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ИЗДАЁТСЯ С 2002 ГОДА

Рыночные Рычаги
Возобновятся ли 
зерновые интервенции?

Стр.2

Будущее уже 
наступило
Какие агрегаты будут 
работать в полях

Стр.4

ФеРмеР и депутат
Как изо дня в день 
меняет жизнь села 
к лучшему Анатолий 
Эйхман

Стр.5

Продолжение на стр. 5

Свыше 6,3 млрд 
рублей аграрии региона 
вложили в  техническое 
перевооружение сельского 
хозяйства. По  сравнению 
с предыдущим годом сум‑
ма выросла на на 1,2 млрд 
рублей.

В 1,5 раза, до 4,1 млрд 
рублей, вырос экспорт сель‑
хозтехники из России в пер‑
вом полугодии 2017‑го. 
В  Минпромторге РФ счи‑
тают, что  рост экспорта 
сельхозтехники связан 
с улучшением ее качества, 
а также разработкой новых, 
уникальных технологий.

9000 комбайнов 
задействованы на  полях 
края в  текущую убороч‑
ную. В Минсельхозе реги‑
она работает «горячая ли‑
ния», где концентрируется 
информация о свободном 
парке комбайнов. В случае 
необходимости хозяйст‑
ва берут технику в аренду 
и форсируют работы.

Вторая уборочная 
Владимира Лыкова
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 Несмотря на то что механизатору из АО имени Гастелло Хабарского района всего 22 года, он уже успел «засветиться» на краевом уровне
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От первого лица                                                                                     

правительством уже выделе‑
ны средства на  компенса‑
цию части затрат. Обсуждает‑
ся возможность обнуления 
железнодорожных тарифов 
на перевозку зерна по основ‑
ным направлениям, чтобы уве‑
личить вывоз зерна в  порты 
и, соответственно, повысить 
объемы экспорта», — отметил 
губернатор.

и  продукции зерноперера‑
ботки.

«В  частности, речь идет 
о  значительной части ком‑
пенсации затрат, которые 
несут при  перевозке экспор‑
теры этой продукции. В даль‑
невосточном направлении 
пока принято решение о  пе‑
ревозках в контейнерах и ав‑
тотранспортом. Федеральным 

бобулочная продукция. Мы 
должны сделать все, чтобы 
потребитель получил в доста‑
точном количестве качествен‑
ную и доступную продукцию 
в виде хлеба и других мучных 
изделий», — сказал Александр 
Карлин.

На федеральном уровне так‑
же приняты решения по сти‑
мулированию экспорта зерна 

Как  сообщил 3 октября 
губернатор Александр 
КАРЛИН, в федеральный 

центр направлена просьба 
о  возобновлении зерновых 
интервенций.

По его словам, это одна из мер 
поддержки производителей зер‑
на, большие объемы сбора кото‑
рого могут отрицательно повли‑
ять на ценовую политику.

«Я, а  также руководители 
ряда регионов обратились 
к  министру сельского хо‑
зяйства России с  просьбой 
запустить механизм зерновых 
интервенционных торгов», — 
отметил губернатор. 

По его словам, сегодня за‑
конодательство позволяет 
запускать интервенции ло‑
кально  — в  отношении тех 
регионов, где есть необходи‑
мость поддержать уровень 
цен на  зерно. Покупка госу‑
дарством части урожая позво‑
ляет стабилизировать цены 
на свободном рынке. 

« Н а ш е  п р е д л о ж е н и е 
на уровне Правительства Рос‑
сии серьезно рассматривает‑
ся. Вопрос поддержания цен 
на зерновом рынке очень де‑
ликатный. Здесь государство 
должно оптимально сочетать 
интересы производителей 
зерна, переработчиков и ко‑
нечных потребителей, по‑
скольку вся ценовая состав‑
ляющая завершается на полке 
в магазине, где продается хле‑

Наименование

культур

Пшеница мягкая

Рожь А Рожь Б
Ячмень 

1 класса

Ячмень 

2 класса
Соя Рапс

Овес

1, 2, 3

класса

Лен 

маслич-

ный

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. 6000 6000 6000 6000 6000 4750 5000 4500 4000 4500 4000 5500 4000 24000 20 000 5500 18 000 8000 16 500

макс. 7000 7040 7040 7040 7000 6270 6270 6270 5720 6270 4000 5940 5500 24000 20 000 5500 18 000 11000 17 000

сред. 6686 6709 6709 6709 6615 5815 5857 5773 5073 5568 5647 4750 24000 20 000 5500 18 000 9990 16 750

Изменение 
за неделю,
руб. –76 –66 –66 –66 –65 –113 –71 –155 –537

0 0
–293 –750

0
–750 –500

0
+40 –1250

Еженедельный мониторинг цен перерабатывающих предприятий Алтайского края на зерно 
(на условиях франко-склад покупателя с НДС) на период с 29 сентября по 6 октября 2017 года
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Источник: КГБУ «Центр сельскохозяйственного консультирования».

Краевые власти просят федеральный центр 
возобновить зерновые интервенции

Харон амеРХаноВ, ди-
ректор департамента жи-
вотноводства и племенного 
дела минсельхоза РФ:

— Молочное скотоводство  — приоритетное направление 
в  системе поддержки Правительства России и  Минсельхоза. 
Во многом благодаря господдержке мы производим чуть бо‑
лее 30 млн тонн молока в год.

Сдерживающим фактором развития молочной отрасли остает‑
ся сокращение производства в личных подсобных хозяйствах, 
на долю которых приходится почти половина производства. 
Компенсировать эти потери планируется за счет ввода новых 
комплексов, поддержки семейных ферм, повышения продук‑
тивности молочного скота.

Перед нами стоит задача к  2020  году увеличить молоч‑
ную продуктивность коров в  сельхозорганизациях в  сред‑
нем до 6150 кг, а общий объем производства молока довести 
до уровня 31,9 млн тонн.

— Мы видим растущий спрос на российскую продукцию 
практически на  всех рынках  — Европы, Азии, Закавказья. 
И в этом заслуга наших отечественных производителей, которые 
производят машины, не уступающие по своим техническим 
характеристикам зарубежным аналогам, а по экономическим 
показателям их даже превосходят.

Минпромторг России ставит стратегическую цель: ускорен‑
ный рост экспорта российской продукции сельскохозяйст‑
венного машиностроения к 2025 году.

евгений КоРчеВоЙ, 
директор департамента 
сельскохозяйственного, пи-
щевого и строительно-до-
рожного машиностроения 
минпромторга России:

губернатор александр Кар-
лин во время очередного «ме-
диалога» заявил, что  алтай-
ский край имеет реальные 
перспективы получить более 
миллиона тонн урожая свеклы 
в этом году.

Он подчеркнул, что  уборка 
зерновых и зернобобовых куль‑
тур в  Алтайском крае вступила 
в  завершающую фазу. Совокуп‑
ный намолот превысил 4 млн 
тонн зерна. «И урожайность, и ва‑
ловой сбор превышает средне‑
многолетние показатели, темпы 
уборочных работ  — в  режиме 
среднемноголетних»,  — сказал 
Александр Карлин.

По  прогнозам синоптиков, 
в октябре должна установиться 
погода на 1–2 градуса выше сред‑
немноголетних показателей. Это 
говорит о  том, что  у  аграриев 
есть реальная возможность за‑
вершить уборочную кампанию 
до морозов.

С 45 % площадей убрана гречи‑
ха. «Есть все шансы убрать гречи‑
ху без потерь и в нормальные аг‑
ротехнические сроки. Тем более 
что она уже лежит в валках. Это 
означает, что  будут минимизи‑
рованы потери от ветров, харак‑
терных для октября», — пояснил 
губернатор.

Сахарная свекла выкопана 
с 45 % площадей, урожайность — 
чуть больше 450 центнеров с гек‑
тара. Общий сбор корнеплодов — 
550 тысяч тонн. Урожай вывозят 
на завод, часть находится на пло‑
щадках сельхозтоваропроизво‑
дителей. 

По  оценкам главы региона, 
край имеет реальные перспекти‑
вы в этом году получить более 1 
млн тонн урожая свеклы, что со‑
поставимо с  прошлогодним ре‑
кордным урожаем (1,1 млн тонн).

Также хозяйства приступи‑
ли к  уборке основной маслич‑
ной культуры — подсолнечника. 
В  данный момент урожайность 
держится на  достойном уров‑
не — 12 ц / га.

Урожайные 
перспективы
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В  хозяйствах завершается 
постановка скота на  зимне-
стойловое содержание.

По оперативным данным крае‑
вого Минсельхоза, более 70 % мо‑
лодняка крупного рогатого скота 
и  свыше 80 % коров в  регионе 
переведено на стойловое содер‑
жание.

На «зимние квартиры»

Интервенции — рыночный инструмент, с помощью которого можно стабилизировать цены
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Барнаул

петропавловский район

Будьте здоровы!
В Петропавловской районной 

больнице — пополнение. В шта‑
те врачей появился новый оф‑
тальмолог. Молодая женщина — 
Арина Житинская  — окончила 
Алтайский государственный ме‑
дицинский университет, прошла 
интернатуру и уже сегодня ведет 
прием своих пациентов. По дан‑
ным районной газеты «Ударник», 
Петропавловский район молодая 
врач выбрала не случайно: сама 
она родом из  Антоньевки, где 
и живут ее родные. Офтальмолог 
с рвением приступила к самосто‑
ятельной работе — очереди в ка‑
бинет врача стали уменьшаться. 
«Но  самое главное  — Арина Ев‑
геньевна усвоила очень важную 
вещь:  словом тоже можно ле‑
чить»,  — пишет корреспондент 
«Ударника».

михайловский район

Расчистка озера
С  августа этого года специа‑

листы занимаются расчисткой 
озера Михайловское. Эти рабо‑
ты необходимы, чтобы снизить 
концентрацию загрязняющих 
органических веществ в водоеме, 
соответственно, улучшить качест‑
во воды и создать благополучную 
санитарно‑эпидемиологическую 
обстановку. Местные жители смо‑
гут использовать воду из  озера 
для хозяйственных нужд.

За полтора года с площади бо‑
лее 30 гектаров предстоит убрать 
растительно‑корневой слой, рас‑
чистить заросли камыша и  уда‑
лить более 180 тысяч кубических 
метров иловых отложений. На эти 
цели направят 33,5 миллиона руб‑
лей. Проект получил финансиро‑
вание из федерального бюджета 
в рамках реализации отдельных 
полномочий в  области водных 
отношений.

г. славгород

Открытие 
поликлиники

6 октября состоялось открытие 
детской поликлиники Славгород‑
ской центральной районной боль‑
ницы. Ремонтные работы провели 
на площади 1196,2 кв. м. На них 
по программе «80х80» направили 
порядка 32 миллионов рублей. 
Строители усилили стены метал‑
лическими поясами, отремонтиро‑
вали несколько фрагментов наруж‑
ной кладки, утеплили наружные 
стены, закрыли их  облицовоч‑
ной плиткой, заменили оконные 
и  дверные блоки, конструкцию 
крыши и так далее.

В отремонтированной детской 
поликлинике появилось новое 
офтальмологическое и физиотера‑
певтическое оборудование, спор‑
тивный инвентарь в зале лечебной 
физкультуры, новое оборудование 
в лор‑кабинете, новая мебель.

Калманский район

Твори добро
В селе Калманка состоялась бла‑

готворительная акция в  рамках 
губернаторского марафона «Под‑
держим ребенка». Там  провели 
концерт самодеятельных коллек‑
тивов и выставку‑продажу детских 
поделок. Также состоялся сбор бла‑
готворительных пожертвований. 
Всего общими усилиями удалось 
собрать 57 тысяч 635 рублей.

Благотворительный марафон 
«Поддержим ребенка» стартовал 
в  Алтайском крае в  2009  году. 
За эти годы на счет краевого отде‑
ления Российского детского фонда 
поступило свыше 86 млн рублей, 
которые позволили сделать вы‑
сокотехнологичные операции, 
оказать адресную помощь боль‑
ным детям из семей, находящихся 
в трудной жизненной ситуации, 
провести курсы оздоровительной 
реабилитации и т. д.

угловский район

Экологический 
субботник

На  территории Озеро‑Кузне‑
цовского лесничества специалис‑
ты, школьники, представители 
сельских администраций, учите‑
ля и жители сел провели акцию 
«Живи, лес!».

Мероприятия прошли в  се‑
лах Угловское, Павловка, Лаптев 
Лог, Круглое, Симоново, Шадру‑
ха, Озерно‑Кузнецово. Лесничие 
и  добровольцы навели порядок 
на пришкольных участках, убра‑
ли мусор на  улицах, в  парках, 
у  памятников, уточняют в  Ми‑
нистерстве природных ресурсов 
и экологии Алтайского края. Пред‑
ставители детского туристическо‑
го краеведческого объединения 
«Пилигрим» и сотрудники лесни‑
чества убрали мусор вокруг озера 
Каратал.

тальменский район

Погода в доме
В  райцентре идет ремонт фа‑

садов жилых домов на  улицах 
Партизанская, 12, Парковая, 2, 
Пионерская, 11 и 13. Работы идут 
по  программе капитального ре‑
монта многоквартирных зданий. 
Строители уже отремонтировали 
фундаменты и отмостки, раство‑
ром заполнили швы в кирпичной 
кладке, деревянные окна в подъ‑
ездах заменили на пластиковые. 
Здания на  улице Пионерской 
планируют обшить сайдингом 
с минераловатным утеплителем, 
что увеличит теплозащитные ха‑
рактеристики.

Всего в этом году на террито‑
рии Алтайского края планиру‑
ют отремонтировать 475 домов, 
на 259 из них работы уже завер‑
шили.

Район % обмолота

Ключевский 95

Табунский 94

Немецкий 91

Зональный 90

Кулундинский 90

Троицкий 90

Михайловский 89

Благовещенский 89

Советский 88

Славгородский 88

Суетский 87

Завьяловский 86

Родинский 86

Третьяковский 85

Баевский 85

Рубцовский 85

Хабарский 84

Косихинский 82

Павловский 80

Каменский 79

Заринский 79

Егорьевский 78

Змеиногорский 78

Кытмановский 77

Локтевский 77

Бийский 77

Волчихинский 76

Романовский 76

Топчихинский 76

Новичихинский 76

Шелаболихинский 76

Калманский 75

Быстроистокский 75

Поспелихинский 75

Крутихинский 74

Целинный 74

Мамонтовский 74

Тюменцевский 74

Угловский 73

Солтонский 72

Тогульский 72

Алейский 70

Смоленский 70

Ребрихинский 70

Панкрушихинский 69

Шипуновский 69

Усть-Пристанский 68

Петропавловский 65

Усть-Калманский 64

Первомайский 64

Тальменский 61

Алтайский 60

Красногорский 59

Залесовский 57

Ельцовский 55

Краснощековский 55

Бурлинский 54

Курьинский 53

Сводка о ходе обмолота 
зерновых по состоянию 
на 9 октября 2017 года, 
в процентах к намеченным 
объёмам

Источник: Минсельхоз АК
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допускаемых торговыми 
предприятиями, рассказал 
директор ООО «Усть‑Кал‑
манский маслосырзавод» 
Алексей Крысанов.

Руководитель отдела 
качества сети «Мария‑Ра» 
Марина Пономарева гово‑
рила о  мерах, принимае‑
мых торговыми сетями, 
по  защите рынка молоч‑
ной продукции от  фаль‑
сификата.

Напомним,  межве‑
домственная комиссия 
по противодействию не‑
законному обороту про‑
мышленной продукции 
в  Алтайском крае созда‑
на во  исполнение Ука‑
за Президента Россий‑
ской Федерации № 31 
от 23.01.2015 года «О до‑
полнительных мерах 
по  противодействию 
незаконному обороту 
промышленной продук‑
ции» в  целях координа‑
ции деятельности терри‑
ториальных отделений 
федеральных органов 
исполнительной власти, 
органов исполнительной 
власти Алтайского края 
и  органов местного са‑
моуправления по проти‑
водействию незаконно‑
му ввозу, производству 
и  обороту промышлен‑
ной продукции, в  том 
числе контрафактной, 
а также для мониторин‑
га и  оценки ситуации 
в этой сфере на террито‑
рии края.

фальсифицированной про‑
дукции.

Представитель управле‑
ния МВД РФ по г. Барнаулу 
представил информацию 
о результатах работы по пре‑
дотвращению реализации 
на территории Алтайского 
края нелегальной алкоголь‑
ной продукции.

«В  текущем году со‑
трудниками УЭБ и  ПК 
пресечена деятельность 
четырех организован‑
ных групп, осуществля‑
ющих свою деятельность 
на  территории Барнаула, 
Рубцовска, Павловского 
и Первомайского районов. 
Еще одна преступная груп‑
па уже задержана нами 
на  прошлой неделе с  по‑
личным при попытке сбы‑
та фальсифицированной 
алкогольной продукции 
на сумму 705 000 рублей. 
Из  незаконного оборота 
за 8 месяцев изъято 39 683 
литра фальсифицирован‑
ной алкогольной продук‑
ции. К административной 
ответственности привлече‑
но 1706 лиц», — отметил 
Алексей Лучинин.

Зафиксировано также 
незаконное использование 
товарного знака алтайско‑
го производителя, а также 
федеральных специальных 
марок для маркирования 
нелегальной алкогольной 
продукции.

О  нарушениях законо‑
дательства в  сфере защи‑
ты прав потребителей, 

фицированной молочной 
продукции алтайского 
производства на  терри‑
тории других регионов 
страны установлено: 
«…в  60 % случаев изго‑
товители такую продук‑
цию не  вырабатывали, 
представленные этикет‑
ки не  соответствовали 
этикеткам изготовителя. 
В  8 % случаев информа‑
ция лабораторно не  под‑
твердилась», — говорится 
в докладе.

В заключении предста‑
витель Роспотребнадзора 
отметила о наметившейся 
тенденции к уменьшению 
количества выявленной 

исследовано 144 пробы 
пищевых продуктов на по‑
казатели фальсификации. 
Удельный вес выявлен‑
ных нестандартных проб 
составил 24 %, что на 11 % 
ниже аналогичного пери‑
ода 2016 года».

Докладчиком отмечено 
снижение удельного веса 
выявленных нестандарт‑
ных проб молочной про‑
дукции по  показателям 
фальсификации по  срав‑
нению с  аналогичным 
периодом прошлого года 
на 35,4 %.

В ходе проверки случа‑
ев выявления в  обороте 
некачественной фальси‑

деятельности в  этом на‑
правлении.

В  своем выступлении 
Ольга Бархатова, замести‑
тель начальника отдела 
надзора за  гигиеной де‑
тей и подростков и гиги‑
еной питания Управле‑
ния Федеральной службы 
по надзору в сфере защи‑
ты прав потребителей 
и благополучия человека 
по Алтайскому краю, рас‑
сказала о  проделанной 
ведомством работе в  ча‑
сти выявления некаче‑
ственной молочной про‑
дукции на  территории 
Алтайского края: «За  8 
месяцев 2017  года было 

на заседании меж‑
ведомственной 
рабочей группы 
под председатель‑

ством первого заместите‑
ля председателя Прави‑
тельства Алтайского края 
Александра ЛУКьЯНОВА 
обсуждались вопросы 
по  противодействию не‑
законному обороту пище‑
вой продукции в  Алтай‑
ском крае.

«Мероприятия по  не‑
допущению поставок 
фальсифицированной 
продукции в  торговые 
предприятия региона, 
социальную сферу меж‑
ведомственная рабочая 
группа проводит в  соот‑
ветствии с утвержденным 
планом на 2017 год. Меры 
по противодействию неза‑
конному обороту пищевой 
продукции, принимаемые 
в крае, дают свои результа‑
ты. Сегодня на заседании 
мы заслушаем доклады 
о состоянии рынка продо‑
вольствия, о работе по пре‑
сечению незаконного обо‑
рота, выработаем задачи 
и предложения для устра‑
нения фальсификата»,  — 
отметил на  открытии за‑
седания рабочей группы 
Александр Лукьянов.

На  заседании Управ‑
ление Роспотребнадзо‑
ра по  Алтайскому краю 
и  Управление МВД Рос‑
сии по  Алтайскому краю 
представили информацию 
об  основных результатах 

фальсификат: борьба продолжается
Итоги работы по противодействию незаконному обороту 
пищевой продукции подвели в крае

эффективно использовать 
ресурсы и  минимизиро‑
вать издержки. Их внедре‑
ние дает максимальный 
экономический эффект: 
снижение расходов топли‑
ва, снижение потерь зер‑
на, уменьшение расходов 
средств защиты растений 
и т. д.

источник: 
ассоциация 

«Росспецмаш»

ными элементами этих 
машин.

— Эти разработки 
финансируются государ-
ством или  это частные 
вложения?

— Конечно, мы софи‑
нансируем разработки 
при  участии бизнеса. Го‑
сударство будет поддержи‑
вать перспективные про‑
екты. Новые технологии 
позволяют максимально 

ском рынке до  20 %. Если 
поставленная задача не бу‑
дет достигнута, мы, конеч‑
но же, пролонгируем меры 
государственной поддерж‑
ки отечественного произ‑
водителя и дальше.

—За какой техникой 
будущее?

— Это, безусловно, ис‑
пользование спутниковых 
технологий в сельском хо‑
зяйстве, самонастраиваю‑
щиеся машины, когда все 
режимы, которые рань‑
ше менял механизатор, 
мгновенно переключает 
машина, и  «безлюдные» 
технологии, когда машины 
начинают взаимодейство‑
вать без участия человека, 
на основе математических 
расчетов. Насколько это 
технически, экономически 
и юридически осуществи‑
мо  — покажет будущее. 
Но  все согласны во  мне‑
нии, что необходима авто‑
матизация машин, вопрос 
только в физическом при‑
сутствии человека. Сей‑
час российские инженеры, 
конструкторы, программи‑
сты работают над отдель‑

от  цен на  сельхозпродук‑
цию. При разработке Стра‑
тегии сельхозмашиностро‑
ения до 2021 года мы учли 
сильные стороны наших 
производителей, среди 
которых развитые произ‑
водственные компетенции, 
новейшие образцы и нали‑
чие мощностей, обеспечи‑
вающих дальнейший рост 
объемов выпуска. Прора‑
ботаны также и  возмож‑
ные риски российских 
производителей, в страте‑
гии мы постарались защи‑
тить их интересы. В числе 
основных рисков — слож‑
ности с дешевым кредито‑
ванием в части оборотного 
капитала и изменение кур‑
са национальной валюты. 
Исходя из перечисленных 
факторов мы ставим цель 
уже к 2021 году нарастить 
долю российской сельхоз‑
техники на  внутреннем 
рынке до  80 % при  сохра‑
нении механизмов сти‑
мулир ования спр оса, 
но  при  постепенном сни‑
жении уровня поддержки 
по мере достижения целе‑
вого индикатора, и снизить 
долю импорта на  россий‑

Во‑вторых, необходимо 
с  Министерством финан‑
сов и Министерством эко‑
номического развития за‑
ложить в бюджет средства 
на  долгосрочное финан‑
сирование программы. 
Что же касается исчерпан‑
ного лимита в  этом году, 
то председатель правитель‑
ства поддержал инициа‑
тиву Минпромторга РФ 
о выделении дополнитель‑
но 2 миллиардов рублей 
на продолжение програм‑
мы субсидирования произ‑
водителей сельхозтехники 
в  рамках постановления 
Правительства РФ № 1432. 
В‑третьих, мы планируем 
по мере насыщения рын‑
ка сельхозтехникой по‑
степенно снижать размер 
субсидии.

— Как, по  вашему 
мнению, будет разви-
ваться рынок отечест-
венного сельхозмашино-
строения в ближайшие 
три года?

— Рынок будет зави‑
сеть от  доходов сельхоз‑
производителей, а доходы 
в первую очередь зависят 

3 октября в Москве со‑
стоялся Российский агро‑
технический форум. Од‑
ним из  его модераторов 
стал Евгений КОРЧЕВОй, 
директор департамента 
сельскохозяйственного, 
пищевого и  строитель‑
но‑дорожного машино‑
строения Минпромтор‑
га России. Он рассказал 
об  успехах импортозаме‑
щения и  перспективах 
развития сельхозмаши‑
ностроения.

— лимит субсидий 
на реализацию постанов-
ления № 1432 в текущем 
году в размере 13,7 млрд 
рублей был исчерпан 
уже в  июне. Как  мож-
но решить ежегодную 
проблему нехватки фи-
нансирования данной 
программы?

— Во‑первых, мы долж‑
ны с  производителями 
техники и с Министерст‑
вом сельского хозяйства 
РФ рассчитать необходи‑
мые объемы финансиро‑
вания данной програм‑
мы до  2021  года исходя 
из  потребностей рынка. 

Российское сельхозмашиностроение: что дальше?

наша справка                      
В 2016‑м согласно Постановлению Правительства 

№ 1432 российской техники было приобретено на сум‑
му 47,7 млрд рублей при общем объеме продаж оте‑
чественных агромашин на сумму 80,7 млрд рублей.

Согласно Стратегии сельхозмашиностро-
ения, к  2021  году суммарный объём рын-
ка сельхозтехники достигнет 157 млрд 
рублей, к  2025  году  — 202 млрд рублей, 
а к 2030 году — 265 млрд рублей.

Рабочая группа регулярно анализирует ситуацию
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что  мелкий фермер зача‑
стую не в состоянии заку‑
пить хорошую технику, 
удобрения, гербициды, 
чтоб качественно землю 
обрабатывать. Посеял  — 
убрал, вот и  вся работа. 
Урожай небольшой поэ‑
тому, и так из года в год. 
Но  опять  же знаю тех, 
кто шел в фермеры особо 
не  думая, как  один зна‑
комый, помню из  90‑х: 
«о, так это я могу выпить 
и  на  работу пойти, и  ни‑
чего не будет?». Какой тут 
хозяин земли? Поэтому 
приходится порой доволь‑
но жестко действовать, 
разные рычаги применять 
к  тем, кто  землю берет, 
но работать толком на ней 
не хочет.

— на  николаевской 
территории вы приез-
жий, а  теперь, получа-
ется, представляете ее 
в районном совете. срод-
нились с ней?

— Да  особо‑то  приез‑
жим и не назвать. Родился 
в Рабочем Гудке, считай ря‑
дом. Учился, правда, в Бла‑
говещенке, но  работал 
в  Сухом Раките сначала, 
потом в  «Николаевский» 
перевели. Больше двадца‑
ти лет здесь, конечно срод‑
нился. Стараюсь помочь 
территории по возможно‑
сти. Например, как  фер‑
мер имею возможность 
очистку от снега произво‑
дить, техника есть, поэто‑
му постоянно эти услуги 
оказываю. Обращаются 
школы, ДК с  просьбой 
помощь оказать к  празд‑
никам  — тоже стара‑
юсь не  отказать. Куда им 
еще пойти, хозяйства у нас 
нет, фермеров особо круп‑
ных тоже. Налоги плачу 
исправно, за год порядка 
2 миллионов получается, 
вклад есть в территорию, 
за это не стыдно. И конеч‑
но, радует, когда в содей‑
ствии с  районной влас‑
тью получается решать 
серьезные проблемы села. 
Наглядные примеры — об‑
новление Николаевского 
ДК, школьной столовой, 
других объектов. Родной 
мне стала эта деревня, эти 
люди. Внук здесь растет, 
есть ради кого стараться. 
Надеюсь, дальше будем 
жить и развиваться.

решаю ее по мере появле‑
ния. Сын  — мой помощ‑
ник, точнее, уже равно‑
правный партнер, я могу 
оставить на него хозяйство 
смело.

— В  нынешнем году 
вы среди сельхозпроиз-
водителей нашего рай-
она завершили первым 
уборку озимой и яровой 
пшеницы. специально 
такую цель ставили?

— Как сказать — цель? 
Цели все ставят, торопятся 
убрать вовремя. Но не про‑
сто для того, чтобы быть 
первыми. Ведь ранний 
урожай  — это более вы‑
сокая цена, по  пшенице 
этого года очень наглядно 
было видно. В  нашем хо‑
зяйстве проведены опреде‑
ленные мероприятия, ко‑
торые дают возможность 
чуть раньше приступать 
к  уборке. Три года назад 
была приобретена газо‑
вая зерносушильная уста‑
новка. Благодаря ей мы 
можем молотить, не  до‑
жидаясь нужной влажно‑
сти, а затем просушивать 
зерно. Пшеница, гречиха, 
особенно подсолнечник… 
С последней культурой во‑
обще стало сложно: рань‑
ше начинали убирать се‑
мечку в октябре, сейчас же 
осенью много влаги, не‑
редко выпадает ранний 
снег, уже не  получается 
дождаться, чтобы подсох‑
ло естественным путем. 
А  с  сушилкой влажность 
нам не страшна. Вложен‑
ные затраты оправдала 
она еще в первый год.

— В  районном сове-
те вы возглавляете ко-
миссию по  земельным 
отношениям. что  раду-
ет, что  печалит в  пла-
не ситуации с  землей 
в районе?

— Радует, что  нет от‑
кровенно пустующих, 
заброшенных земель 
с е л ь х о з н а з н а ч е н и я , 
что  у  районной испол‑
нительной власти этот 
вопрос один из  приори‑
тетных. Печалит… Ког‑
да земля и  не  брошена, 
но  и  не  обрабатывает‑
ся толком. Мы  же ведем 
прием посевов, видим, 
кто  как  работает. Я, с  од‑
ной стороны, понимаю, 

труда и быта созданы, если 
оплата достойная, кадры 
будут. Единственное  — 
возраст: конечно, старе‑
ют люди. Но и тут выход 
есть. Я  двух молодых ме‑
ханизаторов и  сварщика 
направил на  обучение 
в  Благовещенский проф‑
лицей по  индивидуаль‑
ной программе. Проблемы 
с кадрами не испытываю, 

ными способами. Всего 
у нас в хозяйстве около 30 
человек. Основная часть, 
конечно, местные. Есть два 
работника аж из Новичи‑
хинского района, уже семь 
лет у  меня  — наверное, 
держит здесь их  что‑то? 
Есть из Благовещенки, Су‑
хого Ракита. Уверен, люди 
работают, когда они сыты 
и довольны. Если условия 

— «туманы» и  «ма-
ниту»  — это хорошо, 
а кто работает-то на этих 
комплексах, современ-
ных комбайнах и  по-
грузчик ах?  Редкий 
сельхозруководитель 
не пожалуется на отсут-
ствие кадров.

— А  какой смысл жа‑
ловаться? Берешь и  при‑
влекаешь работников. Раз‑

елена саБлина
Благовещенский район

народный избран‑
ник и  сельский 
труженик  — от‑
л и ч н о е  с о ч е ‑

тание, если оба дела 
выполнять на совесть. При‑
мер — Анатолий ЭйХМАН 
из села Николаевка Благо‑
вещенского района, глава 
КФХ, депутат Благовещен‑
ского райсовета. О работе 
крестьянской и  депутат‑
ской — наша беседа.

— анатолий Владими-
рович, вашему фермер-
скому хозяйству в этом 
году исполняется двад-
цать лет. не надоело оно 
вам, это дело? сами же 
знаете, многие ваши, 
если можно так сказать, 
коллеги фермерство бро-
сили…

— Не надоело! Мне нра‑
вится быть хозяином, ра‑
ботать с землей, получать 
от нее результат. Я в фер‑
меры не случайно пошел, 
решение было обдуман‑
ным, а  желание  — силь‑
ным. Сейчас у меня более 
6 тысяч га земли. Техники 
достаточно, чтобы качест‑
венно обработать площадь 
и большего размера.

Техника либо новая, 
либо приведенная в хоро‑
шее состояние — трактора, 
посевные комплексы, ком‑
байны. На  току работает 
современный телескопи‑
ческий погрузчик.

По  приглашению про‑
изводителей недавно по‑
бывал в  составе груп‑
пы из  Алтайского края 
во Франции, на заводе, где 
делают эту технику. Есть 
что взять на вооружение. 
Опрыскиватель «Туман» вот 
купили, в этом году работа‑
ли с химией. Сейчас, когда 
технический парк доведен 
до  отличного состояния, 
планирую уделить больше 
внимания новым техно‑
логиям. И  этот год пока‑
зал, что внесение жидких 
удобрений дает свои резуль‑
таты. По озимой пшенице 
урожайность на круг была 
32 ц / га, по яровой — 20 ц / га. 
То есть вполне реально под‑
няться выше наших тради‑
ционных 12–14 ц / га, если 
использовать достижения 
науки и техники.

Родными стали поля и люди

венное увлечение  — ры‑
балку.

—  К о р м о в  н у ж н о 
заготовить в  полном 
объеме  — это главное. 
О  скошенных гектарах 
и  о  показателях, честно 
говоря, задумываться осо‑
бо некогда. Радует, конеч‑
но, когда все получается, 
да  еще  твоя фамилия  — 
в  почетном списке. Счи‑
таю, что просто надо лю‑
бить свою работу, тогда 
и  результат порадует!  — 
сказал Владимир.

помогал осваивать совре‑
менный сельхозагрегат.

У Владимира практиче‑
ски нет свободного време‑
ни. Круглый год находятся 
дела. С  началом весенне‑
полевых работ выезжает 
на боронование, потом — 
посевная, кормозаготовка, 
уборка. Пропадает в  по‑
лях до поздней осени. Зи‑
мой механизатор работает 
в  животноводстве, разво‑
зит корма.

Редкий случай, когда на‑
ходится время на единст‑

бой в поле. Мощная техни‑
ка привлекала мальчишку, 
а с годами желание самому 
освоить ее только крепло. 
И вот, как говорится, мечта 
сбылась.

Правда, новый ком‑
байн пришлось осваивать 
с  помощью старших кол‑
лег, потому что  в  учили‑
ще практиковались толь‑
ко на стареньких моделях 
тракторов. Парень с  бла‑
годарностью отзывается 
об  Александре Попове, 
«дядь Саше», именно он 

Приличный старт, особен‑
но если учесть, что это вто‑
рая уборочная в  жизни 
молодого комбайнера.

Профессию Владимир 
Лыков выбирал не случай‑
но — знал не понаслышке, 
что такое труд в сельском 
хозяйстве.

Примером с малых лет 
и  до  сих пор ему служит 
отец, Николай Васильевич, 
с которым они весной, в по‑
севную, трудятся посменно 
на К‑744. С раннего возраста 
отец брал Владимира с со‑

На 2 октября на кормо‑
уборочнике «Ягуар» он за‑
готовил 219 165 центнеров 
зеленой массы (на эту дату 
был наивысший показа‑
тель по району).

В  свои 22  года Влади‑
мир уже вышел в  число 
краевых передовиков 
(на  20  сентября, по  дан‑
ным Минсельхоза края, он 
занимал 3‑е место). Вполне 
возможно, что после под‑
ведения окончательных 
итогов уборки парень ста‑
нет бесспорным лидером. 

Юлия КоВаленКо
Хабарский район

Уборочная кампания 
в  районе практически 
завершена. В каждом хо‑
зяйстве есть передови‑
ки, которые своим тру‑
дом вносят значительный 
вклад в  сельхозпроиз‑
водство. Один из них — 
молодой механизатор 
Владимир ЛЫКОВ из АО 
им. Гастелло, который 
нынче отличился на кор‑
мозаготовке.

Вторая уборочная Владимира Лыкова

За 20 лет Анатолий Эйхман не устал от сельского хозяйства. 
И по сей день любимое дело видится увлекательным и нужным

3 года назад предприятие 
приобрело зерносушилку

Кадровой проблемы в КФХ нет. 
Люди довольны условиями труда, оплатой, отношением

Ф
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о 
ав

то
ра



«Алтайская нива» № 40 (754) 11 – 17 октября 2017 г. www.alt-niva.ru6

чЕЛОВЕК нЕДЕЛИ

прокурора — это была моя 
инициатива, — вспомина‑
ет руководитель ООО «Рос‑
сия». — Весной мы уже сея‑
ли семена Балакова (у него 
элитное семеноводческое 
хозяйство). Наняли у кол‑
лег посевной комплекс, 
паров у  нас очень много 
было. С погодой повезло. 
Уже видовый урожай да‑
вал понять, что год будет 
хорошим. Перед посевной 
при  помощи инвестора 
купили шесть комбайнов 
и косилку «МакДон». Полу‑
чили обалденный урожай, 
да  еще  и  цена хорошая 
на  зерно была в  тот год. 
Продали горох — закрыли 
все обязательства перед 
банками, сотрудникам зар‑
плату подняли. Вот тогда 
народ начал выдыхать.

соВРеменные 
Реалии

Став ООО, «Россия» нау‑
чилась все просчитывать 
и относиться к сельскому 
хозяйству как к бизнесу.

— Когда люди видят 
изменения  — сознание 
меняется,   — считает 

мя хозяйствами приве‑
ло к  идее объединиться 
в  холдинг. Процесс был 
сложный, отягощенный 
настороженным отноше‑
нием коллектива.

— Я  поверил Балако‑
ву, понимал, что для нас, 
для  хозяйства, это хоро‑
ший шанс стартануть,  — 
говорит Букреев. — Слож‑
но было это донести 
до  коллектива, до  окру‑
жающих. Не  было хоро‑
ших примеров инвесторов 
на тот момент, зато кругом 
и всюду рушились хозяйст‑
ва. «Колхозное» управле‑
ние надо было искоре‑
нять, оно неповоротливое 
для современных условий. 
Мне говорили: «Как это — 
колхоз продать? Что люди 
скажут?» Только вот что 
люди скажут тогда, когда 
все развалится!

После очередной бесе‑
ды решение было при‑
нято: работать вместе 
с «АПК», под их началом.

— Как я все это выдер‑
жал? Напряжение было 
сильное. Оформление про‑
водили под  контролем 

маргарита ЦуРиКоВа
Новичихинский район

В 1937 году в селе Но‑
вичиха было созда‑
но коллективное 
хозяйство. Опустим 

трудности становления — 
они были у  всех  — и  пе‑
рейдем сразу к  расцвету. 
Большую часть своей «со‑
ветской» истории колхоз 
был миллионером. Огром‑
ное хозяйство — только зе‑
мель 17 тысяч га. Сегодня 
в «России» 11 тысяч га паш‑
ни. И людей было много, 
в ту пору никому в голову 
не  приходило оптимизи‑
ровать работу путем со‑
кращения человеческих 
ресурсов.

В Новичихинском рай‑
оне тогда соревновались 
в основном два хозяйства: 
«Россия» и «Заря Алтая» в 
селе Павловке. Оба самодо‑
статочные, сильные.

— Мой отец 20 лет про‑
работал председателем 
в «Заре Алтая», — расска‑
зывает Сергей Букреев, 
руководитель ООО «Рос‑
сия». — Поэтому я своими 
глазами видел соцсоревно‑
вания. «Россия» занимала 
почетное второе место. 
Были в районе и убыточ‑
ные хозяйства. А  жили 
все при этом практически 
одинаково. Зарплату пла‑
тили такую  же. Единст‑
венное, колхозы‑миллио‑
неры имели возможность 
в конце года на заработан‑
ный рубль давать коллек‑
тиву чуть больше денег. 
Тем не менее убыточные 
хозяйства советская власть 
не бросала, не давала им 
зачахнуть. Их финансиро‑
вали, давали кредиты.

Но  потом началась 
перестройка. И  многие 
колхозы не  пережили 
перехода на  рыночные 
рельсы. Сельское хо‑
зяйство рушилось.

— По большому счету, 
сегодня в районе осталось 
три хозяйства — «Россия», 
«Русское поле» (состоит 
из трех бывших колхозов) 
и  «Мельниково»,  — гово‑
рит Сергей Николаевич. — 
В  остальных животно‑
водство ушло. А  ведь это 
страшно, когда уходит жи‑
вотноводство, — деревня 
сразу начинает хиреть: ра‑
боты у  людей нет, веры 
в светлое завтра — тоже.

Сергей Букреев при‑
шел в «Россию» в 1987 году 
из райкома партии.

— Я  после института 
год отработал в  «Заре Ал‑
тая»,  — вспоминает наш 
собеседник.  — Но  после 
студенческих лет, города 
в Павловке мне стало тес‑
но. Тем более пригласили 
в райцентр, в райком. Оку‑
нулся в работу — не мое. 
Вроде и интересно, с людь‑
ми, а чувства внутреннего 
удовлетворения не было. 
После обеда хоть засы‑
пай. В  это время предсе‑
датель «России» пригласил 
меня к  себе, инженером 
по трудоемким процессам. 
По сути, руководил брига‑

«Россия»: вчера, сегодня, завтра

С  одной стороны, вроде 
и нормально все шло: по‑
головье потихоньку на‑
чали наращивать. А  ведь 
в  наследство после засу‑
хи досталось всего 120 ко‑
ров без  шлейфа, да  и  те 
в  плачевном состоянии: 
худые, изможденные. Но 
слава Богу, что  сохрани‑
ли. Даже сарай для  них 
новый построили. И вро‑
де с небольшой прибылью 
каждый год заканчивали, 
но для развития не хвата‑
ло рывка.

В  то  время Сергей 
Букреев начал сотрудни‑
чать с  Александром Ба‑
лаковым, руководителем 
«Алтайской продовольст‑
венной компании» из Вол‑
чихинского района.

— Я  ему семечку про‑
давал,  у   него семена 
брал. Так и  познакоми‑
лись, — объясняет Букре‑
ев.  — В  один год немно‑
го не  рассчитали осенью 
по  финансам, так Алек‑
сандр Анатольевич пошел 
навстречу.

Постепенно сотруд‑
ничество между дву‑

ли скот на  передержку, 
а мы недоработали в этом 
моменте. Начали скот ре‑
зать, задерживать день‑
ги. И из одного из лучших 
хозяйств превратились 
в  одно из  худших. Пред‑
седатель, который на  тот 
момент был у руля, не вы‑
держал, ушел.

Должность предложи‑
ли Сергею Николаевичу. 
Но он отказался. Даже ду‑
мал о том, чтобы перейти 
на работу в другую сферу. 
И  у  руля встал главный 
зоотехник. Но, к  сожале‑
нию, у  него не  все полу‑
чалось.

В марте 1999 года пред‑
седатель скоропостижно 
скончался — прихватило 
сердце.

— В   этом  же году 
меня избрали предсе‑
дателем. Взялся за  дис‑
циплину, постепенно 
наладился вопрос с  зар‑
платой. Как пошла волна 
реорганизаций  — стали 
производственно‑сель‑
скохозяйственным коо‑
перативом,  — говорит 
Сергей Николаевич.  — 

дой, обслуживающей на‑
возные транспортеры. Се‑
годня на этом месте один 
человек работает, раньше 
требовалась целая бри‑
гада. Так вот я  из  райко‑
ма и сразу в навоз попал. 
Но знаете, что интересно: 
я  видел отдачу от  своего 
труда, уважал себя, поя‑
вилось как раз то чувство 
удовлетворения, которого 
не хватало.

Так Сергей Букреев свя‑
зал свою жизнь с  колхо‑
зом. Через год стал инже‑
нером по  эксплуатации, 
еще через год — главным 
инженером хозяйства.

смутное ВРемя
В  девяностые годы тя‑

жело в сельском хозяйстве 
было всем без преувеличе‑
ния. Помимо экономиче‑
ских трудностей, «Россию» 
подкосил 1997 год.

— В тот год была страш‑
нейшая засуха,  — рас‑
сказывает руководитель 
хозяйства. — Мы даже со‑
ломы подкопить не смог‑
ли. Некоторые хозяйства 
сориентировались — увез‑

Сергей Букреев уверен: чтобы хозяйство было рентабельным, необходимо работать над дисциплиной

В этом году в ООО «Россия» провело глубокую реконструкцию мехтока 
и приобрело сушильный комплекс. На эти цели у хозяйства ушло более 25 миллионов рублей

Для молодых специалистов руководство хозяйство приобретает жильё. 
Так, летом этого года в просторный дом въехала семья ветврачей 

Коротченко с двумя сыновьями
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его мощности составляют 
до 50 тонн в час.

Развитие «России» 
н е   о с т а н а в л и в а е т с я 
ни на один год.

— Развиваться, стре‑
м и т ь с я  в с е г д а  е с т ь 
к чему, — говорит Сергей 
Букреев. — Мы занимаемся 
растениеводством по нуле‑
вой технологии. Результаты 
есть, но  мы еще  в  нача‑
ле пути. Хочется специа‑
лизированную канадскую 
сеялку приобрести. Один 
из телескопических погруз‑
чиков заменить, комбайны 
скоро надо будет менять.  
С  другой стороны, когда 
все есть, это тоже нехоро‑
шо, теряется мотивацион‑
ный фактор. Так что  ра‑
ботаем.

челоВеК 
и пРоФессионал

Рассказывать о хозяйст‑
ве и обойти стороной хо‑
зяйственника  невозмож‑
но. Все же не место красит 
человека, от  личности, 
что стоит у руля, зависит 
огромный процент успеха 
предприятия.

венными силами, потен‑
циал есть.

За  счет молока и  мяса 
хозяйство закрывает прак‑
тически все текущие за‑
траты: заработную плату, 
налоги, запчасти, текущие 
стройки. Деньги от зерна 
идут на более глобальные 
проекты — покупку техни‑
ки. В этом году хозяйство 
провело глобальную мо‑
дернизацию мехтока.

—  М ы  п р и о б р е л и 
американскую сушилку, 
она нам в  15 миллионов 
рублей обошлась. Очень 
современная, производи‑
тельная,  — рассказывает 
Сергей Николаевич. — Это 
оправданные вложения. 
Приведу простой при‑
мер: последние два года 
из‑за  погодных условий 
мы на сушку подсолнечни‑
ка в соседних предприяти‑
ях затратили те же 15 мил‑
лионов. А свой сушильный 
комплекс нам позволит из‑
бежать этих затрат. Плюс 
сможем помогать другим 
хозяйствам. Помимо этого, 
проведена реконструкция 
самого мехтока, сегодня 

но продумывал интерьер 
конторы. Ферма  — тоже 
как с картинки. Коровни‑
ки, телятники, бытовые 
помещения для животно‑
водов  — вроде  бы ниче‑
го сверхъестественного, 
а  все добротно сделано, 
с душой. В этом году в хо‑
зяйстве построили летний 
лагерь для телят: под кры‑
шей, но на свежем возду‑
хе. Ни  грязи тебе, ни  ве‑
тра, что  сразу отразится 
на  приростах подрастаю‑
щего поколения КРС.

— Сегодня у  нас по‑
головье крупного рога‑
того скота  — 1500 голов, 
из них 500 дойного стада. 
Для  экономики нашего 
хозяйства  это оптималь‑
ное количество живот‑
ных,  — считает Сергей 
Букреев.  — Мы немного 
просели по молоку, но это 
объяснимо. Из племенных 
брали скот только в «Ануй‑
ском» Петропавловского 
района, потом добирали 
поголовье из хозяйств по‑
проще. Сейчас в  планах 
выбраковка стада, будем 
проводить ремонт собст‑

Букреев.  — Сегодня мы 
предлагаем достойную 
зарплату, хорошие усло‑
вия труда, обеспечива‑
ем специалистов жиль‑
ем при  необходимости. 
Но и спрашиваем, в свою 
очередь, тоже. У нас очень 
жесткая дисциплина. 
Есть вещи, люди знают, 
из‑за  которых я  никогда 
не  дам второго шанса. 
Это воровство, к  приме‑
ру. Даже по мелочи. Если 
поймали  — ко  мне даже 
идти бесполезно, сразу 
заявление на  стол. Вооб‑
ще считаю, что  дисци‑
плина — это первый путь 
к успешному хозяйствова‑
нию. Иначе ничего не по‑
лучится, какие бы инвес‑
тиции ни вливались.

Сегодня ООО «Рос‑
сия»  — самое успешное 
в  финансовом плане хо‑
зяйство Новичихинско‑
го района. И  знаете, это 
становится понятно, даже 
не переступая порога кон‑
торы. Газон, цветочные 
клумбы, отличный ремонт 
офисного здания. Кста‑
ти, Сергей Букреев лич‑

Это сегодня Сергей Ни‑
колаевич знает все про‑
цессы жизни сельхозпред‑
приятия. Пройдя такую 
школу жизни, он разби‑
рается и в животноводст‑
ве, и  в  растениеводстве. 
В  молодом  же возрасте 
Сергея Букреева тянуло 
к  технике. В  школе наш 
герой учился хорошо, свои 
силы оценивал верно, 
знал, что  в  высшее учеб‑
ное заведение поступит 
сам. Изначально выбор 
пал на  политехнический 
институт,  факультет ав‑
томобилей и  тракторов. 
Даже документы подал. 
А потом гулял по Барнаулу 
и заглянул в сельхоз. И так 
ему понравился теплый 
прием, обстановка, вни‑
мание, что он практически 
в последний день до экза‑
менов изменил свое реше‑
ние и принес документы 
в  аграрный на  инженер‑
ный факультет. Как ви‑
дим, не прогадал. В итоге 
специалисты с дипломом 
его вуза были более во‑
стребованы на  рынке, 
чем политеховцы.

Еще будучи студентом, 
подрабатывал летом меха‑
низатором в  Павловском 
районе. Однажды занял 1‑е 
место в районе, за что был 
награжден ковром и путев‑
кой в Болгарию.

После института немно‑
го поработал в  райкоме 
партии, но все же хотелось 
созидать, а не заниматься 
бюрократическими про‑
цессами. Собственно, в со‑
зидании Сергей Букреев 
преуспел: создал крепкую 
семью, в которой родилась 
двойня, две прекрасные 
дочери. Поднял на  ноги 
хозяйство. И  теперь мо‑
жет работать и  получать 
удовольствие от  жизни. 
Ведь счастье — в мелочах.

— У меня под боком — 
сосновый бор. Вышел 
из дома, и уже через пять 
минут стоишь на лыжне. 
Или  в  охотничий сезон, 
даже во время уборочной 
кампании, между ужином 
и вновь работой, успеваю 
на 10 минут засесть в боло‑
то. И не важно — стрель‑
нул ты или  нет, а  вот ду‑
шой отдохнуть успеваешь.
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В этом году в ООО «Россия» провело глубокую реконструкцию мехтока 
и приобрело сушильный комплекс. На эти цели у хозяйства ушло более 25 миллионов рублей

Высокой производительности не добиться без современной техники

Для молодых специалистов руководство хозяйство приобретает жильё. 
Так, летом этого года в просторный дом въехала семья ветврачей 

Коротченко с двумя сыновьями

Обновляя помещения для животноводства, 
в «России» ищут компромисс между удобством 

для сотрудников и пользой для животных

По словам руководителя хозяйства, строительные работы 
на ферме подходят к концу. В ближайших планах — работа 

над улучшением генотипа стада
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достью, а уж аромата им 
не занимать».

Отведенные под  слад‑
кую кукурузу площади уже 
окупаются — золотистые 
крепкие початки, к сере‑
дине августа имеющие мо‑
лочную спелость, у пред‑
принимателей в  Горном 
Алтае имеют хороший 
спрос, да и урожайность, 
по прикидкам овощевода, 
элитные сорта показыва‑
ют хорошую.

Проводя экскурсию 
по  своим угодьям, Алек‑
сандр Кучмин делится 
планами на  проведение 
мелиоративных работ, 
чтобы арендуемые зем‑
ли, ныне заросшие таль‑
ником, превратить из бо‑
лот в поля. А раз строятся 
долгосрочные планы, зна‑
чит, предприниматель на‑
мерен осесть здесь всерьез 
и надолго.

Совсем скоро начнет‑
ся уборка основного уро‑
жая. Среди культур, уро‑
жай которых Александр 
Павлович получил за  се‑
зон дважды, — салат и ре‑
дис. Они вскоре попадут 
на прилавки городских ма‑
газинов: сочные зеленые 
кочаны и яркие корнепло‑
ды с красногорской земли 
порадуют избалованных 
ассортиментом горожан.

Все рассчитано так, 
чтобы особого ажиотажа 
в  работе не  было, каж‑
дый из  овощей подой‑
дет в  свою очередь, так 
что трое работников, офи‑
циально трудоустроен‑
ных предпринимателем, 
вполне с  ним справятся. 
А  если не  хватит собст‑
венной техники для  его 
вывозки, всегда можно 
воспользоваться услугами 
транспортных предприя‑
тий, считает предприни‑
матель. Лишь  бы погода 
не подвела…

«На красногорских пло‑
дородных почвах вполне 
можно получать семенной 
материал в  промышлен‑
ных масштабах,  — кон‑
статирует результаты про‑
водимых экспериментов 
предприниматель.   — 
А  это значит, что  затра‑
ты на  его приобретение 
значительно снизятся».

Сельского человека, 
привыкшего использовать 
в домашнем овощеводст‑
ве только ручной труд, 
стоящие около вагончика 
агрегаты немного настора‑
живают. Но с другой сто‑
роны, высадить и обрабо‑
тать по 2–3 гектара той же 
моркови, капусты, редиса 
тремя парами рабочих рук 
вряд ли удастся в нужные 
сроки. А  эта пусть и  не‑
большая механизация по‑
зволяет уложиться в сро‑
ки и провести все работы 
качественно.

«Всю используемую 
рассаду кассетным спо‑
собом мы выращиваем 
сами. В этом году немно‑
го передержали капусту, 
июньская засуха выну‑
дила. Но  июльские до‑
жди позволили все навер‑
стать. Даже не  ожидал, 
что  получу такую кра‑
соту,  — указывая на  ку‑
дрявую, широко раски‑
нувшую листья и  уже 
завязавшую крепкие вил‑
ки капусту, рассказывает 
Александр.  — Высадили 
по  традиционной схеме 
60 на 80, но ей, оказыва‑
ется, места мало, плодо‑
родная почва вызывает 
настоящий восторг.

Единственное, что огор‑
чило, — не сумели спасти 
от  майского мороза по‑
садки арбузов. Поэтому 
в этом году их урожай ми‑
нимален, но,  думаю, те, 
что  завязались, до  убор‑
ки успеют налиться сла‑

О  том, что  Александр 
Павлович — человек, увле‑
ченный растениеводством, 
могут сказать его светя‑
щиеся интересом и здоро‑
вым азартом глаза, когда 
он рассказывает о  возде‑
лываемых сортах культур 
или об используемых но‑
вых технологиях их  раз‑
ведения.

На  сортоучастке в  ка‑
честве  э ксперимента 
нынешним летом рос 
на открытом воздухе пред‑
назначенный для  теплиц 
сорт огурцов и  показал 
отличнейший результат. 
Далее несколько новей‑
ших сортов картофеля, 
они были приобретены 
в  минимальных количе‑
ствах и благодаря особой, 
используемой Александ‑
ром Кучминым технологии, 
в которой из одного клубня 
можно за  сезон получить 
от 10 до 15 кустов картофе‑
ля, дадут неплохой урожай.

проблем, думаю, не  бу‑
дет  — Бийск и  Горно‑Ал‑
тайск рядом».

Александр Кучмин 
в овощеводческой отрасли 
трудится уже без  малого 
три десятка лет, призна‑
ется, что любовь к земле‑
делию выросла с детства.

«Еще в школьные годы 
мы отрабатывали практи‑
ку в  совхозе «Новоалтай‑
ский», и  мне, не  повери‑
те, нравилось ухаживать 
за овощами, — рассказыва‑
ет Кучмин. — Потом посту‑
пил в аграрный универси‑
тет и  дипломированным 
агрономом‑мелиоратором 
вернулся в родной совхоз».

В  девяностые пришло 
решение начать самостоя‑
тельный овощеводческий 
бизнес. И  как  показали 
годы  — немного риско‑
вый выбор был сделан 
правильно. Работа до сих 
пор приносит удовлетворе‑
ние и кормит семью.

ный предгорный район? 
Как  выяснилось, Алек‑
сандр Павлович всего 
лишь вернулся на  малую 
родину. Родился он в  по‑
селке Горном, но когда ему 
исполнилось шесть лет, ро‑
дители переехали поближе 
к столице края, и неболь‑
шой поселок остался в дет‑
ской памяти лишь милым 
сердцу уголком.

«А  когда я  приехал 
сюда погостить, букваль‑
но ошалел от  вида чер‑
ноземной, плодородной 
земли,  — искренне при‑
знается мужчина. — И ре‑
шил для  себя, что  свою 
овощеводческую деятель‑
ность можно продвинуть 
и в Красногорский район. 
Здесь настолько богатая 
почва, что для овощеводст‑
ва ни удобрений, ни поли‑
вов не нужно — здесь все 
предусмотрела природа. 
С рынком сбыта экологи‑
чески чистых продуктов 

надежда муРатоВа
Красногорский район

К  расстилающим‑
ся вдоль дороги 
пшеничным, овся‑
ным, гречишным 

или  кукурузным полям 
Красногорского района 
взгляд проезжающих уже 
давно привык. Эти культу‑
ры возделываются в этих 
местах не  одно десятиле‑
тие. А  вот ровные рядки 
кочанного салата, кото‑
рые можно увидеть око‑
ло Карагужа, выделяются 
из общей массы посевов, 
привлекают к себе внима‑
ние и вызывают вопросы. 
К примеру — как столь не‑
популярная для села куль‑
тура попала на красногор‑
ские поля? Кто потребляет 
его в таких количествах?

Действительно, эта 
малораспространенная, 
но очень полезная для ор‑
ганизма зелень в  нашем 
районе на  таких солид‑
ных площадях появилась 
совсем недавно, а  зани‑
мается ею в промышлен‑
ных масштабах Александр 
Кучмин, руководитель не‑
давно образованного об‑
щества с  ограниченной 
ответственностью «Овощи 
предгорья».

Но,  как  оказалось, это 
только одна из  множест‑
ва овощных культур, ко‑
торые в этом году растут 
неподалеку от  Карагужа, 
где предприниматель взял 
земли в аренду. Красивы‑
ми, ровными рядками 
и  грядами на  его полях 
растут картофель и  мор‑
ковь, несколько сортов ка‑
пусты, укроп и петрушка, 
томаты и  огурцы, перцы 
и  кукуруза, редис и  даже 
арбузы, дыни и тыква.

Что привело барнауль‑
ского предпринимателя 
в  наш довольно отдален‑

Когда земля радует урожаем

на таких — одно удоволь‑
ствие. Какова урожай‑
ность? Вчера закончили 
обмолот поля, с которого 
собрали по 24 ц / га. Сейчас 
зашли на  поле, побитое 
градом, поэтому и урожай‑
ность здесь поменьше.

Недавно на  торжест‑
венном мероприятии, 
п о с в я щ е н н о м  8 0 ‑ л е ‑
тию Алтайского края, 
Александр  Путренок 
за  высокие достижения 
в  сельскохозяйственном 
производстве был награ‑
жден краевой юбилейной 
медалью.

Это событие стало 
для  него полной неожи‑
данностью. Никак не  ду‑
мал, что  его труд будет 
столь высоко оценен.

— Я  просто делаю 
свою работу, — высказал 
он свое мнение по  пово‑
ду награды. — Делаю так, 
как меня когда‑то учили, 
так, как привык, по‑друго‑
му работать не умею.

нальное хозяйство рай‑
центра. Кажется, все было 
хорошо, есть работа, есть 
заработок, что  еще? Од‑
нако вскоре Александр 
понял, что  эта работа 
не  для  него. Не  хватало 
широты полей, аромата 
цветущих трав и многого 
другого, к  чему привык 
он, трудясь в полеводстве.

Поэтому, как  только 
представилась такая воз‑
можность, ушел работать 
к местным фермерам.

В  настоящее время он 
трудится в  крестьянско‑
фермерском хозяйстве 
Алексея Титова, базиру‑
ющемся в  селе Горновка. 
Здесь он занят своим лю‑
бимым делом: весной ве‑
дет сев зерновых культур, 
осенью — обмолот урожая.

—  П о л я  з д е с ь  хо ‑
рошие,   — признался 
Александр Анатолье‑
вич, — ровные и чистые. 
Не  то  что  у  нас в  Курье, 
горы да  камни. Работать 

ших механизаторов дан‑
ного подразделения, его 
производственные по‑
казатели были повыше, 
чем у других.

Возможно, он и  даль‑
ше бы продолжал трудить‑
ся в совхозе «Восход», став‑
шем для него за эти годы 
родным сельскохозяйст‑
венным предприятием, 
если бы не внезапно изме‑
нившиеся обстоятельства.

В 1990‑е годы хозяйство 
обанкротилось, и  Алек‑
сандр, как и большинство 
его товарищей, остался 
без  работы. В  те време‑
на трудоустроиться было 
очень трудно — на любую 
вакансию претендовало 
сразу несколько человек.

Но  нашему герою по‑
везло. Учитывая его опыт 
работы, прекрасное зна‑
ние техники, а самое глав‑
ное — дисциплинирован‑
ность и  ответственность, 
механизатора приняли 
трактористом в  комму‑

сколько тысяч центнеров 
кормов перевезено и зас‑
кладировано на сеновале 
за годы работы Александра 
в  кормозаготовительной 
бригаде, он и  сам не  мо‑
жет сказать.

Все время Александр 
считался одним из  луч‑

для  животноводческой 
отрасли. И  технику дали 
более новую, но  в  то  же 
время и более сложную — 
колесный трактор МТЗ 
со стогометной навеской.

Сколько стогов было 
сметано в степи, под паля‑
щими солнечными лучами, 

Владимир туРулин
Курьинский район

Более сорока лет прош‑
ло с  той поры, как  Алек‑
сандр ПУТРЕНОК впервые 
вывел в поле доверенный 
ему трактор, на  котором 
предстояло провести 
вспашку зяби. Семнад‑
цатилетнему пареньку, 
только что  окончившему 
Хлопуновское училище 
механизации, пропашной 
гусеничный трактор Т‑4, 
который дали ему в Курь‑
инском отделении совхоза 
«Восход», вовсе не казался 
большим и непослушным.

Помогли полученные 
в  училище знания  — 
и  стальная, грохочущая 
гусеницами громадина 
сделалась послушной.

Позже руководство сов‑
хоза предложило ему ра‑
боту в недавно созданной 
полеводческой бригаде, 
занимающейся исключи‑
тельно заготовкой кормов 

По-другому не умеет

В предгорьях прекрасный климат, подходящий для выращивания овощных культур
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40 лет Александр Путренок — механизатор. За ответствен-
ное отношение к делу недавно был награждён медалью
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эти точки оптимума? Кар‑
ты, схемы — их горы. Иду 
к Евгению Владимировичу 
с  готовым решением, он 
смотрит и предлагает вро‑
де то же самое, но менее 
затратное. И  уже получа‑
ем другой результат. Это 
его требование постоянно 
идти вперед очень помога‑
ет в работе специалистам 
и хозяйству».

На поле два новых ком‑
байна, на току новые мощ‑
ные зерноочистительные 
машины с  пропускной 
способностью 450 тонн 
в сутки, три новых склада, 
заполненные зерном,  — 
тоже подтверждение по‑
ступательного движения 
хозяйства. А о движении 
в буквальном смысле сло‑
ва услышала от пенсионе‑
ров, ожидающих в  оче‑
реди зерно за земельные 
доли. Одна из  женщин, 
всплеснув руками, гром‑
ко заявила: «Батюшки, 
да тут словно в 70‑е у нас 
на току. Какое движение, 
сколько зерна, людей, 
машин! И  в  очереди по‑
стоять не  трудно, охота  
посмотреть!».

на  которое надеется Вла‑
димир Евгеньевич. Здесь 
и вправду не валки, а буг‑
ры. По  ним судить, так 
не  должна подвести гре‑
чиха общую урожайность 
зерновых. Подсолнечник, 
что напротив, тоже почти 
подошел для обмолота.

Агроном не  скрывал 
гордости за  поля и  лю‑
дей, сказал, что  благода‑
рен судьбе, поместившей 
его именно в наш район. 
Здесь всему научился, влю‑
бился окончательно в сте‑
пи. Кто‑то счастлив поезд‑
кой на море, а он счастлив 
в поле. Это и хобби, и от‑
дых, и работа. За все бла‑
годарен отцу, который ему 
друг, брат, наставник и ру‑
ководитель.

«Отец за 25 лет в агро‑
номии достиг колоссаль‑
ного опыта. Вот простой 
пример из  жизни. Зима 
агроному дана для планов, 
обдумывания. Как подкор‑
мить землю, чтобы полу‑
чить дополнительно эти 
два центнера? Где разме‑
стить опытное поле, чтобы 
весной не залило и по се‑
вообороту подошло? Где 

Приятная музыка, лег‑
кий ветерок кондиционе‑
ра, солнечное тепло от сте‑
кла и бесконечное золото 
полей, придорожных бе‑
рез, нежная зелень отавы 
и  черные клинья зяби. 
Только осенью бывает 
торжество красок в алтай‑
ской степи. Иван Ивано‑
вич признался, что  ему 
все это очень по  душе. 
Хоть и на пенсии, а работу 
не бросит, нечего отдавать 
себя болячкам. Здесь все 
идет как надо, вот и пусть 
идет.

Все шесть комбайнов 
шли почти на  одной ли‑
нии по прекрасному полю, 
и это был парад урожая. Его 
вели люди, преданные зем‑
ле. Этому строю бы честь 
отдавать всем миром за пре‑
данность. Агроном набрал 
сноп пшеницы, и его в этот 
строй с тяжелым снопом 
поместить  бы направля‑
ющим, также инженера, 
не покидающего комбайны 
ни на час, а ведущим — ру‑
ководителя, который забо‑
тится о вечном движении 
хозяйства вперед.

Евгений Малышев про‑
падает в полях до 2–3 часов 
ночи, когда идет убороч‑
ная страда. «Я обычно пы‑
таюсь проводить его: «Ез‑
жай домой, все в порядке, 
управимся», — рассказыва‑
ет Владимир.  — Но  пока 
последний комбайн не уй‑
дет, отец не уедет».

На обратном пути про‑
ехали мимо поля гречихи, 

го класса, всем пример. 
Быстро и качественно — 
его правило в  работе. 
А  вот это поле № 118, 
крайний комбайн на нем 
ведет Иван Максименко, 
наша гордость, хлебороб 
с большой буквы».

Владимир Евгеньевич 
сказал несколько особен‑
ных слов о каждом рабо‑
чем человеке, причаст‑
ном к урожаю. Но об этом 
в другой раз, как и о мне‑
ниях самих полеводов 
о земле и урожае. А пока 
насладимся необычным 
видом. Лично я впервые 
видела в  районе такие 
огромные, полные валки 
пшеницы. Как кубанское 
поле и урожай соответст‑
вующий, хотя на Кубани 
далеко не все поля дают 
по 43 центнера с гектара. 
Пошла к комбайну и уто‑
нула в валке — непросто 
через него перебраться, 
а  шагать по  золотистым 
наливным колосьям было 
неловко. С такими коло‑
сьями только выставку 
оформлять!

Теперь с  Иваном Ива‑
новичем проехала загонку 
на  118‑м поле. Комбайн 
еле полз, здесь бункер 
набирался еще  быстрее, 
чем на предыдущем поле. 
Валок порой не  входил 
в  подборщик, и  комбай‑
нер тормозил, повторял 
операцию. Такой сюрприз 
в  самом лучшем смысле 
слова преподнесла Урало‑
сибирская пшеница.

вый строй: наискосок шла 
линейка мощных трак‑
торов, оставляя за  собой 
черный, чистый слой па‑
хоты. Огромный массив 
земли находился в работе. 
Комбайны, автомобили, 
тракторы на  нем говори‑
ли об  одном  — здесь ки‑
пит жизнь. Есть урожай 
и урожаю быть.

Владимир пояснил от‑
крывшуюся панораму: 
«К земле надо по‑челове‑
чески относиться. Запа‑
шем все до снега, значит, 
выиграем. Прошлой осе‑
нью снег лег рано, зябь 
частично осталась на вес‑
ну. Тяжеловато пришлось. 
Октябрь нынче обещают 
теплым, надеемся упра‑
виться со  всеми дела‑
ми. Да с такими людьми 
по‑другому и  не  будет. 
Не могу никого выделять, 
коллектив сложился мощ‑
ный, стабильный. Каж‑
дый  — как  стена: надо 
ночь работать — и будут 
работать, технику ремон‑
тируем сами, у  каждого 
безмерная ответствен‑
ность за  эти поля. Меня 
гордость берет, что  ра‑
ботаю рядом с  такими 
людьми. Вот «Челленд‑
жер» Алексея Жигало‑
ва. О  трактористе надо 
говорить как  о  великом 
пахаре. У  него любовь 
к пахоте делает чудеса — 
такая выработка по  си‑
лам не многим. Проехал  
КамАЗ Николая Гамее‑
ва. Он водитель высше‑

наталья поспелоВа
Усть‑Калманский район

Так сказал о планах 
по  пшенице буду‑
щего года главный 
агроном ООО «Аг‑

ро‑Восточный» Владимир 
МАЛЫШЕВ. Получили 
в этом году поля с урожай‑
ностью 43 ц / га, теперь он 
думает, как получить хоть 
на  два центнера больше. 
Но  тут  же агроном внес 
уточнение к  фразе в  за‑
головке: это и позиция 
руководителя предприя‑
тия, так Евгений Малышев 
говорит всегда, задумав 
что‑то  новое, перед при‑
нятием важного перспек‑
тивного решения.

С  этой позицией жи‑
вет коллектив хозяйства, 
в  чем  легко убедиться, 
побывав на  полях, уви‑
дев плоды крестьянского 
труда. По  дороге в  поле 
Владимир Евгеньевич ко‑
ротко пояснил промежу‑
точные итоги уборки. Они 
близки по зерновым куль‑
турам к  завершающим. 
Ниже 25 ц / га, судя по все‑
му, пшеница не покажет. 
Отдельные участки ячме‑
ня дали по 48 ц / г. Посмо‑
трим, как поведет себя гре‑
чиха, виды пока хорошие, 
считает специалист.

На  гречишном поле 
валки радуют глаз, но аг‑
роном заметил, что  на‑
дежда у  него на  второе 
поле, более урожайное. 
А мимо мы ехали на пше‑
ничное поле № 70, где пять 
«Акросов» и  один «Палес‑
се» подбирали последние 
валки. Но немного опозда‑
ли, только два комбайна 
шли натужно вдоль кром‑
ки поля на последних гек‑
тарах.

« Н е   у д и в и т е л ь н о , 
что скорость всего 3 км / час, 
32 центнера с гектара сы‑
пется»,  — пояснил меха‑
низатор Виктор Степанов. 

В  его кабине проехала 
до  конца загонки. Всег‑
да писала о повышенной 
комфортности современ‑
ных комбайнов, а тут про‑
верила на  практике: так 
все и есть. Плюс удобство 
в управлении. Комбайнер 
часто поглядывает на ком‑
пьютер, у  него там  весь 
банк данных и руководст‑
во к действиям. Панорам‑
ные стекла дают всесто‑
ронний обзор, включая 
бункер. 

Комбайнер отметил, 
что  светло и  хорошо все 
обозревается ночью. В та‑
ких условиях можно пе‑
реносить напряженность 
уборки, производитель‑
ность труда не снижается.

Разгрузившись, ком‑
байны строем двину‑
лись по  дороге на  поле 
№ 118, где предстояло 
доубирать 40 гектаров. 
Агроном построил туда 
маршрут другим путем, 
и я увидела другой краси‑

«нельзя топтаться на месте — 
яму вытопчешь»

От автора                             
Этот репортаж — о лучшем нашем хозяйстве. Таких 

урожаев в районе не было на моей памяти, по сегод‑
няшний день идут в границах 27 ц / га, лучшие поля 
дали от 32 до 43 ц / га.

Агроном Владимир Малышев

Виктор Степанов начинал хлеборобский путь на комбайне 
«СК-4», сегодня он счастлив, вытянув по жребию 

новенький «Акрос»

 В «Агро-Восточном» нынче отличный урожай!
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• Телята до 2,5 мес.: 800–900 г / ср. / сут.
• Доращивание, 2,5–6 мес.: 1100 г / ср. / сут.
• Откорм, бычки от 6 мес.: от 1200 г / ср. / сут.
• Увеличение молочной продуктивности от 10 %
• Свиньи на откорме: 800 г / ср. / сут.
• Увеличение яйценоскости, куры яичных кроссов: от 15 %
• Птица мясных кроссов: за 90 дней 3,5 кг чистого мяса
• Практически полный отказ от применения антибиотиков на молодняке КРС
• Снижение конверсии корма и прочих затрат на единицу с / х продукции
• 1 рубль, затраченный на приобретение ДБА «ПроСтор», принесет 
не менее 12 рублей дохода от дополнительно полученной продукции
• Рассмотрим любые взаимовыгодные формы расчетов.

656066, Алтайский край, г. Барнаул,
ул. Севастопольская, 2,
тел. 8 (385-2) 44–30–33; 8 (961) 990–23–42,
www.sv-at.ru, e-mail: rosiko@mail.ru

ДБА «ПроСтор»
ферментно-пробиотическая, витаминная, 
гепатопротекторная кормовая добавка
(Без ГМО, стимуляторов роста и кормовых антибиотиков)

Проверено и работает во многих хозяйствах Западной Сибири, 
в т. ч. Алтайского края.
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кая цена сложится на рын‑
ке масличных. Второй год 
боремся с  корневой гни‑
лью. В этом году столкнуть‑
ся с ней пришлось многим 
аграриям. Думал, что этой 
болезни подвержены толь‑
ко алтайские сорта, а ока‑
залось, что и французские, 
к примеру Савинка, Рокки.

Анализируя мнения спе‑
циалистов, пришел к  вы‑
воду, что  посевы подсол‑
нечника тоже необходимо 
обрабатывать фунгицидами. 
Многое зависит и от влаж‑
ного года. Ставку сделаем 
на  сорт Алтай. Будем по‑
купать элиту. Осенью про‑
ведем десикацию, чтобы 
ускорить созревание.

Нам есть где хранить 
и  подрабатывать урожай. 
Обустроили два мехтока, 
один  — для  подработки 
подсолнечника, второй — 
пшеницы. И тот, и другой 
оборудованы мощными не‑
мецкими зерноочиститель‑
ными машинами, пропуск‑
ная способность которых 
до 15 тонн в час. Как только 
реализуем всю выращенную 
продукцию, можно будет 
строить планы на будущее. 
Если представится такая 
возможность, готовы уве‑
личить посевные площади.

— удалось ли достиг-
нуть плановой урожай-
ности?

— Да, удалось. С такими 
площадями, как у нас, мож‑
но добиваться желаемого 
урожая. Намолочено 380 
тонн зерна, с каждого гек‑
тара получили по 15 цент‑
неров. Если провести срав‑
нительный анализ за пять 
лет, то средняя урожайность 
остается на одном уровне. 
Никаких секретов здесь нет. 
Просто вовремя обрабатыва‑
ем пары и проводим зябле‑
вую вспашку.

— Каковы ваши пла-
ны на 2018 год?

— Впереди уборка под‑
солнечника. Посмотрим, ка‑

дарина тКаченКо
Завьяловский район

уже в середине сен‑
тября труженики 
КФХ Шатилова за‑
вершили жатву зер‑

новых культур. Аграриям 
оставался последний ры‑
вок — убрать с полей под‑
солнечник. Предваритель‑
ные итоги осенней страды 
подводит глава хозяйства 
Юрий ШАТИЛОВ.

— Юрий геннадьевич, 
какие культуры и  в  ка-
ком объеме были посея-
ны на полях нынешней 
весной?

— Нынче посеяли 230 
гектаров пшеницы, столь‑
ко же подсолнечника, 100 га 
занимают пары. На уборку 
зерновых мы выехали 29 ав‑
густа. Но погода позволила 
нам поработать всего неде‑
лю, до 6 сентября. Перерыв 
длился до 15‑го. Обычно же 
на проведение жатвы у нас 
уходит до пяти дней. Убира‑
ли пшеницу напрямую, так 
как  обработали все поля 
гербицидами. Соответст‑
венно, они были чистыми 
от сорняков. В таком случае 
работать на свал я не вижу 
смысла.

До новой жатвы
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Минеральные 
удобрения

656056, г. Барнаул, пр. Комсомольский, 80а, офис 219 
Т./ф.: (3852) 38-39-61, 66-99-24, моб. 8-905-989-2184
www.altayfermer.ru, e-mail: fermeraltaya@mail.ru  

Отгрузки производятся автомобильным и ж/д транспортом

• Азотно-магниевое удобрение N34.4 (Селитра аммиачная)
• Карбамид м.Б N46,2 • Азофоска NPK 16:16:16
• Нитроаммофоска NPK 15:15:15
• Диаммофоска NPK 10:26:26, NPK 13:19:19
• Тукосмесь NPK, NPS • Аммофос NP 12:52

Продолжается 
подписка
на два месяца 
2017 года.
Всего за 
96 рублей 
66 копеек
вы будете получать
«Алтайскую ниву»
еженедельно.

73632
Подписной индекс:
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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.

Юрий Шатилов
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Вокруг света     

подготовила  
мария чугуноВа.

использована 
информация с сайтов

Риа «новости», agroxxi.ru

легами требуется разработать 
комплексную программу мо‑
дернизации всех пунктов про‑
пуска на государственной гра‑
нице с КНР с тем, чтобы кратно 
улучшить их пропускную спо‑
собность, добавил Падалко.

«Расширение транспортного 
сообщения и  формирование 
комплексной инфраструктур‑
ной сети должно решить акту‑
альные проблемы», — считает 
вице‑президент ТПП. Также 
совместно с  китайскими кол‑

Кроме того, сдерживающим 
фактором развития торгово‑
инвестиционного сотрудни‑
чества является неразвитость 
приграничной инфраструкту‑
ры и  имеющихся транспорт‑
но‑логистических коридоров. 

Торгово‑промышленная 
палата России (ТПП) от‑
мечает рост в Китае кон‑

трафактной продукции, кото‑
рая маскируется под  товары 
из России.

Пока эта тенденция только 
усиливается, заявил РИА «Но‑
вости» вице‑президент палаты 
Владимир Падалко.

«Отечественные производи‑
тели столкнулись с  массовы‑
ми случаями нарушения прав 
интеллектуальной собствен‑
ности в КНР. Всплеск интереса 
к российским товарам вызвал 
появление в  разных городах 
Китая подделок продуктов пи‑
тания, которые создают риски 
для жизни и здоровья местных 
потребителей», — рассказал он 
в  кулуарах Восточного эконо‑
мического форума.

По его мнению, в случае на‑
несения вреда здоровью поку‑
пателя китайские власти могут 
полностью запретить ввоз кон‑
кретной продукции, поскольку 
товарная упаковка имеет рек‑
визиты российского произво‑
дителя. «Борьба с  контрафак‑
том на уровне самого бизнеса 
пока крайне затруднительна. 
В данном контексте ТПП России 
взаимодействует с Китайскими 
торговыми палатами в пригра‑
ничных провинциях, но пока 
тенденция роста контрафакта 
только растет. По разным оцен‑
кам, в настоящее время подде‑
лывается до  70 % российских 
продуктов питания в северо‑вос‑
точном Китае», — сообщил он.

Российское подделывают

Консультант                                                                                                             

но‑строительных, санитарных 
и  других заинтересованных 
органов.

Председателем постоянной 
комиссии рекомендуется на‑
значать представителя органа 
местного самоуправления, а его 
заместителем — председателя 
районного (городского) коми‑
тета по  земельным ресурсам 
и землеустройству.

Приемку рекультивирован‑
ных участков с выездом на ме‑
сто осуществляет рабочая ко‑
миссия (из членов постоянной 
комиссии, представителей заин‑
тересованных государственных 
и муниципальных органов и ор‑
ганизаций), в ней также прини‑
мают участие представители 
юридических лиц или гражда‑
не, сдающие и принимающие 
рекультивированные земли, 
а  также при  необходимости 
специалисты подрядных и про‑
ектных организаций, экспер‑
ты и другие заинтересованные 
лица.

Объект считается принятым 
после утверждения председате‑
лем (заместителем) постоянной 
комиссии акта приемки‑сдачи 
рекультивированных земель.

источник: управление 
Россельхознадзора 

по алтайскому краю 
и Республике алтай.

В  соответствии с  «Основ‑
ными положениями о рекуль‑
тивации земель, снятии, со‑
хранении и  рациональном 
использовании плодородного 
слоя почвы» (утв. Минприроды 
России и Роскомзема от 22 де‑
кабря 1995 г. № 525 / 67) рекуль‑
тивации подлежат земли, нару‑
шенные при:

— разработке месторожде‑
ний полезных ископаемых;

— прокладке трубопрово‑
дов, проведении строительных, 
мелиоративных, лесозаготови‑
тельных, геолого‑разведочных, 
испытательных, эксплуатаци‑
онных, проектно‑изыскатель‑
ских и иных работ, связанных 
с нарушением почвенного по‑
крова:

— складировании и захоро‑
нении промышленных, быто‑
вых и других отходов;

— ликвидации последст‑
вий загрязнения земель, если 
по  условиям их  восстановле‑
ния требуется снятие верхнего 
плодородного слоя почвы и др.

Порядок снятия, хранения 
и  дальнейшего применения 
плодородного слоя почвы уста‑
навливается органами, предо‑
ставляющими земельные участ‑
ки в пользование и дающими 
разрешение на проведение ра‑
бот, связанных с нарушением 
почвенного покрова, на основе 

Как осуществляется приёмка 
рекультивированных земель?

охотникам пришлось 
застрелить медведя, ко-
торый разгуливал по селу 
в енисейском районе Крас-
ноярского края, а  позже 
пришел на  территорию 
школы, сообщил Риа «но-
вости» начальник управле-
ния пресс-службы краево-
го главка мВд Владимир 
Юрченко.

По  его данным, жители 
села Погадаево сообщили, 
что  по  улицам ходит круп‑
ный взрослый медведь, ко‑
торого также видели на тер‑
ритории школы.

«Полицейские вместе 
с охотниками выехали на ме‑
сто. К тому времени медведь 
ушел в лес. Его искали всю 
ночь, нашли на кромке ле‑
сополосы на  окраине села. 
Зверь представлял серьез‑
ную угрозу для  жителей. 
Охотникам пришлось лик‑
видировать животное»,  — 
сказал Юрченко.

Россия

Медведь в школе

проектов рекультивации, полу‑
чивших положительное заклю‑
чение государственной экологи‑
ческой экспертизы.

Снятый верхний плодород‑
ный слой почвы используется 
для рекультивации нарушенных 
земель или улучшения малопро‑
дуктивных угодий. Использова‑
ние плодородного слоя почвы 
для целей, не связанных с сель‑
ским и лесным хозяйством, до‑
пускается только в исключитель‑
ных случаях, при экономической 
нецелесообразности или отсутст‑
вии возможностей его исполь‑

зования для улучшения земель 
сельскохозяйственного назначе‑
ния и лесного фонда.

Для  организации приемки 
(передачи) рекультивированных 
земель рекомендуется создание 
решением органа местного са‑
моуправления специальной 
постоянной комиссии по  во‑
просам рекультивации земель.

В состав постоянной комис‑
сии включаются представители 
землеустроительных, природо‑
охранных, водохозяйственных, 
лесохозяйственных, сельско‑
хозяйственных, архитектур‑
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В  индии автозавод 
приостановил работ у 
из -за   разгуливавшего 
там леопарда.

Работа крупного индий‑
ского автозавода была при‑
остановлена после того, 
как на территорию пробрал‑
ся дикий леопард, сообщи‑
ла местная газета Hindustan 
Times.

Камеры наблюдения ав‑
томобильного завода зафик‑
сировали разгуливающее 
по  территории животное. 
Охранник предприятия за‑
метил хищника и  поднял 
тревогу. Работникам ночной 
смены пришлось немедлен‑
но покинуть помещение, 
а  работу утренней смены 
отменили.

Представитель местной 
службы охраны дикой при‑
роды сообщил, что в насто‑
ящее время специалисты 
заняты поиском леопарда, 
однако пока безуспешно.

«Группа из семи человек 
сейчас занята поисками. 
Они имеют при  себе тран‑
квилизаторы, чтобы успо‑
коить леопарда и вызволить 
его»,  — приводит издание 
слова защитника.

Завод расположен в  го‑
роде Манесар неподалеку 
от  столицы Индии Нью‑
Дели. Издание Hindustan 
Times отмечает, что  пред‑
приятие находится непода‑
леку от  холмистой местно‑
сти Аравалли, откуда мог 
спуститься леопард.

Индия

Леопард 
на прогулке

В некоторых провинциях Поднебесной 
до двух третей продуктов маркируются как российские, хотя на деле это не так

Использование плодородного слоя почвы для несельскохозяйственных 
целей допускается крайне редко
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Компания АгроСевТорг реализует

СЕМЕНА
Рапс яровой производство RAPOOL
Подсолнечник производство SAATEN-UNION, PIONER
Свёкла сахарная STRUBE
Горох Астронавт, Мадонна, Саламанка
Овёс Айвори
Ячмень Кати (фуражный), Диспина (пивоваренный)
Лён Лирина

Семена картофеля и ОВОЩНЫХ культур, 
семена кормовых и газонных ТРАВ

Адрес: Россия, 656062, 
ул. Г. Исакова, 264, 
тел.: (3852) 27-15-17
mail: agrosevtorg@mail.ru
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