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ИЗДАЁТСЯ С 2002 ГОДА

ЧТО ИМ СНЕГ…
Как идут работы 
в предгорной зоне края

Стр. 5

ЕСТЬ, ЧТО СЪЕСТЬ
Что нового появилось 
в ассортименте пищевых 
предприятий Камня-на-
Оби

стр. 6–7

ЖИЗНЬ-ТО  
НАЛАЖИВАЕТСЯ!
Почему соискатели 
хотят работать 
на николаевском 
отделении фермы ООО 
«Славгородское»

Стр. 9

63  млн рублей на-
правили на  техническое 
перевооружение отрасли 
аграрии Целинного района 
за I квартал текущего года.

Студенты из 22 ре-
гионов РФ примут участие 
во Всероссийском фестива-
ле студенческого творчест-
ва аграрных вузов «Весна 
на Алтае-2018».

900  тыс. рублей 
в  этом году направят 
на  устройство детской 
площадки в поселке Заря 
Бийского района.

1087 сельхозорга-
низаций, 2445 КФХ, 1024 
ИП, 568,5 тысяч личных 
подсобных и других инди-
видуальных хозяйств граж-
дан были зафиксированы 
переписчиками в регионе 
в ходе ВСХП-2016.

Погода не даёт, а весна торопит
Продолжение на стр. 8

В этом сезоне минуты отдыха — редкое удовольствие, разве что нагрянувшие корреспонденты могут отвлечь механизаторов от работы
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высокую востребованность 
этого вида технологического 
оборудования.

Относительно проведения 
посевной губернатор отметил, 
что в районах идет переброска 
техники, чтобы оперативнее 
выполнить работы. Специалис-
ты отраслевого министерства 
сегодня работают во всех тер-
риториях, ведется консульти-
рование аграриев. При необхо-
димости идет замена культур, 
в том числе увеличение клина 
кормовых с учетом целого ряда 
обстоятельств.

«Идет маневр по  сортам 
сельхозкультур. Условия это-
го года делают более востре-
бованными сорта раннего 
и среднего срока созревания. 
Позднеспелые сорта, хотя 
и имеют более высокую уро-
жайность, в  этом году будут 
посеяны на меньших площа-
дях, так как  по  ним риски 
из-за погоды выше. Механиза-
торы работают сутками в бук-
вальном смысле этого слова. 
Техника оборудована нави-
гационными системами, ко-
торые позволяют работать 
в темное время суток. Сегодня 
на полях работают 880 посев-
ных комплексов и  7000 сея-
лок. Работа очень большая, 
но  здесь еще  раз можно убе-
диться в  правильности вы-
ражения «Весенний день год 
кормит». В  нашем случае  — 
еще  и  ночь. Крестьяне это 
понимают и прилагают макси-
мальные усилия, чтобы выпол-
нить намеченные объемы ра-
бот», — пояснил глава региона.

планировались на  весь год, 
2 миллиарда рублей они уже 
получили. Во-вторых, мы акти-
визировали работу по доступу 
аграриев к рынку сельхозтех-
ники в  рамках реализации 
Постановления Правитель-
ства Российской Федерации 
№ 1432. Сегодня, по оператив-
ным данным, закуплено сель-
хозтехники с экономией более 
чем в 200 миллионов рублей. 
Это позволяет им достойным 
образом подготовиться уже 
к  уборочной кампании»,  — 
подчеркнул Александр Карлин.

По  его словам, хозяйства 
сейчас в большей степени за-
купают уборочную технику, 
чтобы обеспечить выполне-
ние большого объема работ 
в короткие сроки. Сельхозтова-
ропроизводители учитывают 
еще один момент — занима-
ются строительством зернохра-
нилищ, зерносушильных ком-
плексов и зернотоков. Поздние 
сроки уборки предполагают 

по  севу подсолнечника, ко-
торый уже занимает более 
трех четвертей от запланиро-
ванного: намечено 613 тысяч 
гектаров, посеяно 465 тысяч 
гектаров. Рапс уже размещен 
на  площади три четверти 
от  плана, и это  значительно 
больше, чем в прошлом году. 
Для  сравнения: в  прошлом 
году всего было посеяно 38 
тысяч гектаров, сегодня — 85 
тысяч гектаров.

«Сейчас в самой активной 
фазе находится выполнение 
работ по  зерновым и  зерно-
бобовым. У  нас есть основа-
ния полагать, что  основной 
объем работ будет выполнен 
до  10 июня. Таким образом, 
мы не прогнозируем техноло-
гической катастрофы, но на-
пряжение есть. Для его сниже-
ния предпринимается целый 
ряд мер. Во-первых, максимум 
средств господдержки хозяйст-
вам уже транслировано. Из 3,5 
миллиарда рублей, которые 

Тема проведения в  Ал-
тайском крае посевной 
кампании стала одной 

из  центральных на  встрече 
главы региона с журналиста-
ми в рамках «Медиалога», ко-
торый прошел 28 мая.

Губернатор Александр Кар-
лин подчеркнул, что  в  этом 
году складываются аномаль-
ные погодные условия и наб-
людается наложение несколь-
ких факторов: поздняя весна, 
низкие температуры, обиль-
ные осадки. Только в  мае 
в  отдельных территориях 
зафиксировано выпадение 
двух-трехмесячных норм осад-
ков. Это не могло не сказать-
ся на  темпах посевных ра-
бот. По состоянию на 28 мая 
хозяйства региона посеяли 
1,8 миллиона гектаров всех 
сельхозкультур. Это более 38 % 
от плановой площади.

«Мы имеем отставание 
от прошлого года. Оно обуслов-
лено только погодным факто-
ром и никаких других причин 
здесь нет. У  нас есть данные 
о том, что по ряду культур ран-
него сева посевная уже закон-
чена или находится в заверша-
ющей стадии. Так, по сахарной 
свекле при плане 23,4 тысячи 
гектаров посеяно уже 23 ты-
сячи гектаров. Работы выпол-
нены в  оптимальные сроки. 
То  есть свеклосахарное про-
изводство имеет хороший за-
дел, чтобы отрасль отработала 
хорошо, как и в предыдущие 
годы», — отметил губернатор. 

Он также рассказал, что по-
лучены неплохие показатели 

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

Лен 

маслич-

ный

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 7100 7200 7000 7000 6500 7000 5500 22 000 23100 6000 5000 7700 0 21450

макс. 9500 9500 9500 9500 9500 8250 8250 8250 7700 6500 7000 5500 22 000 23100 6500 5000 7700 0 22000

сред. 8812 8829 8829 8829 8761 7859 7898 7697 7283 6500 7000 5500 22 000 23100 6250 5000 7700 0 21817

Изменение 
за неделю,
руб. +846 +805 +805 +875 +897 +721 +732 +756 +763

0
+500 –440 +550 +1100 +250 +200 +774

0
+504

Еженедельный мониторинг цен перерабатывающих предприятий Алтайского края на зерно 
(на условиях франко-склад покупателя с НДС) на период с 18 по 25 мая 2018 года

И
нф

ог
ра

ф
ик

а 
К

он
ст

ан
ти

на
 С

Н
Е

ГИ
Р

Ё
В

А

Источник: КГБУ «Центр сельскохозяйственного консультирования».

За 4 месяца 2018 года в крае 
объем производства сельхоз-
продукции во  всех категори-
ях хозяйств составил около 
20 млрд рублей, увеличившись 
в  сопоставимых ценах по  от-
ношению к  январю-апрелю 
2017 года на 1,2 %, сообщил Ал-
тайкрайстат.

В  январе  — апреле текущего 
года во всех категориях хозяйств 
произведено 76,4 тысячи тонн 
мяса (на 1,3 % больше, чем в ана-
логичном периоде 2017-го), 349,9 
млн штук яиц (на 1,8 % больше).

Также на  1,3 % увеличилось 
производство молока — до  367 
тысяч тонн. Продуктивность ко-
ров в сельхозорганизациях выро-
сла на  5,3 % и  составила 1674 кг 
молока на одну голову.

В хозяйстве «Колыванское» 
Павловского района ведут 
строительство объектов для под-
работки и хранения зерна.

Три года назад здесь установи-
ли сушильный комплекс отечест-
венного производства мощностью 
30 тонн в час. На следующий год 
приобрели еще одну сушильную 
установку — карусельного типа, 
разработанную учеными АГАУ.

В  этом году на  предприятии 
приступили к монтажу зерното-
ка производительностью 80 тонн 
в час. Кроме того, в хозяйстве идет 
строительство нового зерносклада.

АИПК организует обучение 
для  специалистов зоотехни-
ческой службы по программе 
повышения квалификации 
«Эффективные технологии ве-
дения молочного скотоводства 
в условиях Сибири».

Вебинары стартуют с 11 июня, 
с  25 июня учеба продолжится 
в институте.

Студенты рассмотрят пути по-
вышения молочной продуктив-
ности и качества молока, в том 
числе с  учетом генетических 
и кормовых факторов.

Обучение осуществляется 
за  счет средств федерального 
бюджета. Заявки принимаются 
до 8 июня.

Производство растёт

Продолжают строить

Обучение 
зоотехников

Основной объём посевных работ 
будет выполнен до 10 июня

От первого лица                                                                                     
Дмитрий ПАТРУШЕВ, ми-

нистр сельского хозяйства 
России:

— Для поддержки фермеров мы используем широкий набор 
инструментов по повышению эффективности господдержки, 
развитию кооперации, предоставлению комфортных и качест-
венных условий жизни для фермеров и их семей. В том числе 
благодаря усилиям государства фермерские хозяйства в России 
являются наиболее динамично развивающимся сектором аг-
рарной экономики. Фермеры России сегодня — это более 205 
тысяч хозяйств, которые ежегодно наращивают производство 
сельхозпродукции. С каждым годом вклад фермеров в эконо-
мику России стабильно растет.

— Закупочная цена на молоко в России не может быть ниже 
18 рублей за  литр. Защитить сельхозтоваропроизводителя, 
который вернулся на свой рынок и пытается занять на нем 
принадлежащее ему по  праву главенствующее положение, 
обеспечить все условия для стабилизации цен — наша общая 
задача. Руководителям региональных органов управления АПК 
для этого необходимо владеть полной информацией по своему 
внутреннему молочному рынку и выполнять все рекоменда-
ции Минсельхоза.

Джамбулат ХАТУОВ, пер-
вый заместитель министра 
сельского хозяйства России:
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Полеводы используют все ресурсы для успешного завершения 
кампании, в том числе господдержку в различных формах
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Барнаул

г. Камень-на-Оби

Школа и детсад
В  Камне-на-Оби построят сад-

ясли, рассчитанный на 200 мест. 
На эти цели из бюджета выделено 
180 млн рублей. Выбор террито-
рии под  строительство обуслов-
лен наибольшей потребностью 
в  дошкольных местах в  микро-
районе. Кроме того, рядом распо-
лагается школа, таким образом, 
в  городе создадут образователь-
ный кластер. На  первом этаже 
будут располагаться ясельные 
группы  — 100 мест. Столько  же 
мест предусмотрено для  детей 
в  возрасте от  трех до  семи лет. 
Кроме того, здание Каменского 
аграрно-технического техникума 
передано муниципалитету под со-
здание в  нем школы. После ре-
конструкции в одну смену здесь 
будут учиться 300 учеников. Все 
работы планируют завершить уже 
в этом году.

Косихинский район

Дом космонавта
В селе Полковниково начался 

капитальный ремонт дома, где 
прошли детские и  юношеские 
годы космонавта Германа Титова. 
Уже демонтировали фундамент 
и крышу, завезли строительные 
материалы. Все работы должны 
завершить к  сентябрю. Сотруд-
ники музея разработали концеп-
цию новой экспозиции, которая 
разместится в доме Титовых после 
завершения ремонта. «Интерьеры 
будут воссозданы в соответствии 
с воспоминаниями Германа Тито-
ва, Земфиры Авериной (сестры 
космонавта), Тамары Титовой, 
старейших жителей села Полков-
никово и фотографий из фондов 
музея. В экспозиции будут пред-
ставлены практически все мемо-
риальные предметы, имеющиеся 
в  распоряжении экспозиционе-
ров», — рассказывают в музее.

Колонка 
автора                   

г. Новоалтайск

Комплекс «85х85»
По  просьбам жителей Ново-

алтайска в  губернаторскую про-
грамму «85х85» включили строи-
тельство культурно-спортивного 
комплекса в Белоярском районе. 
Здание будет двухэтажным, общая 
площадь превысит 2000 кв. м. 
Зрительный зал рассчитан на 225 
мест. Также проектом предусмот-
рены артистические комнаты, 
библиотека, комната для  инди-
видуальных занятий, помещения 
для оркестра, занятий хореографи-
ей, спортивный и  тренажерный 
залы, раздевалки с  душевыми 
и  санузлами. Проектно-сметная 
документация на  строительство 
уже утверждена. Работы плани-
руют начать в 2019 году.

Алтайский район

Потому что «Битлз»
7 июля в  крае в  пятый раз 

пройдет музыкальный фестиваль 
Because of The Beatles. Хедлай-
нером выступит группа FATHER 
McKENZIE (г. Ростов-на-Дону), ко-
торая играет исключительно пес-
ни из дискографии группы  The 
Beatles и сольного творчества ее 
участников. На  фестивале вы-
ступит симфонический оркестр 
Государственной филармонии Ал-
тайского края. В его исполнении 
зрители услышат сюиту из  две-
надцати песен «Битлз». Кроме 
того, на  сцену выйдет мужской 
вокальный ансамбль. Под акком-
панемент оркестра ансамбль ис-
полнит песни культовой группы. 
Начало в 17:00. Вход на фестиваль 
свободный.

Рубцовский район

Первый чемпионат
В  Бобково провели чемпио-

нат СФО по  автокроссу. Турнир 
собрал 47 спортсменов из  Ново-
сибирской, Кемеровской и  Ом-
ской областей, Алтайского края 
и Республики Казахстан. За состя-
заниями наблюдали около тыся-
чи зрителей. В классе «Д3-мини» 
(дети от  8 до  12  лет) первое ме-
сто занял Леонид Барановский 
из  Полысаево Кемеровской об-
ласти. В классе «Д2-юниор» (дети 
12–16  лет) на  высшую ступень 
пьедестала поднялся новосибирец 
Вадим Парфенов. Среди взрослых 
участников победителями стали 
Александр Анохин из  Рубцовска 
в классах «Д2Н» (передний привод) 
и «Супер 1600» (передний привод), 
бийчанин Алексей Пустовалов 
в  классе «Д2-классика» (задний 
привод), Юрий Шарыпов из  Ки-
селевска Кемеровской области 
в классе «Супербагги». В команд-
ном зачете победили спортсмены 
из Рубцовска.

Павловский район

Экскурсия  
для иностранцев

Павловский завод, производя-
щий технику под  маркой Veles, 
провел экскурсию для немецких 
студентов. Предприятие посетили 
17 будущих агрономов из Герма-
нии  — студенты университета 
прикладных наук Анхальта. Мо-
лодые люди впечатлились уви-
денным и  предложили рассмо-
треть хозяйства, где они работают, 
как тестовую площадку для испы-
тания машин в  условиях Герма-
нии. Один из студентов даже за-
хотел написать выпускную работу 
о работе машин Veles, сообщает 
пресс-служба завода. Напомним, 
что этой весной несколько почво-
обрабатывающих агрегатов пав-
ловского производства приобрели 
немецкие фермерские хозяйства. 
С алтайской техникой германские 
аграрии познакомились на между-
народной выставке в  Ганновере 
в ноябре 2017-го.

В этом году Алтайскому краю 
выпала честь провести на своей 
территории масштабное меропри-
ятие — VII Всемирный конгресс 
оленеводов. Ранее специалистов 
этой отрасли принимали в Но-
вой Зеландии, Ирландии, США, 
Австралии, Китае и Республике 
Казахстан.

Алтайский край из всех субъ-
ектов РФ выбран не случайно — 
регион занимает второе место 
по поголовью оленей и маралов 
и является крупнейшим произ-
водителем продукции пантового 
оленеводства в России. Больше 
24 тысяч голов содержатся в 28 
хозяйствах разных форм собст-
венности. В  Барнауле успешно 
работает единственный в нашей 
стране Всероссийский научно-ис-
следовательский институт пан-
тового оленеводства, который 
входит в состав ФГБНУ «Федераль-
ный Алтайский центр агробио-
технологий».

Сейчас активно идет подготов-
ка к конгрессу, который пройдет 
в конце августа в Белокурихе. Бо-
лее 80 специалистов аккредитова-
лись для участия в мероприятии. 
Это не только представители рос-
сийских хозяйств, но и оленеводы 
из бывших союзных республик. 
А недавно свое участие в конгрес-
се подтвердили представители 
Китая и Новой Зеландии.

Иностранцев будет чем  уди-
вить. В Алтайском крае в насто-
ящее время производится более 
360 наименований продукции 
на основе сырья пантового оле-
неводства, в  том числе 99 наи-
менований БАДов, один специа-
лизированный пищевой продукт 
для питания спортсменов, два — 
для  диетического и  профилак-
тического питания, три лекар-
ственных средства, а  также 
применяется одна медицинская 
технология (пантовые ванны).

Но и наши специалисты пла-
нируют задать вопросы колле-
гам. Как организовать глубокую 
переработку? Какая продукция 
пользуется спросом за рубежом 
и, главное, как выйти на этот ры-
нок — эти темы обещают стать 
главными на  августовском ме-
роприятии.

Аккредитация будущих участ-
ников конгресса продолжается. 
Приглашения разосланы во все 
страны, регионы, территории, где 
ведется оленеводство. А это зна-
чит, что край услышит и увидит 
лучших представителей отрасли 
и сможет как поделиться своим 
опытом, так и перенять лучшее 
у коллег со всего мира.

Оленеводы, 
объединяйтесь!

Камень-на-Оби

Новоалтайск

Маргарита Цурикова
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ные качества. Теперь бу-
дем сеять два сорта овса 
с разными сроками веге-
тации — так будет проще 
с уборкой.

ской селекции. Раньше 
мы уже пробовали этот 
сорт, результат был непло-
хой. Он дружно созревает, 
имеет отличные крупя-

Кроме того, как нам рас-
сказал главный агроном, 
в этом году в хозяйстве ре-
шили несколько поменять 
структуру посевных площа-
дей: больше посеять овса, 
а пшеницы — меньше.

— Это связано с  тем, 
что  пшеница выходит 
дороже по  технологиче-
ским соображениям, если 
учесть те же химпрепара-
ты для  обработки. Пше-
нице нужна двойная об-
работка гербицидами, 
а  мы не  всегда успеваем 
по  времени. Овес такого 
не  требует. Связано это 
и  с  ценой,  — объяснил 
Евгений Сергеевич.

Большое внимание 
в  хозяйстве уделяют сор-
тообновлению как  одно-
му из  факторов получе-
ния хорошего урожая. Так, 
для  этой посевной пол-
ностью заменили семена 
пшеницы и часть — овса.

— Вместо Омской-36 
завезли 100 тонн Ново-
сибирской-31. В  прош-
лом году Омскую не смог-
ли засыпать на  семена 
из-за  слишком большой 
влажности. Плюс она 
сильно подвержена бу-
рой ржавчине. А Новоси-
бирская-31 слабовоспри-
имчива к  заболеваниям, 
особенно листовым. Сорт 
был выведен учеными ме-
тодом индивидуального 
отбора из популяции в ре-
зультате гибридизации 
трех сортов, поэтому, ду-
маю, толк будет, — поде-
лился агроном. — Завезли 
70 тонн элитных семян 
овса Сег тоже новосибир-

Юлия КОВАЛЕНКО
Хабарский район

Во  всем крае тем-
пы посевных ра-
бот сдерживает 
погода. Не  исклю-

чение и Хабарский район. 
По  сводкам отдела АПК, 
на  22 мая зерновыми 
и зернобобовыми культу-
рами в районе было засея-
но 7568 га (9,45 % к плану). 
В прошлом году на ту же 
дату было засеяно уже бо-
лее половины от намечен-
ного плана. Как проходит 
посевная в АО им. Анато-
лия, мы выясняли, прие-
хав на поля крупного сель-
хозпредприятия 18 мая. 
На  этот день в  хозяйстве 
был в полном объеме по-
сеян горох, заканчивали 
сев однолетних трав, в над-
ежде успеть до следующе-
го дня.

— Обычно горох мы се-
яли со 2 по 5 мая. Нынче 
получилось только с 11-го. 
Произошло смещение сро-
ков на неделю. В этом году 
земля очень сырая, и даже 
на  конец мая слишком 
холодная. Ветрами про-
сушивается верх почвы, 
а снизу — грязь. Поэтому 
и  на  технике выработки 
нет,  — пояснил главный 
агроном АО им. Анатолия 
Евгений Лавров. — А есть 
такие поля, что и техника 
застревает. Ячмень толь-
ко начали, пока посеяли 
300 га. По плану должны 
4 июня сеять овес, но те-
перь перенесли на  более 
поздний срок. Еще много 
работы.

Больше овса, 
меньше пшеницы

Цифры                                       
Посевная площадь в АО им. Анатолия составляет 

порядка 14 тыс. га. Из них в этом году 3100 га отве-
дено под пшеницу, 2100 га под овес, 1600 га под яч-
мень, 500 га под горох, 1300 га под однолетние травы, 
700 га под кукурузу, 900 га занимают пары, осталь-
ное — многолетние травы.

В этом году приобретено 410 тонн удобрений — 
почти в два раза больше, чем в прошлом.

К посевной-2018 были приобретены два «Кировца» 
и один посевной комплекс.

15 млн рублей вложили в реконструкцию мехто-
ка в 2017-м.

По итогам 2017 года в АО им. Анатолия была по-
лучена наивысшая средняя урожайность зерновых 
в районе — 22 ц / га.

Около 15 единиц техники задействовано в АО им. 
Анатолия на посевной, из них 5 посевных комплек-
сов и грузовые автомобили.

27 человек трудятся сейчас на полях хозяйства.

Евгений ЛАВРОВ, главный агроном АО им. 
Анатолия:

— Сильно завышать план мы не  стали. 
В любом случае как минимум — по уровню 
прошлого года. Погода неординарная, верно. 
Однако, насколько я помню, ранее уже были 
годы с подобной майской погодой. И справлялись 
ведь, несмотря на сложности! Справимся и сей-
час. Своевременная и полноценная подготовка 
к полевым работам даёт уверенность. Техни-
ка есть, семена есть, горючее есть, команда 
ответственная. Остаётся только работать!

Административный 
район

% посева 
зерновых
и зернобобовых 
культур

Тогульский 60

Чарышский 57

Третьяковский 55

Зональный 52

Смоленский 48

Благовещенский 47

Hемецкий 45

Тальменский 45

Локтевский 45

Советский 44

Суетский 44

Завьяловский 44

Солонешенский 43

Первомайский 43

Кулундинский 42

Павловский 42

Ребрихинский 42

Родинский 41

Hовичихинский 41

Рубцовский 41

Бурлинский 40

Кытмановский 40

Троицкий 38

Хабарский 38

Алтайский 38

Бийский 38

Быстроистокский 36

Косихинский 36

Змеиногорский 35

Калманский 35

Топчихинский 35

Славгород 35

Каменский 34

Ключевский 34

Мамонтовский 33

Тюменцевский 33

Петропавловский 33

Усть-Пристанский 33

Романовский 32

Целинный 32

Егорьевский 31

Шелаболихинский 31

Усть-Калманский 30

Поспелихинский 30

Курьинский 29

Баевский 29

Заринский 28

Угловский 27

Михайловский 27

Алейский 25

Волчихинский 24

Краснощековский 24

Ельцовский 24

Табунский 23

Красногорский 21

Панкрушихинский 19

Солтонский 14

Крутихинский 11

Шипуновский 11

Залесовский 9

По краю 34

Посев 
по состоянию 
на 29 мая
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В прошлом году АО им. Анатолия заняло 1-е место по урожайности в районе, планку нельзя понижать, уверены в хозяйстве

Геннадий Драгунас, механизатор с 40-летним стажем, 
нынче работает на новом посевном комплексе

Александр Щеблыкин, водитель ЗИЛа, 
«крутит баранку» уже 20 лет
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снег пошел плотно. Сеяль-
щик Александр Шумилов 
и  засыпщик семян Сер-
гей Скуратов торопились 
заправить агрегат Сергея 
Гусева, от  работы не  ото-
рвались ни на секунду. Им 
помогал водитель Сергей 
Сапрунов. С  Сергеем Гусе-
вым минутку поговорили. 
Сказал, что сеют урывками 
неделю. Хотя поля под по-
сев хорошо подработаны, 
трактор идет трудно. Сыро, 
приходится то и дело оги-
бать заболоченные клинья. 
Вот и  сейчас будет сеять, 
пока не  забьются сошни-
ки. А  тогда все, вставать. 
Счищать грязь и идти даль-
ше не получится, снег уже 
почти не  тает на  земле, 
слякоть пришла не на час, 
не  на  два. Здесь никакой 
опыт не поможет. Сам Сер-
гей на технике 37 лет, а та-
кой тяжелой весны не пом-
нит.

Мимо медленно прошел 
агрегат Александра Логи-
нова, и  Гусев заторопил-
ся  — пора, может быть, 
еще успеет положить в по-
чву засыпанное в  сеялку 
зерно.

Согреться за короткий 
путь до  Усть-Калманки 
не удалось, только в редак-
ции у горячей печки впер-
вые за день стали теплы-
ми руки. А  люди в  поле 
продолжали выполнять 
извечное свое дело, чтобы 
у нас был хлеб на столе.

они и не мерзнут.
Поля местами повре-

ждены селевыми потока-
ми, видны овражки и рыт-
вины. Пытались посчитать 
гектары поврежденной 
пашни КФХ В. Т. Лобанова 
только вдоль трассы, по-
лучилось много. Природа 
наказала хозяйство непо-
нятно за что, здесь-то без-
укоризненно соблюдается 
культура земледелия.

В  ООО «Танит» пооб-
щаться с  механизатора-
ми не  удалось. С  трудом 
нашли полевую дорожку, 
чтобы подъехать ближе 
к  агрегатам, но  тут поле-
тели первые снежинки. 
Через несколько минут 

Что  будет сегодня? Га-
дать не пришлось. Нудный 
ледяной дождик начался 
мгновенно. О таком гово-
рят  — как  из  сита. Меха-
низаторы быстро завер-
шили трапезу, тракторы 
загудели. Агроном заме-
тил, что сегодня не удаст-
ся работать и до четырех 
часов, как в предыдущие 
дни, на подработке почвы. 
Небо обложило слишком 
плотно.

НУЖНО УСПЕТЬ!
Обратно едем быст-

ро. Надеемся успеть за-
хватить в  поле тракторы 
за Новокалманкой в райо-
не Большевика. Там долж-
ны «танитовцы» сеять овес, 
об этом был разговор в ко-
митете по  сельскому хо-
зяйству накануне. Тучи 
сбиваются к горам, ближе 
к  Огням дождик слабеет, 
горизонт манит слабень-
ким просветом. Рвет ветер. 
У  подножия горы Чупри-
ха пасется большое ста-
до, под  дождем горбится 
на  лошади фигурка пас-
туха. Не позавидуешь ны-
нешней весной храните-
лям общего поголовья, 
редкий день не  мокнут 

ждать. Дома идет полным 
ходом ремонт после под-
топления. Чигаревы жи-
вут в 20 метрах от речки, 
выдержали удар стихии 
в полной мере. Пострадало 
хозяйство, унесло дрова, 
на  все лето хватит хло-
пот и  затрат с  ремонтом 
дома. Добро  бы на  уро-
жай надеяться, на зарабо-
ток, который семье сейчас 
так необходим, но  и  это 
под  вопросом. Дмитрий 
Геннадьевич, как  и  все 
в хозяйстве, технику при-
готовил к  выходу в  поле 
в апреле и каждый день хо-
дил на работу, жил в ожи-
дании. Днем ранее засеял 
27 гектаров, почти норму, 
хотя по  мощности МТЗ-
1221 и он со своим опытом 
и  желанием заработать 
взяли бы планку выше.

ской земле. На  сельском 
сходе в  апреле механиза-
тора наградили Почетной 
грамотой Министерства 
сельского хозяйства Ал-
тайского края. Хочется до-
бавить к  этому еще  одну 
потрясающую деталь, дос-
тойную книги рекордов: 
Глотов 33-й год водит один 
и тот же МТЗ-80. Как полу-
чил трактор, так и не рас-
стается с ним. Ремонтирует 
только сам. Если бы присва-
ивался крестьянскому тру-
ду знак качества, то Глотов 
с его трактором были бы 
пожизненными его обла-
дателями. По-другому этот 
человек не умеет работать.

Д м и т р и й  Ч и г а р е в 
за  обедом решал хозяй-
ственные дела, отдавал 
распоряжения домашним 
по телефону. Есть что обсу-

Наталья ПОСПЕЛОВА
Усть-Калманский район

Холодный ветер 
с н о с и т  о б л а ка 
к горам, и Михай-
ловку вскоре на-

крывает свинцовая хмарь. 
Тучи и  горы сливаются 
в сплошной пелене непого-
ды. А рядом в поле кипит 
работа, ходят три агрегата, 
подрабатывающих почву, 
следом — два сеющих. Мы 
спешим к механизаторам 
ООО «Агро-Колос» с вопро-
сом: как идет посевная?

ОПОРА — 
МЕХАНИЗАТОРЫ

Пока искали спуск 
с трассы вниз (везде сыро), 
подошел УАЗ с  обедами. 
Едем за ним. Выпало удоб-
ное время, чтобы погово-
рить с  агрономом, не  от-
рывая его от  будничных 
забот. Владимир Гурьев 
сообщил, что михайловцы 
начали сеять 16 мая. В хо-
зяйстве все было готово 
к работе давно, но не сра-
батывала в  этот раз пос-
ловица «Сей в грязь — бу-
дешь князь». В предгорье 
грязь оказалась не по по-
словице, техника буксу-
ет, тонет в болотах. Трак-
тор на подработке почвы 
пришлось вытаскивать 
«тройной тягой».

— Делаем, что  долж-
ны, — говорит Владимир 
Иванович,  — а  там  — 
как  небесная канцеля-
рия решит. Очень надеем-
ся, что  не  зря трудимся. 
На  подработке заняты 
три «Кировца» в  две сме-
ны, за  ними идет МТЗ 
с  боронованием. Завтра 
еще агрегат выйдет на сев. 
По  времени подсолнеч-
ник уже должен быть по-
сеян даже в  нашем гор-
ном, дождливом краю, 
а  мы только начали. Вся 
надежда на проверенных 
опытных механизаторов. 
Они не подведут. К Дмит-
рию Чигареву на севе при-
соединится Алексей Попов 
(он сейчас на подработке). 
С  боронования туда  же 
перейдет Николай Глотов. 
Два подрабатывающих аг-
регата ведут Александр 
Зюзиков и Александр Ши-
шов. Не буду давать каждо-
му характеристику. Все 
они  — надежда и  опора 
хозяйства и  села. Осталь-
ных механизаторов могу 
тоже только похвалить. 
Но  у  нас их  мало, моло-
дежь не рвется в поле. По-
этому каждому приходится 
быть «универсальным» — 
обслуживать по две едини-
цы техники.

ИХ БЫ В КНИГУ 
РЕКОРДОВ…

Николай Глотов пока-
зал, как в этот день заби-
вается борона. Не  очень, 
не  так, как  вчера, когда 
приходилось очищать каж-
дый зуб не только от стер-
ни, но  и  от  грязи. Сегод-
ня суше, но  надолго  ли? 
Николай Иванович 43-й 
год трудится на михайлов-

Делаем, что должны

На 28 мая в «Агро-Колосе» засеяно подсол-
нечником 500 гектаров. Площадь пашни 
под яровой сев в этом хозяйстве составля-
ет 1550 га.

В  «Таните» зерновыми засеяли 1100 гек-
таров. Площадь пашни под яровой сев в «Та-
ните» равна 3600 га.

От автора
Местами в  полях виднеются сырые островки  — 

где болотца, а  где просто заболоченная почва. Во-
круг земля обработана. Был же сюжет в программе 
«Вести. Алтай», где механизатор говорил, что в воде 
на пашне утки плавают, гуси плавают, а они сеют… 
Так и у нас. Видели мы диких уток в болотце на обо-
чине поля. Они не пугаются гула тракторов, чувст-
вуют, наверное, что  хлеборобы  — мирные люди, 
не причинят им вреда.

В «Таните» заправляют сеялки и сразу за работу, чтобы не упустить погожие минуты

«Агро-Колос»: инженер Александр Вейбер
и агроном Владимир Гурьев всегда в поле

Сергей Гусев не помнит 
за 37 механизаторских лет такой холодной весны
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АГРАРНЫЙ СЕКТОР

и  знакомых теперь глав-
ный поставщик рыбы, — 
улыбается коммерческий 
директор. — На какую бы 
встречу ни пришла — все 
ждут с продукцией завода.

На  сегодняшний день 
предприятие имеет цех 
по  производству пресер-
вов, посолочный цех, 
два  — для  производства 
рыбы холодного и горяче-
го копчения, провялочный 
цех с  электронным про-
граммным оборудовани-
ем, вакуумный и  четыре 
рыбацкие бригады.

В цехе горячего копче-
ния стоит аппетитный за-
пах. Практически на  гла-
зах журналистов в камеры 
копчения закладывают 
рыбку простую, а достают, 

ствовали рецепт у северных 
народов — стали выпускать 
юколу (филе щуки на коже 
холодного копчения),  — 
рассказывает Ирина Боро-
зенец.  — В  обязательном 
порядке занимаемся обнов-
лением производственных 
мощностей. В ближайших 
планах  — приобретение 
новых печей для цеха го-
рячего копчения. Наша 
рыба пользуется спросом 
у  населения. Каменские 
жители в основном нашу 
и предпочитают — все же 
продукция свежая, каче-
ственная. Мы и  награды 
постоянно получаем на раз-
личных конкурсах. Хотя 
главная награда для нас — 
отклики потребителей. 
Я  сама у  своих родных 

по своим вкусовым каче-
ствам напоминает свини-
ну. Такая вот благородная 
рыба с большим набором 
питательных веществ.

Кстати, каменский са-
зан настолько пришелся 
по  вкусу потребителям, 
что своего улова попросту 
не хватает. Приходится за-
казывать рыбку с Дальнего 
Востока. Круглогодично ве-
дутся поставки на камен-
ский рыбозавод и предста-
вителей морской фауны.

— За месяц наше пред-
приятие обрабатывает по-
рядка 100 тонн морской 
и речной рыбы. Постоянно 
смотрим на отклики потре-
бителей, добавляем новые 
рецепты, предлагаем новые 
вкусы. Так, недавно позаим-

Маргарита ЦУРИКОВА
г. Камень-на-Оби

Каждый район Ал-
та й с ко го  к р а я 
славится своим 
пищевым произ-

водством. Город Камень-
на-Оби не  исключение. 
Рыболовецкий промысел 
и переработка, колбасные 
изделия для детей, прохла-
дительные напитки, сохра-
нившие максимальный 
набор витаминов,  — это 
только небольшая часть га-
строномической карты не-
большого города на реке.

ЛОВИСЬ, РЫБКА!
85 лет назад, в 1933 году, 

в городе Камень-на-Оби от-
крылся небольшой загот-
пункт Сибирского крайры-
баксоюза (ох уж и любили 
в  те времена сокращать 
слова).  Первое время 
предприятие занималось 
только ловом рыбы и  ее 
первичной обработкой. 
Ловили, к слову, стерлядь, 
осетра, нельму и язя.

Сегодня  же это круп-
нейший рыбозавод Алтая, 
имеющий на своем воору-
жении цеха, оснащенные 
современным оборудова-
нием по производству ши-
рокого ассортимента рыб-
ной продукции. И, кстати, 
каменский рыбозавод  — 
единственный в крае, где 
есть собственный рыболо-
вецкий флот. Город на Оби 
стоит все же!

В высокий сезон, а это 
с  конца сентября по  ок-
тябрь включительно, 
рыбаки-профессионалы 
выходят за добычей. Ассор-
тимент улова за 85 лет из-
менился. Сейчас «на крюч-
ке» щука, лещ и  плотва. 
Несколько лет назад запу-
стили мальков сазана  — 
теперь и его ловят.

По словам Ирины Боро-
зенец, коммерческого ди-
ректора «Каменского ры-
бозавода», крупный сазан 

как  в  сказке,  — золотую. 
Всего один час  — и  сот-
ня румяных лещей готова 
украсить стол любителей 
рыбы. Важно, по  словам 
технолога Николая Чалди-
на, чтобы внутри продук-
та температура достигла 
70–72 градусов.

Несмотря на современ-
ные технологии, основные 
правила работы с  рыбой 
остались «дедовскими»: 
главная приправа — соль, 
копчение только на  на-
туральной щепе. Оттого 
и продукция в фирменных 
магазинах и сетях разлета-
ется как горячие пирожки.

ЛУЧШЕЕ — ДЕТЯМ
Всегда самый лакомый 

кусочек доставался детям: 

им надо расти, набираться 
сил и здоровья. По этому 
принципу работает и  на-
правление производства 
детского питания на ОАО 
«Восход» — каменском мя-
сокомбинате.

Идея обратить внима-
ние на ассортимент колбас, 
рекомендованных для де-
тей старше 3 лет, пришла 
в голову Тамаре Берднико-
вой, директору предприя-
тия, в начале 2010-х годов. 
Тамара Никаноровна  — 
женщина волевая. Уж если 
что решила — обязательно 
добьется своего. Проведя 
на каменском мясокомби-
нате большую часть сво-
ей жизни и  пройдя путь 
от обычной рабочей до ди-
ректора завода, она чувст-

Продуктовый набор
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За месяц Каменский рыбозавод перерабатывает порядка 100 тонн морской и речной рыбы

Тамара Бердникова, директор ОАО «Восход», несколько лет назад приняла волевое решение — 
наладить выпуск мясной продукции для детей. На эти цели идёт только лучшее алтайское сырьё

Вот так готовят фарш для производства детских сосисок: 
меньше соли и специй, больше пользы!
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Евтушенко. Всего же объ-
ем инвестиций в  запуск 
горячей линии составил 
12 миллионов рублей.

Суть технологии в том, 
что  розлив напитка осу-
ществляют при  темпера-
туре +80 градусов, которая 
уничтожает бактерии и ми-
кроорганизмы, вызываю-
щие брожение. Разливают 
сок в специальную ПЭТ-та-
ру, устойчивую к высоким 
температурам. В  процес-
се выдува форма будущей 
тары разогревается до тыся-
чи градусов, одновременно 
внутрь подается очень хо-
лодная струя воздуха — тара 
получается закаленной.

— Технология не  име-
ет аналогов в  Западной 
Сибири. Главная задача, 
которую мы ставили перед 
запуском линии,  — сде-
лать качественный про-
дукт с длительным сроком 
годности. Без  консерван-
тов раньше такой продол-
жительности хранения 
было  бы невозможно до-
стичь,  — уверяет Виктор 
Евтушенко.

Сегодня производи-
тельность линии горяче-
го розлива превышает 
пять тысяч бутылок в час. 
Цех по производству спе-
циальной тары работает 
в полную мощность, сред-
няя скорость изготовле-
ния уникальной бутылки, 
способной выдержать на-
грев, составляет всего 20 
секунд. Линия производит 
пять видов напитков: соки 
из  нектаров облепихи, 
яблока и абрикоса и мор-
сы из  нектаров смороди-
ны и  клюквы. Напитки 
выпускаются в  ПЭТ-таре 
объемом 0,5, 1 и 1,5 литра.

В  планах  — строи-
тельство отдельного цеха 
для  линии горячего про-
изводства, который поз-
волит установить аппарат 
для  охлаждения продук-
ции после розлива и  на-
растить мощности.

ПО УНИКАЛЬНОЙ 
ТЕХНОЛОГИИ

Каменский «Родник» 
известен жителям горо-
да на реке с 1990-х годов. 
Начиналось все с  про-
изводства пивоваренной 
продукции. Но  директо-
ру предприятия — Викто-
ру Евтушенко — хотелось 
большего. Несколько лет 
назад предприниматель 
закупил новое оборудова-
ние, на котором начал про-
изводить нектары, май-
онезы, кетчупы и  даже 
конфитюр.

Ассортимент директор 
планировал расширить, 
и непременно — в пользу 
максимально здорового 
питания. Идея созрела — 
организовать горячий роз-
лив натуральных соков. 
Благодаря этой технологии 
увеличивается срок хране-
ния натурального продук-
та (до 9 месяцев), при этом 
сохраняется максималь-
ное количество витами-
нов без  добавления кон-
сервантов. Вопрос возник 
по  цене упаковки. Если 
разливать в стекло, как де-
лают остальные,  — цена 
продукта выходит очень 
уж высокой для покупате-
ля. Но  и  в  обычный пла-
стик не зальешь — не вы-
держивает температуры.

Если не годится пластик 
обычный — надо работать 
с  необычным, решил ру-
ководитель предприятия. 
Тем  более прошлым ле-
том удалось обсудить эту 
идею с  губернатором  — 
зеленый свет был дан. 
Поддержку предприятию 
оказал Алтайский фонд 
микрозаймов, который вы-
делил стартовые средства 
на приобретение линии.

— Благодаря этому фи-
нансированию нам уда-
лось сделать предоплату 
за оборудование и начать 
активную работу по  вне-
дрению новой техноло-
гии,  — рассказал Виктор 

рый. Это иногда смущает 
покупателей, некоторые 
даже звонят и  жалуются. 
Мы стараемся объяснять 
людям, что  так и  долж-
но быть. Такие колбасы 
для  детей гораздо полез-
нее.

Для  реализации про-
дукции «Восход» использу-
ет собственные торговые 
точки в  Камне-на-Оби 
и  небольшие рознич-
ные магазины в  Барнау-
ле. По словам директора, 
был опыт организации 
собственной точки в сто-
лице края. Но из-за отсут-
ствия контроля торговля 
не  задалась. Каменское 
предприятие планирует 
вернуться к этому вопро-
су позже.

— Детская продукция 
изготавливается из  мяса, 
поставляемого нашими 
алтайскими товаропро-
изводителями,  — гово-
рит Тамара Никаноров-
на. — Используем только 
охлажденное сырье, полу-
ченное от  здоровых жи-
вотных, что  полностью 
отвечает требованиям 
к мясному сырью для пи-
тания детей старше трех 
лет. Продукция, конечно, 
выходит немного дороже 
наших обычных линеек. 
Но это продукт более высо-
кого качества. Плюс в дет-
ских колбасах и сосисках 
снижено содержание соли 
и  специй, практически 
нет красителей. Из-за это-
го цвет у  продукции се-

За  пять лет работы этот 
показатель вырос почти 
в три раза.

Сегодня выпускается 
три вида специализиро-
ванной детской продук-
ции  — вареная колба-
са, сосиски и  сардельки. 
Прошли сертификацию 
10 наименований, часть 
из  них уже выпущена 
в серийное производство, 
часть — появится в скором 
времени на  прилавках. 
К  примеру, мясокомби-
нат намерен выпустить 
новую вареную колбасу 
«Тимошка» и два вида со-
сисок для  детей  — «Пе-
ченочные» и «Малышок». 
Для них предприятие уже 
закупило специальную 
красочную оболочку.

вует и своего потребителя, 
и рынок в целом. Именно 
на ее плечи выпала в девя-
ностые годы практически 
невыполнимая задача  — 
вернуть полуразваленный 
мясокомбинат с  верени-
цей долгов к жизни. И ведь 
справилась!

Заниматься питанием 
для  детей ОАО «Восход» 
стало одним из  первых 
в  крае. По  признанию 
директора, очень помо-
гла государственная про-
грамма «Здоровое пита-
ние населения Алтайского 
края», действовавшая 
в  регионе до  2013  года. 
Так, в 2012 году, на стар-
те проекта, объем специ-
ализированной продук-
ции уже составлял 5 тонн. 
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Каменский копчёный лещ неоднократно становился 
победителем конкурсов как в крае, так и за его пределамиЗа месяц Каменский рыбозавод перерабатывает порядка 100 тонн морской и речной рыбы

Объём инвестиций в запуск горячей линии по производству натуральных 
соков ООО «Родник» составил 12 миллионов рублей
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Вот так готовят фарш для производства детских сосисок: 
меньше соли и специй, больше пользы!
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СЕЛЬСКИЕ БУДНИ

зу выполняет несколько 
функций, — рассказывает 
Виталий Аношин.

М а т в е й  В а ш у р и н 
при каждой нашей встре-
че не скупится на похвалу, 
особенно в отношении Ви-
талия Аношина:

— Настоящий мужик, 
таким в ноги стоит покло-
ниться. А у него такой прин-
цип: «Надо сделать, значит, 
сделаем». Работает без лиш-
них разговоров. У нас весь 
коллектив хороший, если 
нужно задержаться, задер-
живаются, понимают всю 
важность процесса.

Трудятся мужики дей-
ствительно старательно. 
Перекусить на скорую руку 
в борозде или даже не вы-
ходя из  трактора  — при-
вычное дело. Устранение 
поломок техники, что не-
удивительно при  сроках 
ее эксплуатации, ведут до-
поздна, чтобы утром вые-
хать в поле.

На просьбу поделиться 
секретом успешности отде-
ления Матвей улыбнулся 
и сказал:

— Нет никакого секре-
та, просто надо жить сво-
им делом. Как  наступает 
тепло, я, если сравнивать 
себя с  хорошим огород-
ником, постоянно пропа-
даю на поле. Вам повезло, 
что вы застали меня в мас-
терской, а так я все время 
на своих участках.

На этом стабильно ра-
ботающем отделении сде-
лано все, чтобы отдача 
от  посевной кампании 
была максимальной: вне-
сены удобрения, выдер-
живаются все необходи-
мые агротехнические 
сроки. Погода только под-
водит земледельцев: нет-
нет дождичком сбрызнет, 
а то и снежком припоро-
шит. Согласно народным 
приметам — нынче ожи-
дается богатый урожай. 
Что  ж, тьфу-тьфу, чтоб 
не сглазить!

ра тракторист тревож-
но поглядывал на  небо. 
Несмотря на  то что  си-
ноптики прогнозирова-
ли малооблачную погоду, 
над нами заходили тучи.

На соседнем поле идет 
испытание нового опры-
скивателя. На  отделении 
к  нему присматривают-
ся, решают, покупать 
или  нет. Пока его рабо-
той довольны, что  будет 
дальше — покажет время. 
С его помощью обрабаты-
вают поля озимых. К сло-
ву, в этом году дела с ними 
обстоят не очень хорошо. 
В  райсельхозуправлении 
сообщили, что в среднем 
по району наблюдается 47 
процентов вымерзания.

— На этом поле озимые 
перезимовали хорошо. Ко-
нечно, есть потери, но они 
незначительны. Надеем-
ся, что  урожай будет не-
плохой,  — рассказывает 
управляющий отделением.

РАБОТАЮТ 
БЕЗ РАЗГОВОРОВ

В хозяйстве на покупку 
новых агрегатов не скупят-
ся и доверяют их опытным 
работникам. Таким, на-
пример, как Виталий Ано-
шин. Когда пришел новый 
«Кейс», вопросов о  том, 
кому его дать, не  возни-
кало, ведь лучшую кан-
дидатуру сложно найти. 
Виталий не раз становил-
ся победителем трудового 
соревнования. Уже дав-
но зарекомендовал себя 
как ответственный и тру-
долюбивый работник.

— Трактор современ-
ный, на  нем приятно ра-
ботать. Сейчас должны 
подвезти семена, начнем 
сеять сою. Большое пре-
имущество этого агрега-
та перед другими состоит 
в  том, что  можно сразу 
вносить в  почву и  семе-
на, и удобрения. Это боль-
шая экономия дизтоплива 
и  рабочих, ведь он сра-

нуться с ними парой слов.
— Главное, чтобы пого-

да установилась, а за нами 
дело не  станет. Технику 
подготовили, силы и жела-
ние работать есть, — гово-
рит Сергей Иванов.

Все время разгово-

два трактора под  управ-
лением Юрия Вавилова 
и Сергея Иванова заканчи-
вали сев зерносмеси. Нам 
повезло, у механизаторов 
выдалось несколько минут 
для отдыха: привезли обед, 
поэтому смогли переки-

мают, что хорошая земля 
родит богатый урожай. 
Проезжая по полям, удив-
ляешься красоте вспахан-
ной земли: стальные кони 
чертят по черному ковру 
пашни затейливый узор.

В  день нашего визита 

Ольга НЕЧАЕВА
Смоленский район

Посевной пульс 
нынешней вес-
ной не такой рит-
мичный и напол-

ненный, как  в  прошлом 
году, всему виной погод-
ный фактор, который всег-
да был для  земледельцев 
определяющим и  очень 
важным. Тема погоды уже 
пару месяцев занимает пер-
вые строчки в  рейтинге 
главных предметов для раз-
говоров. Вероятно, поэтому 
наша беседа с  управляю-
щим Степным отделением 
ООО «Агро-Сибирь» Матве-
ем ВАШУРИНЫМ начинает-
ся с этого вопроса.

ДОРОГИ МИНУТЫ
— Погода непредсказу-

ема, поэтому для посевов 
очень сжатые сроки. На бе-
резе лист с пятак, хочешь 
сей, а хочешь так, — улы-
бается управляющий, по-
казывая на березку, одино-
ко стоящую на краю поля.

Дождливых и холодных 
дней в  мае гораздо боль-
ше, чем  солнечных, поэ-
тому аграриям приходится 
максимально эффективно 
использовать каждую по-
гожую минутку. Рабочий 
процесс здесь организован 
таким образом, что, если 
нет дождя, люди работают 
в  две смены. По-другому 
никак не получается, ведь 
сроки посевов культур ухо-
дят, нужно торопиться, 
чтобы выдержать запла-
нированную структуру по-
севных площадей.

Всего на  этом отделе-
нии 7500 гектаров пахот-
ных земель, большая часть 
уже засеяна. Окончен сев 
зерновых, на  финише  — 
зерносмесь, в  недалеком 
будущем — поздние куль-
туры: подсолнечник, соя 
и кукуруза. Пахотные пло-
щади в «Агро-Сибири» ухо-
женные, ведь здесь пони-

Погода не даёт, а весна торопит

— Каждый фермер, ин-
дивидуальный предпри-
ниматель или  руководи-
тель сельхозпредприятия 
к началу посевных работ 
постарался закупить необ-
ходимое количество ГСМ 
и  подготовить технику. 
О  степени ее готовности 
можно судить по  резуль-
татам техосмотра, прове-
денного специалистами 
Гостехнадзора и  сельхоз-
управления нашего рай-
она. Но  техника, к  сожа-
лению, часто выходит 
из строя, особенно в сегод-
няшних климатических 
условиях. А  это, в  свою 
очередь, также отрица-
тельно сказывается на сро-
ках проведения посевной 
кампании. Однако под-
черкну, что для скорейше-
го проведения посевных 
работ будет задействована 
вся необходимая техника.

няшнее число 600 и  470 
гектаров зерновых куль-
тур соответственно.

— Какие культуры бу-
дут посеяны в этом году 
на полях нашего района?

— Сегодня каждый хо-
зяин предпочитает сеять 
те культуры, от  которых 
рассчитывает получить 
прибыль. Но  подводя об-
щий итог, можно сказать, 
что у нас уже посеяно более 
2000 га продовольственной 
пшеницы, около 1000 га 
зернофуражных культур, 
таких как ячмень и овес. 
Подсолнечником засеяно 
около 1500 га, чечевицей — 
500 га и соей около 600 га.

— Как  обстоят дела 
с  наличием в  хозяйст-
вах района ГСМ и готов-
ностью техники к поле-
вым работам?

было засеяно всего более 
16 % посевных площадей.

Среди КФХ лидера-
ми являются фермеры 
из села Кузнецово, Влади-
мир Фелькер и Петр Бон-
дарь, засеявшие на сегод-

солнечником. А  полево-
ды «Агромечты» из  пла-
нируемых 1060 га сумели 
засеять 605 га зерновыми 
культурами и 565 га соей. 
В  процентном соотноше-
нии на  21  мая в  районе 

альном соотношении это 
выглядит следующим 
образом: «Приоритет Агро» 
из  5500 га планируемых 
посевных площадей за-
сеял 1440 га зерновыми 
культурами и  814 га под-

Владимир ТУРУЛИН
Курьинский район

Прокомментировать 
ход сложной во  всех от-
ношениях посевной кам-
пании мы попросили 
начальника управления 
сельского хозяйства на-
шего района Евгения ПЕ-
ЧАГИНА.

— Евгений Александ-
рович, какие полевые 
работы уже ведутся в на-
шем районе и  в  каких 
хозяйствах?

— Из тех хозяйств, ко-
торые приступили к  по-
севным работам, лидера-
ми на  сегодняшний день 
(21 мая, — прим. ред.) яв-
ляются ООО «Агромечта», 
сумевшее засеять около 
60 % посевных площадей, 
и ООО «Приоритет Агро», 
засеявшее около 40 %. В ре-

Задействуют все силы
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Виталию Аношину (слева) доверяют новую производительную технику

Сергей Иванов переживает за погоду: 
хоть бы наладилась!

Матвей Вашурин не скупится 
на добрые слова о своих механизаторах
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Перед началом посевной техника прошла обязательный осмотр
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ВЕСТИ С ФЕРМ

Сроки посевной кампа-
нии сдвинуты, это факт. 
Насколько  — решает не-
бесная канцелярия, с  ко-
торой не  договоришься. 
Если небо перестанет 
лить на нас потоки влаги 
и  к  десятому июня агра-
риям удастся завершить 
сев, сезон будет спасен. 
А пока агрономы задаются 
вопросом — это аномаль-
ная весна или изменение 
климата?

хозуправления Юрий 
Роговой. — Погода испыты-
вает нас на прочность. Чуть 
больше процент засеянной 
площади у тех предприя-
тий, которые занимаются 
выращиванием техниче-
ских культур. Трактора и се-
ялки для них легче, и окно 
для  посева найти проще. 
Например, ООО «Горизонт», 
которое основной культу-
рой выбрало подсолнечник. 
Там засеяно 48 % площади.

— Для этой весны дан-
ная цифра звучит вполне 
неплохо, — говорит веду-
щий специалист по  ра-
стениеводству райсель-

а в жаркую погоду над по-
лями стоит марево — это 
испаряется драгоценная 
влага. Нынче ее столько, 
что хватило бы, если гра-
мотно распределить, на це-
лый сезон.

По  информации рай-
сельхозуправления, круп-
ные коллективные хо-
зяйства района на 25 мая 
2018  года засеяли 23 % 
площади, мелкие — чуть 
меньше 18.

Снова и  снова агрономы 
и механизаторы ждут пого-
жего окна. Но на небе соби-
раются тучи, и синоптики 
прогнозируют дождь. Эта 
картина для  нашей степ-
ной, традиционно засуш-
ливой зоны аномальна. 
Обычно весенний дождь 
позволяет начать работать 
буквально через несколько 
часов: солнце сушит, теп-
лый ветер собирает остатки 
влаги в небольшие торнадо, 

Юлия ВОРОБЬЁВА
Родинский район

Аграрии района засе-
яли примерно 22 % от  за-
планированного (данные 
на 25 мая, — прим. ред.). 
Увеличить темпы мешает 
дождливая погода.

На полях тишина. Ред-
кий трактор пробует начать 
работу, но земля переувлаж-
ненная, трактора «тонут», 
сеялки забивает грязью. 

Испытывает на прочность

вой базы в прошлом году 
в хозяйстве были засеяны 
500 гектаров кукурузой, 
но  не  на  силосную мас-
су, а  на  зерно. В  Немец-
ком национальном районе 
подобных экспериментов 
еще не было. Каков же его 
итог?

— У  нас все получи-
лось,  — констатирует 
Яков  Рау.  — Кукурузу вы-
растили, обмолотили, зер-
но законсервировали. Эта 
масса в  настоящее время 
дополняет рацион дойных 
коров в других хозяйствах 
агрохолдинга. В этом году 
также засеем 500 гектаров 
кукурузой на зерно.

ТРАКТОР ЕДЕТ САМ
Нынешней весной ни-

колаевцы провели и дру-
гой необычный экспе-
римент  — правда, уже 
чисто технический. В по-
севную кампанию этого 
года на  полях хозяйст-
ва работает техника, 
управляемая спутником. 
Спутниковыми прибора-
ми и  подруливающими 
устройствами оборудова-
ли несколько тракторов 
с  посевными комплекса-
ми. Заметим, что  подоб-
ных технических экспе-
риментов в нашем районе 
пока еще не было.

— Трактором механи-
затор управляет только 
во время разворота, а пря-
молинейный ход техники 
от одного края поля к дру-
гому обеспечит спутник, — 
поясняет Яков Рау. — Иде-
ально ровный проход 
позволяет исключить пе-
ресев культур, экономит 
время и топливо. Есть же-
лание увидеть этот процесс 
в  действии? Приглашаем 
в поле!

ла и  развитие растение-
водства.

— Сегодня мы в полном 
объеме обрабатываем все 
земли, которые раньше 
принадлежали «Победе», 
а это более 9 тысяч гекта-
ров, — говорит Яков Рау. — 
Приоритет  — выращива-
ние кормовых культур, 
но и зерновыми также за-
нимаемся. Обеспечиваем 
сеном и сочными кормами 
не только себя, но и другие 
хозяйства агрохолдинга. 
Проблем с техникой у нас 
нет: за последние три года 
технический парк нашего 
отделения пополнился не-
сколькими «Кировцами», 
самоходным и прицепным 
опрыскивателями, а также 
почвообрабатывающими 
агрегатами.

Наличие всей необходи-
мой техники, бесперебой-
ное снабжение запасными 
частями и ГСМ, а также — 
что особенно важно — гра-
мотная организация работ 
позволяют николаевским 
растениеводам качествен-
но и в срок проводить по-
севную и уборочную кам-
пании. Важный момент: 
на  николаевском отделе-
нии восстановили систе-
му орошения. Дело это 
по  нынешним временам 
затратное, но  надежная 
кормовая база — гарантия 
развития животноводства.

Именно с  целью уси-
ления этой самой кормо-

Ирина Эргардт начина-
ла работать ветеринарным 
врачом еще  в  «Победе». 
В  прошлом году переква-
лифицировалась в  техни-
ка по искусственному осе-
менению  — и  нисколько 
об этом не пожалела.

— Стимул трудиться 
здесь есть и  у  специали-
стов, и  у  рядовых работ-
ников. Заработная плата 
выплачивается регуляр-
но, поэтому у нас есть ка-
кая-то  уверенность в  за-
втрашнем дне, — говорит 
девушка.  — Заинтересо-
ванность руководства 
в  развитии производства 
проявляется и в повыше-
нии профессиональных 
навыков специалистов. Не-
давно, например, на  базе 
одного из  хозяйств были 
ор га н и зова н ы  кур с ы 
для  техников-осеменато-
ров, на  которых нас об-
учали работе с  УЗИ-аппа-
ратом. Вполне вероятно, 
что в недалеком будущем 
такой прибор появится 
и в нашем хозяйстве.

И СЕБЕ, И ДРУГИМ
Вернувшаяся к  жиз-

ни ферма стимулирова-

обязанности операторы 
по  уходу Александр Пе-
терс, Андрей Бауэр, Ни-
колай Пустовалов. Хоро-
шие производственные 
показатели у телятниц Ва-
лентины Жарской, Оль-
ги Трибунской и Оксаны 
Литвиновой, техников 
по  искусственному осе-
менению Ирины Эргардт 
и  Натальи Мельман. Зна-
ют свое дело и ветеринар-
ные врачи Наталья Беккер 
и Елена Кушнир.

бернатора — автомобилем 
«Лада Гранта».

Вполне может быть, 
что  и  среди тружеников 
николаевского отделения 
есть будущие победители 
и призеры краевого трудо-
вого соревнования.

— У нас вообще все мо-
лодцы, и трудно выделить 
кого-то особенно, — гово-
рит главный зоотехник 
хозяйства Таисия Литви-
нова.  — Всегда ответст-
венно выполняют свои 

Юрий БАРСУКОВ
Немецкий национальный район

После развала кол-
хоза  « П о б ед а » 
многих жителей 
Николаевки охва-

тило отчаяние  — ни  ра-
боты, ни  перспектив. 
Сегодня  же к  сельчанам 
вернулось ощущение ста-
бильности, по  крайней 
мере в производственном 
плане. На чем оно основы-
вается, узнал корреспон-
дент нашей газеты.

СТИМУЛ ЕСТЬ
В ООО «Славгородское» 

каждое подразделение име-
ет свою специализацию. 
Одни хозяйства сконцент-
рированы на производстве 
молока, другие — на выра-
щивании молодняка КРС. 
На  николаевском отде-
лении содержатся телки 
от 1,5 месяца. Достигшие 
случного возраста и  со-
ответствующей массы 
животные осеменяются 
и  «переезжают» в  другое 
хозяйство.

Постоянные рабочие ме-
ста на местной ферме име-
ют 28 человек. Многие жи-
тели села также хотели бы 
устроиться сюда на работу, 
но вакансий на сегодняш-
ний день пока нет.

— Другие  времена 
в селе настали. Люди тру-
дятся на совесть и дорожат 
своим рабочим местом — 
слишком долго многие 
из них были и без работы, 
и без зарплаты, — говорит 
управляющий отделением 
Яков Рау. — Проблема за-
нятости решается и за счет 
того, что  ежедневно де-
сятки наших односельчан 
отправляются на  работу 
в  другие подразделения 
«Славгородского».

Среди жителей Нико-
лаевки, которые выезжа-
ют на  работу за  пределы 
села, есть настоящие масте-
ра своего дела. Например, 
по итогам минувшего года 
оператор машинного дое-
ния ООО «Славгородское» 
Наталья Сель, одна из при-
зеров краевого трудового 
соревнования, награждена 
ценным подарком от  гу-

Другие времена настали
Что вселяет в тружеников николаевского отделения 
«Славгородского» уверенность в завтрашнем дне

1700 голов КРС 
содержится на ни-
колаевском отде-
лении ООО «Слав-
городское».

Факт                                       
Растениеводы николаевского отделения ООО «Слав- 

городское» всегда проводят посевную и уборочную 
кампании в  оптимальные агротехнические сроки. 
Грамотная агротехника и использование минераль-
ных удобрений положительно влияют на  урожай-
ность кормовых и зерновых культур.

Посевной клин 
Родинского рай-
она составляет 
198 тыс. га.
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 В этом сезоне коровки опять получат вкусную подкормку 
из консервированной кукурузы

Молодой специалист Ирина Эргардт и многие её коллеги-животноводы положительно оцени-
вают те изменения, которые произошли в хозяйстве за последние три года



«Алтайская нива» №20 (784)  30 мая — 5 июня 2018 г. www.alt-niva.ru10

РЕКЛАМА

Печное 
топливо 

для котельных  
и зерносушилок

тел.: 8-960-798-58-19

Р
ек

ла
м

а
Р

ек
ла

м
а

Р
ек

ла
м

а
Р

ек
ла

м
а

КУПЛЮ ФЕРМЫ МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ, 15–18 м

8-905-925-6788 Р
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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:

приглашает на постоянную работу (преподавательскую 
деятельность) высококвалифицированных специалистов 
сельхозпредприятий по направлениям: 

• экономика АПК; 
• бухгалтерский учет и аудит; 
• агрономия; 
• зоотехния (кормление). 
Заработная плата от 25 000 руб., соцпакет, 
предоставляется жилье на период работы. 
Резюме на email: aipk.apk@list.ru 
+7(3852)52-79-57 (отдел кадров)

ФГБОУ ДПО «Алтайский институт 
повышения квалификации 

руководителей и специалистов АПК»
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УСЛУГИ 
ФОТОСЕПАРАТОРА 

8-905-925-6788
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аТелефоны  
отдела рекламы:
8(3852) 65-98-31, 
8-906-945-2518, 
8-913-080-5160, 
email: altniva@inbox.ru



«Алтайская нива» №20 (784)  30 мая — 5 июня 2018 г. www.alt-niva.ru 11

МИР В ЗАГОЛОВКАХ

Вокруг света     

Подготовила  
Мария ЧУГУНОВА.

Использована 
информация с сайтов

РИА «Новости», 
agroxxi.ru, ТАСС.

Реклама                                                                                                             

обшивка кабины, устанавли-
ваются новые приборы, меха-
низмы управления, сиденье 
и кондиционер.

Ваш комбайн отработал 
свой моторесурс? Хотите сни-
зить потери зерна? Мечтаете 
увеличить производитель-
ность? Предлагаем капиталь-
ный ремонт, модернизацию, 
а также восстановление ком-
байнов «Дон-1500» на ремонт-
ной базе в  п. Украинский 
Косихинского района Алтай-
ского края.

По  всем интересующим 
вопросам обращайтесь 
по адресу: Алтайский край 
г. Барнаул, пр. Энергетиков, 
33Д, тел. +7 (3852) 53–32–80.

•	 замену	решетных	станов	
на новые «Новатор плюс»;

•	 переоборудование	 на-
тяжников ременных передач 
на «подвижную» ось — систе-
ма «Спринт»;

•	 установку	усиленных	бо-
ковин барабана и многое дру-
гое.

П о м и м о  в с е г о  э т о г о 
по просьбе заказчика произ-
водим расширение емкости 
топливного бака до  500 л., 
установку измельчителя-раз-
брасывателя ИРС-1500 (НП-1) 
или навесного измельчителя 
соломы ИСН-1500. Также уста-
навливаем башенную выг-
рузку, осуществляем замену 
конус-бункера, переносим ак-
кумуляторные ящики под зер-
новой элеватор. Заменяется 

Для комбайнов, полностью 
отработавших свой моторе-
сурс, возможно полное вос-
становление. Используя раму 
от старого комбайна и запча-
сти, предоставленные ком-
байностроительным заводом, 
высококлассные специалисты 
могут собрать совершенно но-
вую машину.

При  этом основной зада-
чей является не только заме-
на 90 % узлов и поврежденных 
частей комбайна, но и возоб-
новление геометрического ба-
ланса, замена электрогидрав-
лической системы на  более 
новую и современную.

Также комбайн можно мо-
дернизировать путем замены 
системы чистки и сепарации, 
а  также боковых панелей, 
что позволит увеличить про-
изводительность на 10 %.

Первый полностью восста-
новленный комбайн «Дон-
1500» недавно получил вторую 
жизнь в  стенах ремонтной 
базы ООО «Агромоторс Ал-
тай»,  теперь он находит-
ся в  Красногорском районе 
в КФХ «Пантелеев».

Была проделана огром-
ная работа по ремонту этого 
комбайна, которая включала 
в себя:

•	 капитальный	 ремонт	
двигателя ЯМЗ-238АК и КПП;

•	 наладку	работы	всех	аг-
регатов гидросистемы;

•	 установку	 новых	 элек-
троприборов;

Что  может быть важнее 
для любого фермера в самый 
разгар сезона, чем  исправ-
ная работоспособная техника 
в машинотракторном парке? 
Каждый стремится к  тому, 
чтобы его машины были сов-
ременными, высокопроизво-
дительными, были помощни-
ками и  не  подвели в  самый 
ответственный момент. Учи-
тывая тенденцию постоян-
ного роста цен на новую тех-
нику, вопрос о капитальном 
ремонте становится как  ни-
когда актуальным.

Мы хотим предложить вам 
капитальный ремонт, полное 
восстановление и  модерни-
зацию комбайна «Дон-1500», 
ведь моторесурс такой техни-
ки приравнивается к ресур-
су новой, так как заменятся 
более 90 % узлов и запасных 
частей. Модернизация и  ка-
питальный ремонт комбай-
на  — это комплекс работ, 
выполняемых на  базе ре-
монтной мастерской ООО 
«Агромоторс Алтай» в п. Укра-
инский Косихинского райо-
на, в соответствии с техноло-
гическими картами заводов 
изготовителей. Все работы 
выполняются высококва-
лифицированными специа-
листами с  использованием 
профессионального обору-
дования, на основании всех 
технических требований 
по  капитальному ремонту 
зерноуборочных комбайнов.

Ваш комбайн отработал свой моторесурс?

На данный момент меж-
дународный аэропорт Ко-
чин в  Индии является 
единственным аэропортом 
в мире, где овощи выращи-
ваются в производственном 
масштабе.

В  индийском аэропорту 
Кочин собирают большой уро-
жай овощей за  счет теплиц 
на солнечных батареях, кото-
рые размещены на свободной 
территории аэропорта. Мощ-
ность солнечных батарей со-
ставляет 30 мВт.

Из  20 гектаров, занятых 
под  теплицами, овощи вы-
ращивают на  3 гектарах, 
что приносит в общей слож-
ности 40 тонн овощей в год. 
При  этом не  используются 
химические удобрения и пе-
стициды, так что продукция 
может претендовать на  зва-
ние органической.

Владельцы аэропорта 
в перспективе планируют уве-
личить площадь под  овощ-
ными культурами, такими 
как  тыква, бобы, капуста, 
огурцы, и  нарастить произ-
водство до 60 тонн. Также в те-
плицах выращивают имбирь, 
куркуму и другие специи.

Двенадцать лидеров шта-
та Айова и представители 
сельскохозяйственной про-
мышленности штата напра-
вили открытое письмо тор-
говому представителю США 
Роберту Лайтхизеру, в кото-
ром они просят разрешить 
продолжающийся торговый 
спор страны с Китаем «та-
ким образом, чтобы защи-
тить фермеров, производи-
телей и экономику нашего 
государства».

В письме говорится, что Ай-
ова зависит от внешних рын-
ков для продажи своих сель-
скохозяйственных товаров, 
поэтому долгосрочная тор-
говая война с Китаем повре-
дит фермерам штата: «В крат-
косрочной перспективе мы 
сталкиваемся с  волатильно-
стью и  неопределенностью 
на наших товарных рынках. 
В долгосрочной перспективе 
мы рискуем потерять долю 
на  рынке и  нанести ущерб 
этим важным торговым от-
ношениям, на  которые мы 
потратили десятилетия».

Айова является лидером 
США по производству куку-
рузы, яиц и свинины, зани-
мает второе место по произ-
водству сои и входит в число 
главных американских про-
изводителей говядины. Штат 
отправляет треть урожая сои 
в  Китай и  туда  же экспор-
тирует свинину на  1 млрд 
долларов.

Индия

Аэропортовые 
овощи

США

Против войны

Чешуя рыбы нужна медицине 
для лечения ран

чают из  кожи коров, свиней 
или овец. По мнению ученых, 
у таких «источников» есть ряд 
недостатков  — их  не  всегда 
можно применять из-за  куль-
турных и  религиозных огра-
ничений. Кроме того, такой 
белок необходимо дополни-
тельно проверять из-за риска 
заболеваний, передающихся 
от  животных человеку. В  свя-
зи с  этим в  последние годы 
промышленное использова-
ние коллагена, полученного 
не  из  млекопитающих, прио-
бретает все большее значение.

У чешуи есть еще одно до-
стоинство  — это более де-
шевый источник коллагена 
(с учетом увеличивающегося 
роста рыбоводческих ферм), 
так как  по  сути является от-
ходами перерабатывающей 
отрасли. Примерно 200 мг 
коллагена получают из  10 г 
чешуи (это 1–2 рыбы). А кол-
лагеновые препараты могут 
быть разными — гели, пасты, 
порошки и  накладки. Такие 
повязки способны заживлять 
раны любых размеров, их на-
кладывание стимулирует рост 
ткани. Ученые считают: если 
чешуя рыб сможет в будущем 
найти биомедицинское при-
менение, то это будет отлич-
ным использованием отходов, 
вкладом в экологию окружа-
ющей среды.

метно улучшило процесс вос-
становления тканей. То  есть 
модифицированный коллаген 
может служить в качестве пе-
реносчика лекарств (факторов 
роста, например), способных 
в разы улучшить процесс реге-
нерации после ранений, уши-
бов, травм.

Коллаген ранее уже исполь-
зовался при  создании мате-
риала для  повязок на  рану 
из-за  его благоприятных био-
логических свойств. Проблема 
состояла в  том, что  его полу-

можно «объединять» с  лекар-
ствами и изготавливать таким 
образом более современные 
повязки для заживления ран.

Свою идею ученые прове-
рили на мышах. Коллаген, из-
влеченный из чешуи морского 
окуня, змееголова и тиляпии, 
модифицировали и  наложи-
ли на участки поврежденной 
кожи грызунов.

В результате «повязка» спо-
собствовала образованию 
как кровеносных, так и лим-
фатических сосудов, что  за-

Открытие ученых позволя-
ет рыбоперерабатывающей 
отрасли заработать на рыбьей 
чешуе и одновременно помочь 
людям, страдающим от ран.

В  перерабатывающей от-
расли рыбью чешую тоннами 
вывозят на  свалку. А  между 
тем специалисты Наньянского 
технологического универси-
тета (Сингапур) этим отходам 
нашли применение: коллаген, 
полученный из чешуи, сможет 
лечить людей, пишет портал 
«Метеовести» со ссылкой на ста-
тью, опубликованную на пор-
тале «Вести.ru».

Коллаген — фибриллярный 
белок, составляющий основу 
соединительной ткани орга-
низма (сухожилия, кости, хря-
щи, дерма) и обеспечивающий 
ее прочность и эластичность.

По  словам ученых, белок, 
извлеченный из  чешуи, уже 
сам по  себе способствует за-
живлению ран, однако иссле-
дователи решили сделать его 
еще  более полезным. Обыч-
ный коллаген растворяется 
только в кислотных условиях, 
а это для большинства приме-
няемых в лечении препаратов 
губительно, поэтому была при-
менена химическая модифи-
кация. В  результате подобная 
«добавка» позволила экспери-
ментаторам создать водораст-
воримый коллаген, который 
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 Новый коллаген уже испытали на грызунах, 
он действительно восстанавливает ткани
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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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Птицефабрика
 «Комсомольская» 

проводит закуп 
пшеницы 

4, 5 класса
на постоянной основе
Тел. 8 (38581) 3-50-10
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