросу от-
кликаются. В ближайших 
планах — попробовать са-
мостоятельно проводить 
искусственное осеменение, 
уже приобрели сосуд Дюа-
ра. Наша доярка когда-то за-
нималась этим. Надеюсь, 
все получится!

***
Как  нам рассказали 

в райсельхозуправлении, 
сегодня в районе решает-
ся вопрос о создании коо-
ператива, в  который  бы 
вошли хозяйства, произ-
водящие молоко. По сло-
вам Юрия Волченкова, 
начальника управления, 
были проведены предва-
рительные переговоры 
с  руководством Троиц-
кого МСЗ на тему закупа 
продукции по  базовой 
цене от 19 рублей. Сейчас 
стоит вопрос об  объеди-
нении хозяйств, покуп-
ке молоковоза, выборах 
председателя. 

Членство в сельхозкоо-
перативе даст участникам 
возможность реализовы-
вать сырье по более при-
влекательной цене.

тур, земли под пашню (око-
ло 300 га) район нам вы-
делил.

Сейчас общее пого-
ловье в  КФХ составляет 
70 голов, из них 40 с лиш-
ним коров. За пятилетку 
количество буренок в хо-
зяйстве должно вырасти 
до  100 голов. Эту задачу 
Артем Мальшин готов ре-
шать. «Трудности, конеч-
но, есть, но  мы готовы 
работать», — говорит мо-
лодой человек.

Основная проблема  — 
общая для всех молочных 
хозяйств сегодня. 16 с не-
большим рублей за  литр 
получает ферма от скупщи-
ка, этого хватает, чтобы вы-
жить, но недостает, чтобы 
развиваться. Тем не менее 
в  КФХ на  лето планиру-
ют текущий ремонт дво-
ра, строительство загона 
для телят и летней дойки.

— Если в  дальнейшем 
цена на  молоко стабили-
зируется на  приемлемой 
отметке, через какое-то вре-
мя подадим заявку на  се-
мейную ферму, чтобы 
построить хороший живот-
новодческий комплекс, — 
обещает Артем.  — Пока 
мы учимся работать, на-
бираемся опыта. Помогают 

построил дом, женился. 
Около шести лет в  об-
щей сложности отработал 
по полученной в вузе спе-
циальности, а потом…

— Потом пришла мысль 
заниматься плотнее сель-
ским хозяйством, — гово-
рит Артем.  — Мы до  сих 
пор держим пасеку с дядь-
кой. Году в 2015-м начали 
разводить свиней, потом 
прикупили несколько го-
лов КРС, ну а когда пода-
ли на  грант (в 2017 году, 
— прим. авт.), от  свиней 
избавились, сконцентри-
ровались на молочном на-
правлении.

Артем с родственником 
взяли в  аренду и  восста-
новили помещения быв-
шего сельхозпредприя-
тия «Заводское». Теперь 
оформляют их в собствен-
ность, работы на террито-
рии еще непочатый край, 
но со временем все нала-
дится, уверен начинаю-
щий фермер.

Главное, есть теперь 
кем эти помещения засе-
лять. На полученные три 
миллиона рублей гранта 
и собственные деньги КФХ 
приобрело скот в  Поспе-
лихинском районе  — 41 
нетель с продуктивностью 
около 6 тыс. кг переехала 
на гостеприимную Троиц-
кую землю. К слову, сегод-
ня в КФХ Мальшина А. А. 
среднесуточный надой со-
ставляет около 15 литров 
(аналогичный показатель 
по коллективным хозяйст-
вам района  — около 10 
литров, — прим. авт.).

— Конечно, мы стара-
емся поддерживать раци-
он,  — говорит Артем,  — 
но  пока сами не  можем 
готовить корма, только 
часть сена, остальное за-
купаем. Но  со  временем 
будем решать и  вопрос 
по посеву кормовых куль-

СНАЧАЛА УЧИТЕЛЬ, 
ТЕПЕРЬ УЧЕНИК

Артем Мальшин — тоже 
уроженец Троицкого рай-
она, вырос в селе и с веде-
нием подсобного хозяйства 
знаком не  понаслышке. 
После 11-го класса, когда 
поступил в  педуниверси-
тет на  факультет физи-
ческой культуры, попро-
сился к дядьке на пасеку, 
поучиться пчеловодству. 
Родственник принял моло-
дого человека, и Артем на-
чал зарабатывать первые 
серьезные деньги.

После вуза приехал рабо-
тать в местный техникум 
руководителем физвоспи-
тания. Получил выплату 
как  молодой специалист, 

да. Заменяем своими же 
телочками.

Кстати, нетели КФХ 
Вяткиных также идут 
на  продажу. Информа-
ция, что в хозяйстве дер-
жат продуктивный скот, 
уже вышла за  пределы 
района.

и над выбраковкой скота, 
применяет искусственное 
осеменение.

—  Тр и  р а з а  в   м е -
с я ц   —  к о н т р о л ь н а я 
дойка,  — соглашается 
Александр,  — осенью 
низкопродуктивных жи-
вотных выводим из  ста-
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Более 30 хозяйств в Троицком районе за-
нимаются животноводством;

4000 голов КРС насчитывается в районе, 
2500 — овец;

16 грантов получили фермеры района 
с 2012 года;

3 грантовика уже отработали свои про-
екты.

Факт
За  день до  визита «АН» на  фермы грантополуча-

телей в  район приезжали начинающие фермеры 
для  ознакомления с  опытом работы коллег. О  тон-
костях своей работы новичкам рассказали участник 
программы «Поддержка семейных животноводческих 
ферм» Юрий Поваров (специализация хозяйства — 
молочное скотоводство) и участник программы «Под-
держка начинающих фермеров» Артем Мальшин.

Напомним, что в этом году участниками программ 
по  поддержке начинающих фермеров и  семейных 
животноводческих ферм стали 28 аграриев. Сумма 
поддержки этих хозяйств превысила 100 млн рублей.

В КФХ Вяткиных предпочитают животных симментальской породы, 
они лучше переносят холод и сырость

Сено в хозяйствах будут заготавливать сами
Александр Вяткин наладил племенную работу 

и вышел на приличный годовой надой
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работающих механизато-
ров в основном преобла-
дают люди пенсионного 
и  предпенсионного воз-
раста. А  хочется, чтобы 
на  новой технике тру-
дились молодые ребята, 
чтобы у  хозяйства была 
долгосрочная перспекти-
ва развития. Руководство 
предприятия пыталось 
выучить специалистов 
за свой счет, обещая опла-
тить учебу, проживание 
и  гарантируя достойную 
зарплату. Но  ни  один 
из  кандидатов не  согла-
сился на это.

Однако хозяйство все-та-
ки строит перспективные 
планы на  будущее. И  ос-
новной упор здесь дела-
ется на увеличение посев-
ных площадей. Их  хотят 
нарастить до 8000 га, про-
должая работать над  ка-
чеством выращиваемой 
продукции.

Кроме того, в 2019 году 
предприятие планирует 
начать строительство соб-
ственного зернотокового 
хозяйства и складских по-
мещений для подработки 
и  хранения урожая. Зер-
нотоки планируется по-
строить на  территории 
двух поселений: в Красно-
знаменке и Новофирсово. 
В Новофирсово строитель-
ная площадка для этих це-
лей уже выделена. Все соо-
ружения будут возведены 
на новом месте.

В   Кра с н оз н а м е н ке 
под  строительство новой 
зерновой базы планиру-
ется использовать терри-
торию бывшего совхозно-
го зернотока. По  словам 
Евгения Александровича, 
окончательное решение 
этого вопроса находится 
в стадии оформления.

поля под засыпкой семян 
сои. Но  семена из  кузова 
КамАЗа засыпались в него 
вручную, при  помощи 
обыкновенных ведер и не-
большого направляющего 
раструба.

Конечно же, возник во-
прос: почему при  такой 
высокой механизации 
производства засыпка се-
мян производится «дедов-
ским методом»? Оказы-
вается, зерно сои очень 
хрупкое и  при  загрузке 
шнеком может расколоть-
ся. А  расколотое вряд  ли 
даст хорошие всходы. Вот 
и приходится засыпать его 
в сеялку по старинке.

Но  это единственное 
исключение, вся осталь-
ная техника и технологии 
в «Агромечте» соответству-
ют современным требова-
ниям. Тракторный парк, 
например, оснащен ав-
томатической системой 
навигации. Плюс к этому 
на  машинах установлено 
оборудование, позволяю-
щее создать электронную 
карту засеваемых полей. 
Это необходимо для того, 
чтобы информацию, со-
храненную в памяти ком-
пьютера, можно было пе-
ренести в компьютер либо 
другого трактора, внося-
щего, к  примеру, удобре-
ния, либо зерноуборочно-
го комбайна.

НЕСМОТРЯ 
НА КАДРОВЫЙ ГОЛОД

Да, и это современное 
развивающееся предпри-
ятие столкнулось с проб-
лемой нехватки работ-
ников. В  настоящееся 
время в «Агромечте» есть 
вакансии агронома, свар-
щика и  ряда других спе-
циалистов. Да  и  среди 

за новыми технологиями 
возделывания сои, изуча-
ют их. На момент нашего 
приезда практически вся 
техника была занята на ее 
посеве. В этом сезоне здесь 
хотят в виде эксперимен-
та оставить часть полей 
с соевой стерней и на сле-
дующий год провести сев 
«соя по сое», так как макси-
мальный протеин данное 
растение набирает именно 
на второй год.

И  вот мы в  поле. На-
встречу нам едет мощный 
«Нью Холланд», проводя-
щий предпосевную обра-
ботку пахотных угодий, 
которым управляет ново-
фирсовский механизатор 
Виктор Зарочинцев. Не-
смотря на сильный, холод-
ный ветер, поднимающий 
клубы пыли, в  кабине 
трактора чисто и  тепло. 
Механизатор новой тех-
никой доволен: хочешь — 
музыку слушай, хочешь — 
кондиционер настрой. Все 
для человека!

К трактору Виктора За-
рочинцева прицеплен аме-
риканский культиватор 
«Кейс», который, по  сло-
вам Евгения Александ-
ровича, является пока 
единственным подобным 
агрегатом на Алтае.

В  чем  же его особен-
ность? Как нам объяснили, 
в качестве производимых 
работ и в надежности кон-
струкции. Отказов за сезон 
он практически не  дает, 
а значит, у полеводов есть 
шанс оптимально исполь-
зовать для посева отведен-
ные природой сроки.

Проезжая далее по  по-
лям, мы увидели странную 
картину: трактор, агрега-
тированный импортной 
сеялкой, стоял на  краю 

ли около 150 миллионов 
рублей. Это с  покупкой 
земли и новой техники, — 
продолжает Евгений Алек-
сандрович. — У нас на по-
лях работают два больших 
трактора «Нью Холланд», 
ведущие обработку по-
лей. В  добавление к  ним 
мы еще закупили два ма-
леньких «Кейса», которые 
непосредственно заняты 
на посевных работах.

Работы на полях ведут-
ся в  одну смену, но  весь 
световой день (если по-
зволяет погода). Перво-
начально пробовали тру-
диться в  круглосуточном 
режиме, но  затем отка-
зались от  этого. Почему? 
Да  потому, что  на  полях 
находится слишком мно-
го камней и  металличе-
ских обломков от  старой 
сельскохозяйственной тех-
ники, которые в темноте 
трудно заметить, а они вы-
водят из  строя посевные 
и  почвообрабатывающие 
агрегаты.

Оказывается, железа 
на  полях хватает. Один 
из  рабочих уже вывез от-
сюда целый КамАЗ металло-
лома. Наиболее раритетные 
предметы Евгений Чернен-
ко отвозит домой, шутит, 
что  хочет создать из  них 
коллекцию. Хотя, может, 
и не шутит. Среди этих пред-
метов есть большие части 
от  тракторов «НАТИ», ра-
ботавших на наших полях 
еще  в  довоенное время, 
встречаются и детали от плу-
гов, которыми вели вспашку 
земель еще во времена сто-
лыпинской реформы.

ДЕДОВСКИЙ МЕТОД 
И НАВИГАЦИЯ

Специалисты «Агромеч-
ты» внимательно следят 

няками. После этого суме-
ли засеять 1700 гектаров, 
из которых 1400 экспери-
ментально отдали под сою. 
А  в  текущем году плани-
руем засеять на  красно-
знаменских полях 3800 га 
и 1400 га в Новофирсово. 
Остальные земли будем 
готовить под  пары, так 
как  в  2019-м планируем 
дополнительно посеять 
1000 га рапса и 700 га под-
солнечника. Таким обра-
зом, основной акцент 
в производстве продукции 
мы делаем на высокобел-
ковые масличные культу-
ры, так как  цена на  них 
сегодня довольно высокая 
и стабильная.

В  коллективе «Агро-
мечты» трудится 18 чело-
век. Все они официально 
трудоустроены, получают 
«белую» зарплату. Из  со-
трудников шестеро красно-
знаменцев, остальные  — 
жители Новофирсово.

Работающим в поле ме-
ханизаторам доставляют 
бесплатные обеды. Своей 
столовой у  предприятия 
нет, так как  содержать 
собственный пищеблок 
из-за  такого небольшого 
штата просто невыгодно. 
Поэтому хозяйство заклю-
чило договор на  приго-
товление обедов с одним 
из пищевых предприятий 
райцентра. А  вот на  сле-
дующий год, если удастся 
увеличить объемы работ 
и создать дополнительные 
рабочие места, можно бу-
дет подумать и о создании 
своего пищеблока.

Технический парк хо-
зяйства состоит из новой 
техники, в  основном им-
портного производства.

— В  развитие своего 
производства мы вложи-

Владимир ТУРУЛИН
Курьинский район

В  недавнем интер-
вью начальник 
районного управ-
ления сельского хо-

зяйства Евгений ПЕЧАГИН 
среди лидеров текущей 
посевной кампании на-
звал сельскохозяйственное 
предприятие «Агромеч-
та». И  не  только назвал, 
но  и  пригласил проехать 
с  ним на  поля этого хо-
зяйства, чтобы на  месте 
ознакомиться с  ходом 
посевных работ, посмо-
треть приобретенную аг-
рариями технику и  пого-
ворить с механизаторами. 
Как  выяснилось, новое 
сельхозпредприятие ра-
ботает на полях бывшего 
совхоза «Краснознамен-
ский», которые приобрело 
в  собственность. В  поле 
нас встретил руководитель 
ООО «Агромечта» Евгений 
ЧЕРНЕНКО.

ОСНОВНОЙ АКЦЕНТ
— Наше хозяйство 

образовалось в  2017  году 
на  базе крестьянско-фер-
мерского хозяйства «Чер-
ненко  А. И.». Мы сумели 
выкупить в собственность 
6000 га краснознаменской 
земли. Плюс к этому полу-
чили еще 2000 га из фонда 
перераспределения в  Но-
вофирсовском сельсовете. 
Таким образом, сегодня 
работаем на  территории 
двух поселений,  — объ-
яснил Евгений Александ-
рович. — В прошлом году 
мы вели подготовку по-
лей. Проводили на них хи-
мическую прополку и об-
рабатывали дискатором, 
так как они были сильно 
запущены и  заросли сор-

Не только мечтают, но и работают

Ф
от
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Слева направо: представитель Гостехнадзора Максим Ронин, руководитель ООО «Агромечта» Евгений Черненко, 
начальник управления сельского хозяйства района Евгений Печагин

Механизатор Алексей Андреев: 
«Обеды доставляют прямо в поле!»

Виктор Зарочинцев проводил 
предпосевную пахоту на импортном агрегате
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слять все должностные 
обязанности, но  кроме 
того, что  нужно контр-
олировать ход любых 
полевых работ, хватает 
и  бумажных  — напри-
мер, заполнение тех  же 
книг истории полей, где 
учитывается все по  ка-
ждому полю  — от  сево-
оборота, сроков посева, 
норм высева, способов 
борьбы с  вредителями 
до урожайности.

КОЛЛЕКТИВ — 
ПОДДЕРЖКА И ОПОРА

К  Наталье Никкель 
прислушиваются опыт-
ные работники, в случае 
чего и сами дают дельные 
советы. А для молодого аг-
ронома коллектив — глав-
ная поддержка и опора.

— Вся наша работа — 
это труд большого кол-
лектива. Это и мехток, где 
рабочие подрабатывают 
и протравливают зерно, 
это и своевременная до-
ставка водителями семян 
и удобрений на поле, это 
и непосредственно высе-
вание зерна. Не меньшее 
значение имеет достав-
ка обедов механизато-
рам в поле. Все в напря-
жении, тем  более весна 
такая. Но  практически 
у всех большой опыт. Ре-
бята знают свою работу! 
Молодцы! Приятно рабо-
тать,  — говорит руково-
дитель.

Среди механизаторов, 
занятых на посевной, На-
талья Александровна от-
мечает Виктора Атюко-
ва, за которым много лет 
закреплен «Джон  Дир». 
В этом году он сеет с на-
парником Сергеем Крав-
ченко. Первая посевная 
у Андрея Полякова (опыт-
ный механизатор раньше 
участвовал в уборке уро-
жая на  зерноуборочном 
комбайне «Вектор»). Нико-
лай Пискунов и  Максим 
Шевелев  — тоже меха-
низаторы с  приличным 
стажем.

Водители, отвечающие 
за своевременный подвоз 
в  поля семян и  удобре-
ний,  — Николай Корни-
лов, Сергей Саква, Алек-
сандр Петров, Владимир 
Овчаренко, Константин 
Сапронов, Илья Трегубов, 
Анатолий Шевелев.

— Загадывать с  уро-
жаем заранее не хочется, 
а  каждая минута на  сче-
ту. Но думаю, что, невзи-
рая на погоду, до 10 июня 
посевную завершим. 
А  что  погода? Нам сей-
час Интернет в помощь — 
можно прогнозы синоп-
тиков посмотреть хоть 
на  каждый час, совпада-
ло бы еще! Наши деды се-
яли вовсе без Интернета 
и  урожаи собирали. Так 
что если будут теплыми 
лето и  осень, то  неорди-
нарная весна на  урожае 
не  скажется. Нам глав-
ное, чтобы зерно успело 
вызреть и было собрано 
сухим, — подытожила На-
талья Александровна.

послужил отец, Александр 
Иванов, много лет прора-
ботавший механизатором. 
Он и привил дочери инте-
рес к  земле и  сельскому 
хозяйству, когда в детстве 
брал с собой в поле.

— Это сейчас совре-
менные «Джон  Диры» 
с  компьютерным управ-
лением. А  я  с  папой 
ездила в  поле на  Т-4 
да на «Енисее». Мне очень 
нравилась мощная тех-
ника, — улыбается Ната-
лья. — А в вузе у нас даже 
практика была — специ-
ально учились ездить 
на тракторах! Но агроно-
му одного знания техники 
мало. Не  буду вдаваться 
в подробности и перечи-

НА СВОЁМ МЕСТЕ
Н а д о  с к а з а т ь , 

что для Натальи Никкель 
это первая посевная. 
Но  как  высококвалифи-
цированный специалист 
с высшим образованием, 
в свое время окончивший 
аграрный вуз по специаль-
ности «агрономия», она 
со  знанием дела подхо-
дит к  любым вопросам. 
Да и опыт работы в сель-
ском хозяйстве у нее име-
ется: до того она несколь-
ко лет трудилась в  АО 
«Коротоякское» заведую-
щей складом запчастей. 
Так что  в  сельхозагрега-
тах разбирается не  хуже 
тракториста. А примером 
для Натальи в свое время 

ем пшеницу. Вот в  этом 
году завезли Новосибир-
скую-31, будем сеять два 
сорта  — еще  у  нас есть 
Алтайская-70,  — расска-
зывает Наталья Александ-
ровна.  — Рассчитываем 
на среднюю урожайность 
по  зерновым и  зернобо-
бовым не менее 20 цент-
неров с гектара.

сорт ячменя Маргарет. 
Созревает рано, расте-
ние низкорослое, устой-
чиво к полеганию колоса. 
Остались довольны высо-
коурожайным горохом 
Джекпот. Овес сеем Ай-
вори — он тоже довольно 
устойчив к  ряду заболе-
ваний и  дает неплохую 
урожайность. Обновля-

Юлия КОВАЛЕНКО
Хабарский район

Неблагоприятные 
погодные усло-
вия не  позволя-
ют аграриям раз-

вернуться в  полную силу 
и  увеличить темпы по-
севной. Но  она не  стоит 
на месте, и сельхозтоваро-
производители, выбирая 
погожие дни и даже часы, 
гектар за гектаром движут-
ся к намеченной цели.

На прошлой неделе мы 
побывали на  полях АО 
«Коротоякское», одного 
из  крупных сельхозпред-
приятий АПК «Грана-Хаба-
ры», где о  ходе посевной 
нам рассказала главный 
агроном хозяйства Ната-
лья НИККЕЛЬ.

ПОЛОВИНА ЕСТЬ
АО «Коротоякское» зани-

мает второе место в агро-
промышленной компании 
по объемам посевных пло-
щадей после АО им. Анато-
лия. Это порядка 9 тысяч 
гектаров пашни. На  день 
нашего приезда (28 мая) 
чуть более половины из 
них уже было засеяно. 
Полностью был посеян го-
рох, завершали зерносмесь 
на сенаж, начинали сеять 
пшеницу.

— В  этом году посев-
ная, конечно, сложная. 
Приходится в  зависимо-
сти от  ситуации менять 
планы. Есть поля сильно 
влажные, которые просто 
пока не  подходят к  посе-
ву. По  этой причине мы 
посеяли меньше гороха: 
1183 га, хотя планирова-
ли 1380 га,  — пояснила 
Наталья Александровна. — 
Да и выехать в поля приш-
лось только 11 мая, хотя 
в прошлые годы уже 1–2-го 
засевали зерносмесь. Сро-
ки сдвинулись на 10 дней, 
поэтому одновременно на-
чали сеять и горох, и зер-
носмесь. И опять же — нет 
погоды. Почва холодная, 
осадки, тепла нет… По-
смотрим. Все должно быть 
хорошо.

РАДИ ХОРОШЕГО 
УРОЖАЯ

Как  и  в  трех других 
хозяйствах агропромыш-
ленной компании, в  АО 
«Коротоякское» при  про-
ведении полевых работ 
достаточное значение при-
дают средствам защиты 
растений и  удобрениям. 
Минеральные удобрения, 
как  пояснила агроном, 
в  этом году решили вно-
сить под  пшеницу. Они 
должны существенно по-
влиять на  качественные 
показатели зерна, в  том 
числе белок, клейкови-
ну, стекловидность и  так 
далее.

— Стараемся также 
своевременно прово-
дить сортообновление. 
Закупаем только элит-
ные семена,  причем 
адаптированные для  на-
шей местности. Напри-
мер, у нас есть хороший 

Каждая минута на счету

Более 9000 га составляет посевная пло-
щадь в АО «Коротоякское».

Из  них 4300 га отведено под  пшеницу, 
1183 га — под горох, 1095 га — под ячмень, 
1400 га — под овёс, 619 га — под кукурузу, 
376 га занимает озимая рожь.

Для агронома Натальи Никкель первая посевная стала настоящим испытанием! 

 Сергей Кравченко работает с напарником на «Джон Дире» Александр Дворянчиков проверяет готовность сеялки к работе
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РЕКЛАМА

ООО «Компания 
«СОКО» 

Наши семена поку-
пать выгодно:

•  более 25 лет на 
рынке семян сои;

•  селекционная про-
грамма — самая масштабная в Европе;

•  наши семена сои нетрансгенные;
•  сорта сои адаптированы для разных природно-

климатических условий; 
•  качество семян постоянно совершенствуется.

Группа компаний  
«Биона» 

Это ведущий произво-
дитель биопрепаратов, 
используемых в сельско-
хозяйственной отрасли, 
надежный партнер и ра-
ботодатель. В состав ком-
пании входят производственное предприятие ООО 
«Биона» и ООО «Биона Агро». 

Основным принципом работы компании является 
продвижение биотехнологий в аграрную индустрию.

ДИСТРИБЬЮТОР В СИБИРИ 

ООО «Мустанг-Сибирь»
Россия, г. Барнаул, ул. Попова, 256Д
+7 (3852) 567-202, факс 567-201
mustangsibir@kalvolak.ru
www.mustang-sibir.ru

Конференция по сое пройдёт 20 июня 
в рамках «Дня сибирского поля — 2018»

гиями группы компаний 
Biona и  ООО «Компания 
«СОКО» на стенде ООО «Му-
станг-Сибирь».

Участие 
в конференции 

бесплатное, 
по предварительной 

регистрации 
по телефону 

+7 (913) 084–51–31 
или e-mail: 

marketing@kalvolak.ru

Не менее интересным 
станет обсуждение ак-
туальных вопросов аг-
робиотехнологии в  про-
изводстве сои, которые 
являются залогом произ-
водительности и качества 
урожаев.

После мероприятия го-
сти форума и  участники 
конференции смогут бли-
же познакомиться с  про-
дукцией и  агротехноло-

которая представит сор-
та собственной селекции 
с  высоким содержанием 
белка, рекордной урожай-
ностью и  засухоустойчи-
востью.

нологии в сельскохозяйст-
венном производстве.

Тему «Перспективные 
сорта сои для  возделыва-
ния в Алтайском крае» рас-
кроет компания «СОКО», 

емам выращивания сои 
на территории Алтайско-
го края: «Выгодная соя. 
Агробиотехнологии  — 
залог богатых урожаев», 
организаторами ее высту-
пают ведущий производи-
тель микробиологических 
средств защиты растений, 
группа компаний Biona, 
лидер отечественного 
производства семян сои, 
селекционно-семеновод-
ческая компания «СОКО», 
компания «Мустанг-Си-
бирь», которая уже 20 лет 
работает на  рынке Ал-
тайского края и  приле-
гающих регионов, пред-
лагая своим партнерам 
широкий спектр услуг 
для  сельхозтоваропроиз-
водителей. Мероприятие 
пройдет при  поддержке 
Министерства сельско-
го хозяйства Алтайского 
края.

В ходе конференции до-
кладчики поделятся своим 
опытом в области биотех-

В  Алтайском крае 
на территории Си-
бирского агропар-
ка с 20 по 21 июня 

состоится ежегодный Меж-
региональный агропро-
мышленный форум «День 
сибирского поля — 2018».

В мероприятии примут 
участие более двухсот рос-
сийских и  иностранных 
компаний. В  ходе прове-
дения агрофорума будут 
представлены инноваци-
онные разработки в  сфе-
рах сельскохозяйственной 
и  промышленной техни-
ки, обработки и  защиты 
растений, животновод-
ства. Деловая программа 
форума будет сопрово-
ждаться яркими и  насы-
щенными презентацион-
ными материалами.

Одним из  централь-
ных мероприятий «Дня 
сибирского поля — 2018» 
станет конференция, по-
священная актуальным 
тенденциям и новым при-

Крупнейшее фермерское хозяйство Магаданской области «Комарова» 
приглашает на работу 
Специалистов с опытом работы и начинающих, но очень активных и желающих учиться:
— Технолога молочного производства (работа на  натуральном молоке, организация 

процесса производства, контроль качества готового продукта);
— Лаборанта / менеджера по  качеству (проведение первичного анализа и  готового 

продукта (показатели качества), полный контроль санитарного состояния молочного про-
изводства, контроль мойки и уборки);

— Технолога производства мясных полуфабрикатов (организация процесса в  цеху, 
контроль качества готового продукта);

— Зоотехника (расчет количества, качества и соблюдение норм раздачи кормов, опреде-
ление режима содержания животных, ведение зоотехнического учета в программе Селэкс);

— Ветеринарного врача (вакцинации, лечение животных, (КРС, свиньи, лошади), прове-
дение вет. мероприятий по предупреждению заболеваний и падежа животных);

— Бухгалтеров (различные участки работы, знание 1С 8);

Условия:
— готовность к переезду (предоставляется квартира для соискателя и семьи);
— работа в п. Снежный (23 км от г. Магадана);
— официальное оформление;
— питание в служебной столовой;
— работа в современных, оборудованных производственных помещениях;
— зарплата оговаривается индивидуально (зависит от опыта работы кандидата). Спе-

циалистам уровень зарплаты от 50 000 руб. и выше.

Тел. 8–914–030–82–67
magadan.vasilyeva@gmail.com Р
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Печное 
топливо 

для котельных  
и зерносушилок

тел.: 8-960-798-58-19
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Продолжается 
подписка
на II полугодие 
2018 года.
Всего за 
294 рубля 
6 копеек
вы будете получать
«Алтайскую ниву»
еженедельно.

73632
Подписной индекс:

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

Наш адрес — не дом и не улица, 
наш адрес — www.alt-niva.ru

Новости, события аграрного сектора, важные мероприятия 
региона — теперь и на сайте нашей газеты.
Всё свежее! Информация обновляется ежедневно.

Любишь читать? Люби и читай!
«Алтайская нива» везде, где есть Интернет.
Свою новость вы можете сообщить  
по тел.: 8 (3852) 63‑68‑68, 63‑44‑15.



«Алтайская нива» №21 (785)  6–12 июня 2018 г. www.alt-niva.ru 11

МИР В ЗАГОЛОВКАХ

Вокруг света     

Подготовила  
Мария ЧУГУНОВА.

Использована 
информация с сайтов

РИА «Новости», 
agroxxi.ru.

Реклама                                                                                                             

ки. Благодаря этому средняя 
производительность комбайна 
с  очесывающей жаткой в  1,7 
раза больше чем со штатной.

3. Отсутствие затрат мощ-
ности двигателя на  кошение, 
транспортировку, деформацию 
и сепарацию стеблестоя приво-
дит к экономии топлива на тон-
ну убранного зерна. В среднем 
расход топлива уменьшается 
на 40 %.

4. Повышенная влажность 
стеблестоя убираемой культу-
ры и сорных растений не ока-
зывает отрицательного влия-
ния на работу комбайна в силу 
того, что стеблестой в комбайн 
при уборке не поступает.

5. Гребневидные рабочие 
органы очесывающей жатки 
являются естественными сте-
блеподъемниками, что позво-
ляет убирать поля со сложным 
стеблестоем.

Согласитесь, такие результа-
ты использования очесываю-
щей жатки делают ее реально 
необходимой в каждом расте-
ниеводческом предприятии.

Звоните и приобретайте! 
тел.: (3852) 53–32–80, «Агро-
моторс Алтай», пр. Энерге-
тиков, 33д.

молоченных колосков и 5–10 % 
соломы, половы. Из-за изменив-
шегося соотношения зерна и со-
ломы молотильный аппарат 
комбайна загружен частично. 
Его полная загрузка обеспечи-
вается увеличением скорости 
движения комбайна в  1,5–2 
раза и  ширины захвата жат-

1. При очесе убирается пре-
имущественно зерновая часть 
урожая. Стеблестой остается 
в поле не скошенным. Это обес-
печивается принципом дейст-
вия очесывающих жаток.

2. Хлебная масса после оче-
сывающей жатки содержит 80 % 
свободного зерна, 10–15 % не об-

У Альберта Эйнштейна есть 
высказывание: «Если в  пер-
вый момент идея не  кажется 
абсурдной, она безнадежна». 
Мысль об  уборке только зер-
новой части урожая методом 
обмолота растений на  корню 
без срезания стеблей (очесыва-
ющая технология) первоначаль-
но воспринимается как нечто 
надуманное, ненужное и неосу-
ществимое. По мере знакомства 
с принципом действия очесы-
вающих жаток кажущаяся аб-
сурдность сменяется здравым 
смыслом, приходит понимание 
проблем растениеводства, кото-
рые можно решать с помощью 
очеса. Возникает желание опро-
бовать технологию, проверить 
ее результаты на собственном 
опыте и убедиться, что очесы-
вающие жатки реально необхо-
димы в растениеводстве.

КЛЮЧЕВЫЕ 
ОСОБЕННОСТИ 
ОЧЁСЫВАЮЩЕЙ 
ТЕХНОЛОГИИ

Выделим из того, что извест-
но об  очесывающих жатках, 
только те особенности, кото-
рые позволяют решать совре-
менные проблемы растение-
водства.

Очёсывающая технология уборки урожая:

На Ставрополье начина-
ющий фермер получил 30 
тонн чеснока с 3,8 га. Хоро-
шую продуктивность пока-
зали сорта чеснока россий-
ской селекции.

Как  рассказал глава КФХ 
Сергей Решетняков из посел-
ка Щелкан Новоселицкого 
района, неприхотливость это-
го растения позволяет с мини-
мумом финансовых и времен-
ных затрат получить хороший 
урожай.

Выращиванием чеснока 
предприниматель занимается 
чуть больше двух лет и уже до-
стиг хороших результатов — 
прошлогодний урожай соста-
вил около 8 тонн с 1 га.

Как заверяет Сергей Решет-
няков, в этом году объем по-
севной площади он намерен 
увеличить почти в  8 раз  — 
до  30 га, а  в  планах на  бли-
жайшие пару лет  — дойти 
до 100 га.

Галантамин — ингибитор 
холинэстеразы, лекарствен-
ное средство, применяемое 
при  болезни Альцгейме-
ра, — впервые был выде-
лен в 1951 году советскими 
учеными из луковиц подс-
нежника.

Нарциссы Кевина Стивен-
са, выращенные в  Черных 
горах в  Уэльсе, отличаются 
повышенным содержанием 
галантамина. Как  полагают 
ученые, цветы мистера Сти-
венса имеют высокий уровень 
галантамина из-за  условий, 
в которых они растут, — вы-
сокие горы и суровые зимы. 
Суровые условия заставляют 
нарцисы распускаться позже, 
что является ключом к произ-
водству соединения.

51-летний фермер потратил 
шесть лет на разработку спо-
соба извлечения галантамина 
из  цветов. Он создал биоло-
го-исследовательскую фирму 
Agroceutical, которая лицензи-
рована для выпуска 40 кг сое-
динения в порошкообразной 
и кристаллической форме.

Стивенс теперь производит 
достаточное количество галан-
тамина, чтобы помочь 9000 
пациентам получать суточную 
дозу препарата. Тем не менее 
он надеется на привлечение 
инвестиций в размере 2 мил-
лионов фунтов стерлингов 
для увеличения производства, 
чтобы помочь 250 000 пациен-
там с болезнью Альцгеймера.

Стивенс сказал: «Через 
несколько лет у  нас могут 
быть очень значительные за-
пасы галантамина, что имеет 
большое значение для людей, 
страдающих этой болезнью, 
во всем мире».

Россия

Чесночный урожай

Великобритания

Цветы для больных

День рыбовода
личение количества попыток 
незаконного вывоза за пределы 
Российской Федерации про-
дукции переработки водных 
биологических ресурсов.

Правительство России так-
же дополнило перечень видов 
водных биологических ресур-
сов, в отношении которых осу-
ществляется промышленное 
и  прибрежное рыболовство. 
Список дополнен 206 видами, 
относящимися в  том числе 
к беспозвоночным ракообраз-
ным, иглокожим, моллюскам 
и анадромным видам рыб.

Источник: www.pnp.ru, 
автор: Дарья Рыночнова.

ние в  стране профессиональ-
ного праздника  — Дня рыбо-
вода  — будет способствовать 
развитию отечественной аква-
культуры (рыбоводства), повы-
шению престижа профессии 
рыбовода и признанию заслуг 
работников российских рыбо-
водных хозяйств.

Ранее Минсельхоз подго-
товил проект постановления 
Правительства, ужесточающий 
наказание за незаконное пере-
мещение водных биологиче-
ских ресурсов через таможен-
ную границу. По данным ФСБ 
России, правоохранительными 
органами за  последние три 
года фиксируется резкое уве-

роко применяется в рыбовод-
ной практике, сообщает в своем 
материале на портале «Парла-
ментской газеты» автор Дарья 
Рыночнова.

Проект постановления Пра-
вительства Российской Феде-
рации соответствует положе-
ниям Договора о Евразийском 
экономическом союзе, а также 
положениям иных междуна-
родных договоров Российской 
Федерации.

Принятие и реализация про-
екта не потребует выделения 
дополнительных ассигнований 
из бюджета различных уровней 
и не приведет к сокращению 
их доходной части. Установле-

Минсельхоз РФ предла-
гает установить в  Рос-
сии новый праздник — 

День рыбовода.
Минсельхоз РФ предложил 

ежегодно чествовать профес-
сионалов рыбоводческой отрас-
ли 7 сентября, так как  в  этот 
день в 1829 году родился осно-
воположник отечественного 
рыбоводства, ихтиолог Влади-
мир Павлович Врасский.

Врасский создал первый оте-
чественный завод рыборазведе-
ния — Никольский рыбоводный 
завод. Также к его достижениям 
относится разработка техноло-
гии по оплодотворению икры, 
которая в настоящее время ши-

Ф
от

о 
с 

са
йт

а 
gu

m
ile

v-
ce

nt
er

.a
f

от абсурда до реальной необходимости

Средняя производительность комбайна с очёсывающей жаткой 
в 1,7 раза больше чем со штатной

7 сентября 1892 года родился великий отечественный ихтиолог Владимир Врасский, именно 7 сентября может стать профессиональным праздником
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Птицефабрика «Комсомольская» 
 ведет продажу молодых кур кросс 

Декалб белый 

 8-962-818-7297, 8-906-941-0099.
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Услуги по обработке посевов
Обработка наземным способом 

на базе УАЗ и ГАЗ 3308.

• Рабочая ширина захвата до 24 метров,
• Расход рабочей жидкости от 20 до 100 л/га.
• Форсунки инжекторного типа.
• Автоматическое управление расходом 
рабочей жидкости.

Заявки принимаем по телефону:
8-960-955-01-10, (3852) 28-99-15

ООО «Церера», г.Барнаул, 
ул. Попова, 214 – оф.4
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