
12+вЫхОдиТ пО средам

www.alt-niva.ru№ 48 (712) 7–13 декабря 2016 г.

издаЁТся с 2002 ГОда

НА БОБАХ
Почему в хозяйствах 
Алтайского края 
заинтересовались 
люпином

Стр. 5

В ПОСТОяННОМ 
ДВИжЕНИИ
Что помогает 
добиваться успеха 
потребкооперативу 
Змеиногорского района

Стр. 6–7

ОБЕСПЕЧИТь ВыХОД
Почему техник-
осеменатор 
из Поспелихинского 
района второй год 
подряд побеждает 
в трудовом соревновании

Стр. 9

8541 кг молока — 
такой средний удой на ко-
рову в  этом сельхозгоду 
у  оператора машинного 
доения коров Сергея Коше-
лева из ЗАО «СХП «урожай-
ное» Советского района. 
Всего от своих подопечных 
Сергей получил 410 тонн 
молока.

137  млн рублей 
направили с  начала года 
на  техническое перевоо-
ружение аграрии Ребри-
хинского района. По срав-
нению с  аналогичным 
показателем на 1 октября 
2015-го объем вложений 
вырос в  3,4 раза. Кроме 
того, ребрихинцы на  2-м 
месте в крае по количест-
ву приобретенных тракто-
ров — их куплено 12 штук.
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Продолжение на стр. 2

«стотысячники»
в этом году в 19 регионах края намолотили 
более чем по 100 тысяч тонн зерна

В сельхозсезоне-2016 лучший итог показали родинцы: аграрии района собрали без малого 204 тыс. тонн
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ны повторить. Кстати, в об-
ласти экспорта вооружений 
у  нас тоже сохраняются до-
статочно серьезные позиции: 
в 2015 году военных товаров 
на 14,5 миллиарда долларов 
было реализовано на  внеш-
нем рынке, а сельхозпродук-
ции — на 16 с лишним мил-
лиардов, 16,2.

В  этом году мы ожидаем 
еще больше, будет 16,9 скорее 
всего, очень хорошо. Давайте 
поблагодарим за это работни-
ков сельского хозяйства.

обстановке на  рынке, так 
что  этой благоприятной си-
туацией, которая сегодня 
сложилась, нужно, конечно, 
воспользоваться по  полной 
программе.

Экспорт сельхозпродук-
ции, о  котором я  уже упо-
минал, дает нам сегодня 
больше, чем  продажа воо-
ружений. Совсем недавно, 
наверное, мы даже не могли 
такое себе представить. Я уже 
публично говорил об  этом, 
могу еще  раз с  этой трибу-

воевывает международные 
рынки.

Но здесь, как у нас в народе 
говорят, нет худа без  добра, 
наши так называемые парт-
неры ввели санкции, о кото-
рых я сказал, мы — ответные 
меры. Ну и  помогли на  вну-
треннем рынке нашим сель-
хозпроизводителям.

Но  они не  должны забы-
вать, что это не может и, на-
верное, не  будет вечно про-
должаться, да и потребитель 
нуждается в  конкурентной 

1 декабря Президент Рос-
сии Владимир ПутиН 
выступил с  ежегодным 

Посланием к  Федеральному 
Собранию. Глава государства 
по традиции говорил о наибо-
лее значимых сферах жизни. 
Отрывок, посвященный сель-
скому хозяйству, мы публику-
ем сегодня.

— …у  нас есть другой 
путь, предполагающий чет-
кую постановку целей и поэ-
тапное, системное их дости-
жение. именно такой подход 
не раз давал значимые пози-
тивные результаты, причем 
в достаточно короткие сроки.

так, в  свое время каза-
лось, что  проблемы в  сель-
ском хозяйстве будут сущест-
вовать чуть ли не вечно. Мы 
знаем, как об этом говорили 
и как обижались на это наши 
сельхозпроизводители, когда 
говорили о сельском хозяйстве 
как о некой черной дыре, куда 
сколько денег ни  давай, все 
равно результата никакого нет.

Нет, оказывается, совсем 
можно все по-другому вы-
строить. Мы нашли выверен-
ные решения, приняли гос-
программу, создали гибкую 
систему поддержки сельхоз-
производителей, и  сегодня 
АПК — это успешная отрасль, 
которая кормит страну и за-

От первого лица                                                                                     

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

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. 9400 9400 9400 9400 9400 8000 8000 8000 7500 7000 0 7500 6500 14 000 0 6500 6000 22 000 18 000

макс. 10 615 10 780 10 780 10 500 10 500 9500 9500 9500 8250 7700 0 8500 7700 15 400 0 7700 6000 30 000 20 500

сред. 10 299 10 359 10 359 10 267 10 211 8928 8989 8806 8063 7520 0 7820 7100 14 860 0 7233 6000 26 500 19 500

Изменение 
за неделю,
руб. +18 +37 +37

0 0
+37 +37

0
+113

0 0 0 0
–100

0 0 0
–1233

0

Еженедельный мониторинг цен перерабатывающих предприятий Алтайского края на зерно 
(на условиях франкосклад покупателя с НДС) на период с 25 ноября по 2 декабря
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Дмитрий МЕДВЕДЕВ, 
председатель Правительст‑
ва РФ:

— Даже в условиях падения экономики сельское хозяйство 
продолжает рост. Поэтому нам ни в коем случает нельзя поте-
рять то, что мы набрали в последнее время… Мы свою ответст-
венность понимаем и будем поддерживать набранные темпы.

— Минсельхоз готовит проект закона, который предусмат-
ривает создание федерального информационного ресурса зе-
мель сельхозназначения — государственного реестра сельско-
хозяйственных земель.

В частности, Минсельхоз России планирует внести измене-
ния в земельное законодательство, связанные с совершенст-
вованием порядка проведения общих собраний участников 
долевой собственности на  земли сельскохозяйственного на-
значения, процедуры их предоставления крестьянским (фер-
мерским) хозяйствам, системы государственного мониторинга 
и механизма залога земель сельскохозяйственного назначения.

Сегодня необходима активизация мер по вовлечению в обо-
рот неиспользуемых земель сельскохозяйственного назначения.

Сергей ЛЕВИН, замми‑
нистра сельского хозяйства 
РФ:

В  этом году в  19 районах 
Алтайского края намолотили 
более чем  по  100 тыс. тонн 
зерна.

Самый большой валовой сбор 
зерна в  минувшую уборочную 
зафиксирован в Родинском рай-
оне, где намолот составил почти 
204 тыс. тонн. 

176 тыс. тонн зерна получено 
хозяйствами Целинного района, 
172 тыс. тонн — шипуновскими 
сельхозтоваропроизводителями. 
Четвертый результат имеют аг-
рарии Алейского района с намо-
лотом 164 тыс. тонн зерна. Пятое 
место по итогам уборочной стра-
ды занял топчихинский район 
со сбором зерна 162 тыс. тонн.

В десятке районов с самым вы-
соким намолотом: Кытмановский, 
Мамонтовский, Ребрихинский, 
Каменский, Романовский.

Для справки: в нынешнем году 
валовой сбор зерна в Алтайском 
крае превысил 5,2 млн тонн. Это 
четвертое место среди регионов 
России.

«Стотысячники»

Источник: КГБУ «Центр сельскохозяйственного консультирования».

Экспорт сельхозпродукции 
обогнал экспорт вооружения

Не успели аграрии региона 
отметить свой профессиональ‑
ный праздник, как  пришло 
время задуматься о предстоя‑
щей посевной.

Как отмечают в ГуСХ, в реги-
оне идет подготовка к предстоя-
щему полевому сезону 2017 года. 
Одной из главных составляющих 
успешного проведения посевной 
и  получения хорошего урожая 
является проведение сортосме-
ны и  сортообновления путем 
формирования запаса качествен-
ных семян. Хозяйства, которые 
не 100-процентно укомплектова-
ли семенной фонд, имеют воз-
можность приобрести необходи-
мый посевной материал элитных 
репродукций.

В  данный момент в  регионе 
предлагается в общей сложности 
около 26 тыс. тонн семян. Реали-
зацию ведут более 20 предприя-
тий региона.

В  продаже имеется широ-
кий спектр сортов и  гибридов 
сельскохозяйственных культур: 
пшеница, овес, ячмень, гречи-
ха, горох, рапс, вика, соя, просо, 
суданская трава, эспарцет, дон-
ник, сорго, кукуруза, подсолнеч-
ник, лен и другие. Более подроб-
ную информацию можно найти 
на сайте аграрного ведомства.

Для посевной-2017
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Буквально за несколько лет отечественное сельское хозяйство из «чёрной дыры» 
превратилось в активно развивающуюся отрасль
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Барнаул

Змеиногорский район

Шашлык и лыжи
Второй раз район примет учас-

тие в  празднике «Алтайская зи-
мовка». Центром событий станет 
горнолыжный комплекс «Змеино-
горский». 17 декабря на торжест-
венном открытии праздника здесь 
организуют соревнования на лы-
жах, шашлык-шоу, состязания 
«Навстречу новому 2017  году!», 
конкурсы. Со  сцены прозвучат 
песни, выступят артисты, а так-
же будет организована выставка 
народного творчества и ремесел. 
Напомним, что открытие зимне-
го сезона на Алтае запланирова-
но на выходные 17 и 18 декабря. 
участниками праздничных ме-
роприятий станут шесть городов 
и 12 районов края. Сайт праздни-
ка — zimovka.visitaltai.info.

г. Белокуриха

Пятиэтажная ёлка
В центре города-курорта уста-

новили главную городскую ель 
высотой с  пятиэтажный дом. 
16-метровую красавицу накануне 
доставили из села Новотырышки-
но. Это самая высокая ель, кото-
рая когда-либо устанавливалась 
в  городе. В  2015  году главный 
символ Нового года в  Белокури-
хе был на четыре метра меньше. 

Возраст елки оценивается 
в  50  лет. Пушистую красавицу 
нарядили к 1 декабря. В первый 
день зимы жители и гости города 
уже могли полюбоваться празд-
ничной иллюминацией.

Колонка 
редактора                 

г. Барнаул

Снеговик-чемпион
В  краевой столице пройдет 

чемпионат по  созданию снего-
виков. Задания у организаторов, 
как на больших и серьезных кон-
курсах: 5 номинаций, среди кото-
рых лучший мужской и женский 
образ. Кроме того, на  чемпио-
нате продолжат тему Года кино: 
участники смогут вылепить лю-
бимого актера или  целую сцену 
из мультфильма. Атрибуты снеж-
ной скульптуры — морковку, ва-
режки, шарфы  — нужно будет 
принести с  собой. Цель конкур-
са  — установить всесибирский 
рекорд. На одной площадке созда-
дут больше 100 снеговиков. Кон-
курс пройдет 17 декабря с  11:00 
до 13:00 в парке Алексея Смерти-
на. Желающие стать участниками 
чемпионата должны отправить 
заявку по  электронной почте  — 
parksporta@mail.ru.

Павловский район

Все на лыжню!
В Павловске начала работу зано-

во построенная на средства район-
ного бюджета лыжная база. В экс-
плуатацию ввели освещенную 
лыжную трассу. Объект открыли 
в  рамках создания в  Павловске 
спортивно-оздоровительного кла-
стера. Летом здесь обустроили 
пляж, теперь — место для актив-
ного зимнего отдыха. На открытой 
базе создали условия для проведе-
ния учебно-тренировочной рабо-
ты спортсменов с проживанием. 
Есть душ, кухня, столовая. Двери 
лыжной базы открыты не только 
для жителей Павловского района, 
но  и  для  гостей из  краевой сто-
лицы и  близлежащих районов 
и в выходные, и в будни. Работает 
прокат лыж, зимних «ватрушек» 
для детей и взрослых.

Чарышский район — 
Тальменский район

Спаси косулю!
Обильные ранние снегопа-

ды создали трудные условия 
для  представителей дикой при-
роды. Особенно страдают косу-
ли. Они не могут свободно пере-
двигаться по  высоким сугробам 
и  добывать пищу. Специалисты 
краевого управления охотничье-
го хозяйства и охотпользователи 
предпринимают все меры по под-
кормке и охране мест скопления 
косуль: пробивают тропы, де-
лают подкормочные площадки, 
на которые выкладывают корма. 
В Чарышском районе представи-
тели предприятия «Староказачье» 
выложили 10 тонн овса, 3 тонны 
жмыха, проложили около 40 км 
троп. «АлтайФорест» в  тальмен-
ском районе выложил 7 тонн зер-
на, 6 центнеров сена, проложил 
более 20 км троп. В ближайшее 
время специалисты управления 
планируют провести акцию «Спа-
сем косулю!».

Первомайский район

Котельная 
для больницы

На  территории медучрежде-
ния завершается строительство 
модульной газовой котельной 
стоимостью10 млн рублей. Объ-
ект газоснабжения работает в ав-
томатическом режиме. Кроме 
того, он значительно сократит 
затраты на топливо. А на случай 
сбоев в  подаче газа и  отключе-
ния электроэнергии модульная 
котельная будет работать от  ре-
зервных источников питания. 
Если на котельной случится ава-
рия, GSM-модуль сообщит о сбоях 
в работе, и неисправность быстро 
устранят. уже в декабре котельная 
обеспечит теплом более 30 койко-
мест дневного терапевтического 
стационара и  станцию «скорой 
помощи». На финишной прямой 
в крае строительство еще 11 мо-
дульных газовых котельных.

Миллионы людей ежедневно 
приходят на нелюбимую работу. 
Миллионы!

Меж тем унылый сотрудник 
не фонтанирует идеями, у него 
не горят глаза, он неохотно бе-
рется за любое дело. Ему — не-
интересно. Ему — все равно.

На каком этапе жизнь пошла 
не так, как хотелось? Чаще все-
го сбой происходит в  юности. 
В это время подросток еще не име-
ет сформированного отношения 
к той или иной профессии, часть 
компетенций он идеализирует 
(пойду в банкиры, буду богат и зна-
менит) либо, наоборот, принижает 
(не хочу, как отец, у станка стоять).

В итоге зачастую случайный 
выбор профессии определяет 
целую жизнь. и тут уж как в рус-
ской рулетке — повезет или нет.

успех многих ведущих эконо-
мик мира строится в том чис-
ле и на отношении работника 
к делу. Наиболее крупные и даль-
новидные компании не просто 
отдают себе отчет в том, что не-
равнодушный сотрудник — это 
ценный кадр, но и активно вкла-
дываются в воспитание этих са-
мых будущих кадров.

Дуальная система образова-
ния, при которой в образователь-
ный процесс включаются, поми-
мо студента, образовательное 
учреждение и потенциальный 
работодатель, очень популярна 
в западных странах. 

Не  так давно «АН» писала 
об уникальном опыте косихин-
ских фермеров, которые реали-
зуют схему дуального образова-
ния наряду с местным лицеем. 
Готовят механизаторские кадры, 
на своем опыте показывая ребя-
там все преимущества профес-
сии. у них получается.

Вовремя суметь заинтере-
совать человека, уловить его 
склонности, раскрыть задат-
ки  — задача многочисленных 
профориентационных центров 
с их системами тестирования.

у нас в стране есть такие цен-
тры, где подросток имеет воз-
можность узнать в реальности, 
что кроет за собой та или иная 
профессия.

К примеру, отдаете вы свое 
чадо на целый день в секцию, 
скажем, тележурналистики. Бу-
дущей звезде экрана рассказы-
вают, что  это значит  — взять 
интервью, как к нему готовить-
ся, где искать спикера, как су-
меть разговорить собеседника, 
а еще — как включить камеру, 
установить микрофон, все запи-
сать, а потом отсмотреть кадры, 
выбрать лучшие и смонтировать. 
На выходе далеко не всем хочется 
идти в корреспонденты.

Любимая 
работа

Бийск

Мария Чугунова
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В  дальнейшем все это 
позволит разработать пер-
спективные территори-
альные схемы развития 
сельского хозяйства и свя-
занных с ним отраслей.

— Насколько высок, 
по  вашим наблюдени‑
ям, запрос на собранные 
данные со стороны науч‑
ных организаций?

— Безусловно, сеть аг-
рарно-экономических ин-
ститутов, аграрные вузы, 
организации РАН с нетер-
пением ждут подведения 
итогов переписи. Мы гото-
вы к системному анализу 
ее результатов. Есть прин-
ципиальная договорен-
ность о  предоставлении 
академическим институ-
там базы данных по всем 
записям сельхозпереписи.

— Что это дает?
— Это позволит углуб-

ленно изучить данные 
переписи, сопоставить 
их  с  данными 2006  года, 
оценить структурные 
сдвиги в нашем сельском 
хозяйстве  — и  в  целом, 
и  по  каждой категории 
хозяйств.

Для  науки итоги про-
шедшей сельхозперепи-
си — это бесценный мас-
сив данных, и  мы очень 
признательны статистиче-
ским органам нашей стра-
ны за то, что эта перепись 
состоялась.

укрупнения сокращением 
сельскохозяйственной за-
нятости в привязке к кон-
кретной территории. Ведь 
сокращение занятости уве-
личивает риски дополни-
тельной миграции сель-
ского населения в города, 
риски сокращения сети 
сельских поселений. Это, 
в  свою очередь, требует 
проведения более актив-
ной политики по  разви-
тию сельских территорий, 
стимулированию несель-
скохозяйственной занято-
сти сельского населения, 
поддержке современных 
форм самозанятости, ма-
лого и  среднего бизнеса 
в сельской местности.

— А  какие еще  ак‑
туальные направления 
анализа результатов 
переписи вы могли бы 
выделить?

— Можно отметить 
оценку структурных сдви-
гов в  сельском хозяйстве 
за  2006–2016  гг., оценку 
изменений в размещении 
отдельных отраслей сель-
ского хозяйства, оценку 
обеспеченности объектов 
переписи техникой, обо-
рудованием, объектами 
инфраструктуры, элитны-
ми семенами, племенным 
скотом, оценку уровня ис-
пользования инноваций, 
востребованности и  до-
ступности мер финансо-
во-кредитной поддержки.

известный факт некачест-
венного ведения похозяй-
ственных книг сельскими 
администрациями.

— Какие‑то еще выво‑
ды можно уже сделать 
из  представленного 
не так давно Росстатом 
бюллетеня с  первыми 
предварительными ито‑
гами переписи?

— Глобальные выво-
ды на  их  основе делать 
преждевременно. Вместе 
с тем уже сейчас просма-
тривается ряд довольно 
интересных моментов, 
указывающих на  произо-
шедшие в нашем сельском 
хозяйстве серьезные струк-
турные изменения.

Например, численность 
по большинству категорий 
хозяйств у нас в сравнении 
с  2006  годом снизилась. 
Одновременно вырос сред-
ний размер общей площа-
ди на одно хозяйство (кро-
ме микропредприятий). 
то есть сельскохозяйствен-
ная деятельность в России 
в последние годы концент-
рируется в более крупных 
хозяйствующих единицах.

—  Э т о  х о р о ш о 
или плохо?

— На  этот  вопр ос 
нельзя ответить, не имея 
на  руках окончательных 
и детальных итогов пере-
писи. Надо смотреть, со-
провождается ли процесс 

задачи. Перепись позво-
ляет получить огромный 
массив данных, сбор ко-
торых по административ-
ным каналам невозможен 
или крайне затруднителен. 
В частности, информация 
о технической оснащенно-
сти крестьянских (фермер-
ских) и личных подсобных 
хозяйств собирается толь-
ко в рамках переписи.

информация о числен-
ности объектов перепи-
си, имевшаяся в районах 
до  ее проведения, после 
переписи заметно изме-
нилась по всем категори-
ям хозяйств и  особенно 
по  личным подсобным 
хозяйствам в  сельских 
поселениях. Этот резуль-
тат еще раз подтверждает 

фективность разработки 
программ, направленных 
на  стимулирование сель-
ского хозяйства. Особенно 
это важно для  тех кате-
горий хозяйств, которые 
Росстатом отслеживаются 
не каждый год, например 
представителей малого 
бизнеса и владельцев лич-
ных подсобных хозяйств.

— Есть такое распро‑
страненное мнение, 
что  все собираемые 
в  ходе переписи дан‑
ные можно получить 
по  административным 
каналам…

— так обычно рас-
суждают люди, далекие 
от понимания масштабов 
и  специфики решаемой 

Каков самый главный 
результат Всероссийской 
сельскохозяйственной 
переписи 2016  года, ка-
кие выводы можно сде-
лать на  основе ее пер-
вых предварительных 
итогов и  как  собранны-
ми данными планирует 
распорядиться академи-
ческая наука? Об  этом 
пресс-центру ВСХП-2016 
рассказал Александр ПЕ-
тРиКОВ, академик РАН, 
директор Всероссийско-
го института аграрных 
проблем и информатики 
им. А. А. Никонова.

— Какие главные 
результаты завершив‑
шейся переписи вы мог‑
ли бы выделить?

— Самый главный ре-
зультат сельскохозяйствен-
ной переписи 2016  года 
в том, что она состоялась. 
Это означает, что  руко-
водство страны рассматри-
вает сельское хозяйство 
как приоритетную, страте-
гически важную для стра-
ны отрасль.

Очень важный резуль-
тат прошедшей перепи-
си — уточнение генераль-
ной совокупности. Создана 
надежная основа для теку-
щей сельскохозяйствен-
ной статистики, которая 
позволит существенно 
улучшить ее качество, 
а значит, повысить эффек-
тивность управления, эф-

«итоги сельхозпереписи — это бесценный массив данных»
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Воссоздать реальную картину процессов в АПК — 
задача переписи
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науКа дЛя апК

птицеводства и Всероссий-
ским Нии кормов имени 
В. Р.  Вильямса: на  основа-
нии их анализов готовят-
ся официальные доку-
менты, подтверждающие 
данные о  питательной 
ценности этого продук-
та,  — продолжает Борис 
Беньковский.  — В  посев-
ную следующего года мы 
под  руководством науч-
ного сотрудника ВНии 
люпина Юрия Коноплева 
заложим питомник и  ор-
ганизуем базу первичного 
семеноводства в хозяйстве 
«Гея» Целинного района. 
Наша задача  — получить 
урожайность на  уровне 
35 центнеров с  гектара 
при  содержании белка 
35–37 %. Следующий шаг — 
выйти на промышленные 
объемы производства лю-
пина, интересные крупно-
му переработчику. Это 18–
20 тысяч тонн зерна в год.

По словам руководителя 
АПК «Русское поле», в убо-
рочную 2017 года предпо-
лагается по краю собрать 
около 5 тысяч тонн. До-
стичь промышленных 
объемов в компании пла-
нируют к осени 2018-го.

— Летом мы совмест-
но с Главным управлени-
ем сельского хозяйства 
организуем выездной се-
минар на поля Кутилина, 
пригласим руководителей 
сельхозпредприятий, об-
судим технологии. Воз-
можно, найдем второй 
семеноводческий уча-
сток  — представители 
института на этом наста-
ивают. В  целом люпин 
может возделываться 
в любой зоне края, исклю-
чая наиболее засушли-
вые,  — уточняет Борис  
Беньковский.

вали вносить люпин в про-
грамму расчета рационов, 
однако имеющиеся в базе 
данные не позволяют ис-
пользовать его в качестве 
альтернативы сое и  дру-
гим белковосодержащим 
компонентам. Заинтере-
сованность переработчи-
ка в более дешевом и до-
ступном сырье очевидна. 
Нужно лишь официальное 
подтверждение питатель-
ной ценности и  измене-
ние в  программе. Пред-
ставитель «Русского поля» 
убежден: богатый амино-
кислотный состав люпина 
непременно подтвердится 
после ряда анализов.

— В  настоящее время 
мы связались с  Всерос-
сийским научно-иссле-
довательским и  техно-
логическим институтом 

в рационе взрослых поло-
возрастных групп птицы, 
свиней и  КРС. А ценным 
породам рыб, поросятам 
и цыплятам — добавлять 
люпино-рапсовый концен-
трат с зерном без оболоч-
ки с низким содержанием 
клетчатки.

— Мы встречались 
с представителями комби-
кормового завода «Алейск-
зернопродукт» и  пробо-
вали разработать рацион 
с включением люпина, — 
рассказывает Борис Бень-
ковский. — Однако столк-
нулись с   проблемой: 
программа неверно опре-
деляет аминокислотные 
характеристики культуры 
и вводит ее в рацион в ка-
честве фуража, а не высо-
кобелковой добавки.

Представитель компа-
нии-переработчика Денис 
Старовойтов подтверждает: 
переговоры велись, пробо-

люпина Александром Ар-
тюховым. Он, в частности, 
рассказал, что с 2012 года 
посевные площади под лю-
пином в  Орловской, Ли-
пецкой, Брянской об-
ластях буквально с  нуля 
выросли до  40 тысяч га. 
Главная причина — высо-
кая результативность (35 
ц / га) и количество белка.

Опираясь на данные на-
учной литературы, собе-
седник объясняет: содер-
жание белка в люпиновых 
зернах диагностируется 
на уровне 36–38 %, что со-
поставимо по показателям 
с  белком сои. При  этом 
люпиновые белки анти-
аллергенны и  легко ус-
ваиваются организмом 
животных. уже сегодня 
специалисты института 
люпина предлагают ис-
пользовать люпино-рап-
совый концентрат с вклю-
чением зерна в оболочке 

няет Александр Филиппо-
вич,  — как-то  прочитал 
про нее в интернете, свя-
зался с учеными институ-
та люпина, купил семян 
и  посеял в  2015  году не-
большой участок. В 2016-м 
засеял около 370 гекта-
ров, получил 480 тонн, 
практически все распро-
дал на семена.

По  словам Александра 
Кутилина, культура в про-
изводстве нетребователь-
ная: сеется рано, в начале 
мая, убирается в  августе, 
технику не загружает. Сея-
ли ее в «Гее» германскими 
сеялками, убирали обыч-
ными «Акросами».

В следующем сельхозсе-
зоне Александр Кутилин 
в  сотрудничестве с  АПК 
«Русское поле» и  Всерос-
сийским институтом лю-
пина планирует заложить 
200 га опытных делянок 
для производства элитных 
семян кормового люпина 
трех сортов, которые затем 
будут реализованы.

…ДО 20 ТыСяЧ ТОНН
Главный инициатор 

«нового люпинового дви-
жения» на  Алтае Борис 
Беньковский, руководи-
тель АПК «Русское поле», 
рассказывает:

— Вплотную мы заня-
лись этой темой с  июня 
2016  года, после поездки 
на  юбилей Кущевской 
селекционной станции 
в  Орле. там  мы увиде-
ли опытные поля, пооб-
щались с  руководителем 
Всероссийского института 

Елена НЕСТЕРЕНКО
г. Барнаул

интерес к  зерно-
бобовым культу-
рам у  полеводов 
остается стабиль-

но высоким. С одной сто-
роны, бобовые прекрасно 
вписываются в  севообо-
рот, пополняя почву азо-
том, повышающим уро-
жайность последующей 
культуры. С другой — вы-
ступают богатым источни-
ком белка, что позволяет 
не только значительно по-
полнять кормовые рацио-
ны скота, но  и  использо-
вать их в пищевых целях. 
Найти культуру, которая 
не  только  сочетала бы 
в  себе достоинства горо-
ха как предшественника, 
но  и  сои как  источника 
белка, да к тому же была 
нетребовательна к почвен-
но-климатическим усло-
виям,  — мечта каждого 
полевода. Наши сегодняш-
ние собеседники уверены: 
такая культура на  полях 
края присутствует, и имя 
ей — люпин.

С ПОЛУТОРА ТыСяЧ ГА…
Кормовой люпин не но-

винка для  алтайских аг-
рариев — на протяжении 
нескольких лет его с  пе-
ременным успехом воз-
делывают любители экс-
периментов. Например, 
по  данным ГуСХ, в  теку-
щем году люпин сеяли 
в восьми хозяйствах края: 
в Целинном, Бийском, Смо-
ленском, Павловском, Пер-
вомайском, Мамонтовском 
и тюменцевском районах. 
Всего под этой культурой 
было занято около 1,5 тыс. 
га, а средняя урожайность 
вышла на уровне 10 ц / га. 
Максимальную  — 20,4 
ц / га  — удалось получить 
в одном из хозяйств Пер-
вомайского района.

также в числе экспери-
ментаторов — КФХ «Май-
ер» Павловского района 
(единственное в районе ра-
ботает по No-Till, — прим. 
авт.) и Александр Кутилин, 
руководитель ООО «Гея» 
Целинного района, извест-
ный своим основатель-
ным и научным подходом 
к  ведению агробизнеса. 
На его полях возделывает-
ся широкий спектр куль-
тур, в том числе лен, рапс, 
соя и — вот уже второй год 
подряд — люпин.

— Для  меня это инте-
ресная культура, — объяс-

Бобовая альтернатива

прямая речь                           

наша справка                      

мнение                                   

Алексей ГАРКУША, руководитель Алтайского 
НИИ сельского хозяйства:

— Люпин культура интересная, как и все бобовые. 
Это один из лучших предшественников, повышаю-
щих содержание азота в почве. Кроме того, он имеет 
высокую питательную ценность, что  позволяет ис-
пользовать его в животноводстве. Люпин довольно 
засухоустойчив и выносит перепады температур, ха-
рактерные для сибирского климата, поэтому возделы-
ваться в Алтайском крае, безусловно, может. трудность 
на сегодня заключается в том, что у нас отсутствуют 
адаптированные под местные условия сорта. Однако 
здесь встает проблема спроса. Как только к культу-
ре появляется широкий интерес, начинается работа 
над сортами, так отрабатывается и технология воз-
делывания, появляются результаты. Вспомним сою: 
как только появился местный сорт, дело пошло. то же 
касается и люпина. Это культура  перспективная.

Юрий КОНОПЛЁВ, научный сотрудник ВНИИ 
люпина:

— На  Алтае мы проведем полевые испытания 
трех сортов белого люпина  — Дега, Мичуринский 
и  Алый парус. Первый  — наша совместная разра-
ботка с  Российским аграрным университетом им. 
К. А.  тимирязева. Два других принадлежат нашему 
институту. Они превосходят Дегу по  урожайности 
более чем на 5 ц / га. Алтай будет первым регионом, 
где испытают новые сорта в полевых условиях.

Все сорта устойчивы к растрескиванию бобов. Дега 
и Мичуринский имеют примерно одинаковый вегета-
ционный период, Алый парус созревает на 7–10 дней 
позже. В целом же люпин белый может возделываться 
в большинстве агроклиматических зон с достаточным 
уровнем увлажнения (от 180–200 мм за период вегета-
ции) и тепла (более 1700 °С эффективной температуры). 

Люпин  — многолетняя и  однолетняя бобовая 
культура, известная человечеству более четырех ты-
сячелетий. Его использовали в медицине, сельском 
хозяйстве, пищевом производстве. интересен люпин 
высоким содержанием белка и масел.

Ведущим учреждением в России, занимающимся 
проблемами исследования культуры, является ВНии 
люпина (г. Брянск). учеными института разработано 
и внесено в Госреестр 22 сорта кормового люпина.

Люпин также используется в пищевой промыш-
ленности западных стран. В частности, мука из пи-
щевых сортов люпина применяется при  выпечке 
безглютенового хлеба. Самый развитый в отношении 
потребления люпина в пищу континент — Австра-
лия. По некоторым данным, люпином здесь засева-
ется около 1 млн га.

Алексей ЗыКОВ, директор ООО «Эко‑Продукт», 
Немецкий национальный район:

— К следующему сезону мы заказали 30 тонн семян 
люпина. Займем под него 200 га. Взяли как бобовую 
культуру, альтернативу гороху, для пополнения азота 
в почве. Попробуем, посмотрим, что лучше. Кроме 
того, рассчитываем использовать люпин в качестве 
добавки в корм КРС: будем дробить как фуражное 
зерно, добавлять как  источник белка (в  хозяйстве 
более 1000 голов КРС молочного направления,  — 
прим. авт.). Никакой спецтехники под люпин доку-
пать не планируем. Возьмем только опрыскиватель 
для работы с пестицидами.

В  сентябре текущего года АПК «Русское 
поле» заключила договор с кафедрой техно-
логии хранение и переработки зерна АлтГТУ 
на проведение ряда испытаний. В частно-
сти, специалистам кафедры поставлена 
задача исследовать алкалоидные состав-
ляющие люпина, которые придают зерну 
горечь. Кроме того, учёные тестируют сис-
тему обработки (шелушения) зёрен, а так-
же выбраковки высокоалкалоидных зёрен 
на фотоспектрометре.
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Так выглядит процесс обмолота белого люпина, Орловская область
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чеЛОвеК недеЛи

завезли. Магазин быстро 
окупил себя.

Нина ивановна расска-
зывает, что хорошо берут 
покупатели и комплекты 
постельного белья, кото-
рые закупаются у  произ-
водителя в Новоалтайске. 
товар получить легко  — 
а вот продать его надо по-
стараться. Поэтому нуж-
но учитывать сезонность. 
Не только семена к весне 
завозят, но  и  резиновую 
обувь. На 300 тысяч рублей 
закупили калош и сапог — 
в сезон  они пользуются 
спросом.

— интересно получи-
лось с… палками для скан-
динавской ходьбы. Од-
нажды я  по  телевизору 
увидела их  и  решила за-
казать для себя, чтобы по-
пробовать  — правда  ли 
с ними ходить легче? Вы-
писала, попробовала  — 
и понравилось. По моему 
примеру сестра купила 
эти палки, потом ее подру-
га — и понеслось! В дерев-
не  же главный источник 
информации — «сарафан-
ное радио». В итоге райпо 
наладило торговлю пал-
ками для  скандинавской 
ходьбы. 70 пар продали! 
Доярки берут, простые 
сельские жители увлек-
лись заграничной новин-
кой, — улыбается Нина 
Кашкарова.

рассказывает Кашкаро-
ва. — Но в селах с кадрами 
сложно. Кто-то предпочи-
тает дома сидеть и ничего 
не делать. «Нам и так нор-
мально», — говорят. Знаете, 
порой доводится слышать, 
как  кто-то  ругает власть: 
то не то и то не этак ему. 
А надо задуматься: что мы 
сами сделали, чтобы улуч-
шить свою жизнь? Если 
хочешь сам жить достойно 
и помогать родным — вка-
лывай! Не бойся работы!

КУРОЧКА  
ПО ЗЁРНыШКУ…

Эти принципы — осно-
ва жизни Нины Кашкаро-
вой. Она в кооперации уже 
более 45 лет. и все в одной 
организации! Разные пери-
оды пришлось пережить. 
Сейчас вот снова  — кри-
зис. А меж тем райпо по-
казывает достойную при-
быль. Как удается держать 
планку и даже повышать 
ее?

— Курочка по зерныш-
ку клюет. Вот и мы стара-
емся находить что-то  но-
вое в  работе. В  феврале, 
например, на  месте быв-
шего магазина, который 
раньше сдавали в аренду, 
открыли торговую точку 
для огородников. Семена, 
саженцы, удобрения, садо-
вый инвентарь, подкорм-
ки для  животных  — все 

и  в  общечеловеческом 
смыслах.

Про отношение к делу 
Нина ивановна рассуж-
дает так:

— Какая разница, где 
работать? Главное  — лю-
бить свое дело. Каждый 
день приходится сталки-
ваться с  разными ситу-
ациями. Да, это жизнь, 
это люди, это эмоции. 
Где-то  надо жестко разго-
варивать, а где-то — похва-
лить. Болеть душой за свое 
дело надо! Я, например, 
все покупки совершаю 
только в  магазинах на-
шего райпо. А как иначе? 
За каждую копеечку в рай-
по переживаю.

УСПЕХ ЗАВИСИТ 
ОТ ТЕБя

Она пропускает все 
через себя, каждую ме-
лочь принимает близко 
к сердцу — она не может 
по-другому. и не может от-
дыхать — как от всего бес-
покойства можно уехать?! 
Нина ивановна гонит 
прочь эти «крамольные» 
мысли и едет в какой-ни-
будь отдаленный магазин 
«наводить порядки».

— Мы тщательно разра-
батываем планы для тор-
говли, предусматриваем 
надбавки, материальное 
поощрение  — и  люди 
стараются заработать,  — 

почему неприятных? 
С одной стороны, благода-
ря им нарабатывался опыт 
практической психологии, 
с другой — начинала боль-
ше ценить тех, кто работал 
на  совесть, был верным 
помощником.

Руководитель не  мо-
жет быть «белым и пуши-
стым» — в деле управления 
нужны твердость, реши-
тельность и  жесткость. 
Но  и  без  души и  веры 
в добро не прожить.

13‑я ЗАРПЛАТА
Нина ивановна про это 

всегда помнит. и  всегда 
старается помочь нужда-
ющимся. Для  сотрудни-
ков райпо предусмотре-
но выделение денежных 
ссуд всего под 3 %, на пред-
приятии выплачивалась 
«тринадцатая» зарплата, 
тем, кто  выполнил план 
по  продажам, полагает-
ся премия в размере 10 %. 
По 4 тысячи рублей еже-
годно к 1 сентября выде-
ляется тем  сотрудникам 
райпо, у кого дети-школь-
ники. Это безвозмездная 
помощь. Помимо этого, 
помогает кооперация 
и  району. Выпускникам-
медалистам формировали 
подарки, закупали канце-
лярию для детей из мало-
имущих семей… Не мело-
чи это  — и  в  денежном, 

райпо 17 расположены 
в селах. Ставка — на пе-
риферию. Правда, до нее 
еще  надо добраться… 
По  грязи, по  распутице 
доставить товар не  всег-
да легко. А если еще сне-
га навалило, то  задача 
усложняется.  Немало 
председатель совета рай-
по может рассказать исто-
рий про  то, как  с  МЧС 
пробивались снежными 
зимами в  отдаленные 
села, везли хлеб и  дет-
ское питание; как «воева-
ли» с сельсоветами, про-
сили прочистить дорогу; 
как везли продовольствие 
в  окружную, наматывая 
лишние десятки кило-
метров…

ДЕФИцИТ ДОБРА
В отдаленных селах ра-

ботать сложнее  — в  том 
числе с точки зрения конт-
роля над торговыми про-
цессами. Дефицит продав-
цов, дефицит честности…

—  В   л юд я х  п ор о й 
не  хватает добра, спра-
ведливости, порядоч-
ности,  — доверительно 
говорит Нина иванов-
на. — и опять же за мно-
голетний стаж в  потре-
бительской кооперации 
накопилось множество 
не самых приятных исто-
рий про человеческие вза-
имоотношения. Хотя  — 

Мария ЧУГУНОВА
Змеиногорский район

в  здании XIX  века 
постройки  — до-
бротном, красно-
го кирпича — ког-

да-то жил и вел торговлю 
змеиногорский купец  
ДЕНиСОВ. 

Спустя полтора столе-
тия помещение все так же 
используется под  магази-
ны. Кроме того, тут рас-
положен офис Змеино-
горского райпо. Заходишь 
внутрь — и флер старины 
улетучивается. В конторе 
сделан отличный совре-
менный ремонт, в помеще-
ниях светло, чисто — все 
для комфорта людей.

РАБОТАТь  
С ПРИБыЛьЮ

Нина Кашкарова воз-
главляет райпо с 2004-го. 
Энергичная, неугомонная, 
живая и  неравнодушная, 
она живет своей работой. 
Ей до  всего есть дело  — 
и, похоже, секрет ста-
бильности предприятия 
кроется именно в  этом 
погружении в  тему. Ког-
да председатель до  вся-
кой мелочи доходит сам, 
да  еще  и  с  подчиненных 
требует того  же, иного 
ждать не приходится. Кра-
евые сводки констатиру-
ют: Змеиногорское райпо 
по итогам прошлого года 
заняло вторую строчку сре-
ди организаций потреби-
тельской кооперации края 
по  размеру прибыли, со-
ставившей 6 миллионов 
608 тысяч рублей.

Во всех магазинах рай-
по проведен капитальный 
ремонт  — а  это весомая 
статья расходов, согласи-
тесь! теперь остается лишь 
поддерживать порядок 
в помещениях.

— Осталось доделать 
ремонт в магазине села Но-
вохарьковка, чтобы и про-
давцам, и  покупателям 
понравилось. В окрестно-
стях  — красивая приро-
да, летом туда охотно едут 
туристы,  — рассказыва-
ет Нина ивановна. — Мы 
и  в  Саввушке в  теплый 
сезон хорошо работаем, 
когда люди на  озеро от-
дохнуть приезжают.

Прошли те времена, 
когда кооперация в сельс-
кой местности торговлю 
вела в  одиночку, сегодня 
совсем в других условиях 
приходится работать. В не-
большом Змеиногорске 
одних только кафе насчи-
тывается не менее десятка. 
Про магазины и говорить 
не  стоит  — достаточно 
лишь упомянуть, что  все 
торговые сети, присутст-
вующие в  регионе, здесь 
также отрыли свои торго-
вые точки. именно благо-
даря этому «заходу» центр 
городка сместился из исто-
рических мест ближе к ав-
тостанции. и кооператоры 
на себе это изменение по-
чувствовали. Почувствова-
ли, но унывать не стали — 
некогда!

СТАВКА НА СЕЛО
Нина ивановна подчер-

кивает: из  19 магазинов 

притяжение покупателя

В августе исполнилось 46 лет с того момента, как Нина Кашкарова пришла в кооперацию
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ших селах, где продавцы 
любят свою работу и ста-
раются изо всех сил. А  у 
тех, кто  хочет заработать 
и  кто  стремится к  этому, 
все получается. В высокий 
сезон у  некоторых про-
давцов зарплата выходит 
и по 20, и по 25 тысяч руб-
лей. Радует, что немало та-
ких сотрудников, которые 
искренне стараются, — та-
ких и  поощрить хочется! 
Но есть те, кто сидит и за-
являет: «Народа нет». Хочу 
напомнить: все работают 
в  одинаковых условиях. 
А результаты разные. Нель-
зя равняться на  худших, 
всегда надо стремиться 
вверх, на первые позиции.

рование водоснабжения, 
кочегарки, транспорта — 
все на нем. Человек ответ-
ственный и  неравнодуш-
ный, он привык вникать 
в  суть каждого вопроса. 
Простой пример: «поле-
тела» запчасть на райпов-
ском автомобиле. Обра-
тился за  нею к  местным 
продавцам автотоваров — 
они запросили 33 тыся-
чи рублей. Алексея цена 
не устроила. Начал рыть-
ся в  интернете и  нашел 
нужную железку на  мос-
ковском сайте. Купил за 8 
тысяч, в 1200 рублей обо-
шлась доставка. Сравните!

у нас в райпо много ма-
газинов, даже в  неболь-

в вопросы ценообразова-
ния, знать, где выгоднее 
закупать товар. Словом, 
держать руку на  пульсе. 
иначе никак!

ОДИН В ПОЛЕ  
НЕ ВОИН

Но  все  же в  одиночку 
большое дело не осилить. 
Один в  поле не  воин, со-
глашается Нина Кашка-
рова. и  тут  же начинает 
расхваливать тех, на кого 
может положиться в  ра-
боте.

— ушла на  заслужен-
ный отдых татьяна тихо-
новна Кель, заведующая 
магазином в селе Октябрь-
ском. 38  лет она отрабо-
тала в  одном магазине. 
Большой души человек! 
и  профессионал настоя-
щий!

Не  могу не  отметить 
и  заведующую карамы-
шевским магазином № 41 
Надежду Михайловну Гру-
щекову. тоже к делу подхо-
дит ответственно, с душой.

Шоферов обязательно 
надо отметить! им прихо-
дится трудиться в любую 
непогоду и  порой домой 
возвращаться за полночь. 
Я благодарна Андрею Баку-
лину, Николаю Бредихину, 
Денису Рубцову.

Заместитель по  хозча-
сти Алексей Шекк  — это 
моя опора. Функциони-

бочки с  кремом, «Новин-
ка», пиццы, сосиски в те-
сте, куры гриль развозятся 
по кооперативным магази-
нам. А это все — лишняя 
копеечка в копилку райпо!

— Останавливаться 
нельзя. Нельзя останав-
ливаться ни  в  коем слу-
чае! — твердит Нина Каш-
карова. — Не дай бог если 
оступишься — подняться 
будет очень трудно. Поэ-
тому все силы надо вкла-
дывать в развитие коопе-
рации. и  начать нужно 
с себя. Руководитель дол-
жен досконально знать, 
где и  что  у  него проис-
ходит. Мелочей в  рабо-
те не  существует. Надо 
обращать  внимание, 
во  что  одеты продавцы, 
опрятно  ли выглядят. 
Надо в  лицо знать каж-
дого поставщика, нельзя 
юлить и увиливать от вы-
полнения партнерских 
обязательств. Если не мо-
жешь сегодня рассчи-
таться по  какой-то  при-
чине  — не  скрывайся, 
не  уворачивайся от  раз-
говора. Прямо объясни — 
и тогда к тебе относиться 
будут с  уважением и  до-
верием. А их ни за какие 
деньги не купишь. Пред-
седатель должен не толь-
ко знать, сколько денег 
лежит на  расчетном сче-
те в банке, но и вникать 

упали у нас продажи по ал-
коголю — но и этому есть 
простое объяснение. Част-
ники вовсю торгуют «ка-
зашкой» — дешевой казах-
ской водкой и сигаретами.

Нам отдыхать сложа 
руки нельзя! Я прекрасно 
понимаю: если сегодня 
где-то недополучили пять-
сот, тысячу рублей, то за-
втра этого не наверстаешь. 
Падений допускать нель-
зя — это как снежный ком.

НЕ ОСТАНАВЛИВАТьСя!
За покупателя идет по-

стоянная борьба, это про-
писная истина. и столь же 
явно, что покупатель вы-
бирает там, где лучше. 
Люди в большинстве сво-
ем консервативны и при-
вычки свои меняют нео-
хотно. Кто  куда привык 
ходить за  покупками  — 
туда и ходит. Здесь важно 
улучшать качество обслу-
живания, грамотно рабо-
тать с ассортиментом.

— те покупатели, ко-
торые выбрали для поку-
пок магазины райпо, не-
редко нас хвалят, — Нина 
ивановна рассказывает, 
что  в  последнее время 
развивается деятельность 
кондитерского цеха рай-
по. — Собственная продук-
ция пользуется хорошим 
спросом у населения. Хлеб, 
пирожки, рогалики, тру-

Еще  пример. Ассорти-
мент расширили за  счет 
автомобильных масел 
и  тосола. товар ходовой. 
К  тому  же председатель 
правления Алексей Шекк, 
он  же зять Нины ива-
новны, разыскал постав-
щиков, отдающих товар 
по минимальным ценам.

Руководитель должен 
вникать во  все нюансы 
дела, уверена Нина Кашка-
рова. и тут же подтверж-
дает свою мысль:

— Я немножко настыр-
ная… Если дверь чуть 
приоткроют, я  вся про-
лезу, — смеется. — В три-
надцати наших магазинах 
установлены терминалы 
для  расчетов по  картам. 
А  еще  мне удалось «вы-
бить» установку трех бан-
коматов Сбербанка в  ко-
оперативных магазинах 
сел Карамышево, Саввуш-
ка и  Октябрьского. Это 
сплошные плюсы для тор-
говли! Люди идут снять 
деньги — и тут же к нам 
заглядывают.

Частники нам не  кон-
куренты. Недавно позво-
нили два предпринима-
теля, предложили купить 
их магазины в селах. А мне 
зачем? Мы и так работаем 
по  заявкам и  везем сель-
чанам все  — от  мелкого 
гвоздика до мебели и бы-
товой техники. Правда, 

От автора                            
В  августе исполнилось 46  лет с  того момента, 

когда Нина ивановна пришла в  Змеиногорское 
райпо. Целая жизнь! За это время многое измени-
лось. Но  не  изменились принципы председателя 
совета. Она по-прежнему верит в  добро, сама его 
частенько делает. Нина Кашкарова ценит порядоч-
ность, профессионализм и умение отвечать за свои 
поступки  — те качества, которые в  полной мере 
присущи ей самой.

— Я сплю спокойно, за мою работу мне не стыд-
но. Главное, чтобы все были здоровы. А развиваться 
и расти всегда есть куда, — говорит Нина Кашкарова.

Будьте здоровы, Нина ивановна! и уже научитесь 
отдыхать — хотя бы недолго и нечасто.

Специалист по торговле Ольга Романенко говорит, 
что магазин семян нашёл своих покупателей

Дом купца Денисова, в котором в XIX веке располагалась торговая лавка. Теперь здесь — офис райпо
Продукция райпо хорошо знакома 
жителям Змеиногорского района

Сельские мальчишки после школы бегут в магазин Будничный день в кафе
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сеЛьсКие Будни

Жилплощадь на  троих 
увеличилась.

и вот дом, о котором, 
конечно  же,  мечтает 
молодая семья, плани-
руя обустройство сво-
ей жилплощади, ста-
новится реальностью: 
Анастасия и  Виктор по-
лучили социальную вы-
плату на  строительство 
(приобретение) жилья 
по  федеральной целе-
вой программе «устой-
чивое развитие сельских 
территорий на  2014–
2017  годы и  на  пери-
од до  2020  года». Поза-
ди сбор бумаг, поездки 
в Смоленское и Барнаул. 
Дом находится в  центре 
села, где молодой семье 
выделили участок 20 со-
ток, ранее заросший кле-
ном и кустарником.

— Вот это все и было 
на месте нашего дома, — 
п о к а з ы в а е т  В и к т о р 
на  большую кучу ве-
ток, занесенную сне-
гом.  — До  всего руки 
не доходят. Планируется 
еще  один участок выде-
лить под  строительство 
дома по соседству с нами.

А начали с фундамен-
та сразу  же после полу-
чения субсидии, при-
шлось, конечно, брать 
обоим кредиты, потому 
что  софинансирование 
предусмотрено програм-
мой, таковы ее условия.

Если переезд срав-
нивают с  пожаром, то 
с  чем  можно сравнить 
строительство дома? Но-
вое жилье — это и труд, 
и  средства, и  хлопоты. 
Но  трудностей семья 
не  боится: на  родитель-
скую помощь не привык-
ли рассчитывать, хотя 
родители с той и другой 
стороны, конечно же, по-
могают.

В ПЛАНАХ  
ВТОРОй ЭТАж

…Выпавший снег мяг-
ким ковром окружил дом 
Лариных: чтобы прой-
ти к  нему, нужно, уто-
пая в  снегу, протоптать 
тропинку. Построенный 
из  бруса, он в  течение 
года стоял «на просушке», 
весной и летом здесь про-
должали работу, но до но-
воселья еще далековато. 
Что мешает ускориться? 
Конечно  же, средства. 
Кредиты нужно выплачи-

вать. Да и времени моло-
дой семье, чтобы занять-
ся его строительством, 
не  хватает. Производст-
венных забот у  каждого 
хоть отбавляй.

— Виктор многое мо-
жет сам делать в доме, — 
говорит Настя.  — Это, 
конечно  же, для  семей-
ного бюджета подспо-
рье. Но все равно, чтобы 
приобрести необходимые 
для отделки внутри дома 
стройматериалы, нуж-
ны деньги. К  тому  же 
в кризис цены на строй-
материалы подскочили. 
Да  и  сейчас мы живем 
не в стесненных услови-
ях, а в просторной квар-
тире, поэтому стараемся 
делать все так, чтобы по-
том не переделывать. Со-
ветуемся с теми, кто уже 
строил дом, заглядываем 
в  интернет, там  много 
вариантов отделки. Мы 
очень благодарны началь-
нику отдела по архитек-
туре и  строительству 
управления ЖКХ, строи-
тельства и газификации 
администрации района 
Сергею Георгиевичу Боб-
ровских, который всег-
да даст дельную кон-
сультацию, посоветует 
или от чего-то предосте-
режет. Знаем, что всегда 
встретим доброжелатель-
ную реакцию с его сторо-
ны. Он порекомендовал 
фирмы, которые строят 
дома, познакомил с про-
ектами брусовых домов.

К  ощущению своих 
стен все трое Лариных 
только привыкают, при-
ходят сюда не только по-
работать, но  и  просто, 
чтобы еще раз взглянуть 
критически на  уже сде-
ланное, что-то изменить 
в  своих планах, благо 
их  нынешнее жилье не-
далеко, да и детсад, куда 
ходит сынишка, в центре, 
тоже рядом.

В  планах молодой се-
мьи значится второй 
этаж их дома. Но до это-
го еще  далеко. Однако 
мечтать-то кто запретит? 
тем  более что  к  своей 
мечте — иметь собствен-
ный дом  — они делают 
вполне реальные шаги, 
подкрепляя их своим тру-
дом на производстве, со-
здавая крепкую ячейку, 
на которой держится лю-
бая страна.

ла точно, на сколько лет 
сюда приехала, буду  ли 
здесь работать постоян-
но. Все было для меня но-
вым. А вот Владимир Вик-
торович Шитц (директор 
предприятия,  — прим. 
ред.) сразу  же посовето-
вал вступить в  жилищ-
ную программу, встать 
в  очередь на  квартиру, 
за  что, конечно, я  ему 
благодарна. Он мне по-
мог советом, как  лучше 
это оформить, куда обра-
титься. Я так и поступи-
ла. Чуть позже, когда мы 
с Виктором поженились 
и  родился сын, внесли 
изменения в  заявления. 

сын Ярослав, которому 
сейчас уже идет четвер-
тый год.

Судя по  всему, в  ООО 
«Агро-Сибирь» об услови-
ях для закрепления моло-
дежи тоже хорошо знают, 
поэтому строят служеб-
ное жилье для  молодых 
специалистов. Получи-
ла его и Настя сразу же, 
как приехала сюда.

МЕЧТА СБыЛАСь
—  К в а р т и р а  п р о -

сторная,  — рассказыва-
ет Анастасия,  — впол-
не  меня устраивала, 
но  все-таки это служеб-
ное жилье. Я тогда не зна-

гать в ногу со временем. 
Здесь чутко реагируют 
на  все новинки, кото-
рые предлагает зоотех-
ния и  ветеринария, все 
специалисты повышают 
квалификацию. Недавно 
вот и Настя училась ме-
сяц в  Липецке по  сво-
ей профессии, другие 
специалисты пополня-
ют знания в хозяйствах, 
где фермы успешно ком-
пьютеризируются. так 
что сама обстановка в хо-
зяйстве заставляет спе-
циалиста держать себя 
в тонусе, учиться и стре-
миться к  высоким ре-
зультатам.

Больших надоев не до-
биться, если не  рабо-
тать со  стадом. интерес 
к делу — важное условие 
закрепления выпускни-
ка вуза в  том или  ином 
хозяйстве.

Кроме работы, кото-
рая интересна специали-
сту, что еще задержит его 
в  селе? Конечно, жилье. 
Без  своего угла вряд  ли 
молодой специалист свя-
жет свое будущее именно 
с  этим местом работы, 
этим селом. За  четыре 
года, что  Настя живет 
в  Кировском, их  семья 
увеличилась: родился 

Галина ТАРАН
Смоленский район

Где народная муд-
рость советовала 
выбирать вторую 
половинку? В ого-

роде, конечно, а не в хо-
роводе. Настя КуЗНЕЦОВА 
и  Виктор ЛАРиН из  по-
селка Кировского этому 
жизненному наставле-
нию как  будто и  после-
довали. Заметили друг 
друга там, где работа-
ли,  — на  ферме. При-
чем случилось это вско-
ре после приезда Насти 
в поселок, где она, полу-
чив диплом, устроилась 
в  хозяйство ветврачом, 
а Виктор успешно трудил-
ся в  ООО «Агро-Сибирь» 
слесарем механизации 
животноводства.

ЗАДЕРжАТь В СЕЛЕ
Приглянулись моло-

дые люди друг другу, по-
знакомились, да и по ра-
боте сталкивались, так 
что было время присмо-
треться. Быстро нашли 
общий язык еще  и  по-
тому, что  оба родились 
и  жили в  селе: Виктор 
в Александровке, Анаста-
сия в турочаке. За плеча-
ми у нее уже был Горно-
Алтайский ветеринарный 
техникум, Омский вете-
ринарный институт.

Ветеринар-гинеколог, 
конечно  же, востребо-
ван в хозяйстве с самым 
большим в  районе по-
головьем. Да  и  Виктор 
как-то сразу определился 
с профессией, не метался 
в поисках места под солн-
цем по городам и весям. 
К  тому  же бригадиром 
животноводства работает 
его мама.

А н а с т а с и я  у з н а л а 
об  известном в  крае аг-
ропредприятии от своих 
друзей, с которыми вме-
сте училась в  технику-
ме. Они и посоветовали 
приехать сюда. О  выбо-
ре нового места работы 
четыре года назад не по-
жалела: поселок находит-
ся недалеко от  города, 
да и до родного села, где 
живут ее родственники, 
отсюда доехать не  про-
блема. А самое главное, 
в  ООО «Агро-Сибирь» 
уделяют самое серьез-
ное внимание животно-
водству, стараются ша-

«мой дом родной»
Так могут сказать трое Лариных о Кировском
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— Нужно поднимать 
урожайность, а  для  это-
го делать все,  чтобы 
поля были чище, семе-
на элитными, удобрения 
в  достатке,  — подводит 
итог беседы с  нами мо-
лодой руководитель.  — 
увеличим намолоты, 
а там и дальше будем ду-
мать, как нам производст-
во развивать. Я хочу дос-
тойно продолжать дело, 
начатое отцом.

Прекрасно разбираясь 
во  всех производствен-
ных процессах  — а  иван 
Авдонин на  протяжении 
пяти лет трудился с  от-
цом, что называется, рука 
об  руку,  — он вполне от-
четливо видит ближай-
шие перспективы. Пер-
воочередными задачами 
считает обновление ма-
шинно-тракторного пар-
ка и повышение качества 
работы с землей.

По его словам, нынеш-
ний полеводческий сезон 
прошел успешно, планы 
были выполнены, более 
того, собран неплохой уро-
жай зерновых культур. 
Кроме того, наконец-то за-
вершили долгострой — те-
плое помещение для  ре-
монта техники. теперь 
даже в  лютые морозы 
здесь можно подготавли-
вать грузовики и тракторы 
для работы в поле.

вспашку зяби — дело, ко-
торому их  руководитель 
посвятил половину своей 
жизни.

— После смерти папы 
люди не  разбежались 
кто куда, как это часто бы-
вает, а, напротив, сплоти-
лись и стали дружнее, — 
рассказывает иван. — Мне 
очень приятно работать 
с  такими ответственны-
ми, добросовестными 
людьми.

20 августа случилась 
трагедия — ушел из жиз-
ни Юрий Авдонин. Осиро-
тела не  только большая, 
дружная семья, но и сель-
хозпредприятие, органи-
зованное талантливым 
фермером еще в далекие 
девяностые годы. Но  не-
смотря на это, механизато-
ры и водители не остано-
вились, не опустили руки, 
а продолжили уборочную 
кампанию, сенозаготовку, 

Николай МУРАТОВ
Красногорский район

Молодой житель усть-
иши иван АВДОНиН 
сегодня частый гость 
в  кабинетах районной 
администрации. С  ноут-
буком в одной руке и с ки-
пой бумаг в другой ново-
испеченный руководитель 
КФХ занят важной проце-
дурой — переоформлени-
ем собственности.

продолжил дело отца 

Анастасия и Виктор Ларины трудятся в ООО «Агро-Сибирь»

Супруги приняли участие в программе устойчивого развития 
сельских территорий и получили субсидию на строительство дома
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Люди сеЛа

(в этом году заняла второе 
место).

— Стабильных резуль-
татов трудно добиться 
без  совместной работы 
всех зооветспециалистов 
хозяйства, — считает Вера 
Мусс.  — Мы, можно ска-
зать, не просто выполняем 
каждый свое дело, но ста-
раемся дополнять друг 
друга. Очень хорошо мне 
помогают доярки. Всегда 
готовы дать дельный совет 
и помочь при возникнове-
нии какой-то  проблемы 
и  работники районных 
зооветеринарных служб.

Нельзя получить высо-
кую цифру по выходу те-
лят, если коровы не прихо-
дят в охоту. А это зависит 
как  от  здоровья скота, 
за которым следит ветврач, 
так и от рациона кормле-
ния, возможности прогу-
лок на  свежем воздухе, 
чтобы корова не страдала 
гиподинамией. А контро-
лировать это  — уже про-
фессиональные обязаннос-
ти зоотехника.

— Я знаю, что от моей 
старательности и  компе-
тентности зависит не толь-
ко моя заработная плата, 
но и благополучие других 
людей и  хозяйства в  це-
лом, — говорит Вера Нико-
лаевна. — и это ощущение 
не дает самоуспокаиваться. 
Метод искусственного осе-
менения беспрерывно со-
вершенствуется и усложня-
ется. Поэтому стараюсь все 
время повышать свой про-
фессиональный уровень: 
что-то читать, слушать вы-
ступления специалистов, 
которых приглашают в наш 
район, советоваться с более 
опытными коллегами.

А таких в районе нема-
ло. Высокие показатели 
стабильно имеют техни-
ки-осеменаторы ирина 
Белова и Анна Кузнецова 
(СПК «Знамя Родины»), Ма-
рина Киселева (ООО «КФХ 
«Стиль») и другие.

Вера Николаевна пред-
полагает и  дальше рабо-
тать в животноводческой 
отрасли. Каждое утро с хо-
рошим настроением она 
спешит на ферму, с энту-
зиазмом берется за  при-
вычное дело, и оно у нее 
всегда ладится…

ния, который оснащен обо-
рудованием для хранения 
семени и  необходимым 
инструментом.

Как  рассказала Галина 
Чернова, главный район-
ный специалист краево-
го Центра сельскохозяйст-
венного консультирования, 
Вера Николаевна  — одна 
из  лучших мастеров сво-
его дела не только в СПК 
«Путь Ленина», но и в крае. 
По  итогам трудового со-
ревнования два послед-
них года она становилась 
победителем среди сво-
их коллег. такая высокая 
оценка — результат ее не-
утомимого труда и профес-
сионализма.

ДОПОЛНяЮТ  
ДРУГ ДРУГА

Немаловажное значение 
в работе имеют и личные 
качества специалиста. Одна 
из главных черт характера 
моей трудолюбивой геро-
ини  — стремление рабо-
тать еще  лучше. Нередко 
женщина задерживается 
на ферме до позднего ве-
чера, ведь бывает такая 
необходимость в ее работе. 
Сказанное красноречиво 
подтверждают трудовые 
показатели: по итогам те-
кущего года Вера Никола-
евна получила 107 телят 
на  100 коров, что  на  два 
теленка больше, чем в пре-
дыдущем году.

Как  такое возможно, 
спросит неискушенный чи-
татель. излагаю в точности, 
как на этот вопрос ответи-
ла мне сама Вера Николаев-
на. По ее словам, все очень 
просто. Во-первых, надо, 
чтобы все коровы обяза-
тельно растелились, во-вто-
рых, чтобы из них нашлось 
какое-то  количество, го-
воря на  профессиональ-
ном сленге, «двойневых», 
а еще некоторые «гулены» 
умудрились отелиться два-
жды в год. Но главное — 
должно быть желание ра-
ботать и  любовь к  тому, 
что ты делаешь.

Мне остается добавить, 
что  Вера Николаевна  — 
постоянный участник 
районного конкурса тех-
ников-осеменаторов, ко-
торый ежегодно проходит 
в Поспелихинском районе 

Александр ЛАПЕНКОВ
Поспелихинский район

в животноводстве все 
профессии важны, 
но техник-осемена-
тор  — на  особом 

счету. По сути, это исток, 
основа животноводческой 
отрасли. В тех хозяйствах, 
где есть квалифицирован-
ные, преданные своему 
делу техники-осеменаторы, 
как правило, на высоком 
уровне поставлена работа 
по воспроизводству стада. 
там всегда есть успешные 
растелы, высокая сохран-
ность молодняка, есть мо-
локо и мясо, а в конечном 
итоге и высокий уровень 
экономики хозяйства, ее 
благополучие.

ЗА 20 ЛЕТ
Сегодня ферма  — это 

не  просто большое жи-
вотноводческое помеще-
ние, в  котором содержат 
коров, а сложное в техно-
логическом плане произ-
водство, своего рода молоч-
ная фабрика с  делением 
производственного цикла 
на узко специализирован-
ные операции. Круг обя-
занностей доярки нынче 
несколько упростился  — 
умная техника зачастую 
сама рассчитывает все тон-
кости, надо только вни-
мательно управлять тех-
нологическим процессом. 
В то же время существенно 
выросло значение техника 
по воспроизводству стада, 
ветеринарного врача и, не-
сомненно, руководителя 
сельхозпредприятия.

Безусловно, профессия 
осеменатора совсем не та-
кая банальная и простая, 
как это представляют себе 
люди. В короткие сроки ее 
освоить невозможно. Здесь 
требуются специфические 
навыки и  знания, кро-
ме того, необходимо лю-
бить животных, заботить-
ся о  них, вести за  ними 
ежедневные наблюдения, 
а также планировать свою 
работу (по каждой корове) 
на несколько месяцев впе-
ред. именно от эффектив-
ной работы этого специа-
листа напрямую зависит 
поддержание коровы в «ра-
бочем состоянии» (если она 
дает много молока).

Все эти слова как нельзя 
лучше характеризуют от-
ношение к работе техника 
по искусственному осеме-
нению крупного рогатого 
скота Веры Мусс. Женщина 
уже более двадцати лет тру-
дится в животноводческой 
отрасли СПК «Путь Лени-
на», куда пришла сразу пос-
ле переезда из Казахстана. 
Сначала работала дояркой 
и за пару лет вошла в чи-
сло передовиков, потом 
несколько лет трудилась 
учетчиком. Затем приня-
ла предложение поехать 
поучиться на  курсы осе-
менаторов.

Сейчас на ее попечении 
находится 300 буренок. 
Для эффективной работы 
на  ферме имеется пункт 
искусственного осемене-

незаменимый 
специалист на ферме

СОРТА ПОДСОЛНЕЧНИКА
Кондитерские крупноплодные
— Лакомка ............................... (РС1–120 руб. / кг)
— Посейдон 625 ..................... (ЭС — 200 руб. / кг, РС1–120 руб. / кг)
— Орешек ................................ (ЭС — 200 руб. / кг, РС1–120 руб. / кг)
— Алтай* .................................. (ЭС — 150 руб. / кг) НОВИНКА
Масличные скороспелые
— Енисей .................................. (ЭС — 120 руб. / кг, РС1–80 руб. / кг)
— Кулундинский 1 ................. (ЭС — 120 руб. / кг, РС1–80 руб. / кг)
— Сур ........................................ (ЭС — 120 руб. / кг, РС1–80 руб. / кг)
— Алей* .................................... (ЭС — 100 руб. / кг) НОВИНКА
Масличный высокоолеиновый
— Круиз .................................... (ЭС — 150 руб. / кг) НОВИНКА

ГИБРИДЫ  КУКУРУЗЫ НА ЗЕРНО И СИЛОС
— Росс 130 МВ ......57 руб.кг
— Росс 140 СВ .......57 руб.кг
— Росс 199 МВ ......57 руб. / кг

ЛЕН МАСЛИЧНЫЙ
— Северный (ЭС — 100 руб. / кг, РС1 — 80 руб. / кг)

Наши партнеры — это более 350‑ти сельхозпредприятий 
и агрохолдингов России и Казахстана!

Все семена соответствуют требованиям 
ГОСТ Р 52325‑2005  и сопровождаются 
сертификатами соответствия

Алтайский край, г. Рубцовск, 
Угловский тракт, 67Д.
Тел./факс: 8(385‑57) 4‑07‑17, 2‑83‑51; 
8(906) 966‑7788, www.sibagrocentr.ru; 
е‑mail: sibagrocentr@mail.ru

С Е М Е Н А

«Российская гибридная индустрия»:
— Санмарин 444, Санмарин 452 ......5300 руб. / п.е.
Ragt Semences (Франция):
— Беллус, Иоллна ................................8200 руб. / п.е. (высокоолеиновые гибриды)
— Веллокс ..............................................9000 руб. / п.е.
Скороспелый гибрид подсолнечника интенсивного типа селекции ВНИИМК:
— Факел ..................................................4800 руб. / п.е.

СКИДКИ ДО 25%! размер скидки зависит 
от объема и сроков оплаты
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*На новые сорта Алей и Алтай установлена специальная цена для широких производственных испытаний.

РАННЕСПЕЛЫЕ ГИБРИДЫ ПОДСОЛНЕЧНИКА

— Юбилейный
(ЭС — 105 руб. / кг, РС1–85 руб. / кг)

— Купол
(ЭС — 105 руб. / кг, РС1–85 руб. / кг)

РАПС ЯРОВОЙ

СОРГО ЗЕРНОВОЕ
— Бригга (Франция) — 4800 руб. / п.е.

— Краснодарский 194 МВ ........57 руб. / кг
— Ирондель (Франция) ............4950 руб. / п.е.
— Птерокс (Франция) ...............4550 руб. / п.е.

НОВИНКИ СЕЛЕКЦИИ!
 Семеноводческая компания «СибАгроЦентр» 

оповещает хозяйства о возможности приобретения 
новых сортов подсолнечника: крупноплодно-
го кондитерского сорта Алтай и скороспелого 
высокомасличного сорта Алей по дисконтной 
цене для широких производственных испытаний.

Эти сорта уже отлично зарекомендовали себя 
в хозяйствах Алтайского края и Республики Ка-
захстан. Информацию о результатах урожайности 
сортов Алтай и Алей можете узнать у специалис-
тов компании.

По вопросам приобретения семян обращаться: 
ООО «СибАгроЦентр», Алтайский край, г. Рубцовск. 
Тел/факс: 8(385-57) 4-07-17, 8-906-966-7788, 8-906-943-0123. 
www.sibagrocentr.ru; е-mail: sibagrocentr@mail.ru
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ОтКрытА пОдпИСКА на «Алтайскую ниву» на I полугодие 2017 года.
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Вера Мусс завоевала второе место в краевом трудовом 
соревновании среди техников по искусственному 

осеменению коров и тёлок
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рядОм с нами

рия платье военной поры 
из  мешка. Обшила его 
по  верху и  низу, сделала 
поясок. Стирала то платье 
золой и никогда не позво-
ляла себе выглядеть не-
ряшливо.

На  кирпичном заводе 
Мария трудилась масте-
ром двух печей по  обжи-
гу. По 20 тыс. штук загру-
жала в печь, не одна кожа 
слезла с ладоней. А потом 
стала в  колхозе дояркой. 
Вручную доила 30 коров, 
с татьяной Нечаевой и Ан-
ной Коровиной надаивали 
по три тысячи кг от разно-
мастного поголовья. За труд 
постоянно поощрялась гра-
мотами, премиями, отре-
зами на  платье. Говорит, 
что перенесенных мук хва-
тило бы на целую бригаду. 

Доярки жили на  фер-
ме, Мария была стар-
шей по должности кроме 
того, что  трудилась сама 
больше других. Единст-
венное, что  скрашивало 
быт, это песни, самодея-
тельность, которую она 
и  организовывала. Сочи-
няла частушки, заставля-
ла подруг много раз ре-
петировать, чтобы потом 
удивить зрителей. и сама 
удивляется — откуда бра-
лись силы после тяжелого 
ручного труда. С  фермой 
перекочевала из  Боль-
шевика в  Новокалманку 
в  период первой реорга-
низации совхозов. Перед 
пенсией не  смогла дора-
ботать неделю из-за упад-
ка сил. Работала на группе 
телят, их 90 надо было по-
ить из соски, выхаживать 
от болезней, и сама не за-
метила, как окончательно 
покинули силы.

В рекламном ролике про-
мелькнуло как-то, что у каж-
дой женщины есть своя 
главная роль, и  далее пе-
речислялись примеры ро-
лей, все — в рамках семьи, 
любви, детей. так получи-
лось, что главная роль Ма-
рии оказалась в других рам-
ках — вечной примерной 
труженицы, о чем говорит 
стопка почетных грамот 
за  труд и участие в  обще-
ственной жизни и  шесть 
медалей. Жизнь не побало-
вала ее женским счастьем, 
где-то заплутало оно в сто-
роне от гордой красавицы. 
Первый муж в молодости 
оказался охочим до  люб-
ви на стороне, что Мария 
терпеть не смогла. Под за-
кат бабьей судьбы вышла 
за вдовца, который допился 
до паралича и умер.

Время лечит, но только 
оставляет свои зарубки 
на сердце. Мария игнать-
евна жизнь не ругает, хотя 
неотступные напомина-
ния истории ее рода и се-
мьи протянулись с  ней 
через все годы. и  счита-
ет, что  Родина, любовь 
к которой внушили ро-
дители и  школа, всегда 
помогала ей. Жила воеди-
но со своим поколением, 
не деля народы по нацио-
нальности, как, впрочем, 
и все кругом. А Родина — 
это вся земля, по которой 
она ходит и которая вда-
ли, где не удалось никогда 
побывать.

Калманку на Заречную ули-
цу, там было в то время во-
семь домиков. Отца позвали 
работать в милицию коню-
хом. Мария помнит, как он 
косил траву, ставил сено 
для  милицейских лоша-
дей, возил возами на место. 
На предложение начальни-
ка брать в помощь суточни-
ков игнат Ермолаевич на-
отрез отказывался, боялся, 
что сбегут.

— Он грех никогда 
не  брал на  душу,  — под-
черкнула Мария игнать-
евна. — Жил без паспорта, 
считал грехом фотографи-
роваться. Работал и рабо-
тал без отдыха. Однажды 
в  буран вез сено, на  пе-
реметенной дороге воз 
несколько раз перевер-
нуло, он его поднимал, 
приехал и  слег. Да  боль-
ше и  не  встал, случился 
у тяти заворот кишок. Ска-
зали, чтобы везли в томск. 
А какой томск, когда мама 
больна и я малая.

С ПЕСНЕй ПО жИЗНИ
Когда отец умер, Маша 

еще  оставалась за  мате-
рью. Сама доила корову, 
с  мальства приставала 
к отцу, он ее и научил.

Эта наука пригодилась 
потом на  целых 18  лет. 
Но  прежде была война 
и  недетский труд в  кол-
хозе пахарем на быках. По-
мощницей у нее была Варя 
Вяткина. Во  второй паре 
рядом ходили плугарь Ми-
хаил Чуканов, фамилию 
пацана-погонщика Васи 
Мария запамятовала. Под-
ростки ждали весну, чтобы 
на Каменухе вволю поесть 
вшивика, кандыка, а если 
повезет, полакомиться пу-
зиками. Вспоминает Ма-

которые на выезд. Пользо-
валась ими тоже вся окру-
га. На  ярмарку съездить, 
посвататься или  свадьбу 
откатать, в гости свозить 
семью в  соседний рай-
он — отец запрягал трой-
ку с  красивой каретой, 
скованной дедом, — и по-
жалуйте… 

Эти дивные лоша-
ди с  каретой, наверное, 
стали главным поводом 
для раскулачивания. Оста-
лись в  1930 году три се-
мьи и старики в чем были, 
без средств к существова-
нию, да еще благодарили 
судьбу, что их не выслали, 
не арестовали, как других 
крестьян. Чтобы выжить, 
отправились кто куда.

РАБОТА БЕЗ ОТДыХА
Матюшенко в  районе 

уважали за  трудолюбие, 
и в Огнях семью приюти-
ли унжаковы. Мария так 
и считала потом в жизни 
Лариона своим братом, 
потому что  мальчишка 
был добровольной нянь-
кой девчушки, пока по-
стояльцы жили в их семье. 
Вспоминая себя семилет-
ней, Мария игнатьевна 
улыбалась. улыбка адресо-
валась теплым волнам Ча-
рыша, белым пароходам, 
бескрайнему прибрежно-
му простору. Семья юти-
лась в  избенке-землянке 
в районе сольбазы — был 
там тогда крошечный по-
селочек из семи избенок. 
избушка их — не то чтобы 
до  потолка достать, взро-
слые жили согнувшись.

Отец устроился в Чарыш-
ский зерносовхоз, мама под-
рабатывала в семьях, кото-
рые жили позажиточней. 
Потом перебрались в усть-

семья жила в  Слюдянке, 
предпочитала зарабаты-
вать на жизнь честным 
трудом. Жили вместе с дву-
мя семьями двух старших 
сыновей в  пятистенке 
из  двух комнат и  избуш-
ке. Работали на  себя, ни-
кого не  нанимали, своя 
была «артель» на зависть. 
Сеяли хлеб на  30 десяти-
нах, от трех коров сдавали 
излишки молока, занима-
лись всеми крестьянски-
ми промыслами. В ограде 
стояла кузня, дед считался 
самым знатным кузнецом 
во всей округе. Марии тог-
да был годик, все знает 
с рассказов мамы.

Дед в Гражданскую вой-
ну без устали ковал оружие 
красным, каким-то чудом 
уберегся сам и сберег семью 
от белогвардейской распра-
вы. Дед и отец были хоро-
шими знатоками в болезнях 
животных, и к ним обраща-
лись за помощью владельцы 
скота нашего и Петропав-
ловского районов. 

Гордостью рода были 
лошади: 11 рабочих и  18 
«легковых». «Легковые» — 

Наталья ПОСПЕЛОВА
усть-Калманский район

Он а  б у д т о  к о -
го-то ждала, сидя 
у  окна в  наряд-
ном платье за чте-

нием газеты. 
Но  нет, вспомнила я, 

20 лет назад было так же. 
Будний день, а красавица-
смуглянка дома за работой 
в  красивом модном пла-
тье. Была такая же вьюж-
ная погода, вечерело, Ма-
рия пела, наигрывая себе 
на  гитаре, мы с  фотоко-
ром Лидией Прокопенко, 
как могли, поддерживали. 
Есть такие песни и роман-
сы, которые считают сво-
ими русские и цыганские 
исполнители: «утро туман-
ное», «Дорогой длинною», 
«Очи черные», «Живет моя 
отрада». Помню, хорошо 
у нас получилось про ко-
стер, который «в  тумане 
светит», но  тут в  проеме 
двери появился наш во-
дитель и буркнул: «Буран». 
Это был серьезный сигнал, 
ведь водитель был край-
не терпелив и  молчалив 
по натуре…

СДВИНУЛИ С МЕСТА
тогда мы не  сомнева-

лись, что, сложись судьба 
иначе, вряд ли уступила бы 
Мария неподражаемым 
звездам цыганских роман-
сов и  танцев, той  же та-
милле Сличенко, которая 
блистала на больших сце-
нах. Но осталось что-то не-
досказанное, и таилось оно 
в  прекрасных грустных 
глазах, хотя говорили мы 
о концертах, репетициях, 
оживленной жизни само-
деятельного новокалман-
ского коллектива и самой 
Марии Матюшенко.

Замечаю сейчас — вре-
мя оставило свои отметки 
на  облике моей героини 
разве что инеем на густых 
волосах и  новыми мор-
щинками. Не зря же счита-
ется, что русские цыганки 
самые красивые в  своей 
этнической группе. та-
кая  же стройная, та  же 
горделивая посадка голо-
вы, тот же глубокий груд-
ной голос, глаза, не поте-
рявшие блеск. и радушие. 
Что особенно обрадовало, 
ведь Марии игнатьевне 
87  лет, и  я  гадала  — бу-
дет  ли она откровенной 
при  встрече. Она загово-
рила, будто ждала вопрос 
о  своей трудолюбивой 
и неоправданно гонимой 
семье.

Род ее был оседлым, 

родину не выбирают

Сейчас в мире самая многочисленная цыганская 
этногруппа проживает в  России (около 200 тысяч 
человек). Русские цыгане считаются самыми образо-
ванными среди всех этногрупп, с широким спектром 
профессий. Цыгане заметно отличились в музыкаль-
ной области, стоят у истоков цыганского романса.

только с  23 июня по  3 июля 1933  года в  стране 
было арестовано и выслано 5470 цыган. их обвиняли 
даже по политическим статьям. Артели лудильщиков 
(те, кто покрывали оловом медную посуду и другие 
металлические предметы, предохраняя от  корро-
зии, — прим. ред.) ссылали полным составом.

наша справка                     

В этом году в крае от‑
крыли новые пункты 
по  искусственному осе‑
менению КРС. Об  этом 
с о о б щ а е т  к р а е в о й 
«центр сельхозконсуль‑
тирования».

С  начала года в  ЛПХ 
края осеменено 22,2 тыся-
чи голов скота, что на 2,5 
тысячи больше уровня 
прошлого года. Среди 
районов-лидеров по  это-
му направлению — Камен-
ский, Алтайский, Мамон-
товский, Михайловский.

Положительную ди-
намику, по  оценкам спе-
циалистов, определило 
открытие новых пунктов 
по искусственному осеме-
нению маточного поголо-
вья КРС в  ЛПХ. По  пять 
таких пунктов открылись 
в Кытмановском и Михай-
ловском районах. В Завья-
ловском, Советском, табун-
ском и Шипуновском по 2 
пункта иО; в  Заринском, 
Зональном, Кулундинском, 
Романовском, Хабарском 
и  Чарышском районах 
по одному новому пункту.

искусственное осеме-
нение крупного рогато-
го скота высококачест-
венным биологическим 
материалом позволяет 
значительно нарастить 
генетический потенциал 
продуктивности поголо-
вья в  личных подсобных 
хозяйствах.

По  итогам работы 
животноводства за  10 
месяцев первое место 
по  продуктивности ко‑
ров продолжает сохра‑
нять ООО «Алтай» Зарин‑
ского района.

Напомним, что предпри-
ятие комплектует крупное 
молочное стадо и в данный 
момент здесь часть поголо-
вья после отела находится 
на раздое. Надой за 10 ме-
сяцев в хозяйстве составил 
8046 кг молока на корову.

Второе место по-преж-
нему у  ООО «Агрофирма 
«урожай» Зонального рай-
она. С  начала года здесь 
от каждой коровы надои-
ли по 7791 кг молока.

В  тройке лидеров  — 
ЗАО «СХП «урожайное» Со-
ветского района с надоем 
7046 кг молока.

Четвертым в крае идет 
ООО «Октябрьское» Зо-
нального района. В  хо-
зяйстве от  каждой коро-
вы получили по  6498 кг 
молока. На  пятой пози-
ции находится фермерское 
хозяйство «Золотая осень» 
Алейского района, где с на-
чала года продуктивность 
составила 6374 кг молока.

В десятку краевых лиде-
ров вошли: АО «учхоз «При-
городное» (Барнаул), СПК 
«Бурановский» и ФГуП ПЗ 
«Комсомольское» Павлов-
ского района, ОАО «Кру-
тишинское» Шелаболи-
хинского района и  ООО 
«Агро-Сибирь» Смоленско-
го района, сообщает ГуСХ.

агроновости

Повышаем 
продуктивность

«Алтай» 
стал первым
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Исполнение романсов под гитару — увлечение, 
которое Мария Матюшенко пронесла через всю жизнь
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мир в заГОЛОвКах

вокруг света     

Подготовила  
Мария ЧУГУНОВА.

Использована 
информация с сайта

agroxxi.ru.

Московская полиция 
закупает солярии со встро‑
енным лифтом и  душем 
для лошадей.

Главный центр хозяй-
ственного, транспортного 
и  сервисного обеспечения 
московского управления Гу 
МВД закупит солярии для ло-
шадей. Аппараты приобре-
тут для  конной и  туристи-
ческой полиции.

Согласно документу, опу-
бликованному на  портале 
госзакупок, планируется 
приобрести два солярия. 
Каждый из  них должен со-
стоять не менее чем из двух 
рабочих панелей, встроен-
ного лифта, пульта управ-
ления,  теплового душа 
и  таймера, пишет агентст-
во «Москва».

Отмечается, что солярии 
помогут лошадям воспол-
нить дефицит витамина D, 
а  также быстрее восстано-
виться после тренировки.

Стоимость контракта со-
ставляет почти 600 тысяч 
рублей.

Россия

Солярий 

для лошадей

Консультант                                                                                                  

лее прочной профильной тру-
бы 100х100х8 мм, у аналога — 
80х80х7 мм.

• Применение эластоме-
ров диаметром 50 мм, в  от-
личие от  40 мм у  аналогов, 
увеличивает жесткость рабо-
ты стойки, что позволяет экс-
плуатировать орудие в более 
тяжелых условиях.

•  Использование дис -
ков «ромашка» диаметром 
560 мм, а также более мощ-
ного режущего узла нового 
поколения и мощной рамы, 
позволяет увеличить глубину 
обработки почвы до  15 см, 
в  отличии 10–12 см у  ана-
логов.

• Использование широ -
ко распространенных дис-
ков БДМ диаметром 560 мм 
с крупными вырезами, в срав-
нении с  гладкими дисками 
460 мм или 510 мм на анало-
гах, позволяет успешно ра-
ботать после крупностебель-
ных культур типа подсолнуха 
и кукурузы.

• Главное преимущество на-
шего «КОРтЕСА» — это цена, ко-
торая в сравнении с аналогами 
равной ширины более чем в 3 
раза ниже, при  аналогичном, 
а  порой и  превосходящем ка-
честве работы.

Звоните!
8 (3852) 53–32–80 — и наши 

менеджеры подберут для вас 
наиболее оптимальный вари-
ант почвообрабатывающей 
техники.          √

ООО «Агромоторс Алтай», 
г. Барнаул, 

пр. Энергетиков, 33‑д, 
email: sale@tchtz.ru, 
www.agro‑motors.ru

«КОРтЕС» — скоростные ору-
дия. Для повышения качества 
работы между первым и  вто-
рым рядом дисков установлены 
регулируемые гребенки. теперь 
земля с первого ряда дисков на-
правляется гребенками ниже 
оси вращения дисков второго 
ряда и не происходит забивания.

«БДМ-В Кортес» можно тран-
спортировать по  дорогам об-
щего пользования без  сопро-
вождения, ведь при  ширине 
захвата 6 м она имеет транс-
портную ширину всего 2,55 м.

На  орудиях «БДМ-В» основ-
ной опцией стоят двухряд-
ные прикатывающие катки. 
Они выполнены со  смеще-
нием второго ряда для  пере-
крытия промежутков между 
катками  — в  итоге остается 
идеально ровная вспушенная 
поверхность.

КАЧЕСТВЕННыЕ ОТЛИЧИя 
ОТ АНАЛОГОВ:

• Балки крепления рабочих 
органов изготавливаются из бо-

Главным отличием диско-
вой бороны «БДМ-В  КОРтЕС» 
является то, что подшипнико-
вый узел имеет возможность 
поворота, а сферический диск 
установлен наклонно к верти-
кали и  углу атаки, что  позво-
ляет не  просто резать землю, 
но и переворачивать ее.

Большая скорость работы 
и производительность орудия, 
надежность и  долговечность 
подшипниковых узлов обес-
печивается за  счет снижения 
нагрузки на  режущий узел 
и подшипники благодаря эла-
стомерам, которые сглаживают 
удары при  встрече с  препят-
ствием (диски подпрыгивают 
вверх).

Сниженное тяговое сопро-
тивление, улучшенное качество 
дробления почвы, способность 
к самоочищению диска при ра-
боте на переувлажненных по-
чвах  — все это заслуга упру-
гой деформации эластомеров, 
за счет чего диски при работе 
совершают мелкие колебания.

Весна не за горами, и совсем 
скоро снова в поле. С чего на-
чинаются работы? Конечно же, 
с обработки почвы. Немаловаж-
ным аспектом при подготовке 
к выходу в поля является выбор 
качественной и высокопроиз-
водительной техники, которая 
быстро и без проблем справит-
ся с непростой, но очень важ-
ной задачей вспахать землю.

КФХ «Алтай Лидер» очень 
повезло, ведь совсем недав-
но там приобрели отличную 
двухрядную борону «Кортес» 
производства компании «БДт-
Агро». Чем же она так хороша, 
спросите вы?

«БДМ-В  КОРтЕС» оснащена 
подшипниковым узлом сна-
ружи сферы диска, на стойках 
с эластомерами, предназначена 
для  поверхностной обработ-
ки почвы на глубину до 15 см, 
уничтожения сорняков и  из-
мельчения пожнивных остат-
ков. Это орудие эффективно 
используется на  почве, под-
верженной ветровой и водной 
эрозии, т. к. земля равномерно 
перемешивается с  раститель-
ными остатками, что  в  свою 
очередь защищает почву от вы-
дувания и вымывания, улучша-
ет воздушный обмен. При этом 
растительные остатки, нахо-
дясь в земле, активно превра-
щаются в перегной, повышая 
плодородие почвы.

Двухрядная дисковая борона 
«БДМ-В КОРтЕС» применяется 
в  различных агроклиматиче-
ских зонах России, на всех ти-
пах почв, в том числе камени-
стых. Эффективно применение 
бороны для предпосевной обра-
ботки в системе минимальной 
обработки почвы.

«Бдм-в» — борона для хорошей работы!

той, внесут 2 вида ящериц 
(длинноногий сцинк и строй-
ная змееголовка), а также хищ-
ников — гималайского медведя 
и тюленя-монарха.

В списке объектов животно-
го мира, занесенных в Красную 
книгу Российской Федерации, 
в настоящий момент 425 видов 
животных, в том числе 144 вида 
беспозвоночных и 281 вид позво-
ночных. Новый список объектов 
животного мира, занесенных 
в Красную книгу РФ, изменился 
на 30 %. В основном изменения 
коснулись беспозвоночных (мол-
люсков и насекомых), но и ряды 
редких позвоночных значитель-
но пополнились. так, были вне-
сены новые виды и популяции 
стерляди, почти вдвое увеличил-
ся раздел пресмыкающихся — 
с 21 вида в предыдущем списке 
до 38 видов в новом (в основном 
это представители черноморской 
фауны). Значительные измене-
ния коснулись разделов птиц 
(отрядов гусеобразные и ржан-
кообразные) и млекопитающих.

Помимо этого, в  2017  году 
в  рамках Года экологии пла-
нируется издание обновленно-
го тома «Животные» Красной 
книги Российской Федерации.

Источник: altvet.org

Кроме того, под охраной рос-
сийской Красной книги ока-
жутся некоторые животные, 
обитающие в Крыму и Черном 
море (гребешок черноморский, 
крымская шиповка, желтопу-
зик и др.).

Снова в  список животных, 
которые находятся под  защи-

и  т. д.). также в  Красную кни-
гу войдут серый гусь, очковая 
и сибирская гага и другие виды 
птиц. Приобретут защиту такие 
млекопитающие, как  берен-
гийский песец, косатка, кав-
казский благородный олень, 
некоторые подвиды северного 
оленя и др.

министерством природ-
ных ресурсов и  эко-
логии Российской Фе-

дерации разработан проект 
приказа «Об  утверждении 
Списков объектов животного 
мира, занесенных в  Красную 
книгу Российской Федерации 
и  исключенных из  Красной 
книги Российской Федерации».

Минприроды планирует 
обновить список животных, 
занесенных в  Красную книгу 
России. из  списка планирует-
ся исключить 127 видов. Среди 
них  11 видов морских млеко-
питающих (3 подвида тюленей, 
3 вида дельфинов, клюворыл 
и  т. д.). Кроме того, предпола-
гается вывести из-под защиты 
уссурийского пятнистого оленя, 
степного хоря, белоголового 
орлана, стерлядь (популяция 
бассейна р. Кубань), европей-
ского хариуса и  другие виды 
позвоночных и  беспозвоноч-
ных животных.

При этом перечень охраняе-
мых животных будет пополнен 
более 100 видами животных. 
Среди них — множество видов 
беспозвоночных (съедобная 
устрица, съедобный европей-
ский морской еж и  т. д.), не-
которые виды рыб (русский 
и  балтийский осетр, севрюга 

Какие животные окажутся 
под охраной Красной книги?
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Тематический парк 
развлечений в  японии 
закрыл каток, во  льду 
которого для  украшения 
были заморожены пять 
тысяч рыб.

Волна критики обруши-
лась на администрацию пар-
ка Space World в городе Фу-
куока 12 ноября, сразу после 
открытия аттракциона.

Концепция «ледяного 
аквариума» предполага-
ла, что  у  посетителей бу-
дет создаваться ощущение, 
будто они катаются по  за-
мерзшей глади океана. Не-
которые косяки рыб склады-
валась в слова приветствия 
или стрелочки на льду.

При  создании аквариу-
ма использовались 25 раз-
личных видов рыб, крабов 
и  других животных. Всего 
для катка площадью 250 мет-
ров потребовалось заморо-
зить пять тысяч рыб.

Япония

Рыбку жалко

В России по итогам этого 
года производство тракто‑
ров и комбайнов вырастет 
на 30 %. 

По прогнозам, в 2016 году 
будет выпущено 8223 трак-
тора, что  на  30,5 % больше, 
чем в 2015 году. Что касается 
зерноуборочных комбайнов, 
за  год их  будет выпущено 
почти шесть тысяч единиц. 
По  сравнению с  прошлым 
годом рост производства со-
ставил 29,2 %.

Россия

Больше техники!

Перечень редких животных постоянно обновляется
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ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ ПЕРЕПОДГОТОВКА-2017 г.
Алтайский институт повышения квалификации 
приглашает на профессиональную переподготовку по программам:

Формы и сроки обучения:
заочно, 1 год, 3 сессии, 504 часа; дистанционно, 256 часов;

•	 Бухгалтерский	учет	и	аудит
•	 Управление	персоналом
•	 Охрана	труда
•	 Племенное	дело	в	животноводстве
•	 Менеджмент

•	 Организация	правового	обеспечения
•	 Государственное	и	муниципальное	
управление
•	 Технология	и	организация	производства	
продукции	растениеводства

По результатам освоения курса и успешной защиты — диплом о профессиональной переподготовке 
установленного образца с правом ведения нового вида профессиональной деятельности.
К вашим услугам: библиотека, столовая, общежитие, автостоянка, консультационная служба.
Бюджетные места для работников с/х организаций (на конкурсной основе).
Обучение на коммерческой основе по доступной цене.

г.Барнаул, ул. Островского, 14, тел. / факс (3852) 52-79-71,
e-mail: aipk-apk@intelbi.ru, сайт: www.aipk.ru

Р
ек

ла
м

а продам 
вика-овсяную 
смесь. 
Цена	договорная.	
Тел.	8-909-507-83-65
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Компания	ООО	«Мустанг-Сибирь»	является	официальным	дистрибьютором	семян	EURALIS	(Байер), 
NS	SEME	 (Гарант-Оптима),	ООО	«НИК	«Новые	технологии»	и	 эксклюзивным	представителем	 
компании	SAATBAU	на	территории	Алтайского	края.	

Портфель компании ООО «Мустанг-Сибирь»  представлен гибридами подсолнечника, возделываемого 
по инновационной технологии «Чистое поле» (Clearfield) компании EURALIS (Байер), по технологии 
(Express sun) компании EURALIS (Байер) и Pioneer, гибридами по классической технологии возделыва-
ния с коротким вегетационным периодом от 87–105 дней компании ООО «НИК «Новые технологии», 
SAATBAU, NS SEME (Гарант-Оптима), EURALIS (Байер).

Наименование
культуры

Наименование сорта
Репродукция, обработка,

упаковка

Продукты, произведенные в ЕС (Австрия)

Кукуруза МАЛЫОН, ЛИДАНО, РОГОЗО, БЕЛЬМОНДО, и др.
F1, Максим XL, 
бумажные мешки

Подсолнечник КС ГРИНГО КС ТОЛЕДО ФЛОДИК
F1, APRON XL, 
бумажные мешки

Рапс яровой ГРИФФИН
РС‑1, Круйзер ОСР,  
бумажные мешки по 25 кг.

Соя
МЕРЛИН, ЛИССАБОН, КОРДОБА, МАЛАГА, 
СГСР ПИКОР

РС‑1, непротравленные 
бумажные мешки

Яровой ячмень ЖАНА
РС‑1, протравленные, 
бумажные мешки

Люцерна синяя ВЛАСТА
РС‑1,непротравленные, 
бумажные мешки по 25 кг.

Продукты, произведенные в России

Соя
МЕРЛИН, ЛИССАБОН, КОРДОБА, 
МАЛАГА, СГСР ПИКОР

РС‑1, непротравленные, 
Биг Бэги по 900 кг.

Горох АНГЕЛА, ВЕЛЬВЕТ, ГОТИК, ЭСО, СТАБИЛ

Ячмень яровой МЕССИНА, ВИЕННА

Пшеница яровая ГРАННИ

Овёс МОНАРХ

Лён масличный АБАКУС
РС‑2, непротравленные, 
бумажные мешки

Гидриды подсолнечника ООО «НИК «Новые технологии»

название  вегетация обработка  цена

Спринт 87–90 ALPON XL  4500 руб./п.е
Реванш  92–95 ALPON XL  4850 руб./п.е

28 сентября в КФХ «Наука» Егорьевского 
района на площади 250 га прошла уборка 
высокоолеинового гибрида подсолнечни-
ка Иоллна французской компании Ragt 
Semences. Урожайность составила 25 ц / га, 
влажность к уборке — 8 %.

На протяжении многих лет гибриды 
Иоллна и Веллокс французской компа-
нии Ragt Semences в отличие от многих 
конкурентов в производственных посе-
вах Алтайского края и Казахстана дают 

стабильно высокие урожаи и характе-
ризуются ранними сроками созревания.

Хорошие результаты были получены 
также в хозяйстве Гросса Федора Отто-
вича Табунского района — 20 ц / га, СПК 
«Агромех» Егорьевского района — более 
20 ц / га и СПК «Тамбовский» Романовского 
района — 22,2 ц / га (на землях с низким 
агрофоном).

Компания «СибАгроЦентр» призывает 
своих партнеров уже сейчас формиро-

вать заявки на семена гибридов Иоллна и 
Веллокс, поскольку большая часть семян 
покупается хозяйствами европейской ча-
сти России еще до Нового года.

Более подробную информацию 
по результатам урожайности вы може-
те получить у менеджеров компании  
«СибАгроЦентр».                                      √

прием заявок осуществляется по 
тел.: 8 (385-57) 4-07-17, 8-906-966-7788, 
8-906-943-0123.

СтАБИЛьНОСть — этО ВАжНО!

Наши	партнеры	—	это	более	350	сельхозпредприятий	
и	агрохолдингов	России	и	Казахстана!

П О Д С О Л Н Е Ч Н И К  К У К У Р У З А  Л Ё Н  Р А П С  С А Х А Р Н А Я  С В Ё К Л А

ООО «МУСТАНГ–СИБИРЬ»
656922, г. Барнаул, ул. Попова 256 д.

тел./факс: 8(3852) 567-201, 
8(3852) 567-202, 8-913-212-7116, e-mail: mustangsibir@kalvolak.ru

Нужные решения, 
новые возможности!

С Е М Е Н А


