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37,8  миллиона 
человек  — 25,7 % от  об-
щей численности населе-
ния России  — составля-
ют люди, проживающие 
в  сельской местности. 
Это данные на  1 января 
2017 года, по информации 
Министерства здравоохра-
нения РФ.

С  25  % площадей 
уб р а н  п од сол н еч н и к 
в  крае, по  информации 
на  середину октября. 
Эта культура обмолочена 
со 143 тыс. гектаров, вало-
вой сбор маслосемян оце-
нивается в 170 тыс. тонн.

Свыше чем на 2 млн га 
хозяйства региона выпол-
нили осеннюю обработку 
почвы. Самые крупные 
площади обработаны в Ро-
динском, Советском, Ши-
пуновском, Кытмановском, 
Завьяловском, Локтевском 
районах.
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«Алтайский», «Крымский», «Хофман»
В предгорьях возобновил работу маслосырзавод
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Елена Ботина, мастер-сыродел: «Предприятие выпускает как сырную «классику», так и новые сорта»
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От первого лица                                                                                     

коллег. Об  этих качествах 
и профессиональных навыках 
Василия Казанцева свидетель-
ствуют многочисленные на-
грады, которыми он был неод-
нократно отмечен. В 1988 году 
за  высокие показатели, до-
стигнутые в  социалистиче-
ском соревновании, Василий 
Казанцев был награжден По-
четной грамотой колхоза име-
ни Ленина, в 1989 году — По-
четной грамотой, и ему было 
присвоено звание «Гвардеец 
жатвы-89» агропромышлен-
ного объединения Заринско-
го района. В 1990 году награ-
жден дипломом «Ударнику 
жатвы», в 1994-м — Почетной 
грамотой Заринского райкома 
профсоюзов работников АПК; 
в 2004, 2009, 2015 годах награ-
ждался Почетной грамотой 
администрации Заринского 
района, в 2005 году — Почет-
ной грамотой Министерства 
сельского хозяйства Россий-
ской Федерации, в 2006 году 
поощрен благодарственным 
письмом закрытого акцио-
нерного общества имени Ле-
нина. В  2008  году Казанцеву 
присвоено почетное звание 
«Заслуженный механизатор 
Российской Федерации», он 
был  поощрен благодарст-
венным письмом главы ад-
министрации Заринского 
района, в  2012  году награ-
жден юбилейной медалью 
Алтайского края.

обнаружения и  устранения 
неисправностей, возникаю-
щих в процессе эксплуатации, 
а также порядок проведения 
технического обслуживания 
(в том числе в полевых усло-
виях) и правила хранения вве-
ренной сельскохозяйственной 
техники.

Ответственное отношение 
к делу, высокий профессиона-
лизм, добросовестное отно-
шение к своим обязанностям 
снискали глубокое уважение 

и успешно продолжается в на-
стоящее время. Более 34 лет он 
добросовестно и качественно 
трудится на  сельскохозяйст-
венном производстве Зарин-
ского района.

Василий Казанцев в  со-
вершенстве владеет знания-
ми технического устройства, 
принципов действия и работы 
агрегатов, механизмов и при-
боров обслуживаемой сельско-
хозяйственной техники, хоро-
шо изучил причины, способы 

4 октября в Москве в рам-
ках открытия Российской 
агропромышленной вы-

ставки «Золотая осень» лучших 
тружеников агропромышлен-
ного комплекса России награ-
дил Председатель Правитель-
ства Российской Федерации 
Дмитрий МеДВеДеВ. В число 
почетных гостей торжествен-
ного события вошел предста-
витель нашего региона.

За заслуги в области сельс-
кого хозяйства и многолетний 
добросовестный труд трак-
торист-машинист сельскохо-
зяйственного производства 
предприятия «Правый берег» 
Заринского района Алтайского 
края Василий Казанцев удо-
стоен государственной награ-
ды — ордена Дружбы.

На  сельхозпредприятии 
«Правый берег» в  весенний 
период он занимается посевом 
сельскохозяйственных куль-
тур, а  в  уборочную  — обмо-
лотом зерновых. В хозяйстве 
за ним закреплены две едини-
цы сельхозтехники — трактор 
«Нью-Холланд» и зерноубороч-
ный комбайн «Акрос».

Как рассказали в админист-
рации Заринского района, 
Василий Казанцев считается 
одним из опытнейших и дос-
тойнейших тружеников от-
расли. Получение профессии 
тракториста определило его 
трудовую деятельность, ко-
торая началась в  1979  году 

Наименование

культур

Пшеница мягкая

Рожь А Рожь Б
Ячмень 

1 класса

Ячмень 

2 класса

Горох

1-2 

класса

Рапс

Овес

1, 2, 3

класса

Лен 

маслич-

ный

Гречиха

1–3

класса

Подсол-

нечник

3 класс 4 класс 5 класс

срд
клейк.

> 29%

клейк.

27–28%

клейк.

25–26%

клейк.

23–24%
срд

клейк.

20–22%

клейк.

18–19%
срд

Цена,
рублей 
за 
1 тонну

мин. 6000 6000 6000 6000 6000 4750 5000 4500 4000 4500 4000 4950 4000 6500 18 500 5500 0 8500 16 000

макс. 7000 7040 7040 7040 7000 6270 6270 6270 5500 6600 4000 5940 5500 6600 18 500 5940 0 11 000 16 500

сред. 6767 6806 6806 6806 6652 5659 5857 5462 4850 5843 4000 5463 4750 6550 18 500 5720 0 10 100 16 250

Изменение 
за неделю,
руб. +82 +97 +97 +97 +37 –156

0
–312 –223 +275

0
–183

0
+50 –1500 +220

0
+110 –500

Еженедельный мониторинг цен перерабатывающих предприятий Алтайского края на зерно 
(на условиях франко-склад покупателя с НДС) на период с 6 по 13 октября 2017 года
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Источник: КГБУ «Центр сельскохозяйственного консультирования».

Алтайского механизатора наградил 
председатель Правительства РФ 
Дмитрий Медведев

пётр ЧекМарЁв, ди-
ректор департамента рас-
тениеводства, механизации, 
химизации и защиты расте-
ний Минсельхоза рФ:

— Обеспечение продовольственной безопасности России 
продолжает оставаться одной из  самых актуальных задач. 
К 2020 году стоит задача полностью обеспечить внутренний 
рынок отечественным продовольствием. Решение этой задачи 
возможно только при рациональном использовании ресурсно-
го потенциала земель России.

— Я вспоминаю в этой связи дискуссии начала 2000-х го-
дов, когда тут и  там  слышалось одно и  то  же, что  сельское 
хозяйство — это «черная дыра»: сколько денег ни давай, они 
бесследно исчезают, и результата никакого. Теперь кардиналь-
но ситуация поменялась. Средний темп роста в 2014–2016 го-
дах составил 103,6 процента. Наши производители не только 
укрепляют позиции на российском рынке, но и наращивают 
свой экспортный потенциал. По данным Федеральной тамо-
женной службы, за первые семь месяцев этого года экспорт 
продукции АПК увеличился на  18,8 процента, до  10 милли-
ардов долларов.

владимир пУтиН, пре-
зидент российской Феде-
рации:

10 октября состоялось заседа-
ние комитета Госдумы по аграр-
ным вопросам, где обсуждался 
проект бюджета на 2018 год.

Глава аграрного комитета 
Игорь Кузин представил депута-
там проект федерального бюджета 
на 2018 год и на плановый пери-
од 2019 и 2020 годов, внесенный 
Правительством России.

Согласно проекту закона, фи-
нансирование государственной 
программы развития сельского 
хозяйства на  2018  год составит 
222,2 млрд рублей. Кроме того, 
по поручению президента России 
Владимира Путина на  развитие 
сельского хозяйства будет нап-
равлено дополнительно 20 млрд 
рублей. Таким образом, финанси-
рование отрасли в 2018 году будет 
сохранено на уровне не ниже те-
кущего года.

Члены Комитета Госдумы по аг-
рарным вопросам отметили необ-
ходимость сохранения программ 
Минсельхоза России  — мелио-
рации и  устойчивого развития 
сельских территорий — в формате 
федеральных целевых программ.

в  этом сезоне на  помощь 
в  уборке в  крае между хо-
зяйствами переброшено 169 
комбайнов, сообщают в реги-
ональном Минсельхозе.

С  целью оперативного за-
вершения обмолота зерновых 
и зернобобовых культур в крае 
организована переброска техни-
ки хозяйствам, нуждающимся 
в техническом подкреплении.

Традиционно перегон техни-
ки проводится внутри районов 
или  в  близлежащие районы. 
Уборка с  помощью арендо-
ванной техники организована 
в ряде хозяйств из 42 районов 
края.

Переброска зерноуборочни-
ков продолжается.

Напомним, что  по  поруче-
нию губернатора Александра 
Карлина ход уборочных работ 
в крае находится на постоянном 
контроле. Чтобы ускорить обмо-
лот зерновых и  зернобобовых 
культур, в регионе организова-
на «горячая линия», куда можно 
подать заявки о  потребностях 
в технике.

Бюджет-2018

Убрал сам — 
помоги соседу!
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Василию Казанцеву вручена 
высокая государственная награда — орден Дружбы
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Барнаул

г. барнаул

Правила парковки
25 октября у  Барнаульского 

автовокзала откроют отремонти-
рованную платную парковку. Пер-
вый месяц она будет работать в те-
стовом режиме. Парковка займет 
участок 15 872 квадратных метра 
напротив вокзала и будет рассчи-
тана на 150 автомобилей. Размер 
оплаты за  пользование местом 
в течение часа еще не утвердили. 
Предварительно тариф составит 
50 рублей. Первые 20 минут будут 
бесплатными. Полностью от опла-
ты будут освобождены инвалиды, 
для автомобилей которых выде-
лят 15 мест, максимально прибли-
женных к вокзалу, и представите-
ли экстренных служб.

тюменцевский район

Во имя тепла
С  началом отопительного се-

зона в селе Заводском Тюменцев-
ского района заработал новый 
теплообъект: модульная котель-
ная уже отапливает школы, 19 
многоквартирных домов и посел-
ковый магазин. В мае произошло 
обрушение несущих конструкций 
старой котельной, построенной 
в 1962 году, оборудование пришло 
в негодность. Установку новой ко-
тельной подрядная организация 
«Алтайводсервис» выполнила все-
го за две недели. Стоимость работ 
составила 6,7 миллиона рублей. 
Средства выделены из  краевого 
бюджета в  рамках адресной ин-
вестиционной программы.

Колонка 
автора                

заринский район

Озимый гибрид
В  этом году крестьянско-фер-

мерское хозяйство Яна Тузовско-
го из села Новокопылово посеяло 
новую озимую культуру — 18 гек-
таров пашни было отдано под гиб-
рид тритикале.

Так называется злаковая культу-
ра, имеющая в своем генетическом 
составе наборы хромосом как пше-
ницы, так и ржи. Известно также, 
что тритикале обладает повышен-
ной морозостойкостью (более вы-
сокой, чем  у  озимой пшеницы), 
устойчивостью к грибковым и ви-
русным болезням и пониженной 
требовательностью к плодородию 
почвы. Содержание белка в  зер-
не тритикале выше на  1–1,5 %, 
чем  у  пшеницы,  и  на  3–4 %, 
чем у ржи. Зерно имеет также бо-
лее высокий уровень лизина (3,8 %), 
содержит 2–4 % жира.

рубцовский район

Строительный сезон
В  ближайшие два года арти-

сты Рубцовского драматическо-
го театра будут делить свой се-
зон со  строительной бригадой: 
по программе «80х80» начался ка-
питальный ремонт здания. Девять 
десятилетий помещение не знало 
капитального ремонта. После его 
завершения, к  концу 2019  года, 
театр преобразится. Из  прежне-
го здесь останутся только сте-
ны. Обновится театральный зал. 
У  сцены появится современная 
«начинка». Плюс по федеральному 
проекту «Театры малых городов» 
более чем на 4 млн рублей будет 
приобретено световое и музыкаль-
ное оборудование. Всего на капи-
тальный ремонт запланировано 
потратишь 162 млн рублей.

смоленский район

Деловая биржа
24–26 октября в  Белокурихе 

пройдет III Сибирский междуна-
родный форум по  оздоровитель-
ному и  медицинскому туризму. 
В рамках мероприятия для пред-
принимателей проведут биржу 
деловых контактов. Субъекты 
малого и  среднего предприни-
мательства смогут представить 
производимую продукцию пред-
ставителям санаторно-курортного 
и гостиничного бизнеса, отмечают 
в  Управлении Алтайского края 
по развитию предпринимательст-
ва и рыночной инфраструктуры. 
Для  участия в  мероприятии не-
обходимо заполнить анкету и на-
править ее по адресу электронной 
почты: kuchinskiy@altsmb.ru. Теле-
фон для справок: (3852) 66–82–41.

зональный район

Наш чемпион!
С  29 сентября по  1 октября 

нынешнего года в екатеринбурге 
проходил чемпионат мира по не-
обычному виду спорта — армлиф-
тингу. За этим звучным термином 
скрываются силовые состязания, 
объединяющие различные дисци-
плины на силу хвата. Участнику 
турнира по армлифтингу необхо-
димо поднять и  зафиксировать 
максимально большой вес за не-
удобную ручку, которая к тому же 
вращается. Упражнение сложно 
еще и тем, что при поднятии веса 
практически вся нагрузка ложит-
ся только на кисть и предплечье 
атлета. Одной из сенсаций турни-
ра стала победа евгения Чубура 
из села Новая Чемровка в весовой 
категории до 80 килограммов.

Достаточно посмотреть в стра-
ду на поля, чтобы убедиться лично 
в том, как усовершенствовалась 
техника: еще  лет десять назад 
труженики и мечтать не могли 
о подобных тракторах, комбай-
нах, самоходных косилках.

Аграрии получают богатый 
урожай и, понимая, что резуль-
тат любого труда прежде все-
го зависит от людей, заботятся 
не только о своем кармане. Дос-
тойной зарплатой в секторе АПК 
нынче уже никого не удивишь. 
Дополнительным «калачом», за-
крепляющим молодые кадры 
на селе, является и предоставле-
ние жилья на договорных усло-
виях. А  путевки в  санатории, 
в зарубежные страны — это уже 
отдельный бонус для  лидеров 
производства и  стимул подтя-
нуться в работе для остальных.

Иной раз, правда, и  среди 
выпускников, и  среди их  ро-
дителей бытует мнение о  том, 
что сельская жизнь бесперспек-
тивна. Но молодые парни, прора-
ботавшие в городе не один год, 
возвращаясь в  село навсегда, 
ломают этот стереотип.

Дорогая жизнь в городе: надо 
решать вопрос с жильем, хорошая 
работа тоже на дороге не валяет-
ся. Правда, город влечет обилием 
развлечений: молодежных клубов, 
домов творчества, студий разви-
тия, всевозможных кружков.

К счастью, и в этом направле-
нии в селах ситуация меняется. 
К примеру, в Контошино Косихин-
ского района уже несколько лет 
успешно работает детская школа 
искусств, появившаяся благодаря 
фермеру Сергею Данилову.

У каждого из нас свой выбор. 
Молодежь в большей степени — 
максималисты: им надо все и сра-
зу, они требовательны к процессу 
развития технологий и  инфра-
структуры. А может, эти требо-
вания прежде предъявить к себе? 
И начать с выбора. В пользу села. 
Как это сделали уже Максим Крузе 
(Зональный район), награжден-
ный правительственной награ-
дой, Виталий Васин (Косихинский 
район), лидер прошлых лет среди 
молодых комбайнеров в  крае, 
Федор Каухер (Косихинский рай-
он) — нет равных ему на косови-
це… И к этим фамилиям мож-
но добавить еще  очень много: 
край-то большой.

…Говорю  же, тенденция ме-
няется. И в селе можно работать 
и  зарабатывать, можно найти 
увлечения по душе.

Выбираю 
деревню 
на жительство

Светлана Гусарова, 
собкор из Косихинского района
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приятия и депутату, было 
очень интересно побывать 
на  выставке: обменять-
ся мнениями с коллегами 
из  множества областей 
России, узнать новинки 
сельхозтехники, устано-
вить новые деловые кон-
такты», — поделился сво-
им мнением Александр 
Викторович.

страны. Такая же картина 
и по свинине, птице.

В  рамках выставки 
было проведено нема-
ло круглых столов, обсу-
ждений, встреч. Большой 
интерес представители 
иных регионов проявля-
ют к  алтайской гречихе 
и  другим крупам. Мне, 
как  руководителю пред-

Ткачев, министр сельского 
хозяйства: сегодня Россия 
является одним из  лиде-
ров по экспорту зерна. Бо-
лее того, мы уже не только 
обеспечиваем в  полном 
объеме потребность на-
селения страны в  сахаре 
за  счет собственной про-
дукции, но  и  экспорти-
руем этот товар в  другие 

На торжественном собра-
нии в  честь тружеников 
АПК по  онлайн-трансля-
ции всех присутствующих 
в  Большом Кремлевском 
дворце поздравил Влади-
мир Путин, президент 
России. О  больших успе-
хах российских аграриев 
в своем поздравительном 
слове сказал Александр 

ленной выставки «Золотая 
осень-2017».

«Я  впервые побывал 
на  этом мероприятии. 
На  выставке был пред-
ставлен и Алтайский край: 
разносторонняя информа-
ция, слайдовые презен-
тации привлекали к  на-
шему сектору огромное 
количество посетителей. 

светлана ГУсарОва
Косихинский район

Александр ТРАУТВейН, 
генеральный директор ко-
сихинского животноводче-
ского комплекса ООО «СП 
имени Г. С. Титова», депу-
тат АКЗС, в составе делега-
ции Алтайского края стал 
участником агропромыш-

Полезная «Осень…»

стота, что  немаловажно, 
а  ведь только что  закон-
чился обед, чуть раньше 
отправка термосов в поле.

Руководитель Анато-
лий Васильев находил-
ся в  это время на  дру-
гом объекте хозяйства, 
о нем работники отозва-
лись с  уважением: энер-
гичный, грамотный, от-
зывчивый на  людские 
нужды. Цель его и  кол-
лектива едина — эффек-
тивное хозяйство, к  ней 
и движутся. 11 лет назад 
начинали практически 
с нуля. Сегодня главный 
плюс «Танита» в  произ-
водстве  — сближение 
в  показателях с  лучши-
ми хозяйствами района. 
В  социальной сфере  — 
значительное улучшение 
условий труда.

Из оперативной сводки: 
хозяйство сеяло пшеницу, 
овес, чечевицу и гречиху. 
Самый большой клин  — 
гречихи, 57 % от площади 
зерновых.

ны. Владимир Викторович 
отметил, что  на  зарпла-
ту тоже никто не  сетует. 
Коллектив подобрался 
работящий, не  пьющий, 
понимающий. Трудится, 
что называется, на одной 
волне. Сейчас для всех важ-
ней всего погода в  поле, 
урожай  — забота общая. 
Никому не  нужно объяс-
нять обязанности, все зна-
ют, что  заработная плата 
зависит от намолоченных 
тонн. если нет прогулов, 
замечаний, то ежемесячно 
бесплатно каждому вы-
дается три центнера от-
ходов. Весомая добавка 
для  семейного бюджета, 
ведь все занимаются жи-
вотноводством.

Отмечаю перемены 
в  офисной сфере. Теле-
визоры в весовой, в столо-
вой, в бытовке у сторожа. 
Столовая стала  — не  уз-
нать. Покрашена, появи-
лась стойка, разделяющая 
кухню и  обеденный зал. 
Красиво и  удобно. Чи-

ко одним ближним полем, 
гречиху на нем среди сора 
еле видно, как это и при-
нято у данного арендатора. 
Остальные земли теперь 
у  «Танита», на  них вырос 
неплохой урожай зерновых 
культур. Ольга Вавиловна 
отметила, что с новой паш-
ней пришлось помучиться, 
пока выводили земляную 
блошку. Вредитель прекрас-
но плодился в полынных 
зарослях.

— В «Таните» земли те-
перь четыре тысячи гекта-
ров. И огород, — уточнил, 
зайдя на весовую, управ-
ляющий Владимир Яков-
ских. — В  огороде выра-
стили овощи и картофель 
для столовой. Специально 
наняли рабочую, до обеда 
она поливает, пропалыва-
ет грядки. В  подсобном 
хозяйстве завели свиней, 
мясо идет для общепита. 
В свинарнике управляют-
ся сторожа.

Обеды для тружеников 
бесплатные, люди доволь-

Она бухгалтер со дня осно-
вания хозяйства. Ольга Ва-
виловна владеет ситуацией 
уборочной страды до мело-
чей, но в разговоре скупова-
та на прогнозы: «Пока рано 
говорить об урожайности. 
Уберем, очистим, высушим, 
тогда и посчитаем. Пока же 
растут вороха сухого зер-
на, а мы мечтаем о сухой 
погоде».

Показала горсть семян 
чечевицы. Культуру сеяли 
впервые, убрали тоже пер-
вой. Не  особо довольны, 
так как  из-за  дождей ра-
стения полегли и подбор 
на  80  гектарах оказался 
мучением. Следом убира-
ют овес, пока идет по  16 
ц / га, работают два «Палессе» 
и «Дон». Через день к ним 
присоединится еще один 
комбайн. Вблизи Новокал-
манки расположены также 
поля пшеницы и гречихи. 
Вдоль трассы теперь нет 
беспорядка, который на-
блюдался в последние годы. 
ООО «Актив» владеет толь-

работком довольны. Тру-
дятся без выходных, с от-
дыхом только в  дожди. 
Так и должно быть в убор-
ку, без плотного рабочего 
графика дела не  пойдут, 
считает Анатолий Алек-
сандрович. 

Для  него алтайские 
п о л я  с т а л и  с в о и м и 
в 1992 году. В то время се-
мья Островского спешно 
бежала из Таджикистана. 
Когда страсти улеглись, 
многие уехали обратно, 
для других Алтай стал род-
ным, а  уборочная стра-
да  — главной вехой кре-
стьянского года. И  ведь, 
кажется, все просто: посе-
ял, убрал, засыпал зерно. 
А сколько за этим кроется 
труда, сколько занято лю-
дей, машин, какие проис-
ходят затраты времени, 
сил, здоровья! Сколько де-
нег, наконец, надо, чтобы 
войти в страду и получить 
отдачу от вложенного…

На  весовой заполняла 
документы Ольга Маслова. 

Наталья пОспелОва
Усть-Калманский район

О порядке в делах 
ООО «Танит» го-
ворит уже вход-
ная территория. 

Кругом цветы, идеально 
чисто. За весовой открыва-
ется панорама обширного 
машинного двора. Здесь 
тоже прибрано, на  зем-
ле — ни зернышка.

Наряду с  современной 
ходовой техникой виден 
строй старой, нерабочей, 
как сказали танитовцы, — 
хороший резерв запасных 
частей. Двери складов от-
крыты, снуют автомоби-
ли, шумит мехток. Воздух 
пропитан зерновой пы-
лью. Приятный дух осени, 
близкий каждому сель-
скому жителю. Шум мех-
тока  — как  символ: есть 
хлеб — селу жить.

Прохожу мимо «Палес-
се». «Завтра выйдет, задер-
жала небольшая полом-
ка,  — пояснил механик 
тока, — в поле тоже новые 
комбайны, нас завалили 
зерном». 

Новые комбайны  — 
новая жизнь хозяйства: 
уборка зерна без  потерь; 
комфортные условия труда 
механизатора в  гермети-
зированной, с  кондицио-
нером кабине; бортовой 
компьютер, облегчающий 
управление, и множество 
других плюсов.

Зерно неустанно кидает 
лопатой в завальную яму 
рабочий тока Николай Бе-
лоусов. Подходит с  поля 
машина Алексея Белоусо-
ва, разгружается, и снова 
кучи овса остаются за бор-
тами ямы — не  вошли. 
Николай на  слова скуп, 
не до разговоров ему. Ски-
дав зерно, берет длинный 
шест и  шевелит им в  ос-
новании бункера у  вход-
ного отверстия в башмак 
нории. При непрерывном 
потоке нория не  справ-
ляется с  забором зерна 
без помощи человека.

Механик тока Анато-
лий Островский 25  лет 
в  этой должности, чувст-
вует сложный механизм 
с закрытыми глазами. Меч-
тает поработать на новом 
оборудовании. Говорит, 
что в следующем году за-
планирована реконструк-
ция мехтока. Работают они 
с помощником до тех пор, 
пока с поля не уйдут ком-
байны, смены чаще всего 
длятся по 15–16 часов. За-

Делу — время

К хлебу прямым образом причастны повар Валентина 
Яковских и бухгалтер Ольга Маслова. От их труда зависит 

настроение тружеников хозяйства. А обеды в «Таните» 
замечательные, и зарплата радует

У каждого своя лесенка вверх. У комбайнёра — в кабину, у механика тока — на верхнюю 
площадку к семяочистительной линии. Анатолий Островский за 25 лет поднялся по этой 

лестнице десятки тысяч раз

Николай Белоусов в погожий день 
не отвлекается от главного дела — хлеб идёт!

Ф
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лошадь с  телегой. А  зна-
чит, животные стали по-
лучать не  только сухие, 
но и сочные корма.

Пару лет назад при-
ступили к  чипирова-
нию молодняка. Конеч-
но, существуют потери 
(мигрирование) чипов, 
но  по  сравнению с  тем, 
сколько терялось бирок, 
это сущие пустяки. А  до-
стоверность учета и  тех-
нологичность при  этом 
повышается.

Вроде с  виду обычная 
ферма: нет на  ее терри-
тории каких-то  суперна-
вороченных помещений 
или решений. Но при этом 
все работает на результат 
и  повышение рентабель-
ности. В этом все же и есть 
главная задача производст-
ва. Ведь ферма — то же са-
мое производство, только 
«станки» живые.

ных технологических ас-
пектов. Раз помещение 
строится из  металла  — 
оно оснащено вытяжкой, 
чтобы не  скапливался 
конденсат. Крыша имеет 
световой конек, освеще-
ние — светодиодное (плюс 
к экономии). Поилки с по-
догревом и отсутствие кор-
мушек (последние замене-
ны на  кормовые столы) 
будут работать на  увели-
чение приростов.

— Мы во  всех телят-
никах и   кор овниках 
в  этом году отказались 
от кормушек — сразу по-
едаемость кормов возро-
сла,  — говорит Николай 
Семенович. — Произвели 
глубокую реконструкцию 
в «родилке», где тоже, от-
казавшись от  кормушек, 
расширили полезное про-
странство. Теперь у  нас 
там  спокойно проезжает 

шли. Изменилась кормо-
вая база, появились новые 
возможности для  рекон-
струкции помещений. Так 
что все своим чередом.

Претерпела изменения 
в СПК и технология выра-
щивания молодняка. Сей-
час хозяйство полностью 
переходит на холодный ме-
тод содержания. В разгаре 
завершение строительст-
ва последнего телятника, 
совмещенного с  пунктом 
искусственного осеменения 
для телок случного возраста.

— Молодняк у  нас те-
перь будет поэтапно пе-
редвигаться к последнему 
помещению — телочнику 
на  200 голов, в  котором 
уже будет производиться 
оценка и  осеменение те-
лок, — объясняет Николай 
Климович.

Строительство идет 
с соблюдением современ-

еще немного, и 100 цент-
неров с  гектара соберем, 
а не 60. Но только в этом 
объеме пользы остается 
значительно меньше.

«Колхоз им. Калинина» 
в последние годы перешел 
на выращивание на корма 
люцерны и  эспарцета  — 
одних из  наиболее насы-
щенных питательными 
веществами растений.

— В  этом году попро-
бовали выращивать куку-
рузу на зерно, — говорит 
председатель.  — Решили 
и у себя попробовать плю-
щить зерно для  кормов. 
Для  этого жатку кукуруз-
ную купили, плющилку, 
консерванты. Сейчас влаж-
ность зерна до 38–40 % дой-
дет, и начнем закладывать 
в  бетонную яму. Можно 
было, конечно, и  рань-
ше всем этим заняться, 
но мы постепенно к этому 

зательно сохраню у  себя. 
Технология другая и физи-
чески легче. Мы впервые 
за все время летом скотни-
ков отправили в отпуска: 
всего два мужика корми-
ли стадо летом. Раньше 
и  скотники участвовали, 
и механизаторы траву ко-
сили. А нынче — красота!

С  технологией кругло-
годичного содержания 
животных соглашаются 
и  специалисты регио-
нального Центра сельско-
хозяйственного консуль-
тирования. По их словам, 
хозяйства, которые ушли 
от  пастбищной систе-
мы,  сегодня в  лидерах 
по продуктивности.

— Ходить по  выпа-
сам  — это ж столько 
энергии! А  корова  — это 
все-таки «станок» для мо-
лока, его надо все время 
держать заряженным,  — 
объясняет Виктор Труш-
ников, начальник отдела 
консультирования по жи-
вотноводству и племенно-
му делу центра.

Разумеется, переход 
на  новую технологию со-
держания сопровождался 
коррекцией в рационах.

— Пока у нас еще есть 
не  совсем верное пред-
ставление о  ценности 
монокорма,  — считает 
Николай Семенович.  — 
Сложно доказать нашим 
мужикам, что убирать его 
надо раньше, пока моло-
денький, не жалеть. У них 
в  голове как: подождем 

Маргарита ЦУрикОва
Бийский район

Долгие годы СПК 
«Колхоз им. Кали-
нина» Бийского 
района был доб-

ротным «середнячком»: 
средние урожаи, надои 
на  уровне 4 тысяч кило-
граммов молока в  год. 
Но  в  последнее время 
в  молочной продуктив-
ности произошел рывок: 
по предварительным под-
счетам, каждая фуражная 
корова в 2017 году должна 
«принести» хозяйству бо-
лее чем  6,6 тысяч кг мо-
лока. Что стало молочным 
трамплином — пытаемся 
выяснить на месте.

Село Стан-Бехтемир, 
в  котором располагается 
СПК «Колхоз им. Калини-
на», находится как  в  ко-
лыбельке: с  одной сторо-
ны поет свою песню Бия, 
с  других от  ветров защи-
щают холмы. Картинка, 
особенно в теплую солнеч-
ную осень, идиллическая. 
Но  для  животноводства 
при таком расположении 
есть свои «но»: коровам, 
чтобы пробраться к паст-
бищам, приходится прео-
долевать серьезные пре-
пятствия на  своем пути. 
А это, как все понимают, 
трата дополнительных сил 
и, как  итог, минус в  мо-
локе.

— Года два назад при-
езжал к  нам доктор наук 
из Германии, — рассказы-
вает Николай Климович, 
руководитель хозяйства. — 
Приехали на летнюю дой-
ку: вечер, дождь, коровы 
как на лыжах скользят — 
спускаются с холмов. Гость 
наш аж за голову схватил-
ся! И  давай высчитывать 
потери. По его подсчетам, 
ежедневно по  2 кг моло-
ка с  коровы теряется 
из-за этого.

В  этом году СПК «Кол-
хоз им. Калинина» все же 
решился на кардинальные 
перемены в технологии со-
держания животных — пе-
решел на круглогодичное 
использование однотип-
ных кормов. Проще гово-
ря, отказался от выпасов.

— Морально, конечно, 
было трудно переломить 
систему. Все-таки летом 
непривычно держать скот 
в загонах, — считает пред-
седатель. — Хотя и раньше 
бывали дни, когда скотник 
загуляет, не выйдет на ра-
боту, и животные остают-
ся в загонах. Только если 
раньше коровы нервни-
чали, то сейчас спокойно 
жуют корма и сено. 

А  ведь в  районную ад-
министрацию после наше-
го перехода на монокорм 
даже анонимная жалоба 
приходила: мол, издева-
ются в «Калинина» над жи-
вотными, не пасут! Но с ар-
гументом в  виде сводки 
молочной продуктивности 
не поспоришь — пусть бы 
и все не пасли, а продук-
тивность наращивали. Те-
перь я  эту систему обя-

Плюсы «Калинина»

Комментарий специалиста                                                 
виктор трушников, начальник отдела консуль-

тирования по животноводству и племенному делу 
Центра сельскохозяйственного консультирования:

— Сегодня средним фермам, где содержится по 500–
700 дойных коров, существовать проще. Да, они не вкла-
дывали большие инвестиции в мегастроительство, ничего 
сверхъестественного не применяют. Зато есть результаты, 
которые складываются из технологий. Переход на более 
рациональную систему содержания, кормления живот-
ных дал только за этот год по итогам 9 месяцев работы 
прибавку по молоку в СПК «Колхоз им. Калинина» в 75 
килограммов молока на одну фуражную корову. Долгие 

годы хозяйство доило на уровне 4 тысяч килограммов 
молока в год. Но благодаря смене генетики, рационов, 
технологических решений уже перешагнуло за 6,5 ты-
сячи килограммов. Но это целый комплекс мер. Ведь 
даже самая лучшая генетика без поддержки технологи-
ями эффекта не даст. А ведь, по сути, в хозяйстве просто 
применяются рациональные вещи. Убрали кормушки? 
Теперь корма не залеживаются, не горят, поедаемость 
возросла. Телочник достроят — начнет функционировать 
полный цикл выращивания молодняка: холодный метод, 
доращивание, отборка, осеменение. А там не за горами 
и новые молочные рубежи.

Николай Климович, руководитель хозяйства, и представители Центра сельскохозяйственного 
консультирования Виктор Трушников и Виктор Полухин обсуждают технологию содержания 

молодняка в хозяйстве
СПК «Колхоз им. Калинина» в последние годы увеличил 

продуктивность коров более чем на 2000 кг молока

Всего на ферме содержится 1600 голов крупного рогатого скота, в том числе 700 коров
Новый тёлочник на 200 голов примет своих постояльцев 

уже в ближайшее время
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здесь готовит сыроваров 
колледж сыроделия.

С  момента возобновле-
ния работы завода прошло 
всего несколько месяцев, од-
нако на праздновании 90-ле-
тия каждого сотрудника че-
ствовали так, будто люди 
отработали на предприятии 
не один десяток лет.

По  сути, почти так 
и было. Немало тех специа-
листов, что трудились здесь 
раньше, с радостью верну-
лись на хорошо знакомое 
место работы. Сегодня здесь 
улучшены условия труда, 
а  самое главное  — люди 
чувствуют теплое отноше-
ние к себе. Сколько искрен-
них слов было сказано о ка-
ждом сотруднике со сцены 
в день праздника! Сколько 
памятных подарков и пре-
мий вручено  — приятно 
посмотреть!

В  планах руководства 
Алтайского маслосырзаво-
да — увеличение ассорти-
мента выпускаемой продук-
ции, расширение кадрового 
состава до 100 человек. И на-
дежда на то, что на знамени-
тые сыры алтайских предго-
рий будет достойный спрос.

Мария ЧУГУНОва
Алтайский район

12 октября груп-
па журнали-
стов из  кра-
е в ы х  С М И 

отправилась в село Алтай-
ское, где планировалось от-
крытие линии по  произ-
водству плавленых сыров. 
На деле же мы с коллегами 
попали на 90-летие знаме-
нитого Алтайского масло-
сырзавода.

…Когда-то  в  интервью 
нашей газете директор Си-
бирского НИИ маслосыро-
делия Александр Майоров 
подчеркнул, что в мире есть 
всего три места с уникаль-
ным составом трав. Это Но-
вая Зеландия, швейцарские 
и французские Альпы, а так-
же предгорья Алтая — по-
тому и молоко у  здешних 
коров отличается особым 
качеством и сыропригодно-
стью. Лучшие сорта твердых 
сыров изготавливают имен-
но из него.

Нам повезло стать 
не  только свидетелями 
и участниками праздника, 
приуроченного к круглой 
дате, но и очевидцами того, 
как завод обретает второе 
дыхание.

А  дело вот в  чем. Не-
сколько лет завод был за-
консервирован. К этому 
привело несколько причин: 
устаревшее оборудование, 
трудности с рынками сбы-
та, финансовое положение. 
Но, по счастью, период за-
тишья миновал.

Собственники предпри-
ятия, супруги Воронковы, 
сделали серьезные инве-
стиции в  модернизацию 
производства и его запуск. 
50 миллионов рублей и три 
месяца реконструкцион-
ных работ  — и  вот в  ян-
варе 2017-го Алтайский 
маслосырзавод начал при-
нимать молоко-сырье и вы-
давать готовую продукцию. 
В ассортиментной линей-
ке, помимо сырной клас-
сики, такой как «Горный», 
«Швейцарский», «Алтай-
ский», «Советский», имеют-
ся и новинки — «Хофман», 
«Нуар», «Крымский», «Фри-
бург». Рецептуру для  них 
разрабатывали специально.

Что  характерно  — пер-
вая партия сыра на  воз-
обновившем работу заво-
де еще  не  была сварена, 
а  за  нее уже пришла пре-
доплата с Дальнего Востока. 
Вот что значит — алтайские 
сыры!

Сегодня завод функцио-
нирует по  отработанной 
схеме. ежедневно на пред-
приятие поступает 20 тонн 
молока, с завода отгружает-
ся 2 тонны готовой продук-
ции. Твердые сорта, перед 
тем как отправиться к по-
требителю, выдерживаются 
по 3–6 месяцев.

40 человек трудятся 
на производстве, по словам 
Ольги Воронковой, директо-
ра завода, кадры все — вы-
сококвалифицированные, 
грамотные. Повезло селу 
Алтайскому  — много лет 

«Алтайский», «Крымский», «Хофман»

Ф
от

о 
ав

то
ра

Заведующая лабораторией Раиса Илюхина утверждает, что молоко из алтайских предгорий идельно для сыроварения

Директор маслосырзавода Ольга Воронкова отметила  
на праздновании юбилея каждого сотрудника Главный механик Евгений Нерода отвечает за техническое состояние оборудования

Ежедневно завод перерабатывает 20 тонн молока
Мастер-сыродел Екатерина Шуба демонстрирует 

журналистам сырную головку весом 12 кг
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Максимальный урожай подсолнечника в любых условиях и с любой технологией возделывания!

Оптимизирован
для гербицида

Экспресс™
компании DuPont™

Технология Устойчивость к расам
заразихи

Группа спелости МасличностьГибрид

Сlearfield® и Сlearfield® Plus – зарегистрированные торговые марки компании «БАСФ».

Классическая

Узнайте больше о продукции по телефонам:
горячей линии агрономической поддержки 8 800 200−82−82
подразделения компании «Сингента» в г. Барнауле, тел.: +7 385 228-28-32,

а также на сайте www.syngenta.ru.
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изводственное объедине-
ние «Иртыш».

Новинка — резиновый 
мат для  КРС KRAIBURG 
WELA для  помещений 
с  беспривязным содер-
жанием молочного ско-
та — будет представлена 
на стенде «ИГЛУС».

При  поддержке Феде-
рального министерства 
продовольствия и сельского 
хозяйства Германии будет 
организован официальный 
павильон этой страны, где 
свою продукцию предста-
вят немецкие производи-
тели: Urban, Petkus, WEDA, 
AMAZONE, Norika, Siloking, 
GSA, Arntjen и другие.

На  одной площадке 
с  «АгроСиб» Министер-
ство сельского хозяйства 
Новосибирской области 
проведет Новосибирский 
агропродовольственный 
форум, где будут обсу-
ждаться актуальные во-
просы развития агропро-
мышленного комплекса 
Сибири.

Получите бесплатный 
электронный билет для по-
сещения выставки на сай-
те www.agrosib-expo.ru.

*по данным рсвя

SMA представит швейцар-
ская компания «Бюлер».

В  разделе «Животно-
водство» программное 
обеспечение в области пле-
менного животноводства 
предложит РЦ «ПЛИНОР».

Медицинские препа-
раты по  поддержанию 
здоровья животных и по-
вышению эффективно-
с т и  п р о м ы ш л е н н о го 
производства животных 
продемонстрирует «Био-
МедВетСервис».

Комплексные програм-
мы кормления КРС, со-
ставленные с учетом осо-
бенностей кормовой базы 
хозяйств, условий содер-
жания, потенциала пого-
ловья и поставленных це-
лей, представит компания 
«МилкаТрейд».

Услуги проектирования 
систем утилизации жид-
ких отходов животноводст-
ва и сточных вод агропро-
мышленного комплекса, 
а также подбор и поставку 
оборудования предложит 
группа компаний «Сель-
хозпроект».

Инкубаторы для  яиц 
различных видов сельско-
хозяйственной птицы 
представит омское про-

KUHN, JOHN DEERE, CLAAS, 
AMAZONE и др.

В разделе «Оборудование 
для переработки и хране-
ния с / х продукции» вновь 
будут представлены зерно-
очистительные машины 
ЗМ-20-СН, ЗМ-40-СН, АПО-
50-Ф, ТБМ-8 от компании 
«Агропромспецдеталь».

Элеваторное оборудова-
ние, зерносушилки, зерно-
очистительное оборудова-
ние и  силосы представят 
компании «Мельинвест» 
(«Гранотек»), «Ромакс», «Сев-
кавэлеваторспецстрой» и но-
вый участник выставки — 
компания «СмартГрейн».

Обновленный зерно-
очистительный сепаратор 

Так, в  разделе «Агро-
химическая продукция» 
свою продукцию пред-
ставят ключевые игроки 
отрасли: фирма «Август», 
компания «Щелково Аг-
рохим», «Петербургские 
биотехнологии», «Химагро-
маркетинг», а также лидер 
данного направления ком-
пания «ФосАгро».

В  разделе «Сельско-
хозяйственная техни-
ка» специалисты смогут 
ознакомиться с  убороч-
ной, посевной, почво-
обрабатывающей техни-
кой известных брендов: 
«Ростсельмаш», «Киро-
вец», «Полесье», Farmet, 
MASCHIO GASPARDO, 

будет демонстрироваться 
все необходимое для  со-
здания готового продукта 
на  этапах выращивания, 
сбора урожая, переработ-
ки и производства продук-
та, его упаковки и достав-
ки в торговые сети».

прОдУкЦия 
На выставке

Как  рассказала елена 
Сайгашова, площадь па-
вильона, где будет про-
ходить «АгроСиб-2017», 
еще в мае была заполнена 
на 90 %. Помимо постоян-
ных экспонентов, во всех 
тематических разделах 
появились новые участ-
ники.

С  8 по  10 ноября 
в  Новосибирске 
будет проходить 
международная 

выставка сельскохозяйст-
венной техники, обору-
дования и  материалов 
для производства и перера-
ботки сельскохозяйствен-
ной продукции «АгроСиб». 
Организатор — компания 
«ITE Сибирь».

В выставке примут учас-
тие более 130 компаний, 
среди которых крупные 
игроки рынка и  посто-
янные участники — «Аг-
роснабтехсервис», «Агро-
трак», «ЭкоНива Сибирь», 
«СибАгромакс», «Техпром-
торг», «Мельинвест», «Ро-
макс», «Август», «Иглус», 
«Райк Цваан», а также но-
вые участники — «Щелко-
во Агрохим», «ФосАгро», 
«Прогрейн Ру», «Петер-
бургские биотехнологии», 
«Смарт Грейн», Farmet, «ТК 
европа», «КАМСС», «Центр 
передового земледелия» 
и другие.

Посетив крупнейшую 
выставку данной темати-
ки в  Сибири, руководи-
тели и специалисты смо-
гут выбрать поставщика 
техники и  оборудования 
для животноводства, рас-
тениеводства, хранения 
и  переработки агропро-
мышленной продукции, 
средств агрохимии и поса-
дочного материала.*

«Одновременно будет 
проходить выставка про-
дуктов питания и  напит-
ков InterFood Siberia, — от-
мечает директор выставки 
«АгроСиб» елена Сайгашо-
ва. — На одной площадке 

Директор «АгроСиб-2017»: 
«За полгода до выставки павильон был заполнен уже на 90 %»

8–10 ноября
2017 года
Россия, Новосибирск,
ул. Станционная, 104
Место проведения:
МВК «Новосибирск 
Экспоцентр»
www.agrosib-expo.ru

«АгроСиб-2016»

фессии необходимы такие 
вот передышки.

Труженики «Степного», 
участники губернаторского 
клуба лучших животноводов 
Алтая, ежегодно получают 
в  качестве поощрения пу-
тевки в санаторий. В начале 
этого года такой возможно-
стью воспользовалась и еле-
на Митрохина.

Дома нашу героиню ожи-
дают повседневные забо-
ты сельской жительницы. 
Супруг Владимир в страду 
с утра и до позднего вечера 
занят на мехтоку, поэтому 
домашние дела в надежных 
женских руках. если мама 
вдруг задерживается на ра-
боте, дочь Арина и  ужин 
приготовит, и коров подоит.

А с недавних пор хлопот 
у елены Митрохиной замет-
но прибавилось. Но это ис-
ключительно приятые хло-
поты. Всего несколько дней 
назад она стала бабушкой. 
И чувствовать себя в этом 
качестве, признается елена, 
ей очень приятно.

са наша землячка готовится 
уже сегодня.

— Можно ли чему-то на-
учить человека, который 
все умеет и все знает? — ин-
тересуемся у специалистов 
животноводства «Степного».

— Для него важно закре-
пить знания, лишний раз 
убедиться, что он все делает 
правильно, — говорит зоо-
техник-селекционер Олеся 
Мозер. — Тогда человек чув-
ствует себя спокойно и уве-
ренно на  соревнованиях, 
а это для грамотного специа-
листа — залог победы.

Как в любой другой ра-
боте, случаются у животно-
водов и тяжелые дни, когда 
даже у самого убежденного 
оптимиста руки опускаются. 
Что делает в таких случаях 
елена Митрохина?

— Да  ничего особенно-
го, передохнешь немного — 
и дальше идешь работать, — 
говорит елена. — В этом году 
удалось побывать в санато-
рии — и сил как будто при-
бавилось. Людям нашей про-

по выходу телят — 100 телят 
на 100 коров.

Друзья и коллеги называ-
ют елену человеком неравно-
душным, и отсюда, наверное, 
все ее профессиональные до-
стижения. Она обслуживает 
450 голов скота, и к каждой 
буренке или телке — свой, 
особый подход.

— Кому с  лаской надо, 
а  кому со  строгостью  — 
не  без  этого,  — рассказы-
вает елена. — Коровки все 
понимают и все чувствуют. 

А  на  ласку буренки от-
зывчивы. Взять, к примеру, 
такой примечателный факт: 
в прошлом году в хозяйстве 
20 коров принесли двойни, 
а в этом году их уже 52. Мо-
жет, это каприз матушки-
природы такой, а  может, 
буренки таким вот образом 
выражают благодарность лю-
дям, которые за ними ухажи-
вают с любовью и заботой.

приятНые МОМеНты
Ко Всероссийскому этапу 

профессионального конкур-

края уже среди операторов 
по  искусственному осеме-
нению. Это право наша 
землячка получила, став 
абсолютным победителем 
краевого конкурса. Переква-
лификация из доярки в тех-
ника по  искусственному 
осеменению — это обычная 
практика в животноводст-
ве, причем весьма разум-
ная. Такую работу никог-
да не  предложат человеку 
случайному, равнодушному 
к своему делу.

бУМ «двОйНяшек»
Сельхозартель «Степ-

ной» — хозяйство большое, 
крепкое, коллектив живот-
новодов сработанный, хотя 
и  значительно обновился 
за последние несколько лет. 
Со стадом КРС численностью 
без малого четыре тысячи го-
лов помимо елены работают 
ее коллеги Лидия Кайзер, На-
талья Звягинцева и Наталья 
Михеева. У опытной елены 
Митрохиной самые высо-
кие в хозяйстве показатели 

ший результат на краевом 
уровне и  в  2000 году в  со-
ставе алтайской команды 
отправилась на всероссий-
ский этап конкурса. Там ал-
тайские доярки выступили 
весьма уверенно, заняв чет-
вертое общекомандное ме-
сто. А в будущем году елене 
предстоит защищать честь 

Юрий барсУкОв
Немецкий национальный район

Тех н и к- о с е м е н а т о р 
из сельхозартели «Степной» 
Немецкого национального 
района елена МИТРОХИНА 
представит Алтайский край 
на всероссийском конкурсе.

Вряд  ли это можно на-
звать случайностью, везени-
ем или же просто удачным 
стечением обстоятельств: 
наша землячка уже во вто-
рой раз готовится покорить 
высшую ступень конкур-
са профессионального ма-
стерства.

Общее делО
Карьеру животново-

да елена начала двадцать 
лет назад с работы доярки. 
И уже здесь вовсю прояви-
лось ее серьезное отноше-
ние к своему делу. Сначала 
она стала победителем рай-
онного конкурса профессио-
нального мастерства среди 
операторов машинного до-
ения, затем показала луч-

Право быть лучшей

Чтобы стать настоящим 
специалистом в своём деле, 

нужно постоянно учиться, 
считает Елена Митрохина

Ф
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о 
ав
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люди села                                                                                                                                        
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ло государство. По резуль-
татам уборки 1972  года 
и  за  успехи при  выпол-
нении производственных 
заданий и социалистиче-
ских обязательств по уве-
личению производства 
продуктов земледелия 
Президиум Верховного 
Совета СССР наградил 
Александра Николаеви-
ча орденом Ленина. ему 
было присвоено звание 
«Заслуженный механиза-
тор РСФСР». есть у  него 
и  другие ордена, меда-
ли, а  почетных грамот 
и  дипломов  — полный 
чемодан.

За этими большими до-
стижениями, без всякого 
преувеличения, стоит ог-
ромная работа.

Да, было тяжело, не хва-
тало то  одного, то  друго-
го. Однако это не  могло 
сломить народ. Несмотря 
на  материальные труд-
ности, люди находились 
в хороших, дружеских от-
ношениях. В почете были 
труд, искренность, вза-
имопомощь, уважение 
к старшим. Не было през-
рительного отношения 
к слабости или бедности.

В  своей жизни Алек-
сандр Николаевич прошел 
все ступени профессио-
нального пути: работал 
трактористом, комбайне-
ром, помощником брига-
дира, семеноводом.

Мало кому признавал-
ся, что любил и трактор, 
и  поле, и  то, как  земля 
платила за заботу урожа-
ем. Уборка  — это особая 
страница в  жизни хле-
боробов. Тут уж  важно 
не  пропустить погожий 
час и убрать выращенный 
урожай.

— Хорошо мужики 
работали, на  совесть: 
взять нашего Героя Соц-
труда Гавриила Буханько 
или гвардейцев хлебных 
полей Николая Ковырши-
на, Павла Маляренко, дру-
гих ребят. На них, считай, 
хозяйство и держалось, — 
гордится своими земляка-
ми мой собеседник.

Живет Александр Бе-
лашов в  доме, который 
они с женой купили более 
пятидесяти лет назад, где 
выросли дети. Здоровье 
у него не богатырское — 
сказалась многолетняя 
тяжелая работа, но  он 
не  жалуется. Где надо  — 
помогают дети.

В районном музее хра-
нятся документы, расска-
зывающие о  трудовом 
пути ветерана. И  сегод-
ня Белашов убежден, 
что  у  будущего хлеборо-
ба все должно начинать-
ся с любви к труду, полю, 
земле…

в столице». Но солдат дол-
го не раздумывал — толь-
ко домой, в Николаевку. 
Ведь там дожидается мо-
лодая жена Катя — Алек-
сандр успел жениться 
еще до армии.

В  те далекие времена 
работа была очень тяже-
лой. Сколько было нужно 
силы и терпения, прихо-
дилось даже трудиться 
ночью. Встречая росные 
рассветы под пение птиц 
в небе и провожая багро-
вые, теплые вечера, ме-
ханизаторы почти жили 
в поле. Жена не раз в шут-
ку называла мужа кварти-
рантом, а дети всегда с не-
терпением ждали отца, 
который неизменно уго-
щал их  «хлебом от  зай-
чика». И  до  чего  же был 
вкусный этот хлеб, про-
пахший полем и мазутом!

Александр Николаевич 
трудился усердно, его пре-
данность земле, крестьян-
ское мастерство и трудо-
любие помогали собирать 
высокие урожаи пшени-
цы и  других зерновых. 
И именно в ней, в земле-
дельческой судьбе, Бела-
шов видел свое будущее.

С каждым годом росло 
его мастерство, креп и му-
жал характер. Он освоил 
все новые трактора  — 
ДТ, «Беларус», «Кировец», 
двухбарабаный зерноубо-
рочный комбайн СКД-5 
«Сибиряк» — тогдашний 
«бестселлер» отрасли.

Кстати, в  70-е годы 
в  Николаевку приезжал 
главный конструктор 
Красноярского комбай-
нового завода, интере-
совался мнением селян 
о  машине. Много тогда 
было высказано замеча-
ний, которые специалист 
взял «на карандаш». Впос-
ледствии, как  обратили 
внимание земледельцы 
при  получении новых 
комбайнов, отдельные 
их предложения (в части 
облегчения условий тру-
да) были учтены.

Сезон работали, а  зи-
мой ремонтировали тех-
нику:

— У  меня руки ред-
ко чистые были, я  сам 
до гайки перебирал трак-
тор  — ведь кто  лучше 
меня знает, в чем его «ка-
призы». На животе махо-
вики, головки ворочали, 
а они по девяносто кило-
граммов.

приятНО вспОМНить
Личный рекорд Бела-

шова по  намолоту зер-
на — 14 000 центнеров. 
В  то  время выше это-
го результата в  районе 
ни у кого не было. Работу 
труженика высоко оцени-

ведет с  первых военных 
лет. Мальчишка-колхоз-
ник был водовозом, пас 
коров, работал на  сено-
косе — какой только ра-
боты не поручалось 12–14 
летним пацанам.

Настало время, ког-
да  колхозу  «Дружба» 
(в  1960  году на  базе это-
го и других колхозов обра-
зовался совхоз «Никола-
евский») понадобились 
механизаторские кад-
ры, и  парня направили 
на  курсы при  Тальмен-
ской школе механизации. 
После получения корочек 
Александр сразу окунулся 
в  работу: пахал, пшени-
цу сеял, убирал — извеч-
ное крестьянское дело. 
Механизатором он стал 
хватким, умелым, жад-
ным до работы. А потом 
в его жизни повторилось 
все, как  и  у  сотен дру-
гих юношей. Молодого 
сельчанина торжествен-
но проводили в ряды Со-
ветской армии. Службу 
проходил в Москве. Когда 
пришла пора демобилиза-
ции, командование пред-
лагало остаться на сверх-
срочную — «будешь жить 

сУдьба еГО — пОле
Разговор с Александром 

Николаевичем приятно 
удивил. В  свои 86  лет он 
не утратил интереса к про-
исходящему, глаза его све-
тятся, память сохранил 
ясную и цепкую. Разгова-
ривать с ним одно удоволь-
ствие: речь образная и ко-
лоритная, чувство юмора 
заставит рассмеяться са-
мого серьезного человека. 
И уж, конечно, интересны 
воспоминания, образ мы-
слей, по-житейски мудрые 
и простые одновременно. 
Это жизнь, долгая и  на-
полненная, сделала его 
философом, а  она обора-
чивалась к Александру Бе-
лашову не только светлой 
стороной, как  и  к  боль-
шинству его сверстников.

— Много каши хлеб-
нул,  — рассказывает ве-
теран. — Рано начал рабо-
тать, как и все в деревне: 
1941 год заставил тысячи 
мальчишек и  девчонок 
уйти из  школы и  встать 
к  станкам, а  на  селе вы-
полнять посильные детям 
работы. 

Отсчет трудового стажа 
Александр Николаевич 

ется тот факт, что страна 
сейчас не покупает зерно, 
а  обеспечивает все свои 
потребности, в  том чис-
ле и  развитие животно-
водства, и  даже продает 
стратегический продукт. 
Что урожаи даже в нашем 
Поспелихинском райо-
не — зоне рискованного 
земледелия  — позволя-
ют району и его лучшим 
работникам находить-
ся в  числе победителей 
краевого трудового со-
ревнования. Что сегодня 
не  только в  мастерских 
стоит современная сельс-
кохозяйственная техника, 
но и на подворьях сельчан 
прочно прописались авто-
мобили всемирно извест-
ных марок.

Русские Иваны и  Вла-
димиры быстро разо-
брались с  импортными, 
начинеными электро-
никой «Джонн Дирами», 
«Нью-Холландами». И уби-
рая зерно комбайнами 
с  кондиционерами и  хо-
лодильниками, научились 
ставить на них свои, до-
морощенные рекорды. 
А сейчас и отечественную 
уборочную и другую тех-
нику, не хуже импортной, 
стали делать сельхозма-
шиностроители из  Рос-
това-на-Дону, Петербурга 
и  других городов. Так, 
жатва за  последние 25–
30  лет изменилась неуз-
наваемо  — как  и  сель-
ское хозяйство страны 
вообще и нашего района 
в частности. И то, что мы 
к этому быстро привыкли 
и теперь не оглядываемся 
назад, а смотрим вперед: 
планируем, как получать 
еще  большие урожаи, 
надои и  привесы, вне-
дряем в деревенскую по-
вседневность самые все-
мирно-прогрессивные 
технологии, — прекрасно.

александр лапеНкОв
Поспелихинский район

над страной царит 
жатва. Вести с по-
лей перебивают 
горячие новости 

про  погоду, войну в  Си-
рии и  очередного мужа 
известной телезвезды… 
Потому что все приходит 
и проходит, а хлеб — веч-
ный! Он — основа жизни. 
Песни и  все остальное, 
как  свидетельствует на-
родная мудрость, — потом.

сеГОдНя дрУГОй 
разГОвОр

Уж е  п р а к т и ч е с к и 
не  встречается облюбо-
ванный журналистами 
штамп про «битву за уро-
жай». А  речь идет о  том, 
сколько убрали и  собра-
ли, каким будет рекорд 
страны по  валовому на-
молоту и  урожайности, 
какие регионы, районы, 
хозяйства, комбайнеры 
лидируют. Как  думаете, 
почему так?

При  случае заговорил 
о  жатве сегодняшней 
и прежней с Александром 
Белашовым, уважаемым 
механизатором из  села 
Николаевка, за  плечами 
которого  сорок пять лет 
трудового стажа. Он уже 
давно на  заслуженном, 
в самом настоящем смы-
сле этого слова, отдыхе 
и  наблюдает за  работой 
молодых коллег с  высо-
ты своего седоголового 
опыта.

— Эх, завидую я  се-
годняшним комбайне-
рам! — не скрывает своих 
чувств мой собеседник. — 
если  бы нам в  свое вре-
мя такие  же машины  — 
о-о, мы бы тоже героями 
были! А то как вспомню… 
Солнце, жара, а ты целый 
день, с  утра и  пока роса 
не  упадет, за  штурвалом, 
как на горячей сковороде. 
Кругом пыль, грохот  — 
комбайны были без  ка-
бины, вечером выходишь, 
как шахтер, одни глаза бле-
стят. Только что же — хлеб 
убирать все равно нужно. 
И убирали! А что урожаи 
не такие были и намоло-
ты  — так что  же можно 
было намолотить на  на-
ших «Сибиряках» и  «Ни-
вах»? Образно говоря, по-
ловину собрал, половину 
назад посеял… Тогда тыся-
чу тонн за сезон намолачи-
вали немногие, и то если 
урожай позволял. Сейчас, 
конечно, другой разговор. 
А что же — какой техни-
кой сеют, как за посевами 
ухаживают, на  чем  жнут 
и  молотят, как  подраба-
тывают потом  — конеч-
но, при таком отношении 
и урожай будет. Любо-доро-
го смотреть сегодня на ра-
боту механизаторов. Жаль 
только, что  наше время 
уже отошло. Эх, хоть раз-
ок бы вывести на жатвен-
ное поле этот «Вектор»…

…К  хорошему привы-
каешь быстро. Как долж-
ное сегодня воспринима-

Хлеб, пропахший полем и мазутом
В 1987 году в сельском хозяйстве Поспели-

хинского района было занято 1035 механи-
заторов. Сейчас такую же площадь пашни 
обрабатывают на постоянной основе 320 
земледельцев.

Ф
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Ветеран Александр Белашов с некоторой завистью поглядывает на современные 
сельхозагрегаты: ему бы такую машину в своё время — таких бы рекордов поставил!

Личная «высота» механизатора — 
14 000 центнеров намолоченного зерна
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покрытие. Специальные 
перчатки. Затем только 
включаю установку.

Мост от трактора чистит-
ся около получаса. Затем 
выключение, специалист 
открывает ворота каме-
ры, выкатывает заготовку, 
при необходимости перево-
рачивает, и снова в камеру. 
Полностью очищенные де-
тали отправляются на по-
краску. Дробинки ссыпают-
ся через отверстия в полу 
и транспортером снова от-
правляются в установку.

Работа, признается Ва-
силий, нелегкая: физиче-
ски тяжело, плюс постоян-
ный шум, да еще дневные 
и ночные смены. Но не жа-
луется: во-первых, при-
вык. Во-вторых, оплата 
нормальная, из-за  чего, 
впрочем, и пришел в свое 
время на завод.

вид. Чтобы покрытие хоро-
шо держалось, нужна каче-
ственная очистка изделия. 
Ржавчина, прежние слои 
краски — раньше все это 
удаляли приспособленны-
ми щетками. А два года на-
зад приобрели дробеструй-
ную установку. Василий 
Конопелько как раз тогда 
пришел на  предприятие 
и  участвовал в  ее монта-
же. Сейчас в этой камере 
и работает.

— Камера необходима, 
потому что дробь — мел-
кие металлические ша-
рики — подается под вы-
соким давлением. За счет 
этого заготовка и  очища-
ется от загрязнения, ржав-
чины и  всего лишнего. 
Кроме того,  — поясняет 
работник, — я обязатель-
но надеваю маску и  про-
должающее ее защитное 

елена саблиНа
Благовещенский район

леньковский Сель-
МашЗавод посто-
янно модернизи-
рует и расширяет 

производство, добиваясь 
повышения качества про-
дукции.

Территория реализации 
продукции завода давно 
уже расширилась за  пре-
делы района, края, Сибир-
ского региона. А  чтобы 
успешно конкурировать 
с другими производителя-
ми сельхозтехники и зап-
частей, нужно высокое 
качество изделий. Касается 
это всего, даже на первый 
взгляд не  самых важных 
вещей. Например, покра-
ска — она и защищает ме-
талл от  коррозии, и  при-
дает технике эстетичный 

Есть такая специальность — 
дробеструйщик! вигается масса новых 

требований, в том числе 
и совершенное владение 
компьютеризированной 
техникой.

И  Сергей Ивакин, 
по  словам гендирек-
тора сельхозпредприя-
тия Василия Жданова, 
этим требованиям от-
вечает. Конечно, уме-
ния пришли не  сразу, 
а с опытом, с помощью 
старших товарищей, 
которые вовремя помо-
гали и  подсказывали. 
Говоря о  достигнутом, 
Сергей Ивакин с  благо-
дарностью отзывается 
об  опытных наставни-
ках — своем отце,  «кол-
легах по цеху».

М о ж н о  д о б а в и т ь , 
что  в  АО им. Гастелло 
работает в  бухгалтерии 
и жена Сергея — Галина, 
с которой они воспиты-
вают сына и  дочь. Так 
что  получается настоя-
щий семейный подряд.

кин предельно скромен 
и не любит распростра-
няться о  своих успехах. 
На  просьбу рассказать 
о работе отвечает просто: 
«Чего тут рассказывать? 
Обычная деревенская 
работа! Умей управлять-
ся с  техникой, вовремя 
устраняй поломки, что-
бы «железный конь» 
всегда был в  боевой го-
товности. Техника — хо-
рошая, комфортная. Кро-
ме как  механизатором, 
в  другой роли себя ни-
когда и не представлял. 
Какая еще  профессия 
нужнее в деревне?»

Д е й с т в и т е л ь н о , 
как бы человек ни отно-
сился придирчиво к вы-
бору самой престижной 
или  «модной» профес-
сии, одними из  самых 
незаменимых остаются 
профессии из  области 
сельского хозяйства. 
А к современному меха-
низатору XXI  века выд-

Юлия кОвалеНкО
Хабарский район

Пока весь  ур ожай 
до  последнего зерныш-
ка не  будет убран в  за-
крома, пока в  полном 
объеме не будут заготов-
лены корма для  живот-
новодства, героями жур-
налистских публикаций 
остаются механизаторы, 
трактористы-машини-
сты, водители.

К  таким героям дня 
можно отнести механи-
затора из АО им. Гастелло 
Сергея Ивакина, кото-
рый к 9 октября на кор-
моуборочном комбай-
не «Ягуар» заготовил 
232 755 центнеров зеле-
ной массы. Это наивыс-
ший показатель по рай-
ону. Примечательно то, 
что  для  Сергея это пер-
вая осень на новом кор-
моуборочнике.

На  агропредприятие 
Сергей Ивакин пришел 
на работу в 2002-м, сразу 
после окончания школы. 
Парень пошел по стопам 
своего отца, Михаила 
Михайловича, механи-
затора с  солидным ста-
жем. Сергей участвовал 
в уборке зерновых, рабо-
тал на комбайне. Некото-
рое время трудился в жи-
вотноводстве в этом же 
хозяйстве. После был 
перерыв в  работе, свя-
занный со службой в ря-
дах Российской армии. 
В  2007-м парень снова 
вернулся на сельхозпред-
приятие, уже в  качест-
ве водителя грузовика. 
С  весны прошлого года 
работал на «Джон Дире» 
посменно с  отцом, уча-
ствуя во  всех полевых 
работах. А в уборку-2017 
пересел на кормоубороч-
ник «Ягуар».

Как  любой сельский 
труженик, Сергей Ива-

Обычная 
деревенская работа

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

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

Любишь читать? Люби и читай!
«Алтайская нива» везде, где есть Интернет.

Свою новость вы можете сообщить  
по тел.: 8 (3852) 63‑68‑68, 63‑44‑15.
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Работа у Василия Конопелько не из лёгких

Современному механизатору надо не только с комбайном, 
но и с компьютером быть на ты
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1С:Бухгалтерия
для сельского хозяйства
• Автоматизация учёта вашего предприятия
• Выезд специалистов по всему краю

ООО «Проксима эксперт»
г. Барнаул, пр. Коммунаров, 70. Тел. (385-2) 53-39-27

Телефоны 
отдела рекламы:
3(852) 65-98-31, 
8-906-945-2518, 
8-913-080-5160, 
e-mail: altniva@inbox.ru
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МИР В ЗАГОлОВКАХ

Вокруг света     

подготовила  
Мария ЧУГУНОва.

использована 
информация с сайтов

риа «Новости», agroxxi.ru

вызвана тем, что  в  2015  году 
в  рамках закона «О  ветерина-
рии» приняли положения, кото-
рые предполагают учет и иден-
тификацию таких домашних 
животных, как кошки и соба-
ки. «То есть уже предполагает-
ся, что у нас эта норма должна 
действовать на  всей террито-
рии Российской Федерации. 
Так как не был принят подза-
конный акт, который позволя-
ет понять, как осуществляется 
(учет домашних животных, — 
ред.), то, соответственно, эта 
норма не  была реализована 
на  протяжении двух лет»,  — 
заметил он.

«Мы просили правительст-
во уточнить данный вопрос, 
потому что многие зоозащит-
ники говорили о том, что от-
сутствие на  сегодняшний 
день… регистрации домашних 
животных своим владельцем, 
к  сожалению, по-прежнему 
создает возможность для  не-
добросовестных владельцев 
отказываться от  своих жи-
вотных, а во-вторых, уходить 
от ответственности в случае, 
если это животное нанесло 
какой-либо ущерб имущест-
ву или  здоровью других гра-
ждан»,  — заключил зампред 
комитета Госдумы.

риа «Новости»

дня зарегистрируйте ваших 
животных» — это неправильно 
и будет выглядеть, скажем так, 
неуважительно по отношению 
к владельцам животных», — от-
метил Панов.

По  его словам, необходи-
мость принятия данных норм 

что разумно», — выразил свое 
мнение парламентарий.

Как  подчеркнул депутат, 
в  документе должен быть 
предусмотрен переходный пе-
риод. «Мы с вами прекрасно по-
нимаем, что начать и сказать: 
«Уважаемые владельцы, за два 

Законопроект о ветеринар-
ной безопасности, кото-
рый определит порядок 

платной регистрации домаш-
них животных, могут скоро 
внести в  Госдуму. Об  этом за-
явил РИА «Новости» зампред 
комитета по экологии и охране 
окружающей среды нижней 
палаты парламента Владимир 
ПАНОВ.

По словам депутата, прави-
тельство разработало проект 
правил по  учету и  идентифи-
кации животных, сейчас завер-
шается его подготовка.

Он добавил, что за процесс 
регистрации предполагается 
ввести плату. «Но на сегодняш-
ний день, пока мы не  видим 
этих правил, я  даже не  могу 
сказать, о каких цифрах идет 
речь»,  — отметил парламен-
тарий.

Панов также сообщил, 
что  законопроект закрепляет 
порядок чипирования живот-
ных на добровольной основе. 
«если человек с животным хо-
чет провести чипирование, 
пожалуйста, чипируй, и, соот-
ветственно, это будет зафикси-
ровано уже в государственном 
реестре животных. Либо, пожа-
луйста, ты можешь просто в ре-
естре зафиксировать факт вла-
дения этим животным. То есть 
это будет выбор владельца, 

любимцев придётся регистрировать

Консультант                                                                                                             

обучающие семинары с  пред-
ставителями предприятий, 
занимающихся заготовкой, 
переработкой, хранением и ре-
ализацией подконтрольной гос-
ветнадзору продукции.

В  настоящее время на  тер-
ритории края продолжается 
работа по  информированию 
хозяйствующих субъектов 
о  необходимости регистра-
ции в  системе ФГИС, в  част-
ности для получения доступа 
необходимо предоставлять за-
полненные заявления в  тер-
риториальное Управление 
Россельхознадзора или Управ-
ление ветеринарии Алтайского 
края. Образец заявления нахо-
дится на официальном сайте 
Россельхознадзора и Управле-
ния ветеринарии Алтайского 
края.

Знакомство с работой в си-
стеме «Меркурий» мы реко-
мендуем начать с  изучения 
материалов, размещенных 
на официальном сайте Россель-
хознадзора в справочной систе-
ме, и просмотра видеокурсов. 
Также по  всем возникающим 
вопросам можно обращать-
ся в Управление ветеринарии 
Алтайского края по  телефону 
8 (3852) 63–55–91.

источник: 
Управление ветеринарии 

алтайского края

Внесение изменений в  Фе-
деральный закон «О  ветери-
нарии» от  13 июля 2015  года 
заложило основу для  созда-
ния, развития и  эксплуата-
ции на  территории Россий-
ской Федерации Федеральной 
государственной информацион-
ной системы в области ветери-
нарии (далее — ФГИС).

Оператором данной инфор-
мационной системы является 
Федеральная служба по  вете-
ринарному и  фитосанитарно-
му надзору (Россельхознадзор), 
которая осуществляет деятель-
ность по ее созданию, развитию 
и  эксплуатации, в  том числе 
автоматизированный сбор, хра-
нение, обработку, обобщение 
информации, содержащейся 
в ее базах данных, а также пре-
доставление этой информации 
заинтересованным лицам.

Доступ к информации обес-
печивается в информационно-
телекоммуникационной сети 
Интернет на  безвозмездной 
основе.

Одним из  блоков системы 
является ГИС «Меркурий», ко-
торая предназначена для офор-
мления ветеринарных сопро-
водительных документов 
в электронном виде.

Порядок оформления ве-
теринарных сопроводитель-
ных документов в  электрон-
ном виде изложен в  приказе 

О внедрении информационной системы ФГИС 
на территории края

в  крыму предотврати-
ли вывоз за  пределы по-
луострова двух особо охра-
няемых краснокнижных 
черноморских афалин, со-
общила пресс-служба погра-
ничного управления Фсб 
по республике.

Грузовой автомобиль 
с дельфинами в кузове задер-
жали в рыбном порту Керчи 
3 октября.

Водитель рассказал, что пе-
ревозит афалин из  дельфи-
нария города Саки в  Анапу. 
Против него возбудили ад-
министративное дело, ему 
грозит крупный штраф за 
перевозку дельфинов без до-
кументов.

Россия

Похищение 
дельфинов

Министерства сельского хо-
зяйства Российской Федера-
ции от 27.12.2016 № 589 «Об ут-
верждении ветеринарных 
правил организации работы 
по  оформлению ветеринар-
ных сопроводительных доку-
ментов, порядка оформления 
ветеринарных сопроводитель-
ных документов в электронной 
форме и порядка оформления 
ветеринарных сопроводитель-
ных документов на бумажных 
носителях».

В целях внедрения системы 
электронной ветеринарной 

сертификации на территории 
Алтайского края разработа-
на дорожная карта, в которой 
определены сроки внедрения, 
ответственные лица.

Для  работы в  ГИС «Мерку-
рий» в  крае проведены об-
учающие семинары для  спе-
циалистов государственной 
ветеринарной службы. С  на-
чала эксплуатации ГИС «Мер-
курий» оформлено 830 300 
ветеринарных сертификатов 
в электронной форме.

Также в  соответствии с  до-
рожной картой проведены 

На ферме в пакистанском 
городе карачи родился теле-
нок с двумя головами, сооб-
щает Sputnik International.

У теленка две головы, че-
тыре глаза, два рта, два носа 
и  четыре уха  — эта редкая 
патология называется по-
лицефалией. Каждая голова 
имеет собственный мозг. 
Животные с таким недугом 
редко живут больше несколь-
ких месяцев.

Владелец фермы посчитал 
появление необычного телен-
ка на свет «даром небес» и «чу-
дом». По его словам, это награ-
да фермерам за  то, что  они 
не прибегают в своей работе 
к таким неестественным про-
цедурам, как  искусственное 
доение.

Пока теленок слишком 
слаб и не может стоять на но-
гах, поэтому его приходится 
кормить из бутылки. Сотруд-
ники фермы выхаживают де-
теныша и надеются, что скоро 
он окрепнет и  сможет пере-
двигаться самостоятельно.

природные пожары 
погубили десятки тысяч 
гектаров виноградников 
в основном винодельческом 
регионе америки — север-
ной калифорнии, пишет 
Gismeteo.ru.

Сильный ветер позволил 
двум самым мощным оча-
гам возгорания перемещаться 
по  территории виноградни-
ков, уничтожая труд ферме-
ров. 

Владельцы садов, поте-
рявшие свой урожай, лома-
ют голову — как сохранить 
бизнес.

Пакистан

Одна голова 
хорошо, 
а две — лучше

США

Пожар 
погубил лозу

В Госдуму планируют внести проект о платной 
регистрации домашних животных
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Идею планируется внедрять постепенно

В ветеринарии вводится электронный документооборот
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Компания АгроСевТорг реализует

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

Семена картофеля и ОВОЩНЫХ культур, 
семена кормовых и газонных ТРАВ

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