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ИЗДАЁТСЯ С 2002 ГОДА

1089 переписчи‑
ков обучат в регионе для 
проведения Всероссийской 
сельскохозяйственной пе‑
реписи. Переписчики 
опросят глав КФХ, побесе‑
дуют с владельцами ЛПХ и 
дачниками, запишут сведе‑
ния в переписные листы, 
сообщает Алтайкрайстат.

2,8 тыс. кг алтайско‑
го мёда отправлено в Ки‑
тай.

Свыше 20 мероприя‑
тий запланировано в дело‑
вой программе Всероссий‑
ского дня поля, который 
состоится 14–16 июля.Продолжение на стр. 5
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Вячеслав ДРАНИЦА
Зональный район

Раз в два года в Зональном 
районе проводится кон‑
курс профессионального 
мастерства операторов ма‑

шинного доения. В  нынешнем 
году районный конкурс доярок 
состоялся уже в шестой раз. Про‑
водился он на отлично подготов‑
ленной, сияющей свежей побел‑
кой летней доильной площадке 
«Агрофирмы «Урожай».

На этот раз за звание лучших 
собрались побороться 9 тружениц 
ферм из 5 хозяйств: ООО «Колхоз 
«Луговской» представляла Мари‑
на Казанцева, ООО «Агрофирма 
«Нива»  — Елена Демина, ООО 
«Приозерное»  — Елена Иванова 
и  Татьяна Паршина, ООО «Ок‑
тябрьское»  — Екатерина Шиль 
и Елена Иванова, ООО «Агрофир‑
ма «Урожай»  — Мария Корчуга‑
нова, Юлия Запольская и  побе‑
дительница прошлого конкурса 
Наталья Емельянова. Именно ей 
было доверено поднять флаг со‑
ревнований на  церемонии от‑
крытия. После завершения тор‑
жественной части и жеребьевки 
конкурсанток ждали сложные 
экзамены по теории и практике 
животноводческого мастерства.

Лучшие доярки района пока‑
зывали свое мастерство в техно‑
логии машинного доения с соблю‑
дением всех санитарных норм, 
разборке и сборке доильных аппа‑
ратов, блистали знанием теорети‑
ческих основ профессии. Никакой 
«сверхподготовки» от конкурсан‑
ток не  требовалось  — все это 
они должны знать и  ежедневно 
выполнять у  себя в  хозяйствах. 
Другое дело, что на конкурсе ра‑
ботать нужно под пристальными 
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Конкурс, ферма и азарт

Победительницей второй раз подряд стала Наталья Емельянова
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От первого лица                                                                                     

Новости подготовила 
мария ЧугуНоВА. 
Использована 
информация с сайтов 
altagro22.ru,
altairegion22.ru.

ким же человеком, как и все, 
но  и  немножечко другим. 
Я  очень рада, что  отец жив 
не только в стенах этого музея, 
что  люди читают его стихи, 
поют его песни. Чем  дольше 
такая память о Роберте Рожде‑
ственском живет, тем дольше 
он с нами», — констатировала 
Екатерина Рождественская.

Обращаясь к землякам отца 
со  сцены фестиваля «Песни 
главные есть в судьбе любой», 
она призналась: «Мне очень 
хотелось понять, что за земля 
родит таких людей, как Шук‑
шин, как Золотухин, как мой 
отец. И  я  увидела, наверное, 
одну тысячную того, что зна‑
ете вы. Но то, что я увидела, 
мне пришлось очень по серд‑
цу. И  я  счастлива, что  ка‑
кая‑то часть меня здесь, с вами, 
несмотря на то, что я москвич‑
ка. Я  рада, что  отец отсюда 
родом  — от  такой красоты, 
от такой чистоты. Он общал‑
ся с такими замечательными 
людьми. Все, кого мы здесь 
встретили, увидели, с кем об‑
щались  — удивительные са‑
мородки, у  которых нужно 
только учиться. Теперь я знаю 
дорогу сюда, я  теперь не  бо‑
юсь, я буду приезжать сюда».

нили уникальные экспонаты. 
В их числе афиша выступле‑
ния поэта 1960 года с автогра‑
фом нашего земляка, его кни‑
ги и  фотографии, дисковый 
телефон и старинная супница, 
которыми пользовались Роберт 
Рождественский и его семья, 
и многие другие предметы.

«Перед поездкой мы с  се‑
строй долго перебирали мно‑
жество ценных для  нашей 
семьи вещей. Про многое го‑
ворили, что это жалко, не от‑
дадим. В итоге привезли сюда 
все, потому что  понимаем: 
у нас это просто лежит, и мы 
знаем, что это есть. Но все это 
должны видеть люди, чтобы 
понимать, как была организо‑
вана жизнь поэта, какими ве‑
щами он пользовался. Вокруг 
имени Роберта Рождествен‑
ского должна продолжаться 
какая‑то легенда, и музей это 
делает. Я с большим удоволь‑
ствием привезла сюда все, 
что  мы выбрали. Я  вернусь 
в  Москву и  еще  что‑нибудь 
найду, чтобы это было инте‑
ресно видеть в музее, чтобы 
люди приходили сюда, смотре‑
ли, радовались, сравнивали 
с тем, что есть у них… Чтобы 
было понятно, что он был та‑

Теперь дорожка на  Алтай 
для  меня проторена, я  буду 
приезжать часто. Немного со‑
жалею, что много лет я откла‑
дывала поездку сюда. С другой 
стороны, к  ней нужно было 
подготовиться. Теперь время 
пришло, я  готова к  такому 
путешествию, и  я  приехала. 
И это счастье», — призналась 
Екатерина Рождественская.

На родину отца она прибыла 
с особенно дорогими подарка‑
ми. Фонды музея Роберта Ро‑
ждественского в Косихе попол‑

25 июня в юбилейных, 
десятых, Рождест‑
венских чтениях 

в  селе Косиха приняла учас‑
тие дочь нашего знаменитого 
земляка Роберта Рождествен‑
ского Екатерина. Она осмот‑
рела районную модельную 
библиотеку, которая носит 
имя ее отца, побывала и в му‑
зее Роберта Рождественского. 
Об этом пишет официальный 
сайт Алтайского края.

Екатерина Рождествен‑
ская призналась журнали‑
стам, что впечатлений Алтай‑
ский край подарил так много, 
что на их осмысление потре‑
буется некоторое время. «Это 
самое интересное, что я виде‑
ла в России. Не хочу обидеть 
жителей других регионов, 
но здесь все так насыщенно, 
так красиво. Удивительная 
природа и люди, которые жи‑
вут своей жизнью — неторо‑
пливой и очень правильной. 
Мы стали говорить с  замет‑
ным местным акцентом, 
и  мне это так приятно. Мы 
виделись со  староверами, 
жили их  жизнью… Я  пони‑
маю, почему нужно уезжать 
из Москвы сюда, а не отсюда 
в Москву.

Екатерина Рождественская:

«Алтай — самое интересное, 
что я видела в России»

— Край обладает рядом неоспоримых преимуществ в пла‑
не продвижения отечественных биотехнологий. Это и значи‑
тельный объем земельного фонда, что обуславливает возмож‑
ность производства биомассы, пригодной для  переработки 
с  использованием инновационных технологий, и  мощный 
агропромышленный комплекс, который является ключевым 
рынком внутреннего потребления биотехнологий.

Кроме того, в регионе есть серьезный научный потенциал. 
Однако существующие меры господдержки не могут компен‑
сировать значительные расходы на  внедрение новых техно‑
логий, поэтому развитие рынка потребления биопродуктов 
происходит медленно. По нашему мнению, необходимо опре‑
делить пилотные регионы, предоставив им необходимые пре‑
ференции для формирования опыта построения региональных 
биоэкономических систем. Одним из  таких центров может 
стать Алтайский край.

Александр кАРлИН, гу-
бернатор Алтайского края:

Наименование
культур

Пшеница мягкая

Рожь 
А

Рожь 
Б

Ячмень 
1 
класса

Ячмень 
2 
класса

Горох
1–2
класса

Горох 
3 
класса

Овес
1, 2, 3
класса

Овес 
4 
класса

Гречи-
ха 1–3
класса

Под-
сол-
нечник

3 класс 4 класс 5 класс

ср-д
клейк.
> 29%

клейк.
27–28%

клейк.
25–26%

клейк.
23–24%

ср-д
клейк.
20–22%

клейк.
18–19%

ср-д

Цена,
рублей 
за 
1 тонну

мин. 11 000 11 000 11 000 11 000 11 000 10 000 10 000 10 000 10 000 6000 0 8000 9700 18 000 0 11 000 10 000 40 000 25 500

макс. 11 800 11 800 11 800 11 800 11 800 11 000 11 000 11 000 10 200 6000 0 10 900 10 000 18 000 0 11 500 10 000 44 000 25 500

сред. 11 481 11 503 11 525 11 525 11 329 10 475 10 500 10 450 10 067 6000 0 9533 9850 18 000 0 11 250 10 000 42 000 25 500

Изменение 
за неделю,
руб. +167 +174 +181 +181 +141 +139 +143 +136

0 0 0
–17

0
–1000

0 0 0 0 0

Еженедельный мониторинг цен перерабатывающих предприятий Алтайского края на зерно 
(на условиях франко-склад покупателя с НДС) на период с 17 по 24 июня

Источник: КГБУ «Центр сельскохозяйственного консультирования».

— Главная заинтересованность работника — это заработная 
плата. В этом плане мы ведем большую работу, постоянно пе‑
ресматривая положения. Повышаем зарплату ежегодно. Осу‑
ществляем целый ряд дополнительных, премиальных выплат 
за перевыполнение показателей, даем материальную помощь 
к отпуску. Когда доярка, к примеру, получает в конце года так 
называемую 13‑ю зарплату в размере нескольких зарплат — 
согласитесь, стимул работать есть. Пусть это не  огромные 
деньги, но  по  нынешним условиям все  же достойные. Это 
уже оценили некоторые наши работники, в поисках лучших 
заработков отправившись по вахтам и «северам» и вернувшись 
через время назад.

Фёдор НАзАРеНко, пред-
седатель спк «Димитров-
ский» Благовещенского 
района:

с  27 июня по  25 августа 
на базе оАо «Янтарное» змеи-
ногорского района будет дис-
лоцироваться Всероссийский 
студенческий сельскохозяйст-
венный отряд «Янтарь», специ-
ализирующийся на освоении 
технологий возделывания са-
довых культур.

Костяк отряда сформирован 
из числа студентов старших кур‑
сов Алтайского ГАУ, имеющих 
опыт работы в студотрядах. В со‑
став отряда войдут представи‑
тели 12 аграрных вузов России: 
Пермской ГСХА, Костромской 
ГСХА, Кемеровской ГСХИ, Волго‑
градской ГАУ, Вологодской ГМХА, 
Омской ГАУ, Казанской государст‑
венной академии ветеринарной 
медицины им. Н. Э. Баумана, Юж‑
но‑Уральского ГАУ, РГАУ‑МСХА 
им. Тимирязева, Саратовского 
ГАУ и других.
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Всероссийский 
студотряд на Алтае

6–7 августа в регионе прой-
дут конноспортивные сорев-
нования на кубок губернатора 
Алтайского края и Всероссий-
ский фестиваль орловского 
рысака «сибирь-2016».

Ежегодный розыгрыш призов 
на  кубок главы региона в  этом 
году состоится уже в десятый раз. 
Главные события конноспортив‑
ной жизни края пройдут на Бар‑
наульском ипподроме.

Все на скачки!

На мясной ферме ооо «ко-
лос» локтевского района — раз-
гар строительных работ. Бри-
гада профессионалов возводит 
новый пункт искусственного 
осеменения, который плани-
руется оснастить самыми пе-
редовыми технологическими 
достижениями.

По словам Сергея Бенслера, ру‑
ководителя сельхозпредприятия, 
новый объект будет включать 
в себя крытый бетонированный 
раскол, современный станок, 
групповые и  индивидуальные 
весы, кабинеты ветеринарного 
врача и осеменатора — собствен‑
но, все технологические момен‑
ты, необходимые для проведения 
зооветеринарных мероприятий.

Работы планируется завер‑
шить уже к концу июля.

Идёт стройка

Дочь известного поэта посетила 
наш регион впервые
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Барнаул

краснощёковский район

Абонент временно 
недоступен

20 июня переломилась пополам 
и упала вышка оператора сотовой 
связи «Билайн».

В  результате несколько дней 
в  Краснощеково все, кто  поль‑
зуется услугами именно этого 
оператора, оставались вне зоны 
доступа, что  вызывало большое 
неудобство как в бытовых вопро‑
сах, так и  в  профессиональной 
деятельности.

Причины устанавливаются. 
На  месте падения вышки рабо‑
тали специалисты, прибыла не‑
обходимая техника.

кулундинский район

Первая зарплата
«Простые ребята»  — так на‑

зывается трудовой отряд ок‑
тябрьской школы, созданный 
при  содействии службы занято‑
сти населения. И  в  отряде этом 
действительно трудятся простые 
сельские ребята, большей частью 
из  семей, не  имеющих солид‑
ных доходов. Первая зарплата 
трудотрядовцев не будет лишней 
в семейном бюджете.

Создано 12 рабочих мест 
для  школьников, но  желающих 
поработать было намного больше.

Трудовые будни состоят из ре‑
монта учебных кабинетов, наведе‑
ния порядка на школьной терри‑
тории, благоустройства поселка. 
В планах отряда «Простые ребята» 
еще немало хороших дел. И даже 
если все намеченное не  удастся 
выполнить, то уже за то, что сдела‑
но, можно сказать им — молодцы!

Колонка 
редактора              

Бийский район

Пекин — Алтай — Париж
Международная гонка ретроав‑

томобилей «Пекин — Париж‑2016» 
стартовала 12 июня у Великой Китай‑
ской стены недалеко от Пекина и за‑
вершится в воскресенье, 17 июля, 
на площади Вендом в Париже. Учас‑
тие в ней принимают 107 экипажей.

Часть маршрута пролегала по тер‑
ритории Алтайского края.

23 июня участники гонки прибы‑
ли в парк‑отель «Ая», а утром 24‑го 
настоящий передвижной музей (са‑
мому старому автомобилю более 
100 лет) двинулся дальше. Кроме пар‑
ка‑отеля «Ая» увидеть гонку можно 
было в селе Платово. Также повезло 
бийчанам — они смогли посмотреть 
ретрогонки практически в центре 
города. Еще один участок — пово‑
рот на Плешково, в месте, где стоит 
часовня Архангела Михаила.

В течение 35 дней участники про‑
едут по территории 11 стран, вклю‑
чая Польшу, Словакию, Венгрию, 
Словению, Италию, Швейцарию, 
и преодолеют 13 695 километров.

калманский район

А у нас в квартире газ!
В селе Калманка продолжаются 

работы по монтажу внутридомо‑
вого газового оборудования, за‑
ключению договоров на поставку 
природного газа и окончательная 
процедура — подача газа.

По  данным газеты «Заря При‑
обья» на  20 июня, такие догово‑
ры заключили 57 домовладений. 
Их хозяева уже смогли оценить все 
преимущества: возможность поль‑
зоваться природным газом при при‑
готовлении пищи, горячей водой.

Работа с населением продолжа‑
ется в индивидуальном порядке. 
Еженедельно, по мере готовности 
документов, происходит заклю‑
чение договоров на поставку газа 
и его подача.

В поселке Алтай продолжается 
строительство внутрипоселкового 
газопровода. Строительные работы 
близки к завершению. Следующей 
будет процедура сдачи объекта.

камень-на-оби

В награду за спасение
В Каменском политехническом 

техникуме состоялась торжествен‑
ная линейка, на  которой вновь 
чествовали учащегося Даниила 
Шенкнехта.

Даниил Шенкнехт прошлым 
летом на озере в селе Верх‑Аллак 
спас тонущего ребенка и  был 
за это награжден почетной грамо‑
той «За смелость и отвагу, прояв‑
ленные при спасении человека».

В  этот раз поводом собраться 
всем вместе и вспомнить прош‑
логодний героический поступок 
Даниила стало решение Минобра‑
зования и  краевого управления 
образования и  молодежной по‑
литики его дополнительно по‑
ощрить. За  проявленную отвагу 
молодого человека наградили 
путевкой на  августовский сезон 
во всероссийский детский центр 
«Океан».

Новичихинский район

Ура, выпускной!
25 июня во всех школах района 

прошло торжественное вручение 
аттестатов зрелости выпускникам 
11‑х классов.

В  райцентре мероприятие 
проходило в РДК. В этот же день 
по  сложившейся традиции со‑
стоялась встреча юбилейных вы‑
пусков.

Поздним вечером на площади 
Новичихи прошла веселая ретро‑
дискотека, посвященная Дню 
молодежи. Ее провели не только 
силами работников районного 
Дома культуры, но  и  с  привле‑
чением артистов из Мельниково 
и Лобанихи.

Недавно вычитала в  Интер‑
нете, что одна москвичка кол‑
лекционирует смешные и нео‑
бычные названия населенных 
пунктов, улиц. Подумала: а ведь 
и у нас в крае есть немало лю‑
бопытных наименований сел 
и деревень.

Некоторые названия явствен‑
но отдают недавним советским 
прошлым. Романтизма в  них 
никакого, зато дух эпохи пере‑
дают: Заветы Ильича, Новосо‑
ветский, Пионер Труда, Серп 
и  Молот, Первомайский и  Ок‑
тябрьский, Факел Социализма, 
Труд, Пролетарка, Красный Май, 
Красные Орлы.

Встречаются наименования 
разноцветные. Про красный и го‑
ворить нечего — он символизиро‑
вал пламень революции. Но по‑
мимо алых оттенков на  карте 
Алтая найдем и  иные краски. 
Например, Лазурка, Малинов‑
ка, Светлый, Белояровка, Сере‑
брополь, Зеленая Роща, Зеленая 
Дубрава, Зеленый Луг, Зеленая 
Поляна, Чернавка, Малиновое 
Озеро, Черная Курья, Белоцерков‑
ка, Цветополь… Красота!

Западным духом веет от  не‑
здешних названий Париж, Вар‑
шава, Орлеан, Вавилон, Канны… 
Барнаульский режиссер Дмитрий 
Шарабарин заинтересовался те‑
мой и снял фильм «Париж — Кан‑
ны — Орлеан». Картина посвяще‑
на, как можно легко догадаться, 
алтайским селам, носящим фран‑
цузские названия.

Комар, Комариха, Мамонтово, 
Сухой Ракит, Орехово, много‑
численные Березовки, а также 
Маральи Рожки, Петухов Лог, 
Калиновка, Рыбное, Петухи, Ви‑
ноградовка, Лосиха, Маралиха, 
Карпово, Кедровка, Сосновый 
Лог, Камыши, Ракиты, Сорочий 
Лог, Журавлиха, Конево, Барсуко‑
во, Жуковка, Пеньки, Гуселетово, 
Селезнево, Травное, Дубровка, 
Подсосново, Волчий Ракит, Сы‑
чевка, Лебедино, Сандалово, 
Зайцево, Куличье, Уткино, То‑
польное, Кабаново, Воробьево, 
Соболи, Тушканиха  — эти на‑
звания несут в себе отображение 
флоры и фауны Алтая.

Встречаются названия радост‑
ные, светлые. К таким можно от‑
нести сразу три поселка одного 
района — Табунского: Веселое, 
Забавное и  Хорошее. Впрочем, 
Хорошавка имеется и в Благове‑
щенском районе.

Как вам поселки Добрая Воля, 
Дружба, Тайна, Веселая Дубрава? 
Хороши названия! А все‑таки са‑
мое любимое у меня одно — До‑
лина Свободы на границе нашего 
края и Республики Алтай.

Долина 
Свободы

Камень-на-Оби

Мария Чугунова
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стать не только пшеничной 
державой, но и кукурузной. 
Экспорт кукурузы в  этом 
году тоже будет на высоте. 
Поскольку на  Украине  — 
а это основной конкурент 
России — неурожай. И в Ев‑
ропе — тоже. Именно в Ста‑
рый Свет сейчас в больших 
объемах отправляются выра‑
щенные в России початки. 
Активно их закупают также 
Турция и Южная Корея.

Восток  
НАм поможет

Отдельно Bloomberg от‑
мечает тот факт, что рос‑
сийские власти теперь 
привлекают инвесторов 
из Азии и с Ближнего Вос‑
тока. «Российский фонд 
прямых инвестиций» сов‑
местно с Китаем создают 
фонд в  размере $ 2 млрд 
для  вложений в  сельско‑
хозяйственные проекты. 
Практически одновремен‑
но ряд китайских, тайских 
и вьетнамских инвесторов 
начал осваивать молочный 
рынок. Так, в приморском 
селе Прилуки открылась 
первая ферма компании 
«Чжундин». В селе Вознен‑
ка того  же Приморского 
края  — южнокорейская 
ферма по  выращиванию 
кукурузы и сои. А крупней‑
ший тайский миллиардер 
Дханин Чеараванонт вло‑
жил в российский аграр‑
ный сектор 1 млрд евро. 
Он скупил птицефабрики 
в Ленинградской, Калуж‑
ской, Липецкой и Курской 
областях. И  также соби‑
рается вложиться в  про‑
изводство молока и мяса.

Источник: agroxxi.ru

сийские зерновики сейчас 
активно двигают на рынке 
других игроков.

Помимо слабого курса, 
на  руку сыграл хороший 
урожай зерна в  прошлом 
сезоне. Он оказался при‑
мерно на  10‑12 % лучше, 
чем  годом ранее. Причем 
не только пшеницы, но и ку‑
курузы, риса, бобов и гре‑
чихи. Кстати, в  этом году 
обещают не хуже. В анали‑
тическом центре «Совэкон» 
считают, что Россия сможет 

стоимости. Это сделало 
экспорт из  России более 
конкурентоспособным, — 
объясняет аналитик «Аль‑
пари» Анна Бодрова.  — 
Зерновые экспортеры 
действительно чувству‑
ют себя очень комфортно 
из‑за  девальвации рубля. 
Они могут играть ценами 
и давать скидки на продук‑
цию даже там, где раньше 
и  не  стали  бы обсуждать 
эту тему. И все равно оста‑
ются в плюсе. Поэтому рос‑

животные и собирается пер‑
вый урожай.

зеРНо —  
НоВое золото

Но главный успех россий‑
ского сельского хозяйства — 
рекордные показатели про‑
дажи зерновых на мировом 
рынке. Наша страна в этом 
году обошла США и Канаду 
и стала лидером по экспорту 
пшеницы в мире.

— В  прошлом году 
рубль потерял 45 % своей 

тор экономики, который 
постоянно растет, — гово‑
рит Георгий Остапкович, ди‑
ректор Центра конъюнктур‑
ных исследований Высшей 
школы экономики. — Рост 
ежегодно составляет 2–3 %. 
Но  причина  — не  только 
эмбарго на импорт. Государ‑
ство лет пять назад начало 
закачивать в  этот сектор 
деньги. Производственный 
цикл в  аграрном секторе 
длится 2–4  года, и  теперь 
как раз забиваются первые 

Слабый рубль и вы‑
с о к и е  у р о ж а и 
помогли нашей 
стране заработать 

на  сельском хозяйстве 
больше, чем  на  танках 
и самолетах. К такому вы‑
воду пришло зарубежное 
аналитическое агентст‑
во Bloomberg. В прошлом 
году экспорт продовольст‑
вия принес России рекорд‑
ные $ 20 млрд. В то время 
как продажа военного сна‑
ряжения за рубеж, по дан‑
ным «Рособоронэкспор‑
та», — только $ 15,4 млрд.

Более того, заниматься 
сельским хозяйством стало 
выгоднее, чем нефтяным 
бизнесом. Bloomberg срав‑
нил эффективность агро‑
промышленной корпора‑
ции «Русагро» и  частного 
нефтяного гиганта «ЛУ‑
КОЙЛ». Чистая прибыль 
последнего в  2015  году 
оказалась на 28 % меньше.

Успехи российского 
сельского хозяйства зару‑
бежные эксперты связыва‑
ют с тем, что правительст‑
во РФ стремится сократить 
продовольственную зави‑
симость от  других стран. 
И это удается. В сравнении 
с 2013 годом Россия стала 
закупать зарубежных про‑
дуктов примерно на  40 % 
меньше. Плюс толчок к ро‑
сту отечественного аграр‑
ного сектора дал запрет 
на ввоз европейской, а по‑
том и  турецкой продук‑
ции. Эмбарго на турецкие 
овощи и фрукты стало «на‑
стоящим благословением 
для  сельхозпроизводите‑
лей», пишет Bloomberg.

— Сельское хозяйство 
сейчас — единственный сек‑

Россия заработала на экспорте продуктов 
больше, чем на оружии
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Агропромышленный комплекс «растёт» год за годом, демонстрируя инвестиционную привлекательность
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обсуждают общие про‑
блемы. Также в адрес до‑
ярок прозвучали слова 
благодарности за  их  не‑
легкий труд, пожелания 
крепкого здоровья, успе‑
хов в работе, благополу‑
чия в доме.

что  на  конкурс приез‑
жают только передовые 
операторы машинного 
доения. И  очень хоро‑
шо, что  одни лучшие 
учатся у  других лучших 
мастерству и  сноровке, 
обмениваются опытом, 

место Екатерины Шиль 
из ООО «Октябрьское».

Поздравляя участниц 
соревнований на церемо‑
нии закрытия конкурса, 
начальник управления 
сельского хозяйства ад‑
министрации Зонального 
района Тимофей Дудин 
подчеркнул, что, несмотря 
на все трудности, соревно‑
вания операторов машин‑
ного доения в нашем рай‑
оне проходят регулярно. 
Далеко не  все муниципа‑
литеты Алтайского края 
могут этим похвастать. 
Между тем, следование 
традиции, по мнению Ти‑
мофея Михайловича, гово‑
рит об особом, уважитель‑
ном отношении к  труду 
доярок — одному из самых 
сложных и ответственных 
в  сельскохозяйственном 
производстве.

Другие выступающие, 
среди которых были ру‑
ководители и специалис‑
ты хозяйств, отметили, 

ба лучших животново‑
дов. Кстати, только ей, 
впервые рискнувшей 
поучаствовать в  конкур‑
се  пр офессионально‑
го мастерства, удалось 
без  «штрафа» пройти са‑
мый сложный в техниче‑
ском плане этап  — раз‑
борку и сборку доильного 
аппарата. Здесь одина‑
ково важны были ско‑
рость работы и  строгое 
соблюдение последова‑
тельности операций. Ма‑
рия Николаевна блестяще 
справилась и  с  первым, 
и со вторым компонента‑
ми конкурсного задания.

Третьим призером ста‑
ла еще одна дебютантка — 
Юлия Запольская, набрав‑
шая 95,1 балла. На первый 
взгляд заметно меньше, 
чем  две другие участни‑
цы «команды» ООО «Агро‑
фирма «Урожай». Однако 
почти те же четыре балла 
Юлия Петровна выигра‑
ла у  занявшей четвертое 

дела, а во‑вторых, хорошо 
к нему готовы.

Через четыре часа по‑
сле старта состязаний 
стали известны их  ито‑
ги: все призовые места 
достались «хозяйкам»  — 
операторам машинного 
доения ООО «Агрофирма 
«Урожай». Причем пер‑
вой с  результатом 99,25 
балла из 100 возможных, 
как и в позапрошлом году, 
стала Наталья Емельянова. 
Завершив выступление, 
но  еще  не  зная оконча‑
тельных итогов, она при‑
зналась, что  волновалась 
не меньше остальных. Ви‑
димо, справиться с волне‑
нием у  нее получилось, 
раз судьи сделали Наталье 
Владимировне лишь несу‑
щественные замечания.

Всего 0,25 балла (пред‑
ставляете, какая острая 
была борьба!) уступила 
победительнице Мария 
Корчуганова, участни‑
ца губернаторского клу‑

взглядами членов судей‑
ской коллегии, своих со‑
перниц, руководителей 
и специалистов не только 
своего, но  и  других сель‑
хозпредприятий. У  всех 
разная психика: одним 
удается побороть волне‑
ние, не  позволить ему 
возобладать над разумом, 
а другим — нет. Отсюда до‑
садные ошибки, которые 
возникают порой букваль‑
но на ровном месте.

Строгие, но  справед‑
ливые судьи как  всегда 
внимательно следили 
за выступлениями конкур‑
санток и даже что‑то под‑
сказывали, но не забывали 
снимать штрафные бал‑
лы даже за  незначитель‑
ные упущения. Впрочем, 
их было совсем немного — 
заметно, что  участницы 
конкурса, во‑первых, на‑
стоящие мастера своего 

Конкурс, ферма и азарт

После каждого этапа конкурса судьи вносили баллы, 
набранные участницами, в таблицу, 

вывешенную на всеобщее обозрение 

В том, что подобные состязания нужны, нет ни‑
каких сомнений: при внешней простоте конкурсы 
помогают решать масштабные задачи.

Одна из них, пожалуй, наиболее важная — стиму‑
лирование у животноводов стремления к професси‑
ональному росту, совершенствованию в своем деле. 
Во  многом именно профессионализм работников 
и точное следование технологии позволяют хозяйст‑
вам не только добиваться высоких производственных 
показателей, но и быть экономически эффективными.

Не  стоит сбрасывать со  счетов и  повышение 
престижа одной из главных сельскохозяйственных 
профессий, помогающее привлекать в  отрасль мо‑
лодые кадры.

От автора                              

мария кИтАеВА
Заринский район

Традиционное ежегодное мероприятие — приемка 
посевов  — прошло в  Заринском районе. На  приемке 
присутствовали глава администрации Заринского рай‑
она Виктор Азгалдян и руководители хозяйств района, 
занимающихся производством зерновых культур. 

Первым собравшиеся посетили гороховое поле ООО 
«Алтай». Горохом в чистом виде засеяно здесь около 400 
га. Сорт Аванс — разработка алтайских ученых, был взят 
в краевом научно‑исследовательском институте сельского 
хозяйства. Осмотрели соседнее поле озимой пшеницы (295 
га), рядом — поле ржи, посеянной вместе с викой (65 га).

Далее маршрут пролегал на  поля крестьянского 
хозяйства Ивана Гилева, одного из  самых уважаемых 
руководителей хозяйств. Здесь засеяно полторы тыся‑
чи га озимой пшеницы трех районированных сортов, 
в их числе и Житница, около семисот гектаров озимой 
сурепицы.

Потом побывали в СПК «Жданова». Председатель по‑
казал зерноток, который был построен в июне, а сейчас 
уже пущен в работу. Посетили поля озимой пшеницы 
и ярового сева овса с горохом. 

Посевы приняты

Все участницы районного конкурса получили от его организаторов благодарственные письма и цветы, 
а призёры — ещё и денежные премии

Окончание. 
Начало на стр. 1
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Традиционное мероприятие — объезд полей В СПК «Жданова» запущен в работу новый зерноток
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ДЕлО ТЕХнИКИ

состоящее из  двух серий 
зубьев с  прогрессивным 
проникновением и  регу‑
лируемыми рыхлителями 
с  максимальной рабочей 
глубиной 65 сантиметров. 
Хорошая альтернатива 
вспашке почвы, в особен‑
ности при ее плотных ти‑
пах, рыхление является все 
более распространенным 
методом возделывания, 
охраняющим окружающую 
среду.

ARTIGLIO  — современ‑
ное оборудование, спо‑
собное не  только вос‑
станавливать структуру 
уплотненных почв путем 

смазки, обслуживающая 
все цепи трансмиссионно‑
го блока пресса в течение 
рабочего цикла, значитель‑
но увеличивает производи‑
тельность и срок службы 
машины. При  этом пол‑
ностью исключает загряз‑
нение рулонов смазочным 
материалом.

Типы увязки:
— одна нитка;
— 2 нитки (опциональ‑

но);
— сетка (опционально).

ARTIGLIO
Рыхлитель ARTIGLIO — 

это навесное оборудование, 

на высокой скорости. Ши‑
рина захвата подборщи‑
ка 1723 мм (опциональ‑
но широкий подборщик 
2000 мм) и  низкий центр 
тяжести делают эту ма‑
шину хорошо пригод‑
ной для  работы в  труд‑
нодоступных полях и  на   
склонах.

Благодаря планчато‑
му транспортеру прессо‑
вальной камеры с цепями 
повышенной прочности 
и удобству обслуживания 
достигается высокая плот‑
ность прессования и дли‑
тельный срок службы. 
А автоматическая система 

РулоННый пРесс-
поДБоРщИк 
ENTRY-120

Этот рулонный пресс‑
подборщик предназна‑
чен для  подбора с  валка 
и  прессования в  рулоны 
травяной массы на любой 
стадии высыхания — будь 
то сухое сено, сенаж, соло‑
ма или даже стебли куку‑
рузы. По  данным произ‑
водителя, можно убирать 
зеленую массу влажностью 
до 60 %, предназначенную 
на силос.

Конструкция подбор‑
щика позволяет чисто под‑
бирать материал с валков 

тия и производителей тех‑
ники, устроив в  день де‑
мопоказа солнечное окно 
в череде дождей.

— Сегодня мы решили 
пойти напрямую к людям, 
тем, кто в последующем мо‑
жет начать непосредствен‑
но эксплуатировать эту тех‑
нику. Потому что ни один 
каталог, ни одно описание 
товара даже с  подробней‑
шими характеристиками 
не  даст той полноценной 
картинки, какую обеспе‑
чит  возможность своими 
глазами понаблюдать за ра‑
ботой и увидеть конечный 
результат. Именно поэто‑
му мы с  представителем 
завода Maschio Gaspardo 
решили провести в  Ал‑
тайском крае ряд меро‑
приятий, направленных 
на  непосредственное зна‑
комство с  линейкой ита‑
льянской техники,  — го‑
ворит Алексей Трухачев, 
руководитель отдела про‑
даж техники ООО «Мустанг‑
Сибирь». — Хотя бренд этот 
на  слуху у  многих наших 
сельхозпроизводителей, 
в  основном пользуются 
популярностью посевные 
комплексы. В  первом на‑
шем демопоказе будут 
участвовать два пресс‑под‑
борщика, опрыскиватель 
и прицепной глубокорых‑
литель.

21 июня село 
П о к р о в к а 
Локтевско‑
го  ра й о н а 

встречало гостей — на базе 
земельных угодий ООО 
«Колос» состоялся первый 
в Алтайском крае демо‑по‑
каз итальянской техники 
Maschio Gaspardo. Орга‑
низацию тестирования 
сельскохозяйственного 
оборудования из  Европы 
взял на  себя дилер заво‑
да компания «Мустанг‑Си‑
бирь» и Сергей БЕНСЛЕР, 
генеральный директор 
ООО «Колос».

пАРтНЁРскИе 
отНошеНИЯ

18  лет назад на  сель‑
скохозяйственном рынке 
Алтайского края появилась 
новая компания  — «Му‑
станг‑Сибирь». Начинали 
с того, что первыми в реги‑
оне предложили животно‑
водческим хозяйствам края 
подкармливать молодое 
поколение животных заме‑
нителем цельного молока. 
Технологический прогресс 
шел вперед, не отставали 
от него и специалисты ком‑
пании, добавляя в свою ли‑
нейку предложений, а зна‑
чит, и внедряя в алтайскую 
животноводческую отрасль 
премиксы и концентраты. 
Помогали в  составлении 
сбалансированных раци‑
онов, необходимых жи‑
вотным на каждом этапе 
развития и продуктивного 
цикла. Со временем расши‑
рили свои компетенции 
до проведения профессио‑
нального и качественного 
сервисного обслуживания 
в  области возделывания 
широкого спектра сельско‑
хозяйственных культур.

По словам Сергея Тока‑
рева, заместителя генераль‑
ного директора ООО «Му‑
станг», труд специалистов 
компании нацелен на со‑
здание индивидуальных 
предложений для  каждо‑
го хозяйства, способного 
наиболее рационально 
применять современные 
технологии в своей рабо‑
те. Поэтому и отношения 
с  клиентами за  эти годы 
переросли в крепкие парт‑
нерские, а временами даже 
дружеские.

Последние пять лет 
в работе компании появи‑
лось новое направление — 
обеспечение сельхозпро‑
изводств прицепным 
оборудованием, необхо‑
димым для  повышения 
интенсификации работы.

сВоИмИ глАзАмИ
Собственно, чтобы по‑

казать в деле агрегаты ита‑
льянского производителя, 
компания «Мустанг‑Си‑
бирь» совместно с Maschio 
Gaspardo 21 июня и  при‑
гласила руководителей хо‑
зяйств на  своеобразный 
тест‑драйв. Даже матушка‑
природа встала на сторону 
организаторов мероприя‑

Ближе к клиенту
«Мустанг-Сибирь» и итальянский завод Maschio Gaspardo провели 
демопоказ техники

сергей Бенслер, генеральный директор ооо 
«колос», локтевский район:

— Мы давно и успешно сотрудничаем с компанией 
«Мустанг‑Сибирь», поэтому, когда к  нам обратились 
с  предложением провести показ техники на  нашей 
территории, мы согласились без  колебаний. Сами 
используем в работе восьмирядковые культиваторы 
Maschio Gaspardo. Цена, конечно, не  низкая, но  аг‑
регат того стоит. Помимо прицепной техники, «Му‑
станг‑Сибирь» на  60 % обеспечивает наше хозяйство 
химпрепаратами  — протравителями, гербицидами, 
удобрениями. Препараты мягкие, хорошо срабаты‑
вают, а  специалисты компании работают в  тесной 
связке с нашим агрономом, что только способствует 
плодотворной работе.

Игорь Воронов, представитель завода Maschio 
Gaspardo в Барнауле:

— Техника Maschio Gaspardo продается через ди‑
лерскую сеть, эксклюзивных представителей у нас 
нет. При этом уникальность нашего сотрудничества 
с компанией «Мустанг‑Сибирь» в том, что они пред‑
ставляют полноценную линейку прицепной и  на‑
весной техники итальянского бренда. Что касается 
представительства завода в Алтайском крае — то это 
значит, что Maschio Gaspardo имеет в Барнауле лич‑
ный склад, соответственно, необходимые запасные 
части и расходные материалы оперативно попада‑
ют в хозяйства региона. Плюс у фермеров есть воз‑
можность пользоваться компетентной помощью 
специалистов.

Мнения                                                                                       

Руководители алтайских хозяйств с интересом оценивали результат работы рулонного пресс-подборщика ENTRY-150
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«Мустанг-Сибирь» и итальянский завод Maschio Gaspardo провели 
демопоказ техники

Maschio Gaspardo SpA  — это мультинациональ‑
ная группа, являющаяся лидером по производству 
сельскохозяйственного оборудования, предназначен‑
ного для обработки грунта, посева, ухода за зелеными 
насаждениями, сенокошения, внесения удобрений 
и заготовки сена. Группа, представленная на рынке 
двумя сильными брендами — Maschio и  Gaspardo, 
предлагает широкую гамму фрез, роторных борон, 
мульчировщиков, сеялок точного высева, сеялок 
для  овощных и  зерновых культур, комбинирован‑

ных сеялок, косилок, машин для минимальной об‑
работки грунта, опрыскивателей и  оборудования 
для заготовки сена.

С 2010 года группа «Маскио Гаспардо» реализовала 
новую эко‑устойчивую политику, как на уровне про‑
дукции, посредством разработки высокоэффектив‑
ных сельскохозяйственных машин, так и  на  уровне 
производственных процессов (оснащение заводов сис‑
темами возобновляемых источников энергии и энер‑
госберегающими системами).

оператор может регули‑
ровать давление:

— сердцевины;
— центральной части 

рулона;
— наружной части ру‑

лона.    √

хорошо себя зарекомен‑
довал при  подборе сухой 
и  измельченной соломы 
или  хрупкого короткост‑
вольного материала.

При  помощи пульта 
управления EASYTRONIC 

высыхания. Пресс‑подбор‑
щики позволяют форми‑
ровать рулоны шириной 
120 см, при этом диаметр 
может варьироваться от 50 
до  165 см. Это отличный 
вариант для работы с раз‑
ными видами материала, 
когда не нужно измельчать 
растительную массу.

Конструкция подборщи‑
ка позволяет чисто подби‑
рать материал с плотных 
валков на высокой скоро‑
сти. Ширина захвата под‑
борщика 2200 мм и  низ‑
кий центр тяжести делают 
эту машину пригодной 
для работы в труднодоступ‑
ных полях и  на  склонах. 
Укладчик с возвратно‑по‑
ступательным движением 

системе DEVIOKIT, позво‑
ляющей отдельно про‑
мывать насос и  систему 
циркуляции, даже при пол‑
ном баке. В комплектацию 
входят омыватель для рук, 
контейнер для  химиче‑
ского продукта, гидрав‑
лический распределитель 
OILDRIVE, а также многочи‑
сленные аксессуары.

пРесс-поДБоРщИк 
EXTREME 265 LT

Р у л о н н ы е  р е м е н ‑
ные пресс‑подборщики 
EXTREME 265 LT с  пере‑
менной камерой прессова‑
ния также предназначены 
для подбора с валка и прес‑
сования в рулоны травяной 
массы на  любой стадии 

комплектоваться рукавами 
воздухопровода.

Машины модельного 
ряда CAMPO оснащены 
шасси, штангами и  эле‑
ментами, защищенными 
сверхстойкой окраской, 
наносимой в 4 этапа (трав‑
ление, пескоструйная обра‑
ботка, грунтовка и покры‑
тие порошковой краской), 
что соответствует требова‑
ниям по интенсивной экс‑
плуатации в агрессивной 
химической среде.

Баки из  полиэтилена 
высокой прочности обес‑
печивают легкое смеши‑
вание продукта и полное 
опорожнение системы 
по окончании работ.

Машина в стандартной 
комплектации оснащена 
регулируемыми по шири‑
не (колея) осями. Подача 
раствора осуществляет‑
ся мощным диафрагмен‑
ным насосом производи‑
тельностью до  265 л / мин 
и  полностью управляет‑
ся из  кабины посредст‑
вом многофункциональ‑
ной кнопочной панели 
и  компьютера. Использо‑
вание химических веществ 
оптимизировано и безопас‑
но благодаря предвари‑
тельному смесителю Top 
Mix, промывателю систе‑
мы циркуляции с форсун‑
ками очистки бака, а также 

рыхления и  дренажа, 
но  и  производить самую 
настоящую обработку глу‑
биной до 65 сантиметров, 
параллельно выполняя, 
таким образом, функцию 
культиватора.

Стандартная комплек‑
тация:

— универсальная трех‑
точечная навеска;

— максимальная рабо‑
чая глубина: 65 см;

— толщина зубьев 
35 мм с износостойкой на‑
кладкой и прогрессивным 
углом проникновения;

— предохранительный 
срезной болт, 5 запасных 
болтов;

— стояночные стойки;
— дробилка комков;
— сошники с  наклад‑

кой из победита;
— освещение и преду‑

предительные фонари;

пРИЦепНой 
опРыскИВАтель 
CAMPO 32P

Модель CAMPO 32Р по‑
ставляется компанией 
с баком объемом 3200 лит‑
ров. Общим конструктив‑
ным элементом машин 
является разработанная 
новая конструкция штанг, 
изготавливаемых из  спе‑
циальной стали, шири‑
ной захвата 24 метра, кото‑
рые дополнительно могут 

наша справка                                                                           
Что мы знаем о Maschio Gaspardo?

г. Барнаул, ул. попова, 256-д.
E-mail: mustangsibir@kalvolak.ru

тел. / факс: 8 (3852) 567-201;
8 (3852) 567-202;

Конструкция ENTRY-120 позволяет чисто подбирать 
травяную массу даже на высоких скоростях

Руководители хозяйств смогли лично убедиться 
в возможностях глубокорыхлителя, способного обработать даже «целину»

Одно из преимуществ пресс-подборщика EXTREME 265 LT 
в том, что можно регулировать плотность каждой части рулона

Обработка земли глубокорыхлителем ARTIGLIO — 
хорошая альтернатива вспашке почвы

Опрыскиватель CAMPO 32P 
способен одинаково хорошо выполнять свою работу на разных скоростях
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кин и  Василий Ефимен‑
ко, специалисты по  эко‑
номике Раиса Чепкина, 
Анна Астратенко, глав‑
ный энергетик Анатолий 
Соколов, зав. МТМ Анато‑
лий Свириденко… При‑
шло или  приближается 
их время уходить на заслу‑
женный отдых. Подойдет 
и моя пора. И мы должны 
сегодня оставить после 
себя достойную смену, ко‑
торая сможет удержать 
хозяйство на плаву, разви‑
вать его дальше. Поэтому 
и подбираем рабочие и ру‑
ководящие кадры, пере‑
даем опыт, воспитываем 
преемников. Чтобы «Ди‑
митровский» жил дальше.

Я  искренне на  это на‑
деюсь. А всех работников 
хозяйства, наших уважа‑
емых ветеранов от  всей 
души поздравляю с празд‑
ником и желаю крепкого 
здоровья, счастья, всего 
самого лучшего!

тырех, заботимся о жилье. 
Возможно, будем строить 
новое, пока же приобрели 
несколько домов для  ра‑
ботников.

— Федор Иванович, 
не  понаслышке из-
вестно, что  вы болеете 
за  предприятие всей 
душой, стараясь, чтобы 
оно сегодня жило и раз-
вивалось. А завтрашний 
день? Что нужно для бу-
дущего спк «Димитров-
ский»?

— То же, что и для на‑
стоящего. Что помогало до‑
биться успеха в прошлом. 
Это крепкий хороший кол‑
лектив единомышленни‑
ков. Он был создан моими 
предшественниками, кото‑
рые привлекали и поддер‑
живали тех, кто  сегодня 
трудится главными спе‑
циалистами. Руководи‑
тели зооветеринарной 
службы Александр Шиш‑

прополку, приобрели со‑
ответствующий агрегат. 
Проблема в том, что опыт 
в  этом деле частично 
утрачен, специалисты 
прежних лет уже отошли 
от дел. Учатся новые, на‑
рабатываем навыки мето‑
дом проб и ошибок.

— при таком внима-
нии к  растениеводству 
не остается ли на вторых 
ролях отрасль животно-
водства?

— Точно нет. О  каких 
вторых ролях может идти 
речь, если на протяжении 
ряда лет доля прибыли хо‑
зяйства от животноводства 
составляла порядка 70 % 
от  всех доходов?! Сейчас 
начали более вдумчиво 
работать по подбору куль‑
тур, доход от полеводства 
стал выше. Но и в живот‑
новодство мы вкладываем 
немало.

Наша цель — увеличить 
надои до отметки 4 тыся‑
чи кг на фуражную коро‑
ву в  год. И  это не  мечта, 
это реальность. Некоторые 
наши доярки получают 
и  больше. Хочу отметить 
Михайловское отделе‑
ние — оно лидирует по на‑
доям. Там  старая ферма, 
маленький, но  крепкий 
коллектив, работающий 
стабильно и успешно.

Привлекаем в хозяйст‑
во специалистов (кадро‑
вая проблема не  обошла 
и  нас)  — в  этом году че‑

У  тяжелых «Кировцев» 
появилась современная 
модификация К‑744. Есть 
и  импортная техника  — 
трактора, косилки, посев‑
ные комплексы.

Последние три года ак‑
тивно стали заниматься 
сортосменой и  сортооб‑
новлением для  получе‑
ния более высоких уро‑
жаев. Основная наша 
культура  — яровая пше‑
ница, однако с прошлого 
года работаем и с озимой. 
Возделываем также под‑
солнечник. Его рентабель‑
ность выше, но пшеница 
нам нужна еще и для нужд 
животноводства, поэтому 
основной акцент делается 
на нее. Площади под пше‑
ницу составляют около 
7 тысяч гектаров.

Содержание КРС тре‑
бует также выращивания 
овса и ячменя. В принци‑
пе, мы можем произвес‑
ти что угодно, в прошлые 
годы экспериментировали 
с  гречихой, рапсом, гор‑
чицей. Но  эксперимен‑
ты ради экспериментов 
я не считаю нужным про‑
водить, ведь это дополни‑
тельные затраты, места 
для хранения семян. Если 
будет реальный спрос  — 
возьмем на вооружение.

Для  получения уро‑
жайности имеющихся 
культур активно нача‑
ли работать с химией — 
обрабатываем площади 
гербицидами, ведем хим‑

ловской бригады. Мне 
очень повезло, я  считаю. 
Это был замечательный 
коллектив. К делу все от‑
носились с  ответствен‑
ностью, заставлять никого 
не приходилось. И вместе 
с  тем  ко  мне, молодому 
специалисту, взрослые 
и пожилые работники от‑
носились уважительно, 
по‑деловому.

Агроном бригады, за‑
тем агроном‑семеновод… 
С  1987‑го я  работал глав‑
ным агрономом хозяйст‑
ва. Дело мне очень нра‑
вилось, оно на самом деле 
мое. Хвалиться не  буду, 
но за этот период, считаю, 
удалось в  отрасли поле‑
водства добиться многих 
улучшений. Тогда я точно 
не  думал о  том, что  при‑
дется возглавить хозяйст‑
во. Но  судьба распоряди‑
лась иначе. Председателя 
Дмитрия Кухленко переве‑
ли в район, а мне предло‑
жили стать руководителем 
совхоза «Димитровский». 
Было это в 2000 году.

— прошло 15 лет. Из-
менилась жизнь вокруг, 
менялось и  хозяйство. 
Что сегодня представля-
ет из себя спк «Димит-
ровский»?

— Это предприятие, 
работающее стабильно, 
с  ежегодной прибылью. 
Многоотраслевое хозяйст‑
во, имеющее основные 
и  вспомогательные на‑
правления.

Большое внимание уде‑
ляем повышению отдачи 
отрасли растениеводства. 
За последние четыре года 
технический парк обнов‑
лен на  70 %  — перевоору‑
жение ведется согласно 
стандартам современно‑
го сельскохозяйственного 
производства. Остались 
в прошлом «Нивы» и «Ени‑
сеи», старые трудяги Т‑4, 
ДТ‑75 и ДТ‑54. На смену им 
пришли «Векторы» и «По‑
лесья» среди комбайнов, 
современные трактора. 

елена сАБлИНА
Благовещенский район

СПК «Димитров‑
ский» отмечает 
полувековой юби‑
лей. У  его руково‑

дителя Федора НАЗАРЕН‑
КО значимые даты тоже 
поблизости: в  следую‑
щем году исполнится со‑
рок лет с  того момента, 
как  он трудится на  этом 
предприятии, а  в  2015‑м 
исполнилось 15 со дня его 
вступления в  должность 
председателя. Но даты — 
это всего лишь цифры, 
которые для  Федора На‑
заренко не самое главное. 
Важнее для  него  — дела 
и  люди хозяйства. О  тех 
и других — наш разговор.

— Федор Иванович, 
ваша судьба ведь была 
связана с  «Димитров-
ским» еще  до  того, 
как  вы сами пришли 
в совхоз. Ваша семья — 
тоже труженики этого 
хозяйства?

— Родом я из села Фа‑
деевка, что располагалось 
вблизи Мельниковки. Отец 
мой, Иван Никитич, фрон‑
товик, больше 40 лет отра‑
ботал в  школе. Нас было 
в  семье четыре сына  — 
Юрий, Александр, Нико‑
лай и я. Отец учил нас всех 
в  школе, но  и  не  только: 
в семье, в жизни — тоже. 
Любовь к родине и к зем‑
ле, порядочность, ответст‑
венность  — эти качества 
в первую очередь старал‑
ся передать нам. Воспи‑
тывал в строгости. Кроме 
отца, действительно, все 
мои родственники стар‑
шего поколения труди‑
лись в сельском хозяйстве. 
Мама Варвара Ивановна 
была счетоводом. Дед 
по материнской линии — 
колхозный бухгалтер, поз‑
же трудился на  разных 
работах, и  так до  70  лет 
не  расставался с  хозяйст‑
вом. Бабушки, второй 
дед  — все сельчане. Хочу 
особенно отметить тетю 
свою, Марию Ивановну 
Тимошенко. Я  в  детстве, 
в  подростковом возрасте 
много времени проводил 
с ней, помогал на ферме, 
где она была бригадиром. 
Даже научился доить ко‑
ров. За привычку трудить‑
ся, за любовь и уважение 
к труду я благодарен ей.

— В таком случае ваш 
приход в совхоз был по-
нятным и  ожидаемым, 
как  и  многих ваших 
ровесников. Но, навер-
ное, стать руководите-
лем хозяйства в юности 
не планировали?

— Я  собирался рабо‑
тать, и  работать на  со‑
весть. После школы сел 
за  трактор в  Мельников‑
ской бригаде, овладел поз‑
же и профессией шофера, 
поступил в Славгородский 
техникум на агронома.

Первый мой опыт ра‑
боты по  этой специаль‑
ности — агроном Михай‑

фёдор назаренко: 
«Мы работаем, чтобы «Димитровский» жил»

Животноводческие бригады СПК «Димит‑
ровский» действуют в Шимолино, Мельни‑
ковке, Михайловке. В 2013‑м в Мельниковке 
была открыта новая ферма на 300 голов, 
в 2015‑м появилось новое помещение для дой‑
ного стада на 250 голов в Шимолинской бри‑
гаде. Все фермы оснащены современным обо‑
рудованием для доения, охлаждения молока, 
поения, навозоудаления. Значительно улуч‑
шены условия труда и быта животноводов.

•	 227	человек —	коллектив	СПК	«Димитровский».
•	 12	тыс.	гектаров	пашни,	в том	числе	более	9	тыс.	

гектаров посевных площадей, обрабатывается СПК.
•	 2229	голов	КРС,	в том	числе	860	фуражных	ко‑

ров, содержится на предприятии.
•	 Кроме	 того,	 функционируют	 и  вспомога‑

тельные подразделения: автопарк, мастерская, 
две столовые, пекарня, бригада по  трудоемким 
процессам.

•	 В  2015  году	 хозяйство	 произвело	 продукции	
на  сумму 105 млн рублей, получило господдержки 
на сумму более 11 млн рублей, перечислило налогов 
во все уровни бюджета в сумме 19 млн рублей.

•	 37,7	 млн	 рублей	 собственных	 средств	 затраче‑
но в  2016  году на  обновление технического парка 
хозяйства.

•	 Средняя	заработная	плата	по хозяйству	составила	
в 2011 году 8953 рубля, в 2015‑м — 16 046 рублей.

цифры и факты                                                                       

Хозяйский подход к делу, 
любовь к земле Фёдору Назаренко привили родители

Рабочие будни в полях

Животноводство даёт около 70 % прибыли
Фермы предприятия 

оснащены современным оборудованием
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СЕльСКИЕ БуДнИ

налажено так, что  лучше 
не бывает. Привозят отре‑
монтированное узлами, все 
делается быстро, мне такая 
система нравится.

покАзАтельНАЯ 
откоРмплощАДкА

Герефорды в  «Буранов‑
ском» провели зиму на све‑
жем воздухе, на площадке 
за высоким ограждением. 
Ночью и в непогоду бычки 
находятся в  помещении 
облегченного типа на со‑
ломенной несменяемой 
подстилке. Холодный ме‑
тод содержания скота  — 
не  эксперимент, а  метод 
из  повседневной практи‑
ки выращивания мясного 
поголовья в  племенных 
хозяйствах края. Прошлой 
осенью руководитель хо‑
зяйства Сергей Бродников 
говорил о плюсах, которые 
имеет этот метод: увеличи‑
вается привес молодняка, 
снижается заболеваемость, 
сходит на нет падеж. Раз‑
умеется, при сбалансиро‑
ванном кормлении и гра‑
мотном уходе.

В   животноводстве, 
как нигде, и метод, и тех‑
нология тогда срабатыва‑
ют, когда человек вкла‑
дывает в дело достаточно 
заботы. Тогда высокие ре‑
зультаты будут не случай‑
ными, не  периодически‑
ми, а постоянными. Время 
показало, что в «Буранов‑
ском» самоотверженная 
работа коллектива вывела 
животноводство на самые 
высокие рубежи в  райо‑
не. По  итогам районного 
трудового соревнования 
в 2015 году бригада по от‑
корму и  выращиванию 
мясного скота ООО «Бура‑
новское» заняла первое 
место, получив среднесу‑
точный привес молодняка 
844 грамма.

Сегодня герефорды дают 
по  килограмму привеса 
в  месяц. Такие результа‑
ты при  всем прочем воз‑
можны на скоте с хорошим 
генетическим потенциа‑
лом, когда основная масса 
поголовья соответствует 
требованиям стандартов 
породы. Средняя масса ше‑
стимесячных бычков равна 
200 кг, взрослые достигают 
800, средний сдаточный вес 
поголовья выдерживается 
в пределах 450 кг.

Сейчас бычки находятся 
на той же откормплощад‑
ке, как это предусмотрено 
технологией содержания. 
Работает четкая система 
поставки кормов, живот‑
ные получают полноцен‑
ный летний рацион. Забот 
у  специалистов и  живот‑
новодов только прибав‑
ляется, ведь известно, что 
чем выше продуктивность, 
тем сложнее ее наращивать.

Спрос на  качествен‑
ную говядину не  падает. 
Хозяйство уверенно идет 
по пути расширения про‑
изводства, совершенство‑
вания технологии живот‑
новодства.

Хозяйство стало зани‑
маться герефордами пять 
лет назад с покупки 50 го‑
лов молодняка. Сегодня ста‑
до породистого скота насчи‑
тывает 500 голов.

Я  в  Березовке работал, 
когда там  взяла власть 
«Изумрудная страна», так 
большего беспорядка, 
чем при ней, невозможно 
представить. А  тут  — вот 
эти наши с Костей новые 
К‑700, самые красивые. Зар‑
плата строго после пятого 
числа, проезд оплачивают, 
даже на  телефон деньги 
кидают, бесплатные обеды 
не  хуже домашних. В  ма‑
газине хозяйства можно 
брать товары по лимитке 
(20 % от зарплаты), и цены 
не кусаются. Только рабо‑
тай, и  мы не  подводим. 
Работа тоже в  удовольст‑
вие  — хорошая органи‑
зация всего процесса, 
очень грамотные спецы, 
все профессионалы. Нра‑
вится общаться с директо‑
ром, Сергей Александрович 
(Бродников,  — прим. ав‑
тора) сам инженер. Если 
что, может под трактор за‑
лезть, узнать, в чем причи‑
на, над  чем  думаем. Ему 
это интересно, мы же ви‑
дим. А  с  ремонтом здесь 

механизаторов устроился 
работать в  «Бурановское». 
Сейчас в хозяйстве трудятся 
восемь человек из соседне‑
го села Краснощековского 
района.

Олег поделился впечатле‑
нием о своей работе:

— Мы  бы, конечно, 
и дома трудились, но в Бе‑
резовке коллективное 
хозяйство распалось, 
образовалось несколько 
фермерских. С заработком 
стало туго. Кочевая жизнь 
с  вахтами не  по  нам. Это 
три года назад было. А тут 
был как‑то в селе прежний 
директор Александр Мель‑
ников, мы познакомились, 
поговорили. Он расспро‑
сил своих знакомых о нас 
и позвал в  «Бурановское». 
Приехали сначала попробо‑
вать. Понравилось, техника 
хорошая, много работы, 
нормально платят. Потом 
другие потянулись, глядя 
на нас.

Могу сказать за всех — 
никто не  жалеет, лучше 
хозяйства мы не  видели. 

сяч рублей при устройстве 
на работу, гарантированно 
по  15 тысяч получат вы‑
пускники, если поступят 
к нам через два месяца по‑
сле окончания школы.

Выполнение следующей 
социальной гарантии мы 
уточнили в столовой, куда 
пошли пообедать. Приготов‑
лено очень вкусно, чувству‑
ется, что вторые блюда сто‑
процентно из мяса, пирожки 
не уступают домашним. Все 
это, плюс салат из свежей 
капусты, повезли рабочим 
в поле. Отдельной строкой 
стоит сказать о  хлебе: та‑
кого вкусного, ароматного, 
как  в  Новобураново, надо 
поискать. Даже вспомнились 
домашние буханки из дет‑
ства. В  «Бурановском» ком‑
плексные обеды бесплатны 
для всех работников отрасли 
растениеводста, включая тру‑
жеников ЦРМ, мехтока и аг‑
рономическую службу.

кто ВеРИт В луЧшее
Олег Герасимов одним 

из  первых березовских 

зяйственного учета грузов. 
Сельские будни, обычный 
рабочий день, привычный 
ритм. И это все указывает, 
что год в «Бурановском» пока 
складывается удачно.

ВАкАНсИй Нет!
Специалист по  кадрам 

«Бурановского» Алла Родина 
показала несколько заявле‑
ний с  просьбой принять 
на работу в хозяйство.

— Вакансий нет, — пояс‑
няет кадровик. — Попасть 
на работу сложно, заявле‑
ния принимаем, но они ле‑
жат в резерве. У нас люди 
дорожат своим местом. 
Важно, что  выполняют‑
ся социальные гарантии 
по коллективному договору. 
Например, в мае две моло‑
дые семьи получили от хо‑
зяйства пособия по восемь 
тысяч рублей на  новоро‑
жденных. Выплачивают‑
ся деньги — до десяти ты‑
сяч — в случае длительной 
болезни. Всем без исключе‑
ния выплачиваются подъ‑
емные в  сумме до  15 ты‑

Наталья поспелоВА
Усть‑Калманский район

на  месте учетчи‑
к а ‑ в е с о в щ и к а 
в с т р еч а ю  с та ‑
рую знакомую 

Ольгу ЩЕРБИНИНУ. Уже 
и  не  вспомнить, сколько 
лет прошло с  последней 
нашей встречи на ферме, 
где Ольга Васильевна ра‑
ботала дояркой. По состоя‑
нию здоровья ей пришлось 
оставить работу, теперь уже 
вышла на пенсию. На весо‑
вую устроилась, чтобы зара‑
ботать сено, отходы и зар‑
плату, само собой.

К нам подъезжает мощ‑
ный «К‑701», это Вячеслав 
Хлебосолов привез зеленую 
массу с  поля, она пойдет 
на  подкормку животным. 
Ольга Васильевна оформля‑
ет приход. Говорит, что се‑
годня с поля не возят мас‑
су на  сенаж, получилась 
вынужденная остановка, 
потому что подсыхают вал‑
ки. Вчера же было горячо, 
автопоезда на  весы один 
за другим только сновали, 
едва успевала разносить 
данные. В  прошлом году 
не так быстро возили, нын‑
че ускорила темпы самоход‑
ная косилка. Ольге хочется 
на  поле поехать посмот‑
реть, что  там  за  машина 
такая, да дела не пускают.

На  весах  — снова гру‑
зовик. Теперь взвешива‑
ется молоко с  фермы. Су‑
точный надой составил  
8 тонн, так было и вчера, 
отсюда еще  отнято теля‑
там на выпойку, сообщает 
учетчик животноводства 
Галина Ульянова. Молоко 
первоклассное, с высоким 
процентом жира. Его Алек‑
сандр Забара повезет за 200 
километров на Мамонтов‑
ский молзавод.

Пока расспрашиваю 
про доставку молока, Ольга 
Васильевна уже взвешивает 
следующий груз: поступи‑
ла кормосмесь в  мешках, 
это работникам хозяйства 
под зарплату.

Стрелка весов дрогнула, 
и наш разговор снова прер‑
вался. Сергей Гражданкин 
привез ячмень. Ольга Ва‑
сильевна передает разна‑
рядку  — груз надо везти 
на пятый склад.

Приехал главный агро‑
ном Андрей Сигарев, све‑
рил по журналам сенажную 
массу по буртам, спросил, 
кто открывал бурты. Всего 
на этот день было заготовле‑
но двадцать тысяч центне‑
ров зеленой массы. Андрея 
Александровича позвали 
к рабочим. Ольга Васильев‑
на по‑матерински пожалела 
парня: «Когда только спит? 
Какую ночь в поле на про‑
травливании с  рабочими. 
Обработали рапс, чечеви‑
цу, подсолнечник, ячмень 
и овес. Осталась пшеница. 
Заезжал утром в  седьмом 
часу, поспать отправился. 
И вот уже здесь». «А я его 
еще в десять часов видела 
в мастерской у тракторов 
с  мужиками»,  — замечаю 
в тему.

Снова появилась автома‑
шина Гражданкина, Ольга 
Васильевна открыла нужную 
страницу в книге внутрихо‑

Жаркие ритмы «Бурановского»

Механизаторы Олег Герасимов и Константин Матвеев

Дмитрий Есин, как и многие в коллективе, 
дорожит рабочим местом

На весах — суточный надой молока с фермы «Бурановского»

Весовщик-учётчик Ольга Щербинина

Молодняк герефордов содержится по холодному методу
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РЯДОМ С нАМИ

Россельхозбанк запустил новый кредитный 
продукт для  субъектов малого бизнеса — «Инвес-
тиционный-стандарт».

Кредит выдается в сумме от 1 до 60 млн рублей на лю‑
бые инвестиционные цели, в том числе реконструкцию, 
техническое перевооружение, приобретение техники 
и недвижимости. Процентные ставки зависят от срока 
кредитования, размера участия собственными средства‑
ми и оформления приобретаемого имущества в качестве 
дополнительного обеспечения. Минимальный уровень 
в настоящее время — 11,14 % годовых.

Максимальный срок кредитования составляет 8 лет 
для  приобретения объектов недвижимости, 7  лет  — 
для техники и автотранспортных средств и 5 лет — на про‑
чие инвестиционные цели.

Средства предоставляются как в форме единовременной 
выдачи, так и в форме кредитной линии, что позволяет, 
например, учитывать порядок расчетов предприятий 
с  поставщиками. По  продукту предусмотрена возмож‑
ность отсрочки уплаты основного долга до 18 месяцев 
и установления индивидуального графика погашения.

Подробная информация о  продукте  — по  ссылке: 
http://www.rshb.ru / smallbusiness / investment / investstandart / .

РоссельхозБАНк кРеДИтует мАлый БИзНес 
НА ИНВестИЦИоННые ЦелИ по стАВке 
от 11,14 %

Реклама                                

ООО «Партнёр-Агросервис» г. Барнаул, пр. Ленина, 56
Тел. 8‑909‑507‑04‑02 — Евгений Александрович Р
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Рожь Сибирь ЭС,СЭ (урожай 2015)

СЕМЕНА 

Телефоны  
отдела  
рекламы:

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

Россельхозбанк объявил о запуске акции по рас-
четно-кассовому обслуживанию клиентов малого 
и микробизнеса. В период с 17 мая по 31 августа 
2016  года открытие расчетных счетов для  орга-
низаций данного сегмента будет осуществляться 
бесплатно.

Условия акции распространяются только на новых кли‑
ентов Банка и предусматривают открытие одного счета 
в рублях РФ или в иностранной валюте.

С информацией о порядке открытия расчетного счета 
и требуемых документах можно ознакомиться на сайте 
АО «Россельхозбанк» по адресу: http://www.rshb.ru / smallb
usiness / cashservice / .

РоссельхозБАНк пРИступИл к льготНому 
кРеДИтоВАНИю мАлого И сРеДНего БИзНесА 
В РАмкАх пРогРАммы коРпоРАЦИИ мсп

Россельхозбанк провел первую кредитную сделку 
в рамках программы стимулирования кредитования 
субъектов малого и среднего предпринимательства 
(мсп), реализуемой Ао «Федеральная корпорация 
по развитию малого и среднего предприниматель-
ства» (корпорация мсп) совместно с Банком России.

Программа направлена на осуществление государствен‑
ной поддержки предприятий МСП, реализующих проекты 
в приоритетных отраслях экономики, и предусматривает 
фиксированную процентную ставку по кредитам в сум‑
ме не менее 50 млн рублей для субъектов малого бизнеса 
на уровне 11 % годовых, среднего бизнеса — 10 % годовых.

«Россельхозбанк занимает второе место в банковской 
системе России по кредитованию малого бизнеса всех от‑
раслей. Это один из ключевых приоритетов в нашей работе, 
поскольку именно в деятельности субъектов МСП мы видим 
перспективы и точки роста экономики страны. Сегодня 
банк обладает множеством инструментов поддержки дан‑
ного сегмента, при этом участие в программе Корпорации 
МСП позволит нашим клиентам получить действительно 
уникальные условия финансирования. В настоящее время 
на рассмотрении в банке находится целый ряд проектов 
в рамках этой программы», — отметила заместитель пред‑
седателя правления АО «Россельхозбанк» Ирина Жачкина.

РоссельхозБАНк БесплАтНо откРоет 
РАсЧЁтНые сЧетА клИеНтАм мАлого 
И мИкРоБИзНесА

ТРЕБУЕТСЯ 
АГРОНОМ

Заработная плата высокая. 
Резюме на почту: 

sibagrocentr@mail.ru Р
ек

ла
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В  свободное время тоже 
знаем, чем  заняться, бы‑
ваем на речке, выезжаем 
на природу в Горный Ал‑
тай, благо красотами наши 
места не обделены».

Тогда, пять лет на‑
зад, Наталья призналась, 
что хочет научиться водить 
автомобиль. Исполнилась 
мечта? Оказалось, что она 
по‑прежнему не имеет во‑
дительских прав. Времени 
на  обучение не  хватило? 
Причина в другом. Автомо‑
биль стоит в гараже. И всей 
семьей они с удовольстви‑
ем выезжают на природу, 
бывают в  гостях. Да  вре‑
мени на курсы водителей 
она нашла бы. Дело в дру‑
гом: страшновато садиться 
на руль. «Может быть, это 
пройдет, — смеется она. — 
И тогда я буду управлять 
автомобилем».

В  любой семье много 
проблем, подрастают дети, 
с  возрастом они услож‑
няются. Но  если есть 
надежная опора и  взаи‑
мопонимание во  второй 
половинке, то и они, эти 
самые трудности, умень‑
шаются в  размере. Аз‑
бучная истина семейной 
жизни? Сергей и Наталья 
Молоковы ее хорошо усво‑
или. Об этом скажет каж‑
дый, кто  познакомился 
с этой дружной многодет‑
ной семьей. Дети  — это 
оценка, которую жизнь 
ставит родителям. О млад‑
ших Молоковых хорошо 
отзываются в  школе, ко‑
торую они посещают. 
Да  и  не  надо быть боль‑
шим знатоком семейной 
жизни, чтобы увидеть: 
под  этой крышей тепло 
всем. А  есть  ли лучшая 
характеристика для  лю‑
бой семьи? Папа — боль‑
шой труженик, опора се‑
мьи, а значит — хороший 
пример. С таким никакие 
трудности не  страшны. 
А  подрастающие Моло‑
ковы вновь увидят отца 
на газетной полосе.

ка, Дашенька. Любимица 
и центр вселенной Моло‑
ковых. Старшие сестры 
стали хорошими помощ‑
ницами мамы и в воспи‑
тании младшей. За  это 
время неузнаваемо изме‑
нился и дом Молоковых, 
став значительно простор‑
нее, изменился его ин‑
терьер. По‑прежнему ма‑
миными помощницами 
являются старшие дочери, 
которые учатся в  школе 
на  четыре и  пять, Маша 
посещает хоровое отде‑
ление Смоленской шко‑
лы искусств. Занимается 
с удовольствием.

Всякие времена бы‑
вали в  истории семьи, 
особенно в  начале сов‑
местной жизни: плати‑
ли ипотеку, доводилось 
Н а та л ь е  с а м о й  п еч ь 
хлеб, ограничивать себя 
во  многом, оформляли 
кредиты, но, как  гово‑
рится, терпение и  труд 
все перетрут. Не  ждали 
манны небесной, а  по‑
тихоньку решали житей‑
ские вопросы, рассчита‑
лись с ипотекой — помог 
материнский капитал, 
да  и  трудолюбие обоих 
сыграло свою роль.

— Не тяжело ли с тре‑
мя детьми?  — на  этот 
вопрос 5  лет назад На‑
талья ответила не  заду‑
мываясь:  — Что  с  двумя, 
что с тремя, я даже этого 
не  замечаю. Муж любую 
работу по  дому выпол‑
нит, да и не делим мы ее 
на  мужскую и  женскую. 
А  выяснять отношения 
нам просто некогда.

Почти так  же отве‑
тила Наталья и  сейчас: 
«Я  даже не  представляю 
дом без детей. Это главное 
в нашей жизни. А что каса‑
ется многолюдья, так оно 
для нас привычно: и муж 
вырос в  многодетной се‑
мье, и  у  меня два брата. 
Так что  пустым и  тихим 
дом никогда не  бывает, 
чему мы с  мужем рады. 

не  бывает усыпана роза‑
ми, не  было своего угла 
у  Молоковых: вначале 
жили с  родителями На‑
тальи, потом купили не‑
большой домик. Когда по‑
явилась первая дочь, стало 
тесно, поэтому, взяв ипоте‑
ку, купили дом более про‑
сторный, но для растущего 
семейства и он вскоре стал 
маловат. Дом начал прира‑
стать жилой площадью, 
которую возводил Сергей, 
помогали по мере возмож‑
ностей родственники.

— Да  муж многое сам 
умеет, — рассказывает На‑
талья. — Вырос он в мно‑
годетной семье, к  труду 
приучен, поэтому проб‑
лем нет, если что‑то надо 
сделать по строительству, 
по  хозяйству. Вот только 
на  работе всегда занят. 
Но и в выходные без дела 
не сидит.

Работы по  строитель‑
ству тогда, пять лет на‑
зад,  было непочатый 
край. Хватало и  хватает 
работы по  дому и  Ната‑
лье. Супруги друг другу 
под стать: без дела не по‑
сидят. Усадьба в 30 соток 
требует заботы и  ухода, 
такие площади не смуща‑
ют трудолюбивых супру‑
гов, более того, выбирая 
дом, предпочтение отда‑
ли именно тому, где был 
участок не с гулькин нос. 
Со  временем появилось 
и подсобное хозяйство — 
корова, поросята, кроли‑
ки, курицы.

Хлопотунья Наталья 
не  чурается никакой ра‑
боты, любит ухаживать 
за  грядками, сейчас под‑
росли помощницы: Лена 
о ка н ч и ва е т  д е вя т ы й 
класс, Маша — четвертый. 
Да  и  Антон уже пойдет 
в первый класс.

Спустя пять лет после 
публикации материала 
в  их  семье произошло 
очень важное событие: 
в декабре прошлого года 
родилась еще одна дочур‑

галина тРАРАН
Смоленский район

О  времени года 
даже у самых ма‑
леньких МОЛО‑
КОВыХ из  села 

С м о л е н с ко г о  м о ж н о 
не  спрашивать:  если 
папа чаще бывает дома, 
то значит — поздняя осень 
или зима. В остальное вре‑
мя года, особенно в разгар 
полевых работ, он на  ра‑
боте, то есть занят на ве‑
сеннем севе или  уборке 
урожая в  ООО «Совет‑
ская нива». Трудится так, 
что  фотографию Сергея 
Молокова можно увидеть 
на  страницах районных 
и  краевых СМИ. Передо‑
вик.

Об  этой многодетной 
семье районная газета уже 
рассказывала. Теперь при‑
шел и  черед «Алтайской 
нивы».

В  дружном семейном 
коллективе было тогда 
две дочери и сын. Наталья 
находилась в  декретном 
отпуске по  уходу за  ма‑
лышом. О  житье‑бытье 
любую женщину можно 
и не расспрашивать, доста‑
точно побывать в гнезде, 
которое зовется домом, 
посмотреть ей в глаза.

Строить жилье надума‑
ли, когда решили поже‑
ниться — она окончила по‑
литехнический колледж, 
он вернулся из армии. По‑
сле знакомства дружили 
год, а  потом соединили 
судьбы — и, как оказалось, 
не  ошиблись. Поняли, 
что во многом схожи взгля‑
ды на жизнь, воспитание 
детей. Сергей, как  и  все 
отцы, хотел первенца‑сы‑
на, но родилась Лена, по‑
том Маша, и только спустя 
девять с половиной лет — 
Антошка.

Сергей устроился ме‑
ханизатором в акционер‑
ное общество «Колос», На‑
талья  — на  Смоленский 
почтамт. Семейная жизнь 
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О любви и взаимопонимании

73632
Наш
подписной индекс

Поначалу было трудно, признаётся Наталья Молокова. Но со временем всё наладилось
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МИР В ЗАГОлОВКАХ

Консультант                                                                                                  

Достаточно сравнить два 
последних числа, чтобы опре‑
делить, на каком этапе зерно 
«пропадает», и принять меры.

Бункер‑перегрузчик — на‑
стоящая находка для фермер‑
ских хозяйств.

Это быстрый процесс посе‑
ва / уборки (на загрузку / выгруз‑
ку уходит максимум 5 минут), 
минимальная потеря зерна 
при самоосыпании и полный 
контроль над  весом зерна 
(при  выгрузке из  комбайна, 
при перегрузке зерна в маши‑
ну, на  зернотоке), огромная 
экономия времени (сокращен‑
ные сроки посева, уборки, 
внесения удобрений), техни‑
ки (альтернативная покупка 
дополнительных комбайнов, 
посевных комплексов) и  ра‑
бочей силы (только механи‑
заторы посевных комплексов 
и механизаторы бункеров‑пе‑
регрузчиков), и, конечно же, 
возможность заработать до‑
полнительно (помощь сосед‑
ним хозяйствам), поскольку 
Вы уже все отсеяли, внесли 
удобрения, убрали, а  другие 
хозяйства еще в процессе. 

Компания ООО «Агромоторс 
Алтай» является официальным 
дилером производителя АО 
«Энергомера», у нас вы може‑
те подобрать бункер нужного 
объема, получить подробную 
консультацию от менеджеров 
и приобрести технику по це‑
нам завода‑изготовителя.     √

ооо «Агромоторс Алтай», 
г. Барнаул, пр. Энергетиков, 

33-д, e-mail: sale@tchtz.ru 
www.agro-motors.ru

сэкономить, но  и  дополни‑
тельно заработать на  полях 
соседних хозяйств. Кроме того, 
бункеры оснащены шинами 
низкого давления, что очень 
важно для  тех, кто  работает 
по технологии Ноу‑Тилл. Они 
не  травмируют почву, не  пе‑
реуплотняют ее, сохраняя 
плодородных слой, способ‑
ны работать по влажной почве 
без  буксировок, что  нельзя 
сказать об автомобилях.

Высокая скорость выгрузки 
материала с возможностью ре‑
гулировки позволяет сущест‑
венно сократить сроки прове‑
дения посевной и уборочной 
кампаний, а наличие в базо‑
вой комплектации стандартно‑
го козырька шнека и гибкого 
ПВХ шланга‑рукава расширяет 
сферу применения бункеров‑
перегрузчиков: работа в поле 
во  время уборочной кампа‑
нии, загрузка посевного мате‑
риала и удобрений во время 
посевной. Бункер‑перегрузчик 
можно использовать практи‑
чески круглогодично.

Нельзя не  отметить и  то, 
что  теперь потери зерна 
при  выгрузке из  комбайна, 
при  перегрузке зерна в  ма‑
шину, на зернотоке — все это 
находится под контролем. Ав‑
томатический весовой конт‑
роль полностью ликвидирует 
проблему «увода» зерна.

•	 Во-первых,	вес	запомина‑
ется при выгрузке его из ком‑
байна.

•	 Второй	раз —	при пере‑
грузке зерна в машину.

•	 И  третий	 раз  —	 на  зер‑
нотоке.

прямо на  ходу, поочередно 
с  нескольких комбайнов. За‑
тем подъезжает к краю поля 
и  за  несколько минут пере‑
гружает зерно в  автомаши‑
ну. Уже доказано, что при его 
использовании ликвидиру‑
ются простои и  снижаются 
издержки, а  также происхо‑
дит увеличение срока службы 
комбайна благодаря отсутст‑
вию многочисленных оста‑
новок для выгрузки зерна, и, 
таким образом, происходит 
уменьшение износа цепей, 
ремней и  механических уз‑
лов и т. д. К примеру, у вас 4 
комбайна, которые работа‑
ют не останавливаясь и выг‑
ружают зерно на  ходу. Если 
вы приобретете 2 бункера‑на‑
копителя, то  эффект уборки 
станет как  от  6 комбайнов, 
и экономия в деньгах будет су‑
щественная. Сразу приобрести 
дополнительно 2  комбайна 
довольно накладно и  доро‑
го, а  используя бункеры‑пе‑
регрузчки, можно не  только 

Думаю, не секрет, что в про‑
цессах сева и уборки зерновых 
есть два очень важных мо‑
мента, от которых полностью 
зависит будущая прибыль: 
уложиться в  крайне сжатые 
сроки и минимизировать по‑
тери в результате самоосыпа‑
ния зерна. Довольно серьезная 
и часто невыполнимая задача 
для хозяйства, особенно если 
автопарк старый и количество 
машин небольшое.

Для  многих фермерских 
хозяйств покупка новой тех‑
ники серьезно бьет по карма‑
ну, тем  более сейчас, в  усло‑
виях кризиса. Большая часть 
хозяйств используют старую 
добрую схему уборки — «ком‑
байн‑машина», мы  же пред‑
лагаем пересмотреть этот 
вариант и  включить третье 
звено — бункер‑перегрузчик. 
Он и  станет «палочкой‑вы‑
ручалочкой» для  экономии 
ваших денег. Бункер прице‑
пляется к  трактору и  при‑
нимает собранный урожай 

Ваша будущая прибыль — в ваших руках

подготовила  
мария ЧугуНоВА.

Использована 
информация  

с сайтов
agroxxi.ru, 

bbc.com,
nplus1.ru.

Вокруг света     

с начала этого года в Но-
вой зеландии было зареги-
стрировано около 40 круп-
ных краж авокадо, большая 
часть из  них произошла 
на северном острове.

Дефицит авокадо в Новой 
Зеландии, возникший в  ре‑
зультате неудачного сельскохо‑
зяйственного сезона, привел 
к  резкому росту краж пло‑
дов в  стране, сообщает BBC 
со  ссылкой на  информацию 
местной полиции.

С  начала этого года в  Но‑
вой Зеландии было зареги‑
стрировано около 40 крупных 
краж авокадо, большая часть 
из них произошла на Север‑
ном острове.

Повышение международно‑
го спроса на авокадо и сниже‑
ние поставок привело к росту 
цен: стоимость одного плода 
в некоторых магазинах превы‑
сила 4 американских доллара.

Полиция предупреждает, 
что украденные плоды несут 
в себе опасность для здоровья 
потребителей.

«Они незрелые, некоторые 
из  них недавно обрабатыва‑
лись пестицидами и еще мо‑
гут содержать в себе их остат‑
ки. Но  при  таких высоких 
ценах потенциальная при‑
быль является мощным сти‑
мулом для  некоторых лю‑
дей»,  — цитирует Guardian 
представителя полиции го‑
рода Ваихи Аарона Фрейзера.

Глава  компании New 
Zealand Avocado Джен Ско‑
улар заявила, что  речь, ско‑
рее всего, не  идет о  хорошо 
организованных операциях 
по краже авокадо, и отметила, 
что уже в ближайшие недели 
дефицит плодов должен сни‑
зиться за счет нового урожая.

Она также пообещала, 
что  похищенные авокадо 
не  смогут попасть на  зару‑
бежный рынок.

Новая Зеландия

Украли… авокадо
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хотите ускорить посев и уборку урожая? Нужен контроль 
за весом зерна? Нужна универсальная машина, которая 
будет работать в течение всего года?

Бункер‑перегрузчик «Энергомера» — это:
•	 мини-склад	 на  колесах.	 Во  время	 уборочной	 кампании	

бункеры‑перегрузчики используются в трехзвенной логисти‑
ческой системе уборки зерна. Убранное зерно с нескольких 
комбайнов аккумулируется в бункере‑перегрузчике, а затем 
выгружается на краю поля в автотранспорт, который выпол‑
няет транспортировку зерна на ток;

•	 неотъемлемая	часть	системы	нулевой	обработки	почвы	
(NoTill), поскольку используются шины низкого давления, 
тем  самым уменьшается давление на  почву (по  сравнению 
с грузовым транспортом) и сохраняется плодородный пахот‑
ный слой. Кроме того, возможность работы и  по  влажной 
почве без буксировок и застреваний;

•	 быстрый	процесс	посева	(на загрузку	посевного	матери‑
ала уходит максимум 5 минут);

•	 минимальная	потеря	зерна	при самоосыпании	и полный	
контроль над весом зерна (при выгрузке в комбайн, при пе‑
регрузке зерна в машину, на зернотоке);

•	 огромная	экономия	времени	(сокращенные	сроки	посе‑
ва, уборки, внесения удобрений), техники (альтернативная 
покупка дополнительных комбайнов, посевных комплексов) 
и рабочей силы (только механизаторы посевных комплексов 
и механизаторы бункеров‑перегрузчиков);

•	 возможность	заработать	дополнительно	 (помощь	сосед‑
ним хозяйствам при уборке урожая);

Бункеры предназначены для  загрузки, транспортировки 
и выгрузки зерновых культур во время уборочной кампании 
в другие транспортные средства, а также для загрузки мине‑
ральных удобрений или посевного материала в сеялки во вре‑
мя посевной кампании.

Нарушение новых ограниче‑
ний повлечет за собой админи‑
стративную ответственность. 
Размер штрафа для должностных 
лиц составит от 10 до 50 тысяч 
рублей, а для юридичеких лиц — 
от 100 до 500 тысяч рублей.

В  марте 2016  года на  встре‑
че с президентом РФ Владими‑
ром Путиным глава Минсель‑
хоза Александр Ткачев заявил, 
что его ведомство категорически 
против технологий, связанных 
с ГМО, но для предотвращения 
их использования в России до‑
статочно существующих законов.

В это время в США, где ГМО 
содержатся в  75–80 процентах 
продуктов, Сенат согласился вве‑
сти их обязательную маркиров‑
ку, однако форма ее может быть 
фактически любой: текст, сим‑
вол или метка для считывания 
смартфоном.

Импортерам такой продукции 
предписано пройти специаль‑
ные регистрационные процеду‑
ры. Запрет на ввоз содержащих 
ГМО продуктов планируется об‑
судить после изучения их дей‑
ствия на  организм человека 
и окружающую среду.

без  внесения в  их  ДНК транс‑
генов. Так, например, недавно 
в  США появились нетемнею‑
щие шампиньоны, полученные 
с  использованием технологии 
CRISPR / Cas9.

Документ касается и  вво‑
за продуктов с ГМО в Россию. 

Госдума России приняла 
в  третьем чтении законо‑
проект о запрете на выра‑

щивание и разведение в стране 
генно‑модифицированных орга‑
низмов (ГМО).

«Запрещается использовать 
для посева (посадки) семена ра‑
стений, генетическая программа 
которых изменена с использова‑
нием методов генной инженерии, 
содержащие генно‑инженерный 
материал, внесение которого 
не может являться результатом 
естественных (природных) про‑
цессов, за исключением посева 
(посадки) таких семян при про‑
ведении экспертиз и научно‑ис‑
следовательских работ», — гласит 
законопроект.

Из  этой формулировки не‑
ясно, распространяются  ли 
ограничения на  генную мо‑
д и ф и к а ц и ю  о р га н и з м о в 

В России запретили производить ГМО
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В океане рядом с австра-
лийским мельбурном ско-
пилось огромное количест-
во гигантских крабов.

Ежегодно, когда вода в оке‑
ане остывает, сотни тысяч 
крабов мигрируют к южным 
берегам Австралии.

Точная причина миграции 
крабов в  таком количестве 
неизвестна, но ученые пред‑
полагают, что передвижение 
животных может быть связа‑
но с процессом линьки.

Когда крабы сбрасывают 
панцирь, они становятся 
очень уязвимы для  хищни‑
ков. Поэтому для собственной 
безопасности крабы сбивают‑
ся в плотные многочисленные 
группы.

Австралия

Беззащитные 
крабы

Нарушение ограничений повлечёт большие штрафы
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• ШПАГАТ СЕНОВЯЗАЛЬНЫЙ 
собственного производства 

• ПЛЁНКА 
ДЛЯ 
УКРЫТИЯ 
силосных ям 

• АГРО-СТРЕЙЧ-ПЛЁНКА 
для упаковки сенажа

ООО «Полипром», факс 8-(3852)539-300, 8(385-2) 539-003
тел.: 8-905-981-9518, 8-903-995-6665.
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доставка до места, гибкая система скидок

АГРО-СТРЕЙЧ-ПЛЁНКА
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Реклама

предлагает продукцию зооветеринарного 
назначения лучших российских 

и белорусских товаропроизводителей:

«ЛАКТИС» — биоконсервант для заготовки силосов, 
сенажей и влажного плющеного зерна. Титр молочно-
кислых микроорганизмов от 1х1013 до 6х1016.

Расход и стоимость:
Сенажи из бобовых и их смесей: 1 литр «ЛАКТИСА» — 

на 1500 тн. (затраты на 1 тн. — 12,4 руб.)
Злаковые травы и кукуруза на силос: 1 литр «ЛАК-

ТИСА» — на 2000 тн. (затраты на 1 тн. — 9,3 руб.)
Проверено в СФО в известных хозяйствах. Анало-

гов не существует.
«ЦИФЛОН» — мощнейший пролонгированного дей-

ствия инсектицид, акарицид и репеллент (последнее, 3-е 
поколение) для борьбы с любыми насекомыми-вреди-
телями в скотоводстве. Предупреждение инвазий и ин-
фекций, вызываемых насекомыми-вредителями, в т. ч. 
почвообитающими. При применении нет ограничений 
по молоку и мясу. Стойкий к солнечным лучам и дождю. 
Низкая стоимость обработки.

8 (961) 990-23-42        
E-mail: rosiko@mail.ru;  www.sv-at.ru

г. Барнаул, ул. Пушкина, 25, офис 109, 
тел.: (3852) 20‑30‑01; 8‑961‑236‑74‑74, 

e‑mail: mn1@sb‑plus.org

• продажа • установка • ремонт •
систем видеонаблюдения
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ыООО
 «ЗВТ»

Семеноводческой компании «СибАгроЦентр» 
ТРЕБУЕТСЯ ТОРГОВЫЙ ПРЕДСТАВИТЕЛЬ 

с агрономическим образованием 
(реализация семян с/х культур).

Работа по месту жительства.

Резюме на почту: sibagrocentr@mail.ru Р
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