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ИЗДАЁТСЯ С 2002 ГОДА

ЛЕДИ НА ФЕРМЕ
Как женщины составляют 
конкуренцию мужчинам 
в руководстве КФХ

Стр. 4

ПЛАНЫ В ЖИЗНЬ
Какие цели ставят перед 
собой в «Бурановском» 
Усть-Калманского района

Стр. 6-7 

ЧТО ПОСЕЕШЬ…
Почему табунским 
полеводам предлагают 
обратить внимание на овес

Стр. 9 

5,22  млрд руб-
лей — на такую сумму Мин-
сельхоз России подготовил 
проект распоряжения Пра-
вительства РФ о выделении 
на льготные инвестицион-
ные кредиты из резервного 
фонда в 2018 году дополни-
тельных средств.

1 миллиард рублей бу-
дет направлен в этом году 
на  устойчивое развитие 
сельских территорий в Ал-
тайском крае.

500  млн рублей 
на  компенсацию части 
затрат на  транспортиров-
ку сельскохозяйственной 
и продовольственной про-
дукции наземным, в  том 
числе железнодорожным, 
транспортом выделило 
из своего резервного фон-
да Правительство России.

Более 100 млн руб-
лей поддержки получат ал-
тайские фермеры в 2018-м 
на развитие животноводства 
в рамках двух госпрограмм.Продолжение на стр. 5
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Большая вода Алтая
Как проходит паводок в регионе

В части подтопленных территорий передвигаться можно только на лодках
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ров. «В  данный момент мы 
не можем утверждать, что по-
севы сократились из-за  зим-
них морозов. Сегодня нель-
зя характеризовать ситуацию 
как  плохую. Специалисты 
не прогнозируют, что занятые 
озимыми большие площади 
будут пересеяны», — отметил 
губернатор.

не только их запасы, но и ка-
чество. По данным экспертов, 
оно выше, чем  в  прошлом 
году»,  — констатировал гла-
ва региона.

Александр Карлин также 
прокомментировал ситуацию 
с  состоянием озимых куль-
тур. Прошлой осенью их  по-
сеяли на  160 тысячах гекта-

Относительно подготовки 
к весеннему севу губернатор 
отметил, что наряду с закупом 
моторного топлива и  мине-
ральных удобрений идет под-
готовка семян. Ими аграрии 
обеспечены в  полном объе-
ме. Для проведения посевной 
в крае необходимо около 600 
тысяч тонн семян. «Важны 

О подготовке сельхозтова-
ропроизводителей реги-
она к комплексу весен-

них полевых работ рассказал 
губернатор Александр КАРЛИН 
журналистам на «Медиалоге» 
29 марта.

По оценкам главы региона, 
готовность к посевной в крае 
в целом высока: «Мы рассчиты-
ваем, что в последней декаде 
апреля в степной части регио-
на крестьяне выйдут на поля. 
Начальным этапом станет при-
бивка влаги».

Александр Карлин напом-
нил корреспондентам о том, 
что  в  этом году перечисле-
ние погектарных субсидий 
аграриям началось в рекорд-
но ранние сроки. «Это ре-
шение стало в  некотором 
смысле компенсацией за це-
новую ситуацию, сложившу-
юся на рынке зерна. Раннее 
финансирование несколько 
восполнило нехватку обо-
ротных средств. В прошлые 
годы поддержка приходила 
гораздо позже, а  в  начале 
2000-х годов она вообще по-
ступала после завершения 
посевной»,  — напомнил гу-
бернатор.

Александр Карлин подчерк-
нул, что в прошлом году алтай-
ские аграрии провели боль-
шой объем работ по вспашке, 
что сократило затраты в весен-
ний период. Осенью зябь была 
поднята на площади более двух 
миллионов гектаров.

Наименование

культур

Пшеница мягкая

Рожь А
Ячмень 

1 класса

Ячмень 

2 класса

Горох

1-2 

класса

Рапс Соя

Овес

1, 2, 3

класса

Овес

4 класса

Гречиха

1–3

класса

Подсол-

нечник

3 класс 4 класс 5 класс

срд
клейк.

> 29%

клейк.

27–28%

клейк.

25–26%

клейк.

23–24%
срд

клейк.

20–22%

клейк.

18–19%
срд

Цена,
рублей 
за 
1 тонну

мин. 6500 6500 6500 6500 6500 5775 5775 4950 5500 6300 4950 5300 6050 19500 19500 5800 5000 5500 14960

макс. 7315 7480 7480 7370 7150 6270 6300 6270 6050 6600 5800 5300 6050 19500 19500 6000 5000 6300 16500

сред. 7032 7106 7106 7020 6898 6106 6151 5944 5783 6450 5375 5300 6050 19500 19500 5900 5000 5950 15728

Изменение 
за неделю,
руб. +20 +44 +44 +2 –10 –38 –33 –110 +251

0 0
–100

0 0 0 0 0
+125 +236

Еженедельный мониторинг цен перерабатывающих предприятий Алтайского края на зерно 
(на условиях франко-склад покупателя с НДС) на период с 23 по 30 марта 2018 года
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Источник: КГБУ «Центр сельскохозяйственного консультирования».

В январе-феврале алтайские 
аграрии произвели продукции 
на 9,8 млрд рублей.

Как  информирует краевой 
Минсельхоз, в целом сельхозтова-
ропроизводители края произве-
ли продукции на 9,8 миллиарда 
рублей, или  101,5 % по  отноше-
нию к январю-февралю 2017 года.

Рост производства продукции 
наблюдался как в крестьянских 
(фермерских) хозяйствах (105,8 %), 
так и  в  сельхозорганизациях 
(104,3 %), сообщает сайт Прави-
тельства края.

По итогам января — февраля 
2018  года Алтайский край со-
храняет лидирующие позиции 
в сельском хозяйстве — занима-
ет первое место по производству 
скота и  птицы на  убой во  всех 
категориях хозяйств (36,1 тыся-
чи тонн), третье место по произ-
водству яиц (161 миллион штук). 
За  2 месяца 2018  года в  Алтай-
ском крае произвели 26,5 % об-
щесибирского объема молока — 
155,5 тысячи тонн молока (102,3 % 
по отношению к аналогичному 
периоду 2017 года) — это первое 
место среди регионов СФО.

В Егорьевском лицее проф-
образования по  программе 
дуального обучения (когда 
образованием занимаются 
и  преподаватели, и  будущие 
работодатели) для  учеников 
организованы занятия в КФХ 
«Наука».

Совместно с преподавателями, 
мастерами производственного 
обучения студенты изучают ор-
ганизацию работы в  животно-
водческом комплексе хозяйст-
ва, осваивают приемы работы 
на  оборудовании по  кормопри-
готовлению и кормораздаче.

Главная цель занятий — при-
обретение необходимых умений 
и опыта практической работы.

По мнению главы передового 
егорьевского КФХ «Наука» Вале-
рия Абронова, практико-ориен-
тированное обучение способст-
вует не  только формированию 
у студентов необходимых навы-
ков, но и мотивирует их на даль-
нейшую профессиональную де-
ятельность.

Счёт 
на миллиарды К посевной готовы

От первого лица                                                                                     
Александр КАРЛИН, гу-

бернатор Алтайского края:

— По программе устойчивого развития сельских террито-
рий мы ежегодно направляем объемы финансовых ресурсов, 
исчисляемые сотнями миллионов рублей. В прошлом году эта 
сумма была близка к  миллиарду. В  этом году объем средств 
сокращен не будет. Более того, есть информация о том, что фе-
деральная составляющая еще прирастет. Буквально вчера мы 
получили от Минсельхоза России ответ на наше обращение. 
К основному лимиту нам выделили более 40 миллионов рублей, 
которыми мы усилим три направления программы.

По газификации в этом году будем работать в четырех сель-
ских территориях, ФАПы построим в шести муниципалитетах. 
Стараемся таким образом распределить финансовые средст-
ва, чтобы тем или иным сегментом программы «Устойчивое 
развитие сельских территорий» мы зашли в каждый сельский 
район, чтобы никто не чувствовал себя на обочине прогресса.

— В долговременной перспективе успех бизнеса зависит 
от  реально сложившихся условий на  рынке молока. Госу-
дарство сделает все, чтобы защитить сельхозпроизводителя, 
который наращивает производство молока, даже если цена 
на молоко в некоторых регионах имеет тенденцию к необо-
снованному снижению.

На  ближайшие пять лет будут введены согласованные 
с Республикой Беларусь лимиты на ввоз сухого молока, рас-
пределяемые российским перерабатывающим предприяти-
ям на  основании предварительно поданных заявок. Кроме 
того, Минсельхоз России расширит перечень возможностей 
для  льготного кредитования перерабатывающих предпри-
ятий, чтобы производители сухого молока могли модерни-
зировать производство и  соответствовать самым высоким 
требованиям потребителей.

Джамбулат ХАТУОВ, пер-
вый заместитель министра 
сельского хозяйства России:

Из лицея на ферму
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На начало апреля краевым аграриям перечислили почти 1,5 млрд рублей господдержки
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Барнаул

Смоленский район

Газ пришёл
В  селе Смоленском заверши-

ли строительство тридцатикило-
метрового газопровода высокого 
давления и  распределительных 
сетей низкого давления. Прове-
дены пусконаладочные работы, 
в  середине марта газ запущен 
на  объект. Стоимость работ со-
ставила почти 95 млн рублей, 
средства выделены из  бюджета 
края. С  вводом в  эксплуатацию 
газопровода собственники 855 
домовладений, расположенных 
на 20 улицах села, получили воз-
можность их  газифицировать. 
Кроме нового газопровода в селе 
построили две модульные газовые 
котельные для детско-юношеской 
спортивной школы и  детского 
сада.

Крутихинский район

За патриотизм
Раиса Павловна Панкова 

из  села Заковряшино стала по-
бедительницей конкурса селфи 
с  избирательных участков #фо-
товыборы22 в номинации «Самое 
патриотичное фото». Пенсионерке 
104 года. Долгожительница выиг-
рала телевизор от организаторов 
конкурса. Раиса Павловна сама 
пришла на  избирательный уча-
сток и приняла участие в выборах 
президента РФ. То, что  она это 
сделает, не сомневалась, лишь бы 
здоровье не подвело. И оно не под-
вело, рассказали в Минсоцзащите. 
Раиса Павловна — вдова участни-
ка Великой Отечественной войны, 
труженица тыла. Во время войны 
она работала на оборонном заводе 
в Новосибирске.

Колонка 
автора                

г. Барнаул

Спартакиада казаков
На берегу Барнаулки в четвер-

тый раз прошла краевая зимняя 
спартакиада казачьей допризыв-
ной молодежи. В  соревновани-
ях приняли участие 10 команд 
из районов края. Кубок за первое 
место увезла команда «Гвардия» 
из села Волчиха. Второе место за-
няла команда «Патриот» из  села 
Ануйское Смоленского района. 
Третье место досталось команде 
«Гвардеец» из Белокурихи. В общей 
сложности в  мероприятии при-
няли участие более 120 человек.

Михайловский район

Миллион на досуг
Более 930 тысяч рублей выде-

лено для Михайловского районно-
го культурно-досугового центра. 
На эти деньги проведут капиталь-
ный ремонт этажей, коридора 
за  сценой, лестничных клеток, 
внутренние отделочные работы,   
сообщает Михайловский инфор-
мационный центр. Из  бюджета 
района на ремонт центра направят 
104 тысячи рублей, так что общая 
сумма превысит миллион рублей. 
Ремонтные работы планируют 
провести в этом году.

г. Камень-на-Оби

Осторожнее с огнём!
В  Камне-на-Оби загорелся жи-

лой дом. На место происшествия 
выехали два пожарных расчета. 
На момент возгорания в доме на-
ходились 6 человек: 3  взрослых 
и 3 ребенка. Пока взрослые и двух-
летний ребенок спали, дети устро-
или игры с зажигалкой в соседней 
комнате, в  результате чего заго-
релся диван. Мужчина попытался 
потушить огонь самостоятельно, 
но ничего не получилось. Соседи 
вызвали пожарных, все жильцы 
дома вышли на  улицу. Постра-
давших доставили в  больницу 
с отравлением продуктами горе-
ния, но жизни и здоровью детей 
ничего не  угрожает. Благодаря 
оперативным действиям пожар-
ных вторая половина дома на двух 
хозяев не  пострадала, сообщают 
«Каменские известия».

Романовский район

Колбаса на бирже
Первая зональная биржа дело-

вых контактов для производите-
лей мяса, мясной и  колбасной 
продукции «День поставщика» 
прошла 29 марта в селе Романово. 
Участниками мероприятия стали 
алтайские производители и  бо-
лее 40 представителей торговой 
сферы Романовского, Родинского, 
Завьяловского, Ребрихинского, 
Баевского, Тюменцевского райо-
нов. Ассортимент продукции был 
представлен на выставочно-дегу-
стационной площадке. В  итоге 
участники биржи провели бо-
лее ста переговоров. Мясопере-
работчикам дали возможность 
презентовать свою продукцию 
и  рассказать о  мерах по  обеспе-
чению качества. Как  отметили 
в краевом пищепроме, «День по-
ставщика» пройдет и  в  других 
территориях края.

На волне драматических со-
бытий в  Кемерово по  стране 
идут уроки пожарной безопас-
ности. Теперь уже не для галоч-
ки (надеюсь!), а  исходя из  ре-
альной угрозы внештатной 
ситуации.

В  числе первых подключи-
лись к «работе над ошибками» 
бюджетные учреждения. Кол-
лектив редакции также при-
нял участие в  противопожар-
ных учениях. Что мы вынесли 
реально полезного из  встречи 
(возможно, пригодится руко-
водителям, планирующим по-
добные уроки)? Сотрудников 
провели по зданию с осмотром 
аварийных выходов на всех эта-
жах. Желающие даже попракти-
ковались в открывании замков. 
Нам показали электрощитки, 
которые обесточивают здание 
(огромный процент пожаров 
случается при замыкании про-
водки, а потому так важно пре-
кратить доступ электрического 
тока в  сеть). Нам продемонст-
рировали работу кнопок по-
жарной сигнализации, а также 
напомнили, что обесточенным 
считается электроприбор, вык-
люченный из сети.

Именно неправильная экс-
плуатация бытовых приборов 
стоит на втором месте в причи-
нах пожаров после неверного 
проектирования зданий и соо-
ружений, если верить статисти-
ке. Казалось бы, элементарное 
правило: не  оставлять работа-
ющую технику без присмотра. 
Тем  не  менее именно оно на-
рушается чаще всего и служит 
причиной пожара. Вентилято-
ры, обогреватели, чайники  — 
все это нужно выключать, по-
кидая помещение.

Понимаю: в  сельской мест-
ности многоэтажные здания 
редкость, не  говоря уже о  ги-
гантских моллах. Тем не менее 
пожары на животноводческих 
объектах случаются (послед-
ний грандиозный был в январе 
2018-го на свиноферме в Архан-
гельской области, где погибло 
около 400 свиней), и их причи-
ной также может стать выкипев-
ший чайник. От того, насколько 
руководитель и сотрудники бу-
дут четко знать правила поведе-
ния в чрезвычайной ситуации, 
как быстро им удастся эвакуиро-
вать животных и людей, а также 
устранить причину возгорания, 
будет зависеть не только сохран-
ность имущества, но и жизни! 
Усвоить уроки безопасности 
должен каждый.

Уроки 
безопасности

Елена Нестеренко

Камень-на-Оби
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все условия грантового 
соглашения, то получится 
и вовсе радостная картина.

Что  еще  я  заметила. 
То, что  образовательный 
уровень тех, кто  решил 
основать свое фермерское 
хозяйство при  помощи 
госпрограмм, за  послед-
ние годы заметно повы-
сился. Есть среди претен-
дентов и люди с высшим 
образованием. Тем  же, 
кто не имеет специально-
го образования и при этом 
заинтересован расширить 
компетенции в  бухучете, 
животноводстве, состав-
лении рационов и прочем, 
члены комиссии насто-
ятельно рекомендовали 
пройти обучение в  Ал-
тайском институте повы-
шения квалификации ра-
ботников АПК. На пользу 
пойдет!

Дверь зала заседаний 
в  Минсельхозе то  и  дело 
открывалась, впуская 
очередную претендентку 
на грант. Я смотрела на бу-
дущих фермеров и  дума-
ла, что  вот они, настоя-
щие русские женщины. 
Молодые и  постарше, 
принарядившиеся к  ко-
миссии — и не скажешь, 
что  эти руки с  хорошим 
маникюром еще  утром 
доили коров, задавали 
им корма. Симпатичные 
лица, прически, платья 
и  украшения (женщина 
всегда остается женщи-
ной!)  — приятно посмо-
треть! А  если прибавить 
к этому живой ум (слушать 
некоторых было истинное 
удовольствие), житейскую 
рассудительность, ясное 
понимание цели и готов-
ность честно выполнять 

энергичная, хорошо знает 
тему  — на  подворье она 
с малых лет. Породы КРС 
для нее как семечки. Зна-
ет, чем  отличаются сим-
менталы от казахских бе-
логоловых. Трактор? Да, 
имеется в хозяйстве! Сбыт 
молока? Налажен! Сколько 
сдала продукции в прош-
лом году? 31 тонну молока 
и тонну мяса! Прибыль бу-
дет? Прибыль будет!

«Я 10 лет занимаюсь мо-
локом, и хоть сейчас цены 
на  продукцию не  самые 
высокие, экономика все 
равно просчитывается», — 
утверждает Анна.

На вопросы членов ко-
миссии отвечает Наталья 
Монастырская из Алейско-
го района. У нее приятное 
русское лицо, спокойная 
речь. Наталья Владимиров-
на рассказывает, что под-
собное хозяйство они дер-
жат на  двоих с  дочерью, 
КФХ образовано в январе 
2018-го: «В  дальнейшем 
я хочу выйти на семейную 
ферму, а пока у нас 21 дой-
ная корова, 3 нетели, 13 
телят. Ходить за животны-
ми помогают дети. Оформ-
ляю землю под сенокосы. 
К концу реализации гранта 
по  плану  — 70 коров, 75 
голов молодняка, бычков 
будем пускать на откорм, 
а ставку сделаем на молоч-
ное стадо».

Однако роль женщи-
ны в  современном мире 
многие недооценивают. 
Сельское хозяйство — это 
тоже бизнес. И если в го-
роде успешные бизнес-
вумен никого не удивля-
ют, то  почему сельские 
женщины должны стоять 
в стороне?

Так, видимо, посчита-
ли Нина Мякина и  Елена 
Камболина из Тальменско-
го, Наталья Монастырская 
из Алейского, Наталья Гри-
горьева из  Ельцовского, 
Анна Смирнова из Рубцов-
ского, Людмила Ковалевская 
из Топчихинского, Татьяна 
Сырачева из Троицкого, На-
рине Григорян из  Шипу-
новского, Ольга Манаен-
кова из Алтайского, Елена 
Михальчук из Зонального, 
Ирина Пахомова из  Смо-
ленского, Татьяна Гайслер 
из Табунского, Наталья Еме-
льянова из  Краснощеков-
ского и Надежда Новикова 
из Хабарского районов.

…Перед комиссией за-
щищает свой проект Анна 
Смирнова из Рубцовского 
района. Высокая, строй-
ная, молодая  — в  бе-
лоснежной блузке. Она 
больше походит на офис-
ного работника, но  ни-
как не  на  фермершу! 
Когда Анна говорит, все 
в  зале попадают под  ее 
обаяние. Харизматичная, 

эти аграрии, составит 101 
миллион рублей. Что хоте-
лось бы выделить особо: 
все поддержанные проек-
ты нацелены на развитие 
молочного и мясного ско-
товодства. Эти направле-
ния являются для региона 
приоритетными.

Теперь несколько слов 
о  «качественном составе» 
претендентов на  получе-
ние грантов от  государ-
ства. Наш регион работу 
в  рамках вышеупомяну-
тых программ поддержки 
фермеров ведет не первый 
год (результаты этой рабо-
ты см. в  инфографике). 
И  за  эти годы не  только 
произошли определенные 
изменения в системе оцен-
ки бизнес-проектов (вве-
дена балльная оценка), 
но  и, можно сказать, из-
менился «портрет» авторов  
проектов.

Я  хорошо помню пер-
вые заседания комиссии 
по  распределению гран-
тов несколько лет назад. 
Претенденты в большин-
стве своем были робкие, 
не  привыкшие к  много-
людным собраниям люди. 
В подавляющем большин-
стве, конечно, мужчины. 
Если раз-другой мельк-
нет меж ними женщина, 
уже и удивишься: все же 
крестьянство — занятие 
мужское.

Мария ЧУГУНОВА
г. Барнаул

В  к о н ц е  м а р т а 
в  краевом Мин-
сельхозе состоя-
лось заседание ко-

миссии по рассмотрению 
бизнес-планов от  претен-
дентов на  участие в  двух 
госпрограммах: поддерж-
ки начинающих ферме-
ров и  поддержки семей-
ных животноводческих 
ферм. Мероприятие про-
вели первый заместитель 
председателя Правительст-
ва края Александр ЛУКЬЯ-
НОВ и министр сельского 
хозяйства региона Алек-
сандр ЧЕБОТАЕВ.

Всего на рассмотрение 
комиссии было представ-
лено 35 проектов из  22 
районов края. Большинст-
во претендентов получили 
положительные оценки 
членов межведомственной 
комиссии — это означает, 
что безвозмездные гранты 
от  государства будут на-
правлены на реализацию 
представленных проектов.

По решению комиссии 
одобрено 28 проектов, 
из  которых 25  — в  рам-
ках программы поддержки 
начинающих фермеров 
и 3 — по программе семей-
ных животноводческих 
ферм. Общая сумма под-
держки, которую получат 

У крестьянства — женское лицо?
Кто и на что получил гранты

Важно                                       
С  этого года было принято решение оказывать 

усиленную поддержку племенным хозяйствам, ре-
ализующим скот участникам программ, путем ча-
стичной компенсации стоимости племенного скота. 
Таким образом, фермеры будут приобретать элит-
ных сельхозживотных практически по  такой  же 
стоимости, что и товарных. Это позволит повысить 
продуктивность и, следовательно, рентабельность 
животноводства.
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из Новосибирска, Красно-
ярска, Бердска и Екатерин-
бурга.

**
По  данным на  1 апре-

ля, группировкой прове-
дена масштабная работа: 
подворовыми обходами 
охвачено более 4000 домо-
владений, расчищено более 
6 тысяч метров русел рек 
и  водоотводных каналов, 
с  подтопленных террито-
рий откачано более 250 
тысяч кубометров воды. 
Нуждающиеся обеспече-
ны бутилированной водой 
и продуктами, организова-
на медицинская и психоло-
гическая помощь.

Самая большая по чис-
ленности группировка спа-
сателей по прежнему нахо-
дится в Краснощековском 
районе, первым принявшем 
удар стихии. Константин 
Доронин, мастер-спасатель 
из Барнаула, рассказывает: 
«Мы в  Краснощеково на-
ходимся уже пятые сутки. 
Основная задача на сегод-
ня — откачка воды с при-
усадебных участков, работа 
идет практически кругло-
суточно. Выполнение этой 
задачи осложняют устано-
вившиеся минусовые темпе-
ратуры, довольно сильный 
мороз. К тому же выпало не-
мало снега, прогноз по осад-
кам оправдался».

По состоянию на 1 апре-
ля остаются частично под-
топленными 46 населенных 
пунктов в 14 муниципаль-
ных образованиях края. 
За сутки количество подто-
пленных населенных пун-
ктов не увеличилось. Ведет-
ся постоянный мониторинг 
обстановки.

Пока расслабляться рано. 
Работы по защите населе-
ния от  угрозы воды в  Ал-
тайском крае продолжают-
ся, и, как сказал Александр 
Карлин, власти сделают 
все, чтобы в  максималь-
но короткое время помочь 
людям восстановить нор-
мальную жизнь на постра-
давших территориях.

Управляющего оставил 
с  людьми  — как  можно 
иначе?

Так поутру звонят мне, 
смеются: «Владимир Ива-
нович,  — говорят,  — это 
была самая романтичная 
ночь в нашей жизни! Вода 
подмыла линию электро-
передачи, света на  ферме 
не было, только генератор 
для  доильных аппаратов, 
так мы пельмени на печке 
варили, разговаривали, но-
чевали в бытовках».

Сегодня дорога уже есть! 
Люди входят в привычный 
график работы. Власть мы 
постоянно информируем 
о  ситуации. Справимся! 
Единственное, пока вы-
спаться не удается. Но это 
не страшно. Главное — вода 
отступила.

**
По  информации МЧС, 

для ликвидации последст-
вий произошедшего задей-
ствовано около полутора 
тысяч человек, более 500 
единиц техники. Во  всех 
подтопленных пунктах ра-
ботают спасатели МЧС Рос-
сии. Помимо сотрудников 
и работников местных по-
дразделений помощь гра-
жданам оказывают 326 
спасателей, прибывших 

ном пристанище заметно 
снизилось: в общей сложно-
сти в местах эвакуации на-
ходилось менее 20 человек. 
Никто не остался без горя-
чего питания — работали 
две наши столовые.

В   п и к  н а в од н е н и я 
по  селу Зеленый Дол 
не  могли проехать даже 
трактора, единственный 
доступный вид транспор-
та  — лодки. Конечно, 
и на них плавали с макси-
мальной осторожностью: 
лодки хоть и с моторами, 
а все же резиновые, а по-
всюду плавает штакетник, 
доски с острыми краями. 
Напороться легко можно. 
С утра и до самой темно-
ты перевозил наш завгар, 
мой сын Владимир, про-
виант по селу, помогал до-
ставлять людей до пунктов 
временного размещения. 
На  своей лодке он доста-
вил 51 человека в безопас-
ное место.

Вода залила подъезды 
к  мосту, через который 
наши животноводы доби-
рались на фермы в Пауто-
во. Как оставить животных 
некормленых да недоеных? 
Посадили работников в ав-
тобус, повезли в окружную 
за  30 километров. Потом 
ровная дорога закончилась. 
Пересадили людей в  при-
цеп к  К-700  — и  двинули 
по бездорожью еще 15 км. 
Конечно, было нелегко. 
Женщины боялись ехать 
по воде, пришлось вместе 
с  ними до  фермы доби-
раться. «Я, говорю, в само-
убийцы не  записывался, 
еще поживем», — с таким 
настроем и поехали.

Одно дело довезти доя-
рок до фермы. А как обрат-
но? Вода разбушевалась, 
уже к вечеру по селу можно 
было только вплавь пере-
двигаться. Пришлось на-
шим дояркам и скотникам 
ночевать на  ферме. У  лю-
дей душа неспокойная  — 
дома дети, стихия вокруг, 
а что поделать? Мы их, ко-
нечно, всем необходимым 
снабдили — выдали термо-
сы с  едой, собрали какое 
есть постельное белье.

сел были вывезены женщи-
ны, которым предстоит вот-
вот родить. Их успели вы-
везти по  сухим дорогам, 
без  применения спецтех-
ники.

Пункты временного раз-
мещения жителей подто-
пленных территорий ор-
ганизованы в  основном 
в социальных учреждени-
ях  — школах, больницах, 
спортзалах, расположенных 
на возвышенностях.

**
Рассказывает очевидец 

и непосредственный участ-
ник событий, руководитель 
АКХ «Ануйское» Петропав-
ловского района Владимир 
Никифоров:

— Сегодня вода пошла 
на спад, это заметно даже 
неспециалисту. Я по домам 
ориентируюсь: где то вода 
подходила к крыльцу, где 
то закрывала окна. Конеч-
но, погиб скот с подворий, 
не  удалось всю живность 
сохранить.

В  первую ночь, на  28 
марта, когда вода зашла 
в  Зеленый Дол, мы сов-
местно со  службами МЧС 
и  муниципальными вла-
стями организовали эва-
куацию людей. Расселяли 
их  в  детском саду, школе 
и конторе — они располо-
жены на возвышенности. 
Нуждающихся в  помощи 
людей мы также размести-
ли в гостинице, всего более 
400 человек эвакуировали.

Уже через сутки, когда 
ситуация улучшилась, чис-
ло нуждающихся во времен-

помним страшный паводок 
2014 го — он не прошел да-
ром, ошибки прошлых лет 
учтены. Слаженно взаимо-
действуют правительство 
региона и МЧС. Немало сде-
лано для информирования 
сельских жителей.

«Воду мы ничем не оста-
новим. При  масштабном 
подтоплении территории 
главное  — своевременно 
оповестить людей и эваку-
ировать из опасной зоны. 
Это единственный способ 
защитить людей, спасти 
их. На то мы и власть, что-
бы решать эти вопросы 
организованно», — сказал 
начальник Сибирского ре-
гионального центра МЧС 
России генерал-лейтенант 
Сергей Диденко.

Население подтоплен-
ных районов информирова-
лось через смс-сообщения, 
громкую связь, машины 
ППС ездили по селам и объ-
являли об эвакуации.

Жители подтопленных 
сел обеспечены горячим 
питанием, водой. Опера-
тивно, с первых часов па-
водка, была организована 
доставка всего необходимо-
го в подвергшиеся стихии 
районы.

Торговые организации 
снабжают население то-
варами первой необхо-
димости, акцент сделан 
на продукцию длительно-
го хранения — консервы, 
масло растительное.

Накануне паводка, когда 
большая вода стремительно 
неслась с гор, из нескольких 

Мария ЧУГУНОВА
г. Барнаул

27 марта в Алтай-
ском крае объ-
явлен режим 
ЧС. Вновь не-

сколько территорий нашего 
региона оказались подто-
плены, однако весна-2018 
проявила себя непривычно.

Нынешний паводок 
имеет свои характерные 
особенности, это отмеча-
ют как  специалисты, так 
и  рядовые жители. Ны-
нешней зимой земля про-
мерзла на глубину до двух 
метров — из за этого вода 
не  впитывается. Сыграло 
свою роль и  мартовское 
повышение температуры 
воздуха, вызвавшее таяние 
снегов в горах. В результате 
водяной поток прокатился 
по  рекам, затопив берега 
и низины.

Первый удар на себя при-
няли предгорные районы: 
Чарышский, Солонешен-
ский, Краснощековский. 
Ситуация осложнилась тем, 
что  нерастаявшие огром-
ные, в человеческий рост, 
глыбы льда мощным бушу-
ющим потоком выбрасыва-
ет на территорию населен-
ных пунктов, они крушат 
все на своем пути. Повре-
жден мост в Сентелеке — 
как раз по этой причине.

Большой уровень воды 
наблюдается в Смоленском, 
Петропавловском районах. 
Затоплены низины, зато-
плены домовладения. Пути 
воды в  этом году непред-
сказуемы. Потоки заходят 
не только в те места, кото-
рые топит традиционно, 
но и в соседние села. Так, 
в Петропавловском районе 
стихия пришла не только 
в Антоньевку, но и в село Зе-
леный Дол, где паводок — 
редкость.

К  несчастью, не  обо-
шлось без  жертв. Как  раз 
в Зеленом Доле погиб пен-
сионер. Его сначала эваку-
ировали сотрудники МЧС, 
но, видно, переживал че-
ловек за  свое хозяйство. 
Вернулся домой, вышел 
на подворье, но в темноте 
не увидел опасности.

Еще одна жертва — в Со-
лонешенском районе, это 
тоже мужчина, но причи-
ны его смерти установит 
экспертиза.

— Весенняя вода ведет 
себя в этом году непредска-
зуемо, — говорит редактор 
газеты Краснощековского 
района Елена Барсукова. — 
Поток прокладывает себе 
новые маршруты. Наша ре-
дакция расположена далеко 
от  реки, но  ледяная вода 
зашла в помещение. Не на-
много, сантиметров на 5–7, 
справимся своими силами.

Стихия еще не покинула 
Алтай, но уже сейчас можно 
говорить о том, как профес-
сионально и слаженно сра-
ботали все службы. Помог 
и  опыт прошлых лет. Все 

Большая вода Алтая
Как проходит паводок в регионе

Важно:                                  
В пострадавших от паводка территориях на преж-

ние места содержания возвращают поголовье сель-
хозживотных.

В  территориях, где на  прошлой неделе фикси-
ровались подтопления, с  уходом воды ведется ра-
бота по  перемещению эвакуированного поголовья 
сельхозживотных и птицы на стационарные места 
их содержания, сообщают в краевом Минсельхозе.

Параллельно с этим специалистами краевого аг-
рарного ведомства, управления ветеринарии края 
совместно с представителями районных админист-
раций и поселковых советов ведется оценка ущер-
ба, полученного владельцами личных подсобных 
хозяйств, фермерами и сельхозпредприятиями.

Добавим, что  губернатор Александр Карлин 2 
апреля на оперативном совещании в Правительстве 
региона поручил в кратчайшие сроки подготовить 
пакет документов для обращения в Правительство 
с просьбой о выделении финансовых ресурсов из ре-
зервного фонда Правительства России.

«В  период паводка не  зарегистрировано 
массового падежа животных. По официаль-
ной информации государственной ветери-
нарной службы Алтайского края, по состо-
янию на 1 апреля зафиксирована гибель 251 
головы крупного рогатого скота, что  со-
ставляет 0,03 % от  общего поголовья КРС 
на территории региона. В настоящее вре-
мя государственная ветеринарная служба 
в плановом порядке проводит утилизацию 
погибших животных», — сообщает офици-
альный сайт края.
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За малоснежную зиму земля промерзла на глубину до 2 метров, воде просто некуда впитываться
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ВЕСТИ С ФЕРМ

формацией о результатах 
производства и технологи-
ческих новинках.

— Из последних прио-
бретений хочу отметить 
морозильную камеру 
«Банк-молозиво», в  кото-
рой замораживается мо-
лозиво для первой выпой-
ки новорожденных телят. 
«Банк-молозиво» приобре-
ли осенью 2017 года, тог-
да  же в  новый телятник 
купили «Молочное такси», 
это оборудование ускорило 
процесс кормления, позво-
лило уменьшить нагрузку 
на  телятниц и  одновре-
менно совершенствовать 
условия труда.

Новый телятник индиви-
дуального содержания пока-
зал со временем эффектив-
ность устройства. Мы видим 
развитие каждого животно-

мого вмешательства, ник-
то другой не в силах наве-
сти порядок на рынке. Нет 
перепроизводства продук-
ции, но рынок ею перепол-
нен. Переполнен  — чем? 
Фальсификатом, вредным 
для  здоровья, некачест-
венным, произведенным 
с  использованием тропи-
ческих жиров.

Мы все делаем для  со-
хранения позитивной ди-
намики отрасли, но сегод-
ня только наших усилий 
недостаточно.

ЗАСЛУГА 
РУКОВОДИТЕЛЯ

Главный зоотехник На-
талья Гришковская в  фи-
нансовых и  хозяйствен-
ных вопросах полагается 
на руководителя хозяйст-
ва. Она поделилась ин-

онных кредитов на прио-
бретение техники. Здесь 
трудно учесть значимость 
покупок по  отраслевому 
предназначению, поэтому 
скажу в общем. Приобре-
тено два зерноуборочных 
комбайна, самоходная ко-
силка, автомобиль КамАЗ, 
две косилки-плющилки, 
прицепной опрыскиватель 
и трактор. Все это по про-
грамме поддержки мало-
го и  среднего предпри-
нимательства по 10 %-ной 
кредитной ставке сроком 
на три года.

Сохраняя оптимизм, мы 
пока не планируем инвес-
тиционные программы бу-
дущего. Упала цена на про-
дукцию растениеводства и, 
чего не  было прежде,  — 
снижается на молоко. Мы 
ждем от государства пря-

грамме «Развитие сельско-
го хозяйства Алтайского 
края на  2013–2020  годы» 
мы получили в 2017 году 
2006 тысяч рублей субси-
дий за реализованное мо-
локо, в  настоящее время 
за 2018 год уже получено 
2027 тысяч рублей. Стоит 
сказать о погектарной суб-
сидии в растениеводстве: 
в прошлом году она соста-
вила 1930 тысяч рублей, во-
время пришла в этом году 
часть субсидии в размере 
1334 тысячи рублей (несвя-
занная поддержка в расте-
ниеводстве). Эти средства 
пойдут на подготовку к ве-
сенне-полевым работам.

Развитие осуществляет-
ся также за счет заемных 
средств. В  2017  году мы 
получили около 60 мил-
лионов рублей инвестици-

сяч рублей. Большое строи-
тельство в животноводстве 
осуществили за  счет соб-
ственных средств. Расши-
рение производственной 
базы проводится для улуч-
шения содержания скота, 
увеличения продуктив-
ности стада с целью быст-
рейшей окупаемости вло-
женных затрат, улучшения 
условий труда работников.

— Сергей Александ-
рович, ваше хозяйство 
в районе единственное, 
которое пользуется гос-
поддержкой в молочном 
животноводстве в  пол-
ной мере. «Бурановское» 
ощущает отдачу государ-
ства за высокий уровень 
производства?

— Отдачу ощущаем. 
По  государственной про-

Наталья ПОСПЕЛОВА
Усть-Калманский район

В «Бурановском» го-
товятся к  новым 
результатам в сфе-
ре животноводст-

ва. Что помогает на этом 
пути и  что  мешает? Мы 
пообщались с руководите-
лем предприятия Сергеем 
БРОДНИКОВЫМ, а  также 
с работниками фермы.

ПОДДЕРЖКУ 
ОЩУЩАЕМ

— С  2014 по  2017  год 
продуктивность дойно-
го стада и валовое произ-
водство молока выросли 
на  29 %. Продуктивность 
поднялась с 4050 до 5890 кг. 
За этот же период средне-
суточный привес симмен-
тальского скота увеличился 
на 34 %, герефордского — 
на 20 %, составив соответ-
ственно 867 и 792 грамма. 
Поголовье симменталов 
выросло на  18 %, до  1508 
голов,  — рассказыва-
ет Сергей Бродников.  — 
Герефордское стадо уве-
личилось на  89 %, с  234 
до  530 голов. Ежегодно 
мы разрабатываем про-
изводственную програм-
му по  симментальскому 
и  герефордскому скоту. 
Ближайшая стратегиче-
ская задача животновод-
ства  — получить продук-
тивность молочного стада 
6000 кг, нарастить дойное 
поголовье до  800 коров, 
добиться 94 %-ного выхода 
герефордских телят, ма-
точное стадо герефордов 
довести до 500 голов. Вес 
телок в 16–18 месяцев пла-
нируем иметь 380–400 кг, 
в  18 месяцев переводить 
в нетели.

Фактически в  хозяйст-
ве работают 144 человека, 
и мы заплатили государству 
за 2017 год 4130 тысяч руб-
лей НДФЛ, в Пенсионный 
фонд — 7880 тысяч рублей, 
а всего налогов 15 268 ты-

На финишной прямой к новым рекордам
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Сергей Бродников имеет богатый опыт руководства животноводческим предприятием, 
до «Бурановского» он возглавлял племзавод «Чарышский»

Доярка Анна Немчинская вышла из декрета на прежнее место

Кормов в «Бурановском» всегда готовят с запасом
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Факт                                       
Недавно в хозяйстве внедрили новую программу 

по  кормлению животных. Кормораздатчик теперь 
оборудован датчиками, фиксирующими загрузку каж-
дого компонента. Тем самым обеспечивается конт-
роль кормового рациона, и зоотехник по кормлению 
животных Евгений Собки все это делает в режиме 
онлайн. Изменения в рацион он может внести, нахо-
дясь и далеко от фермы. Также на расстоянии может 
проконтролировать процесс кормления.

К ЛЮБИМОМУ ДЕЛУ
Доярка Анна Немчино-

ва вышла из  декретного 
отпуска на прежнее рабо-
чее место.

— Но  ведь трудно 
с малышом при плотном 
и сложном графике ра-
бочего времени на фер-
ме. Не подумала о смене 
деятельности?

На  вопрос Анна Васи-
льевна ответила одноз-
начно — незачем ей было 
метаться. В селе нет пред-
приятия, где она смогла бы 
иметь равнозначную зар-
плату и заниматься делом, 
которое знает и  любит. 
Большое значение придает 
взаимоотношениям в кол-
лективе, спокойной обста-
новке и заботе руководства 
о работниках. Она раньше 
доила коров в  «Кабанов-
ском Агро», перешла в «Бу-
рановское», когда узнала 
неблагоприятный прогноз 
по ферме. Не стала ждать 
сокращения. Семья под-
держала решение, и стали 
Немчиновы жителями Но-
вобураново.

Анна не  отрицает, 
что рабочий график слож-
ный для  молодой мамы. 
Утром встает до  четы-
рех часов, вечером захо-
дит в  дом после десяти. 
Если  бы только дойкой 
ограничивались обязан-
ности, конечно, было бы 
больше времени на  до-
машние дела. Но на фер-
ме строго расписан план 
мероприятий, и  его вы-
полнение обязательно. По-
этому там  всегда чисто, 
свежая побелка, живот-
ные ухоженны и  здоро-
вы. А  в  домашних делах 
есть у  Анны верные по-
мощники — муж Николай, 
дети Люда и  Слава. Доч-
ке 17 лет, сыну — 15. Ма-
ленький Андрейка под на-
дежной опекой, растет 
в  дружной и  трудолюби-
вой семье.

чай. Доярками их  назы-
вать в  свете последних 
успехов и  нововведений 
язык не поворачивается, 
правильнее будет имено-
вать мастерами машин-
ного доения. Хоть и долго 
каждый раз выговаривать, 
но  они мастера  — это 
бесспорно, который год 
забирают все районные 
награды в  трудовом со-
ревновании.

В доильном зале во вре-
мя дойки тихо, так рабо-
тает новое отечественное 
оборудование в  умелых 
руках техников. Вера Алек-
сандровна по просьбе кор-
респондента попробовала 
искать недостатки в усло-
виях своего труда и  сму-
щенно развела руками…

После дойки подошли 
другие доярки, добавили 
свои впечатления. Рады, 
что  с  января им повыси-
ли зарплату на  пять про-
центов, тоже похвалили 
за профессионализм и до-
брое отношение ветврача 
Анатолия Дрягина и  зоо-
техника Наталью Гришков-
скую, хорошо отозвались 
о  специалистах среднего 
звена. Их радуют стройки 
на комплексе, уверенность 
руководителя в  завтраш-
нем дне хозяйства. Людям 
очень необходима такая 
уверенность.

Кстати, проблем с рабо-
чими на фермах нет. Если 
появляется необходимость 
временной замены доярки 
или  скотника, всегда на-
ходятся желающие устро-
иться на  работу. В  связи 
с ростом поголовья скота 
возросла нагрузка на тех-
ника по  искусственному 
осеменению, поэтому в по-
мощь готовят специалиста 
в  институте повышения 
квалификации. На курсы 
послали Антонину Семей-
кину. Но  одна кадровая 
проблема все  же остает-
ся — хозяйству требуется 
ветврач.

руководителя хозяйства, 
что главные специалисты 
отрасли всегда рядом и эф-
фективно решают все те-
кущие вопросы. Это суще-
ственная помощь, считает 
Вера Александровна, ког-
да постоянно чувствуешь 
поддержку, понимаешь, 
что твой вклад нужен хо-
зяйству.

Животноводы трудят-
ся в  теплых помещени-
ях, в  добротной спецо-
дежде. Домой стирать 
вещи не носят, для этого 
есть на  ферме машинка-
автомат. Недавно в  по-
мещении оборудовали 
санузел и  раздевалку  — 
небольшую уютную ком-
нату, приспособленную 
также для  отдыха. Когда 
выпадает свободная ми-
нутка, здесь доярки пьют 

В строительство вникаю 
как технолог. Оно значитель-
ное — четыре новые базы, 
это заслуга руководителя. 
Все приобретения согласо-
вываем с Сергеем Алексан-
дровичем. Бюджет отрасли 
составляю сама, а  откуда 
деньги  — не  моя забота. 
Задача технолога заключа-
ется в  работе по  увеличе-
нию поголовья, повышению 
надоя, привеса, качества 
продукции. Соответственно, 
от этих результатов зависит 
выручка, размер государст-
венной поддержки живот-
новодства.

КОНТРОЛЬ 
И УВЕРЕННОСТЬ

Передовая доярка Вера 
Шемякова ценит, что труд 
животноводов находится 
на  постоянном контроле 

ворить много, поточно-це-
ховая система содержания 
молочного скота говорит 
сама за  себя  — за  четыре 
года поменялось все. Сейчас 
мы только отрабатываем, 
корректируем, дополняем 
теперь уже не  новую тех-
нологию.

го, получаем хороший при-
рост. Сейчас с 2,5 месяца те-
лят переводим на групповое 
содержание, то есть анало-
гичное содержанию коров. 
С расширением производст-
венной базы этот технологи-
ческий ход стал возможным. 
Об изменениях можно го-
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 Главный зоотехник Наталья Гришковская ведёт 
планомерную работу по оптимизации труда на ферме Доярка Вера Шемякова условиями работы довольнаДоярка Анна Немчинская вышла из декрета на прежнее место
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Кормов в «Бурановском» всегда готовят с запасом
«Бурановское» уже получило статус племрепродуктора 

по симменталам, в планах — статус по герефордам
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способно не  только сни-
зить урожайность карто-
феля, но  и  негативным 
образом повлиять на  его 
фитосанитарное состоя-
ние  — многие сорняки 
переносят микоплазмен-
ные болезни, опасные 
для  картофеля, и  явля-
ются питательной базой 
для  различных вредных 
насекомых. Наиболее опас-
ный для  культуры пери-
од  — время от  всходов 
до смыкания рядов. Если 
с сорняками не бороться, 
они быстро распростра-
нятся по посадке и смогут 
затенить молодые расте-
ния своими широкими ли-
стьями, а также отобрать 
у них питательные веще-
ства и воду, находящиеся 
в  почве. Поэтому по  сво-
ему опыту могу сказать: 
заниматься выращивани-
ем картофеля без  герби-
цидов  — это как  мыться 
в одежде. Просто не имеет 
смысла. Все же бизнес ве-
дется для получения при-
были, а  без  применения 
гербицидов о высоких ре-
зультатах можно забыть.

подбираем под свои нуж-
ды оптимальный набор. 
В  этом году на  средства 
защиты растений наше 
хозяйство выделило более 
10 миллионов рублей.

Что  касается гербици-
дов АО «БАЙЕР», то  наше 
хозяйство несколько лет 
работает достаточно но-
вым препаратом «Пре-
стиж», который отлично 
показывает себя в  деле. 
В этом году впервые при-
обрели фунгицид «Инфи-
нито». Он работает против 
фитофтороза. Скоро смо-
жем оценить и  его при-
менение.

ЦЕНА = КАЧЕСТВО
По словам специалиста, 

препараты АО «БАЙЕР» ста-
бильно показывают высо-
кую эффективность.

— Препараты доро-
гие, но  очень эффектив-
ные,  — говорит Евгений 
Гусев. — Могу сказать так: 
применение качествен-
ных препаратов повышает 
урожайность картофеля 
до 70 %! Большое количест-
во сорняков на  посадке 

картофеля средства защи-
ты растений от всемирно 
известного концерна АО 
«БАЙЕР».

— У  АО «БАЙЕР» пол-
ная линейка средств за-
щиты растений для  кар-
тофеля,  — рассказывает 
Евгений Гусев, главный 
агроном хозяйства. — На-
чиная от протравливателя 
семян, заканчивая защи-
той от  болезней и  насе-
комых. Есть возможность 
производить фитопропол-
ку полей. Проще говоря, 
АО «БАЙЕР» предлагает 
полный комплекс препа-
ратов  — от  высадки се-
мян до уборки урожая. Мы 

овощных культур 9  лет. 
Начинали работать в  чи-
стом поле  — всего 100 
гектаров сельхозугодий 
было у молодого хозяйст-
ва. За последние годы вы-
росли в  разы  — до  2600 
гектаров, на которых толь-
ко под картофель отведе-
но 420 га. Согласно ста-
тистике регионального 
Минсельхоза, в  прошлом 
году в структуре валового 
сбора овощей по Новоси-
бирской области на «Дары 
Ордынска» приходилось 
13 %. Семь последних лет 
агрономическая служба хо-
зяйства использует в своей 
технологии возделывания 

на него всегда есть спрос. 
Правда, это не самая про-
стая культура для  возде-
лывания. Чтобы получить 
достойный урожай, необ-
ходимо четко следовать 
всем технологическим 
процессам. Хотя это отно-
сится к любому культурно-
му растению. Чем больше 
оказывать внимания и за-
боты культуре, тем выше 
результат.

ШИРОКАЯ ЛИНЕЙКА
ООО «Овощеводческое 

производственное хозяйст-
во «Дары Ордынска» Но-
восибирской области за-
нимается выращиванием 

Правильно органи-
зованный бизнес 
должен работать 
н а   п ол уч е н и е 

прибыли. Сельское хо-
зяйство, хоть и не совсем 
типичная отрасль для рын-
ка, тоже должна стремить-
ся к росту рентабельности. 
Применение инноваци-
онных методов и  техно-
логий в  растениеводстве 
должно быть направлено 
как  раз на  правильный 
баланс между затратами 
на  гектар и  увеличени-
ем урожайности. О  том, 
как влияют на выращива-
ние картофеля гербициды 
от компании АО «БАЙЕР», 
в нашем материале.

ПРАВИЛЬНЫЕ ШАГИ
Стоит  ли в  очередной 

раз говорить о  необходи-
мости применения гер-
бицидов в  сельском хо-
зяйстве? Пожалуй, каждый 
сопричастный к растени-
еводству человек знает:   
сорняки, вредители и бо-
лезни могут «отобрать» 
у  производителя значи-
тельную часть урожая лю-
бых сельскохозяйствен-
ных растений, в том числе 
и  картофеля. Если взять 
за основу потенциальную 
урожайность культуры 
за  100 %, то  каждый шаг, 
направленный на сниже-
ние влияния неблагопри-
ятных факторов, должен 
приближать агрария к аб-
солютной цифре. Соответ-
ственно, чем эффективнее 
будут эти шаги, тем ниже 
ожидаемые потери.

Картофель  — одна 
из  популярных культур 
в  сельском хозяйстве: 

Преумножая урожай

Представительство 
АО «БАЙЕР» в Барнауле —
«Дивизион КорпСайенс».
+7 (3852) 200–415, 
+7 (913) 235–89–98, 
+7 (983) 547–13–27, 
cropscience.bayer.ru.

Как гербициды АО «БАЙЕР» влияют на выращивание картофеля

Евгений ГУСЕВ, главный агроном ООО «Ово-
щеводческое производственное хозяйство 
«Дары Ордынска», Новосибирская область:

— Да, на  рынке полно дженериков пре-
паратов АО «БАЙЕР». Вроде бы действую-
щее вещество и его количество одинаковое, 
да  вот степень очистки разная. А  это, 
естественно, влияет на  конечный резуль-
тат. Второй момент  — АО «БАЙЕР» до-
бавляет в  свои препараты стимуляторы 
роста, чтобы у растения не было большого 
стресса после обработки. И только этот 
момент повышает урожайность культу-
ры на 10–15 %! Агроном — он же как врач, 
ошибки не прощаются.

Гербициды для картофеля АО «БАЙЕР»                               
«ПАНТЕРА»

Послевсходовый системный гербицид. Предназна-
чен для борьбы с одно- и многолетними злаковыми 
сорными растениями на посадках картофеля. Устойчи-
вый к воздействию дождя, он способен поглощаться 
растениями в  течение 1 часа с  момента обработки, 
останавливать их рост и угнетать все жизненные про-
цессы. «Пантера» выпускается в  форме концентрата 
эмульсии, удобного в применении и не требующего 
много места для  хранения. Первые симптомы нега-
тивного воздействия данного гербицида на сорняки 
можно наблюдать уже на 3 сутки после обработки — 
рост останавливается, листья начинают желтеть. Пол-
ное отмирание растений вместе с корневой системой 
происходит через 21 сутки. В  зависимости от  вида 
сорняка, произрастающего в  посадках картофеля, 
обработку следует проводить по одной из следующих 
схем. Против однолетних злаковых сорняков: норма 
расхода препарата составляет 0,75–1 л / га; опрыскива-
ние следует проводить в фазе 2–4 листьев у сорняков 
независимо от фазы развития культуры. Против много-
летних злаковых: норма расхода препарата — 1–1,5 л / га; 
опрыскивать посевы следует при  высоте сорняков 
от 10 до 15 см независимо от фазы развития культуры.

«ЗЕНКОР УЛЬТРА»
Селективный системный гербицид. Способен эффек-

тивно бороться с однолетними двудольными и злако-
выми сорными растениями. Он выпускается в форме 
концентрата суспензии, который удобен в примене-
нии и не требует много места для хранения. «Зенкор 

Ультра» показывает хорошие результаты в отношении 
различных видов сорняков, произрастающих в посад-
ках картофеля: крапивы жгучей, осота огородного, 
пастушьей сумки, редьки дикой, паслена черного, 
лебеды раскидистой, лисохвоста полевого и т. д. Про-
должительность периода защитного действия данного 
препарата — от 6 до 8 недель после обработки (точные 
сроки зависят от типа и влажности обрабатываемой 
почвы, а также погодных условий). Данный гербицид 
начинает действовать уже через 7–14 суток после об-
работки. Препарат совместим с большинством пести-
цидов. Послевсходовую обработку следует проводить 
путем опрыскивания при высоте ботвы до 5 см. Нор-
ма расхода препарата — 0,8–0,9 л / га. При этом расход 
рабочей жидкости должен составлять 200–300 л / га.

«ЭМЕСТОКВАНТУМ»
Инновационный системно-трансламинарный ин-

секто-фунгицидный протравитель для  защиты кар-
тофеля от грызущих и сосущих вредителей, а также 
заболеваний, сохраняющихся с семенами и в почве. 
Эффективен от  проволочника, колорадских жуков, 
тли, а также таких болезней, как ризоктониоз, парша 
серебристая, парша обыкновенная. Накапливаясь в ра-
стении, действующие вещества обеспечивают защиту 
культур на ранних стадиях развития, в среднем до 4–8 
недель. Самое длительное сохранение пестицидной 
активности наблюдается на  озимых культурах, так 
как в холодное время года химикаты медленно метабо-
лизируются, а деятельность патогенной микрофлоры 
отсутствует или значительно снижена.
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требованиям мукомоль-
ного производства.

Еще  одно конкретное 
предложение позвольте 
начать с вопроса: почему 
у нас так мало сеют овес, 
эту страховую культуру 
в зоне рискованного зем-
леделия? Наш элеватор 
готов принять у табунских 
фермеров 100 % урожая 
этой культуры! Для справ-
ки: с осени прошлого по 12 
марта текущего года мы 
купили 15 тысяч тонн 
овса, из них только 5 % про-
изведено в нашем районе. 
И еще справка: эта культу-
ра, как  правило, на  20 % 
выше по  урожайности 
пшеницы, а в засуху и того 
больше.

Эпоха монокультуры 
закончилась. Надо возвра-
щаться к просу, пробовать 
сеять горох (купим весь!), 
ячмень…

риала, нужного именно 
для погодных условий это-
го года.

Год предстоит труд-
ный, но, уверен, не чрез-
вычайный. В хозяйствах 
района достаточно тех-
ники, накоплен большой 
опыт работы с  землей, 
грамотные и  ответст-
венные кадры хлеборо-
бов и  специалистов  — 
все это служит залогом 
того, что урожай в пред-
стоящую засуху крити-
чески низким не  будет. 
Главное, сократить за-
траты, пшеницу посеять 
и убрать меньше прошло-
го года, но  преимущест-
венно третьим классом, 
а  еще  лучше  — с  клей-
ковиной не  менее 25 %. 
Только факт: в 2017 году 
элеватору предлагали зер-
но в основном 4-го клас-
са, то есть не отвечающее 

Усугубило ситуацию то, 
что внутреннее потребле-
ние не только не увеличи-
ватся, но и снижается.

Не  беру на  себя роль 
м е н тор а ,  н о   з н а н и я 
конъюнкт уры рынка 
и опыт партнерства с зер-
нопроизводителями рай-
она, надеюсь, позволяют 
высказать некоторые со-
ображения.

Сегодня главной зада-
чей должны быть не объ-
емы посевных площадей 
и  не  валовка, а  качество 
зерна. Понятно, что не все 
так просто, ведь погектар-
ная поддержка определя-
ется именно масштабами 
поля, и все же приоритет 
в  сегодняшней ситуации 
за качеством.

Большую роль сыграют 
оптимальные сроки посе-
вов, внесение соответст-
вующих и  в  достаточном 
количестве удобрений, 
наличие семенного мате-

Сергей Федорченко:
— Несколько цифр, 

прозвучавших в  Белоку-
рихе. В  мире в  прошлом 
году произведено было 757 
млн тонн пшеницы, в том 
числе в  России  — около 
86 тысяч (зерновых — 135 
тыс. тонн), что явилось ре-
кордным урожаем за всю 
историю сбора. За послед-
ние пять лет общий уро-
жай в  стране неуклонно 
возрастал и среднегодовой 
составил 66,5 млн тонн 
пшеницы. Произошел ска-
чок сбора этой культуры, 
по  сравнению с  2016 го-
дом, сразу на 22 млн тонн, 
или на 22,1 %. Итог: огром-
ные запасы зерна, перехо-
дящие и нового урожая.

Мы  — часть общего, 
не  оторваны от  мировой 
экономики, законы рынка 
коснулись и нас: перепро-
изводство зерна приве-
ло к коллапсу цен, значи-
тельному их  снижению. 

У  нас в  степи особенно 
трудно. В восточных рай-
онах хоть растет все, мож-
но разнообразить за счет 
льна, рапса, сои, гороха 
и  т. д. Там  есть и  такой 
перспективный резерв, 
как  озимые культуры, 
что  для  нас практически 
невозможно. Поля пере-
насыщены подсолнечни-
ком, добавлять эту куль-
туру нельзя.

В  текущем году, когда 
в степи прогнозируют за-
сушливое лето, важнее 
не что и как сеять, актуаль-
нее находить пути сокра-
щения затрат, издержек. 
В  конечном итоге пусть 
будет хоть какая-то  при-
быль. Поэтому надо счи-
тать каждую копейку. 
Максимально возможный 
урожай при минимальных 
затратах — этот курс мне 
представляется правиль-
ным. Кредиты надо брать 
осторожно.

Владимир КРИВОШЕЕВ
Табунский район

Об   о с о б е н н о -
стях грядуще-
го сельхозсезо-
на размышляют 

представители зернопе-
реработчиков и  зерно-
производителей. Уверен, 
что  опыт и  компетенция 
генерального директора 
ЗАО «Табунский элеватор» 
Сергея ФЕДОРЧЕНКО и гла-
вы ООО «Степное» Отто 
ГРОССА помогут объектив-
но, реально и здраво оце-
нить сегодняшние пробле-
мы. К сказанному следует 
добавить, что оба руково-
дителя были участниками 
зимней зерновой конфе-
ренции-2018 в Белокурихе.

Отто Гросс:
— В Белокурихе на зим-

ней зерновой конферен-
ции настойчиво повторя-
лось, что урожай зерновых 
стал рекордным не только 
для России, но и в мире. 
Сегодня много, как никог-
да, остатков урожая-2017 
и переходящего зерна. Ры-
нок есть рынок: чем боль-
ше продукции, тем  она 
дешевле. Особого опти-
мизма по  стабилизации, 
не  говоря уже о  росте 
цен на  зерновые, зерно-
бобовые, гречку и  т. д., 
ждать не стоит. Говорили 
об этом многие эксперты, 
и я с ними согласен. Прав-
да, незначительный рост 
теоретически возможен.

В этом сезоне площадь 
пшеницы собираемся со-
кратить на тысячу га. По-
пробуем посеять чечевицу. 
Уверенности в том, что по-
ступаем правильно, нет. 
Вспомните эпопею с  гре-
чихой!

Надо пересматривать 
структуру посевов. А как? 

Трудный, но не чрезвычайный
Что, сколько и как сеять?
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Мнения                                
Юрий ГОСНИЦ, глава КФХ:
— Прочел с  интересом, хотя, конечно, со  мно-

гими проблемами знаком. С  гречкой в  свое время 
обожглись, теперь вот на воду дуем.

По  овсу. Раньше занимались вплотную. Но  его 
надо сеять рано, семена хранить сложно в  наших 
складских помещениях, а  по  ранней весне мы ре-
монт еще вели на складе. Понравилось предложение 
везти овес напрямую, сразу на элеватор, без засыпки 
в ангар. Будем думать.

Валерий САВОЧКИН, глава ПСХК «Граничный»:
— Согласен с Сергеем Петровичем и Отто Оттови-

чем: год для хлеборобов предстоит непростой. Надо 
анализировать, считать варианты и деньги.

Пять лет мы сеем овес на площади, условно не усту-
пающей посевам пшеницы и подсолнечника. Можно 
сделать и кое-какие выводы. Если пшеничка дает 12 
ц / га, то овес от 15 до 18. Еще один плюс: есть гаран-
тия, что не будет проблем с реализацией, что есть 
надежный покупатель: ЗАО «Табунский элеватор», 
который все эти годы с нами четко рассчитывался.

Реализуем семена сои 

Сорт «Грация», репродукция — СЭ.
• Урожайность 2016 г. — 31,2 ц / га, 
  протеин — 41,4 %
• Урожайность 2017 г. — 27,3 ц / га, 
  протеин — 40,1 %

Предоставляем: сертификат соответствия, техноло-
гическую карту, консультативное сопровождение.

Калманский р-он, с. Калистратиха
Росоха Валерий Михайлович
Тел: 8–923–720–91–55, E-mail: rvm1967@rambler.ru
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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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Птицефабрика «Комсомольская» 
 ведет продажу молодых кур кросс 

Декалб Белый 

8(38581) 3-50-10
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СЕМЕНА
гибридов подсолнечника ОТ ПРОИЗВОДИТЕЛЯ

российской и французской селекции 
Высокоурожайные, с коротким вегетационным периодом

Гибрид
Период всходы-

уборка, дней
Маслич-
ность, %

Альзан 101 48

ЭС Карамба 103 49

Спринт 87-90 49

Реванш 92-95 50

Горстар 
(крупноплодный)

95-100 48-50

Все семена соответствуют требованиям ГОСТ Р 52325–2005 и со-

провождаются сертификатами соответствия. 

Хорошо зарекомендовали себя 
в хозяйствах Алтайского края
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ООО «Фермер Алтая», официальный дистрибьютор 
ООО «НИК «Новые технологии», 

г. Барнаул, пр. Комсомольский, 80а, офис 219, (3852) 
24–36–11, 66–99–24, 

8–913–213–9002, 8-905-989-2184
E-mail: wais-german@mail.ru, Сайт: www.altayfermer.ru

Продолжается подписка 
на 2 месяца 2018 года.
Всего за 93 рубля 58 копеек
вы будете получать «Алтайскую ниву» еженедельно. 73632

Подписной 
индекс:

Отто Гросс считает, что надо снижать 
затраты на производство зерна

Сергей Федорченко призывает 
вернуться к овсу, просу и гороху
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ООО «МУСТАНГ – СИБИРЬ»
656922, г. Барнаул, ул. Попова, 256-д.

тел./факс: 8(3852) 567-202, 8-913-212-7116, 
8-960-961-7221, e-mail: mustangsibir@kalvolak.ru

Компания ООО «Мустанг-Сибирь» является официальным дистрибьютором семян EURALIS (Байер), 
NS SEME (Гарант-Оптима), ООО «НИК «Новые технологии», ООО «Саатбау Рус», Компании «COKO», 
Caussade Semences, ООО «АгроМир», AltaSeeds на территории Алтайского края.

Качественные семена различных сельскохозяйственных культур. Продажа семян технических и 
зерновых культур сопровождается консультацией профессиональных и компетентных специалистов 
с полным агрономическим сопровождением от протравки до уборки урожая.

Существуют выгодные индивидуальные предложения, включающие новейшие технологии в об-
ласти рационального применения продукта.

СЕМЕНА
Культура Производитель

Семена, произведенные в ЕС

КУКУРУЗА
(Исбери, Текни, Спайси и др.) Euralis Bayer, Caussade Semences, Saatbau

ПОДСОЛНЕЧНИК
(Дюрбан, Монализа и др.) Euralis Bayer, Caussade Semences

РАПС ЯРОВОЙ
(Белинда, Билдер, Хайола 401, Неман и др.)

AltaSeeds, Bayer, 
РУП «НАН Белоруссии по земледелию», Saatbau

Семена, произведенные в России

КУКУРУЗА
(РОСС 130МВ, 140СВ, 199МВ, 194MB и др.) Saatbau, Агрохолдинг «АгроМир»

ПОДСОЛНЕЧНИК
(Спринт, Реванш, Горстар, НСХ и др.) ООО «НИК «Новые технологии», Гарант-Оптима

СОЯ
(Бара, Максус, Припять) Saatbau, CoKo, Prograin

Семена, произведенные компанией Saatbau

ЯЧМЕНЬ ЯРОВОЙ Жана, Мессина, Виенна и др.

ПШЕНИЦА ЯРОВАЯ Арабелла, Гранни и др.

ОВЕС Монарх, Эффектив и др.

ЛЕН МАСЛИЧНЫЙ Санрайс, Абакус и др.

ГОРОХ Вельвет, ЕСО, Готик, Стабил и др.
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МЕТАЛЛООБРАБОТКА
Собственное производство: 
• валов, звёздочек, шестерён, втулок, полуосей, шкивов для 

зерноуборочных комбайнов, косилок, тракторов, с/х машин;
• валов и барабанов на нории и транспортёры;
Изготовим детали по образцам или чертежам.

ООО «ТЕХНОКОМПЛЕКС»
г. Барнаул, ул. Никитина, д. 163
Тел.: 8(3852) 71-76-72  
сот.: 8-913-223-27-21; 
       8-909-505-70-98
       8-983-187-00-53
E-mail: tehno-kompleks@mail.ru
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МИР В ЗАГОЛОВКАХ

Вокруг света     

Подготовила  
Мария ЧУГУНОВА.

Использована 
информация с сайтов

РИА «Новости», 
agroxxi.ru, ТАСС.

КНР

Ответные меры

погружения в воду или вслед-
ствие нарушения функции ды-
хания, вызванной массивным 
раздражением холодовых ре-
цепторов кожи.

Если переохлаждение про-
грессирует, у  животного про-
падает дрожь, пульс становится 
слабым или отсутствует. Дыха-
ние поверхностное и  редкое. 
Сердечные сокращения трудно 
определить, их  частота резко 
снижена, развиваются нару-
шения сердечного ритма. Даль-
нейшее понижение температу-
ры сопровождается тяжелыми 
расстройствами функций орга-
низма и его гибелью. В данном 
случае животное обязательно 
помещается в теплое место.

Важно помнить, что вовре-
мя проведенные профилак-
тические мероприятия (вак-
цинация животных) помогут 
снизить пики возникновения 
особо опасных заболеваний, 
общих для человека и живот-
ных, а  навыки оказания пер-
вой помощи  — спасти жизнь 
ваших питомцев.

Источник: altvet.org

ды. Переохлаждение приводит 
к  понижению температуры 
тела ниже физиологической 
нормы. Однако смерть живот-
ного, оказавшегося в холодной 
воде, наступает иногда рань-
ше, чем поризошло переохла-
ждение. Причиной ее может 
быть своеобразный «холодовый 
шок», развивающийся иногда 
в  первые 5–15 минут после 

запас кормов и предусмотреть 
места временного содержания 
животных на случай эвакуации.

Владельцам животных важ-
но понимать, что при длитель-
ном нахождении в  холодной 
воде может наступить пере-
охлаждение организма (гипо-
термия). Этому способствует 
высокая теплоемкость и  те-
плопроводность водной сре-

Весной при интенсивном та-
янии снега уровень воды в во-
доемах повышается. Наводне-
ния могут возникать внезапно 
и продолжаться от нескольких 
часов до 2–3 недель.

При  разливе воды может 
осложниться как эпидемиоло-
гическая, так и эпизоотическая 
обстановка.

В  населенных пунктах, по-
падающих в зоны затопления, 
ветеринарные специалисты 
заблаговременно повели  вак-
цинацию животных против си-
бирской язвы и лептоспироза.

Управление ветеринарии 
Алтайского края напоминает 
о мерах по защите животных 
во время наводнения (паводка).

Если населенный пункт стра-
дает от наводнений, необходи-
мо изучить границы возможно-
го затопления, а также учесть 
редко затапливаемые места, 
расположенные в непосредст-
венной близости от мест прожи-
вания, и кратчайшие пути дви-
жения к  ним. Также принять 
меры по защите домашних жи-
вотных. Подготовить животно-
водческие помещения, создать 

О мерах по защите животных во время паводка

Китай принял решение по-
высить пошлины на амери-
канскую свинину и фрукты.

Пошлины от  15 % до  25 % 
распространяются на 128 аме-
риканских товаров в  ответ 
на решение США о повыше-
нии тарифов на импорт стали 
и алюминия.

«На  120 наименований, 
в том числе фрукты, пошлина 
составит 15 %, на 8 наименова-
ний, в том числе свинину, — 
25 %», сообщает Министерство 
финансов Китайской Народ-
ной Республики, добавляя, 
что контрмеры «справедливы 
и соответствуют принципам 
Всемирной торговой органи-
зации».

В четверг на прошлой не-
деле президент США Дональд 
Трамп подписал меморандум 
«О  борьбе с  экономической 
агрессией Китая». Документ 
позволяет ввести ограниче-
ния в отношении продукции 
из Китая.

Отдача от  использова-
ния агродронов и  тракто-
ров, оснащенных цифровым 
оборудованием, поможет аг-
рариям.

— Применение беспилот-
ных летательных аппаратов 
и  роботизированных трак-
торов для  мониторинга сель-
скохозяйственных культур 
и их обработки может повы-
сить урожайность, — цитирует 
ТАСС президента РАН Александ-
ра Сергеева.

«Таким образом, можно оце-
нивать вегетацию растений, 
бороться с  различными бо-
лезнями, и здесь современные 
цифровые методы и роботиза-
ция могли  бы очень здорово 
помочь. У  нас с  вами теперь 
в  распоряжении и  беспилот-
ники, которые могут осуществ-
лять мониторинг полей, у нас 
с вами в распоряжении роботи-
зированные тракторы, которые 
могут вносить удобрения», — 
рассказал Александр Сергеев 
в эфире телеканала «Россия 24».

Россия

Роботы помогут

Консультант                                                                                                  

ческие потери от  событий, 
связанных с климатом и пого-
дой, росли, и пока в 2017 году 
не  было спрогнозировано, 
самый сильный сезон урага-
нов в истории подтвердит эту 
тенденцию.

«Рост числа экстремальных 
погодных явлений будет иметь 
все более негативное воздейст-
вие на сельское хозяйство», — 
сказали в FAO. Бедствия часто 
имеют долгосрочные послед-
ствия для сельского хозяйства, 
включая потери урожая и  до-
машнего скота, вспышки бо-
лезней, поврежденную инфра-
структуру и системы орошения.

По данным Римской организа-
ции, мелкие фермеры, рыбаки 
и  другие сообщества во  всем 
мире производят более полови-
ны всей сельскохозяйственной 
продукции.

По данным FAO, почти чет-
верть всех финансовых потерь, 
вызванных стихийными бедст-
виями в течение десятилетия 
до 2015 года, понес агросектор. 
Около 4 % потенциальной про-
дукции теряется в  результате 
стихийных бедствий.

По данным FAO, в 2005 году 
в развивающихся странах еже-
годно происходило 260 сти-
хийных бедствий. Экономи-

с рисками, связанными с таки-
ми проблемами, как волатиль-
ность рынка, болезни и  кон-
фликты.

«Это стало «новой нормой», 
а воздействие климатических 
изменений еще больше усугу-
бит эти угрозы и вызовы», — 
сказал в  своем заявлении ге-
неральный директор FAO Хосе 
Грациано да Силва.

FAO заявила, что стихийные 
бедствия становятся все более 
частыми и интенсивными на-
чиная с  1980-х годов, что  со-
здает проблемы примерно для 
2,5 млрд человек, которые за-
висят от  сельского хозяйства. 

Стихийные бедствия, начи-
ная от засух и заканчивая 
наводнениями, обходятся 

фермерам в  бедных странах 
в миллиарды долларов в  год 
в случае утраты урожая и скота. 
Из-за изменения климата ситу-
ация продолжает ухудшаться.

По  данным FAO, потери 
в  сельском хозяйстве от  по-
годных явлений в  развиваю-
щихся странах составили $ 96 
млрд за 10-летие до 2015 года, 
причем на долю Азии пришлась 
половина суммы. В  дополне-
ние к  климатическим вопро-
сам сектора лесного хозяйства 
и аквакультуры сталкиваются 

Стихийные бедствия — 
причина ущерба сельскому хозяйству
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Два торнадо нанесли 
урон сицилийским ферме-
рам. Земельные площади 
агропредприятий не столь 
велики, однако инфраструк-
тура предприятий уничто-
жена полностью.

Климатологи постоянно 
повторяют: экстремальные 
погодные явления будут ста-
новиться все более часты-
ми, а  периоды засухи более 
продолжительными. Не  го-
воря уже о  разрушительных 
торнадо.

Италия

Торнадо — 
враг фермеру

Влияние климатических изменений на аграрное производство становится всё более очевидным

После нахождения в холодной воде животных обязательно 
нужно поместить в тёплое помещение
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РЕКЛАМАРЕКЛАМА

Газета распространяется в  админис-
трации Алтайского края, краевом Зако-
нодательном Собрании, Министерстве 
сельского хозяйства Алтайского края 
и во всех 59 районах края, в том числе 
в районных администрациях и сельхоз-
управлениях. За счет краевого бюджета 

«Алтайскую ниву» получают крупные 
сельскохозяйственные, перерабатыва-
ющие предприятия, крестьянские (фер-
мерские) хозяйства, отраслевые союзы 
и объединения, агроснабженческие ком-
пании. Также газета распространяется 
по подписке.
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Диски БДМ 560х6мм 
завода Frank Original
• Борсодержащая сталь
• Высокая степень гибкости,
  ударостойкости 
  и износостойкости 

г. Барнаул, 
ул. Власихинская, 133/1, 
тел.: 8 (929) 323-36-61, 
agrodolya@yandex.ru, 
агродоля.рф
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