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Одна и на всю жизнь

При каких условиях полевод может перейти
к органическому производству
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Как повысить продуктивность рапса

Стр. 6–7

Чем гордится орденоносный труженик
птицефабрики
Стр. 9

Адрей Соболев, механизатор ООО «Эко-Продукт» Немецкого нацинального района, стал одним из 14 обладателей автомобиля по итогам краевого трудового соревнования в АПК.
7 авто получили районные администрации и 4 трактора — учебные производственные бригады

Автомобиль в подарок!

Реклама

Продолжение на стр. 5
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Фото с сайта altagro22.ru

АГРОНОВОСТИ
Социально
ответственные
Предприятия сельского хозяйства вошли в число победителей регионального конкурса
«Социально ответственный работодатель года».
В номинации «За создание и развитие рабочих мест в организациях
производственной сферы» победителем признана агрофирма «Черемновская» Павловского района.
Второе место в этой номинации
присуждено «Алтайскому бройлеру» (г. Бийск).
В номинации «За сокращение
производственного травматизма
и профессиональной заболеваемости в организация производственной сферы» призером (третье
место) стало хозяйство «Вишневское» Рубцовского района.
В номинации «За развитие кадрового потенциала в организациях
производственной сферы» победителем признано фермерское хозяйство Александра Гукова Ключевского района.
В номинации «Малая организация высокой социальной эффективности» победило хозяйство «Агро-Восточный» Усть-Калманского
района, второе место заняло фермерское хозяйство Владимира Устинова, третье — хозяйство «Бурановское» Усть-Калманского района
и фермерское хозяйство Людмилы
Коробовой Суетского района.

Экспорт
зерновой
продукции
из региона растёт, и
это требует улучшения условий
транспортировки

РЖД использует новые
технологии погрузки зерна

В

период увеличения объемов перевозок зерна
на станциях Алтайского региона Западно-Сибирской железной дороги совершенствуется
технология погрузки с использованием разного
вида подвижного состава.
В частности, филиал РЖД совместно с компанией «АлтайЗерноЦвет» приступили к реализации проекта по погрузке зерна на экспорт
в контейнеры с помощью специального пневмоустройства на инфраструктуре железной дороги
в Барнауле.
Применение такой технологии дает возможность
грузоотправителям использовать не только вагонызерновозы, но и контейнеры, что позволяет снизить
зависимость от элеваторного хранения и выполнять

Открытия к 75-летию
На прошлой неделе АГАУ отмечал 75 лет. К праздничной дате
в университете открыли класс
точного земледелия и центр
АЛТАКама.
Учебный класс точного земледелия появился благодаря совместному проекту вуза и компании «Амазоне». Он оснащен оборудованием,
позволяющим студентам детально
изучить современные подходы в области точного земледелия.
В учебном консультационном
центре Алтайского кластера аграрного машиностроения имени Александра Ежевского представлены
экспонаты техники производства
предприятия-членов АЛТАКама. По словам министра сельского
хозяйства Алтайского края Александра Чеботаева, открытие центра — это инвестиции в будущее
как в области подготовки высококвалифицированных специалистов,
так и в сельхозмашиностроение
региона.

погрузку зерна непосредственно на инфраструктуре железной дороги.
В сутки предполагается грузить до 10 контейнеров, которые затем будут включены в состав
поездов, формируемых на станции Барнаул. Оттуда они отправятся в Китайскую Народную Республику. Расчетное время в пути от Барнаула
до станции Наушки (погранпереход с Монголией) составляет 6 суток. Таким образом, доставка
грузов происходит в 1,5–2 раза быстрее, чем в составе сборных грузовых составов. Отсутствие
перегруза зерновых культур на пограничных
переходах при доставке в контейнере упрощает экспортную логистику, при этом сохраняется
качество продукции.

От первого лица
Виктора ТОМЕНКО, губернатор Алтайского края:
— Алтайский государственный аграрный университет входит
в число ведущих центров сельскохозяйственного образования
не только в крае, но и в других регионах России. За 75 лет университет подготовил более 60 тысяч первоклассных специалистов.
среди выпускников Алтайского аграрного известные ученые, государственные деятели, руководители органов исполнительной власти, предприятий АПК, главы муниципальных образований и мы
по праву гордимся ими.
Символично, что в именно в этом году в стенах вуза открылся
учебно-консультационный центр Алтайского кластера аграрного
машиностроения имени Александра Александровича Ежевского,
который объединит интеллектуальные, производственные, финансовые и административные ресурсы для дальнейшего продвижения
на пути создания и внедрения в производство новейших достижений в сфере сельхозмашиностроения.

Новости подготовила
Елена НЕСТЕРЕНКО.
Использована информация с сайтов
altagro22.ru, altairegion22.ru, mcx.ru.

Еженедельный мониторинг цен перерабатывающих предприятий Алтайского края на зерно
Пшеница мягкая
Наименование
культур

Цена,
рублей
за
1 тонну

3 класс

мин.

4 класс

5 класс

срд

клейк.
> 29 %

клейк.
27–28 %

клейк.
25–26 %

клейк.
23–24 %

срд

клейк.
20–22 %

клейк.
18–19 %

срд

9350

9900

9900

9350

8250

7040

7150

6050

6050

Рожь А

Ячмень
1 класса

Ячмень
2 класса

6600

7700

7700

Рапс

18 150

Соя

23 980

Овес
1, 2, 3
класса

Гречиха
1–3
класса

Горох
1–2
класса

5000

10 450

7700

Лен
масличный

Подсолнечник

20 020

17 050

макс.

11 413

11 550

11 550

11 550

11 000

8500

8500

8250

7150

7000

8000

7700

19 800

23 980

5500

11 200

7700

20 020

17 600

сред.

10 600

10 724

10 724

10 655

10 298

7838

8009

7401

6600

6800

7850

7700

18 883

23 980

5333

10 913

7700

20 020

17 417

+633

+668

+668

+668

+530

+355

+337

+377

+100

+125

0

0

0

0

Изменение
за неделю, руб.

0

0

+257

+23

Инфографика Константина СНЕГИРЁВА

(на условиях франко-склад покупателя с НДС) на период с 30 ноября по 7 декабря 2018 года

+917

Источник: КГБУ «Центр сельскохозяйственного консультирования».
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За
месяцев
2018 года в Алтайском крае
погружено более 702 тыс. тонн
зерновых грузов, что на 69 %
превышает показатель аналогичного периода прошлого
года.

млн
рублей — 50% от ущерба —
выделили Алтайскому краю
из бюджета для компенсации
потерь ЛПХ от весеннего паводка в текущем году.

В
году
площадь технических культур
в регионе впервые превысила 1 млн га (+35 % к 2017 году).
Посевы рапса выросли в 2,7
раза (до 137,7 тыс. га), сои —
в 1,9 раза (до 115,3 тыс. га),
льна масличного — в 1,6 раза
(до 67,6 тыс. га).

г. Барнаул

Залесовский район

г. Бийск

Эстафета огня

Молодые и активные

Лыжня со светом

В столице края 8 декабря
прошла эстафета огня Всемирной зимней универсиады. Факелоносцами стали 25
человек — спортсмены, общественные деятели, активисты образования и молодежи.
В специальной чаше на площади Сахарова огонь зажгли
легендарный биатлонист, чемпион мира и олимпийский
чемпион в индивидуальной
гонке на 20 км Сергей Тарасов
и зампредседателя Правительства Алтайского края Игорь
Степаненко. В своем видеообращении губернатор края
Виктор Томенко поблагодарил
организаторов универсиады
за включение нашего региона
в этап эстафеты. Из Барнаула
огонь зимней Универсиады —
2019 доставят в Новосибирск.

На очередной встрече Клуба молодых учителей педагоги района запланировали ряд
мероприятий. Так, перед новогодними праздниками пройдет игра «Тайный Дед Мороз»,
что поспособствует сплочению
коллектива, отмечает издание
«Сельский новатор». В феврале
состоится День молодого педагога, в марте — «Веселые старты», а в мае педагоги станут
участниками акции «Бессмертный полк». В течение всего
года на странице Клуба молодых учителей в социальных
сетях будет выходить рубрика
«Один день из жизни молодого
педагога Залесовского района».

7 декабря в Бийске открыли
освещаемую лыжную «Трассу
здоровья». Гостей развлекали
активными играми, конкурсами и эстафетами. Скалолазы научили горожан ходить
по натянутой стропе, фитнес-клуб провел тренировку
на свежем воздухе, а лыжники и практики скандинавской
ходьбы — мастер-классы. Прокат лыж в день открытия сезона был бесплатным. За прохождение трассы организаторы
дарили подарки. Всех участников спортивного праздника
угостили горячим чаем и сладостями. Освещать семикилометровую трассу будут порядка 80 фонарей, сообщает
Алтайтурцентр.

Барнаул

Михайловский район

г. Рубцовск

Солонешенский район

Вылечили озеро

Меньше очередей

Рабочие лошадки

Работы по экологической
реабилитации на озере Михайловском завершаются. Они
продолжались в течение полутора лет. С площади более 30
га специалисты удалили растительно-корневой слой, расчистили заросли камыша, убрали более 180 тыс. кубометров
иловых отложений. После расчистки озеро не только углубилось, но и увеличилось. Его
длина стала больше примерно
на 100 м, а к ширине добавилось около 50 м. На проведение работ выделили 33,5 млн
рублей, в том числе 8,7 млн —
в 2018 году. Напомним: летом
в озеро выпустили по 10 тысяч
молоди сазана и белого амура.

В Диагностическом центре Рубцовска с декабря действует электронная очередь.
Теперь пациентам не нужно
стоять у окошка в регистратуру, посетителям стало проще
ориентироваться, нет путаницы
и больших очередей. Благодаря электронной очереди более
продуктивной стала и работа
сотрудников регистратуры, отмечает главный врач медучреждения Ирина Абрамова. Газета
«Местное время» напоминает,
что в текущем году в рамках
проекта «Бережливая поликлиника» в центре отремонтировали помещения регистратуры,
гардероб, установили новую мебель в холле медучреждения.

На ипподроме «Алтай-2»
в селе Лютаево 21 декабря
пройдут конные соревнования
для рабочих лошадей. В программе состязания по срочной
доставке груза на санях
(1 тонна), срочной доставке
груза весом в 500 кг, скачки,
выводка-аукцион рабочих лошадей и лошадей новоалтайской породы для племенного
использования. Всем участникам предстоит пройти дистанцию 1100 метров на время.
Увенчает мероприятие презентация троек лошадей рабочих
пород. К участию приглашаются все желающие.

Подготовила Елена НЕСТЕРЕНКО.
Инфографика Константина СНЕГИРЁВА.
Использована информация с сайтов altаiregion22.ru, katun24.ru.

Колонка
редактора

Мария Чугунова

Вирус
не пройдёт
Средства массовой информации с не вызывающей оптимизма
периодичностью рассказывают о
возникновении новых очагов африканской чумы свиней. Недавно стало известно, что болезнь
обнаружена в Китае — в общей
сложности 221 свинья погибла
в результате заражения вирусом АЧС.
То, что вирус был обнаружен
на крупной свиноферме, показывает, что свиноводческая индустрия Китая находится на грани
катастрофы, говорят эксперты.
Если уж на таких серьезных предприятиях не работают методы
защиты поголовья, что говорить
о маленьких хозяйствах. Кстати,
в Китае очень часто люди держат
на заднем дворе одну или две свиньи для собственного пропитания.
Да что там Китай. Про свиней
на подворьях жителям российской
глубинки можно не рассказывать — испокон веков сельчанин
кормился тем, что сам вырастил.
На днях раздалось громкое
заявление по этой теме. «Жители
Калининградской области не смогут заниматься разведением свиней в личных подсобных хозяйствах», — заявил губернатор Антон
Алиханов во время прямой линии
на ГТРК «Калининград». По его
словам, к введению ограничений
власти вынудила ситуация с АЧС,
поразившей в этом году регион.
«Невозможно в ЛПХ организовать
такой уровень защиты, который
нужен для того, чтобы уберечь
себя от этой заразы. По большому
счету, мы можем с этой проблемой
никогда не справиться, если запустим ее совсем далеко», — отметил Алиханов.
Реакция на его заявление, понятно, неоднозначная. Жителям области, разводящим свиней на подворьях, такая позиция
власти не понравилась. Лишиться
привычного источника пропитания и дохода — кому же по душе?
Но можно понять и инициаторов идеи: африканская чума
свиней — заболевание, которое
развивается и передается стремительно. Смертельный вирус,
поражающий свиней, способен
перемещаться на тысячи километров — и уследить, а тем более
предотвратить его крайне сложно. К тому же власти обещают
возместить материальный ущерб
ЛПХ с помощью субсидий, сделав
ставку на развитие свиноводства
исключительно на промышленных площадках.
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НАУКА ДЛЯ АПК

«Алтай мог бы занять эту нишу»
Фото автора

Доктор экономических наук Ольга Воронкова —
об органическом сельском хозяйстве
Елена НЕСТЕРЕНКО
г. Барнаул

О

льга Юрьевна — профессор
кафедры менеджмента, организации бизнеса и инноваций Алтайского госуниверситета. В этом году она получила
премию за разработку и внедрение
в производство научных достижений в сфере сельскохозяйственной
и перерабатывающей отраслей АПК.
Около 8 лет Ольга ВОРОНКОВА занимается темой органического земледелия. Ей принадлежит проект
агроэкокластера «Предгорья Алтая».
Мы встретились с ученым, чтобы узнать, при каких условиях перспективная тема органического земледелия может быть выгодна алтайским
крестьянам.

— Ольга Юрьевна, откуда у вас
появился интерес к теме сельского
хозяйства в целом и органического
земледелия в частности?
— Я родилась и выросла в селе.
Моя родина — Быстроистокский район, село Хлеборобное. Все детство
помню поездки по полям с отцом,
который работал агрономом-экономистом в одноименном колхозе.
Уже в советские времена он говорил о том, что сельхозпроизводство должно быть не только продуктивным, но и прибыльным, одним
из первых в крае начал внедрять
интенсивные технологии на сахарной
свекле и получил второй по урожайности результат. Мой троюродный
дядя Владимир Воронков до сих пор
возглавляет предприятие «Хлеборобное» в Быстроистокском районе, мой
дед работал главным бухгалтером
в «Линевском» Смоленского района
— в общем, у нас целая династия
сельхозтружеников.
Я окончила аграрный университет по специальности «экономика
и управление в отраслях АПК», затем работала в управлении экономики и инвестиций по аграрному
направлению и наконец защитила
диссертацию по теме АПК. Как раз
когда искала тему для научной работы, решила, что нужно исследовать
что-то мало изученное и перспективное для нашего региона. Органическое сельхозпроизводство сегодня
крайне популярно на Западе. Наши
ближайшие соседи — Казахстан, Украина, Белоруссия — также внедряют
эти технологии для увеличения экспорта на европейские рынки. Сейчас
вы видите, что и в России эта тема
набирает обороты.

Факт
По словам представителей томской компании «Сибирские органические продукты», в сравнении с интенсивной технологией
при переходе на органику
снижается урожайность от 30
до 50 %. Поэтому первыми в органику должны уйти те, кто уже
сейчас не применяет химии
или использует ее по минимуму.
Наиболее востребованные культуры на экспортных рынках ЕС
и США: кормовые (кукуруза соя,
горох, пшеница) и масличные
(подсолнечник, рапс, лен).

В следующем
году Ольга
Воронкова
запланировала командировки в Томскую область,
Подмосковье
и Краснодарский край,
где работают производители
органической
сельхозпродукции

Экспортная цена на органический горох*
Цена, франко-склад производителя СФО, без сертификата, рублей за т, 2018 год
5000-7000

Цена, франко склад-производителя СФО, с сертификатом, рублей за т, 2018 год
12 000 – 13 000

Прогноз цены на весну
2019 года, с сертификатом, рублей за т
14 000

*Требования к качеству: влажность — макс. 15,0 %, сорная примесь — макс. 2,0 %, битые зерна — макс. 9,0 %, поврежденные зерна — макс 6,0 %.
Данные компании «Сибирские органические продукты», 2018 год.
— Какую перспективу в этом направлении вы увидели для Алтайского края?
— После того как я проанализировала ресурсы, прежде всего земельные, Алтайского края, поняла,
что мы вполне могли бы занять нишу
по производству органической сельхозпродукции в связи с тем, что у нас
довольно низкий процент химизации в сравнении с европейской частью России, например, а также есть
доля неиспользуемых земель, которые
можно вовлечь в органические технологии без особых затрат. Согласно
моим расчетам, довольно приблизительным в силу отсутствия точных
данных в госреестре, резерв земель
под цели органического земледелия
в регионе может составить от 300
до 500 тыс. га. Более точные расчеты
я делала по предгорной зоне края —
это 10 районов, в числе которых Красногорский, Курьинский, Смоленский,
Алтайский, Солонешенский и так далее, — и у меня получилось более 80
тыс. га земель, на которых можно вести органическое сельское хозяйство.
— Вы разработали модель агроэкокластера под названием «Предгорья Алтая», что она подразумевает?
— В своей монографии к диссертации я определила зональный агроэкокластер «как локальное аграрное,
экологически ориентированное научно-инновационное, интеграционное
формирование, включающее в себя
сельскохозяйственные производственные, перерабатывающие и сбытовые организации, научную и учебнопроизводственную базу региональных
научных центров и вузов, маркетинго-аналитический, лабораторно-сертификационный, туристско-рекреационный, культурно-просветительский
секторы, выставочный центр, развитую инфраструктуру логистики
и хранения». Говоря более простым
языком, это должно быть кооперативное объединение фермерских хозяйств или ЛПХ с общей складской

инфраструктурой и рынками сбыта.
При этом члены кооператива должны развивать услуги по агротуризму,
предоставлять площадки для практики молодым специалистам. Главное
условие — господдержка таких кластеров в сфере консультаций, решения
вопросов по сертификации, налоговых
льгот и прочего.
— Что‑то подобное в предгорной
зоне уже точно работает, вы согласны?
— Да, конечно! Пока это только
первые ростки, но движение есть.
Например, курорт Белокуриха развивает производство экологически чистых продуктов для гостей санаториев. Подразделение группы компаний
«Аникс» в этом году садило семенной
картофель с целью производить его
в дальнейшем по органической технологии. Если говорить о фермерах,
то в крае широко известна семейная
ферма Кокориных в Смоленском районе, которые как раз развивают агротуризм. Основная проблема сейчас,
на мой взгляд, в консерватизме, недостатке информации, страхе перед
рисками, которые, конечно, есть в этой
сфере. Я уверена, что у нас много полеводов, которые уже производят органическую сельхозпродукцию, просто
у них нет сертификата. А чтобы получить его, нужны деньги, и немалые,
и есть вопрос — окупятся ли эти вложения и как действовать, чтобы сократить затраты до минимума? С этой
точки зрения мне нравится позиция
компании «Сибирские органические
продукты» из Томской области. Сегодня они приглашают к сотрудничеству
сельхозтоваропроизводителей, которые готовы работать в направлении
органического земледелия, и обещают оказывать им консультационную
и организационную помощь.
— Зачем им растить себе конкурентов?
— На европейском и американском
рынке органического зерна складыва-

В рамках стратегического проекта АГУ «Создание в Алтайском
крае инновационной модели
разработки и внедрения конкурентоспособных отечественных биологических продуктов
и технологий для АПК» ученые биологического факультета
университета создали биоинсектицид. В частности, отмечен
эффект препарата против тлей,
кукурузного и лугового мотыльков, белокрылки, свекловичного долгоносика, озимой совки,
колорадского жука, вредной черепашки, соснового шелкопряда,
картофельной коровки, сосновой
пяденицы, сосновой совки, пилильщика, персиковой и яблонной плодожорки, яблонной моли,
майского хруща, клеща и других
видов насекомых.

ется парадоксальная для нашего сознания ситуация: за крупную партию
дают большую цену. То есть никакой
скидки за опт, наоборот, чем больший объем удастся аккумулировать
на бирже, тем выгоднее цена.
— Получается, основной сдерживающий фактор для развития органического сельхозпроизводства в крае —
это отсутствие информации?
— Отсутствие информации, консерватизм, недостаток финансов. Теоретически, чтобы ввести земли в оборот под органическое земледелие,
достаточно два года не использовать на них никакой химии, затем
год уйдет на подготовку — и можно
засевать. Но потребуются средства на закуп семян, биологических
средств защиты растений, в некоторых случаях — на оплату ручного
труда: если мы говорим о картофеле,
то его пропалывают буквально тяпкой. Затем понадобится отдельное
зернотоковое и складское хозяйство,
потому что по правилам хранить
органическую продукцию нужно отдельно от обычной товарной. Ну и,
конечно, нужны деньги на сертификацию. Поэтому мы и говорим о том,
что органическое сельское хозяйство
начнет активно развиваться в России, когда его пропишут в программе
господдержки.
Я общалась с представителями
Минсельхоза РФ, и они уверяют: такая
поддержка будет. Приняли ведь закон
об органическом сельском хозяйстве
и уже составляют реестр подходящих
сельхозтоваропроизводителей. Естественно, там много компаний из европейской части России — Краснодарского края, Белгородской, Ульяновской
областей. У Сибири, как всегда, проблема с доступом к портам. Тем не менее председатель Союза органического
земледелия Сергей Коршунов верит,
что Алтайский край может занять
свою нишу в этом секторе экономики.
— Но это не может быть массовым
производством?
— Нет, конечно. Даже в рамках
модели кластера я предлагала параллельное ведение органического
и индустриального сельхозпроизводства для минимизации экономических
рисков для хозяйств. В целом, по подсчетам, в органическом полеводстве может быть задействовано до 5 %
от общей площади пашни.
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ПОЗДРАВЛЯЕМ!

Фото автора

Победа в день рождения
Юлия КОВАЛЕНКО
Хабарский район

Т

ракторист АО «Им. Гастелло»
Олег ДОРОЖИНСКИЙ стал
лидером краевого трудового
соревнования в АПК среди механизаторов, занятых на скашивании
зерновых и других культур. В награду
труженик получил диплом и новенький автомобиль «Нива», ключи от которого вручил ему губернатор Виктор
ТОМЕНКО 28 ноября в Барнауле.
Уже на следующий день победитель
соревнования, гордость крупного сельхозпредприятия, входящего в структуру АПК «Грана-Хабары», принимал
поздравления от родных, близких,
друзей и коллег, приехав на новом
автомобиле в родной поселок Поперечное. А с нами Олег Дорожинский
поделился своими впечатлениями
от торжества и своей заслуженной
награды:
— О том, что буду участвовать
в краевом соревновании, я, конечно,
знал. Мне сказали на работе, когда
готовили документацию к участию.
Но вот о том, что займу первое место,
точно не думал! Край-то большой,
и сколько опытных механизаторов
работает! Результаты соревнования
для меня были совершенно неожиданными. Радостную новость о том,
что я занял первое место, мне сообщили 19 ноября, как раз в мой день
рождения! Ну а потом вместе с делегацией от нашего района я отправился на торжественное собрание, где
ключи от «Нивы» мне вручил сам губернатор. Это был настоящий праздник! Все прошло на высшем уровне!
И как приятно осознавать, что твой
труд оценен по достоинству! Отличный стимул работать на благо родного

О том, что получит новый автомобиль, Олег Дорожинский узнал в свой день рождения, 19 ноября

района, края, добиваться новых рекордов! — радуется Олег Анатольевич.
К слову, нынешний краевой рекорд,
а это скошенные 5310 га зерновых,
зеленой массы на сенаж, однолетних и многолетних трав, Олег Дорожинский установил на новом «Джон
Дире», который доверили ему в этом
году. Наверное, так и должно быть,
поскольку за много лет работы тракторист из Поперечного зарекомендовал себя весьма ответственным и трудолюбивым работником. В АО «Им.

Гастелло» он трудится с 2004 года,
до этого несколько лет работал в совхозе «Ударный» — трактористом, разнорабочим, скотником.
— В АО «Им. Гастелло» я пришел,
как только расформировали «Ударный». Да и где еще работать в деревне, как не в сельском хозяйстве?
У меня и родители всю жизнь в животноводстве. Отец, Анатолий Романович, — трактористом, а мать,
Зинаида Федоровна, — дояркой. Наверное, от них и передалось мне

стремление работать на земле. За все
время довелось ездить на разной
технике — на ЮМЗ, Т-4, МТЗ. Потом, в 2007 году, «Джон Дир» дали.
На нем я несколько лет пахал, сеял
пшеницу, ячмень, овес. А в этом году
пересел на новый комбайн «Джон
Дир». Роторка или двухбруска с ним
ни в какое сравнение не идут! Супермашина! Одно удовольствие работать!
А теперь, когда достигнут такой результат, буду еще больше стараться! — обещает тракторист.

Фото автора

Не выигрыш, а заслуженная награда
Вячеслав ДРАНИЦА
Зональный район

С торжественного собрания, посвященного региональному Дню работника сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности, опытный
механизатор ООО «Агрофирма «Урожай» Сергей АНДРЕЕВ вернулся домой в Новую Чемровку с дипломом
победителя краевого трудового соревнования работников АПК и ключами
от нового автомобиля. Безусловно,
приятно выиграть машину в лотерею,
но еще приятнее, когда такую дорогую, весомую награду тебе вручают
за твой труд, тем самым признавая
его важность и нужность. Естественно,
трудиться для этого надо так, чтобы
на тебя, твои результаты равнялся
весь край. Какой бы вид работ ни поручили в хозяйстве Сергею Николаевичу, в отличном и своевременном
выполнении производственного задания можно не сомневаться.
Сергей Андреев — потомственный
механизатор и потомственный же
передовик. Его отец Николай Александрович, на днях отметивший свое
80-летие, посвятил работе на тракторах разных марок в сельском хозяйстве больше сорока лет своей
жизни. От него любовь к технике
и работе на земле передалась сыновьям — Александру и Сергею, также
выбравшим для себя профессию механизатора сельскохозяйственного про-

Сергей
Андреев
много лет
показывал
отличные
результаты
на заготовке зелёной
массы, поэтому победа
его неслучайна

изводства. Унаследовали они от отца
и его огромное трудолюбие, добросовестность, ответственность, желание
и умение вникнуть во все тонкости
работы своих «стальных коней», всегда
содержать их в идеальном порядке.
Вернее, отец своим примером воспитал в них эти качества, научил многим механизаторским премудростям,
привил любовь к сельскому труду —
тяжелому, но благородному делу.
Примечательно, что Николай Александрович в свою бытность работы
механизатором каждую осень непременно участвовал в заготовке кормов
для общественного животноводства —
косил кукурузу на зеленую массу, ко-

торая шла на приготовление силоса.
Трудился так, что по объемам заготовки никто в хозяйстве, как ни старался, не мог с ним сравниться. Его
сын Сергей спустя годы достойно
заменил отца именно в этом деле:
на протяжении многих последних
лет он на кормоуборочном комбайне
«Кроне» заготавливает для буренок
агрофирмы по пятьдесят и более тысяч
тонн зеленой массы за сезон, надежно «закрывая» практически всю потребность хозяйства в сочных кормах,
а также в сенаже. С такими высокими результатами Сергей Николаевич
не только во внутрихозяйственном,
но и в районном краевом соревнова-

нии ежегодно находится на первых
ролях. Никто бы не удивился его победе и в краевом трудовом соревновании работников АПК, но… раньше
в условиях его проведения не было
номинации для механизаторов, занятых на заготовке зеленой массы.
Об этом как о несправедливом подходе не раз говорило и руководство
хозяйства, и много кто еще. Теперь
такая номинация появилась, и Сергей Андреев закономерно стал в ней
лучшим из лучших.
На торжественном собрании работников агропромышленного комплекса
региона, прошедшем в конце ноября,
губернатор Алтайского края Виктор
Томенко на сцене краевого театра
драмы вручил ключи от новых автомобилей двенадцати победителям
трудового соревнования. Среди них
был и наш земляк Сергей Андреев.
Весь большой зрительный зал театра
дружно аплодировал ему, добившемуся больших высот собственным
упорным трудом, добросовестным
отношением к делу, умением работать не за страх, а за совесть. Наверняка Сергей Николаевич в этот волнующий момент вспомнил о высоких
наградах отца-наставника — медали
«За достигнутые успехи в развитии
народного хозяйства СССР», орденах
«Знак Почета» и Трудового Красного Знамени — и в душе порадовался
за то, что к солидной юбилейной дате
папы преподнес ему такой приятный
сюрприз.
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РЕКЛАМА

Хорошая генетика — отличный урожай
Компания «АгроСевТорг» провела семинар по маржинальным культурам

6

декабря в Барнауле прошел
семинар по в озделыванию
культур, обладающих высокой маржинальностью. Организаторы — компания «АгроСевТорг»
при поддержке «Германского семенного альянса», специалистов RAPOOL
и AMAZONE — постарались максимально подробно представить алтайским аграриям ключевые моменты в выращивании гибридов ярового
рапса, а также познакомить гостей
с зерновыми и зернобобовыми культурами немецкой селекции.
+15 к урожаю
Основной акцент мероприятия был
сделан на гибридах ярового рапса
от RAPOOL. Культура эта уже несколько лет прочно входит в севооборот наших аграриев. Только за три
последних года площади сева ярового рапса в Алтайском крае выросли
втрое. Причин для этого несколько:
подходящий климат для возделывания, общая интенсификация аграрного производства и хорошая цена
на урожай. По словам Дмитрия Захлевного, продукт-менеджера компании RAPOOL (Германия), именно гибриды ярового рапса RAPOOL
стараниями специалистов компании
«АгроСевТорг» — официального дилера «Германского семенного альянса» — первыми зашли на Алтайский
рынок 10 лет назад.
— Наше знакомство с Сибирью началось с Алтайского края, — говорит
Дмитрий Захлевный. — На этих территориях мы с нашим давним партнером — компанией «АгроСевТорг» —
и местными аграриями достигали
первые результаты, оттачивали технологии. Тем приятнее каждый год
приезжать на семинары и видеть лица
«первопроходцев». С того момента,
как рапс стал интересной для аграриев культурой (появились гибриды,
пригодные для кормов сельхозживотных и пищевой переработки), селекция шагнула далеко вперед. Ежегодно средняя урожайность повышается
на 44 килограмма (+15 центнеров
с гектара за последние 30 лет), растет
масличность семян (на 6 % за те же
30 лет). Ни одна другая культура

От чего зависит
урожайность ярового рапса?

• Комплекс агротехнических
мероприятий

• Генетика
• Применение макроудобрений и микроудобрений

• Применение макроудобрений и микроудобрений

• Весь комплекс защиты

• Весь комплекс защиты

• Весь комплекс защиты

• Комплекс агротехнических
мероприятий

• Комплекс агротехнических
мероприятий

• Комплекс агротехнических
мероприятий

22
18
12
8

Урожайность,
ц/га
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таких успехов показать не может.
Благодаря селекционерам компании
RAPOOL меняется и уровень усвоения
минерального питания. Так, современные гибриды рапса на формирование
одного центнера урожая маслосемян
«используют» уже не 6 килограммов
азота, а всего пять.
Гибрид vs сорт
Долгое время у аграриев в головах
работал стереотип, что рапс — это дикарь, и достаточно его просто посеять
весной, убрать осенью. Но, по словам
экспертов, такой подход ничего общего
с рентабельностью не имеет.
— Да, для того, чтобы получить
минимальные урожаи (5–8 центнеров
с гектара), достаточно применить самый примитивный комплекс агротехнических мероприятий, — объясняет

Захлевный. — Чтобы взять с полей уже
8–12 центнеров, необходимо провести
весь комплекс защиты растений. Добавим макро- и микроудобрения — урожай возрастет до 12–18 ц / га. А если
при севе воспользоваться семенами
с хорошей генетикой, то гибриды рапса могут дать урожайность от 22 центнеров с гектара и значительно выше.
Несколько слов о преимуществе
гибридов над линейными сортами.
— Гибриды от RAPOOL дают минимальную прибавку в урожайности
по сравнению с линейными сортами
в 10 %. Это мы говорим о благоприятных для сортов годах. Чем сильнее год отличается от оптимального
в худшую сторону, тем преимущество гибрида становится более явным,
и разница в урожайности может быть
на 50–200 % в пользу гибрида, — го-

Ваш рост — наша работа!
Официальный дилер «Германского семенного альянса»
реализует сорта и гибриды ярового рапса немецкой селекции,
отлично зарекомендовавшие себя на полях Алтайского края

Россия, 656062,
ул. Г. Исакова, 264,
8 (3852) 27-15-17
agrosevtorg@mail.ru
agrosevtorg.ru

Хиты от RAPOOL:

Новинки от RAPOOL:

СМИЛЛА
ТРАППЕР
МИКРАЛЬ
АБИЛИТИ
СОЛАР КЛ*
САЛЬСА КЛ*
КЮРРИ КЛ*
КУЛЬТУС КЛ*

ЛЮМЭН
ДРАГО
ЛЕКСУС
ЛАНЦИЯ
ЦЕБРА КЛ*
КОНТРА КЛ*
*гибриды для системы Clearfild

Средняя урожайность по гибридам от RAPOOL в Алтайском крае — 22–26 ц/га
В Целинном районе гибрид МИКРАЛЬ в 2018 году показал урожайность в 38 ц/га

Совет эксперта
4 основных требования
к подготовке посевного ложа
для посева ярового рапса:
• Оно должно быть свободным
от растительных остатков.
• Должно содержать достаточное количество влаги для получения дружных всходов.
• Иметь мелкокомковатую структуру.
• Быть обратноуплотненным.
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Возможности…
Но прежде чем вводить в севооборот яровой рапс, необходимо реально
оценить свои возможности.
— Начинать всегда нужно с планирования, — рекомендует продуктменеджер RAPOOL. — Если на ваших
полях еще не было ярового рапса,
обязательно пообщайтесь с опытными
аграриями, узнайте о слабых и проблемных местах в возделывании этой
культуры именно для вашей природно-климатической зоны. Но генеральным правилом должен стать анализ
своих возможностей, материальнотехнической базы.
Важно понимать, что для успешного возделывания хозяйство должно быть в состоянии провести любую
операцию (сев, обработка, уборка)
на определенном гибриде рапса максимум за три дня. Все, что выбивается из этих сроков, может привести
к ущербу, который иногда невозможно
покрыть. Простой пример: опрыскиватель, которым располагает хозяйство,
может обработать 200 га за сутки. Соответственно, оперативная площадь
рапса не должна превышать 600 га.
…и риски
Алтайский край находится в зоне
рискованного земледелия. Специалисты выделяют следующие риски
для возделывания ярового рапса в нашем регионе:
— негарантированное влагообеспечение во время вегетации;
— короткий вегетационный период
(поздние весенние и ранние зимние
заморозки);

45–50

целевых растений гибридов ярового рапса на квадратный метр обеспечивает максимальную
урожайность к уборке.
На формирование одного
центнера урожая маслосемян рапсу необходимо: АЗОТ (6 кг), ФОСФОР
(2,2 кг), КАЛИЙ (4,4 кг),
МАГНИЙ (0,85 кг),
СЕРА (0,8 кг).

— значительное засорение полей,
в том числе крестоцветными сорняками;
— зачастую недостаточное обеспечение элементами питания;
— повреждение посевов вредителями и болезнями;
— потери рапса при созревании;
— порча собранной продукции;
— человеческий фактор.
Для получения хорошего урожая
нужно работать с каждым из этих
пунктов, большинство из которых
нивелируется хорошим (и хорошо подобранным) семенным материалом.
К примеру, современные гибриды
пластичны и более устойчивы к полеганию и растрескиванию. Портфель
гибридов от RAPOOL, в который входит 6 типов гибридов по степени созревания, в значительной мере сужает
риски для аграриев.
Так, для аграриев, площадь под гибриды ярового рапса у которых превышает 300 га, желательно иметь минимум три группы гибридов:
20 % — ультраранние или ранние;
20–25 % — поздние;
50–60 % — среднеспелые.
— Также важно обращать внимание на средства защиты растений
и удобрения, без которых не обойтись
при возделывании рапса, — считает
эксперт. — Нельзя пользоваться «любыми», необходимо выбирать действенные. Тогда и результат не заставит
себя ждать.

Новинки
от RAPOOL
ЛЕКСУС
Среднеранний яровой рапс.
Период вегетации — 100–106 дней.
Характеристика сорта:
— рекомендован для широкого спектра климатических зон;
— двунулевой гибрид;
— высокая устойчивость к полеганию;
— высокая устойчивость к осыпанию.
Средняя урожайность в Западно-Сибирском регионе — 24,1 центнера
с гектара. На 4,3 ц / га выше стандарта
(согласно данным ФГБУ «Госсорткомиссия»).
ЛАНЦИЯ
Среднепоздний яровой рапс.
Период вегетации — 112–118 дней.
Характеристика сорта:
— двунулевой гибрид;
— высокая устойчивость к полеганию;
— умеренная устойчивость к осыпанию.
ЦИКЛУС КЛ
Среднеранний гибрид для системы
CLEARFIELD.
Период вегетации — 100–106 дней.
Характеристика сорта:
— двунулевой гибрид;
— высокая устойчивость к полеганию;
— высокая устойчивость к осыпанию.
КОНТРА КЛ
Устойчивый гибрид для системы
CLEARFIELD.
Период вегетации — 100–106 дней.
Характеристика сорта:
— среднее время цветения;
— высокая устойчивость к полеганию;
— высокая устойчивость к осыпанию.
ЦЕБРА КЛ
Раннеспелый гибрид для системы
CLEARFIELD.
Период вегетации — 96–102 дня.
Характеристика сорта:
— двунулевой гибрид;
— высокая устойчивость к полеганию;
— высокая устойчивость к осыпанию.

«АгроСевТорг» предлагает индивидуальные пакетные решения,
включающие в себя подбор технологии, средств защиты растений
и полное агрономическое сопровождение от посева до уборки урожая

Всегда в продаже:
• Средства защиты растений
• Рапс яровой: RAPOOL, KWS
• Подсолнечник: SAATEN - UNION,
PIONEЕR, STRUBE, MAISADOUR
• Горох: Мадонна, Астронавт,
Саламанка, Клеопатра
• Овёс: Айвори, Скорпион,
Каньон, Симфония
• Ячмень фуражный: Кати,
Бенте (новинка!)

• Пшеница яровая: Аквилон, Буран
• Ячмень пивоваренный: Деспина,
Фабиола, Саломе
• Лён: Лирина
• Соя: Скульптор, Припять
• Кукуруза: SAATEN - UNION, PIONEЕR
• Горчица белая: Пассион
• ОВОЩНЫЕ культуры,
семена кормовых и газонных ТРАВ

Реклама

Сергей ШЕВЕРДИН,
генеральный директор
ООО «АгроСевТорг»:
— Сегодня мы постарались
максимально полно ответить
нашим аграриям на вопросы
о возделывании ярового рапса.
За годы, которые мы представляем гибриды на Алтае, изменилось многое: с каждым сезоном
все больше фермеров стали вводить культуру в свой севооборот, при этом люди начали более
осознанно подходить к вопросам
возделывания. Думаю, в этом
есть и наша заслуга — уже
в 20-й раз мы совместно с «Германским семенным альянсом»,
представляющим на территории
РФ семена от RAPOOL, SOLANA,
DSV, SAATEN UNION, проводим
семинары и «Дни поля» для наших алтайских партнеров.
На всех этапах возделывания
наши специалисты оказывают
компетентную консультационную помощь: от подбора семян
и выбора технологии до поставки необходимых средств защиты
растений от таких компаний,
как Corteva (бренды DuPont
и Dow), FMC Corporation, Bisolbi
и многих других.
Сегодня в нашем ассортименте представлены семена ярового
рапса RAPOOL, подсолнечника
по системе CLEARFIELD, зерновых культур, гороха, масличного
льна от компании SAATEN UNION,
кормовых трав и травосмесей
сбалансированного состава
от компании DSV и семян картофеля от компании SOLANA. Рады
будем видеть новые компании
в числе наших партнеров!

ворит Дмитрий Иванович. — Секрет
тут в особенностях гибридов, которые
более пластичны, меньше реагируют
на негативные факторы. Они обладают
более интенсивным ростом в начале
вегетации, быстрее «закрывают» почву
от сорняков, в меньшей степени реагируют на уменьшение интенсивности
обработки почвы. В пример можно
привести ультраранний гибрид ТРАППЕР, который при условии достаточного количества зимних запасов влаги
и раннего сева может давать урожай
без единого осадка в 20–25 ц / га.
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РЯДОМ С НАМИ

Фото автора

Призвание пришло с годами
Елена ШВЕЦОВА
Усть-Калманский район

Факт

«

С фабрики на ферму
Свою первую группу буренок Вера
Ермакова приняла, когда ей только исполнилось двадцать. Не было
опыта и даже терзали сомнения —
сможет ли, но было огромное желание строить семью, стать уважаемой
в селе, а для этого работать там,
где особенно нужны рабочие руки.
К трудолюбию приложились любовь
к животным и упорный характер,
что девушка вынесла из деревенского детства.
Вера родилась в Пономарево в многодетной семье, детей у родителей
было пятеро. Из них никто, кроме
нее, не выбрал сельскую профессию,
да и Вера о ней не мечтала.
— Сельский труд мы с детства знали. Дома корову доить стала класса
с пятого. Как все деревенские дети,
мы тогда помогали родителям. Отец
работал объездным, дома была лошадь. Так что не только корову подоить умела, но и коня запрячь. А мама
работала техничкой в школе и никогда
не уговаривала меня остаться в селе,
тем более идти работать на ферму.
Другой участи нам с сестрами желала.
И Вера после школы по советам
мамы выбрала профессию, которая может пригодиться и в городе, и в деревне — поступила в училище на швею,
а после окончания работала на Алейской швейной фабрике.
Муж Виктор Петрович начал работать в животноводстве в селе Пономарево, после армии учился на бригадира животноводства. Позже Ермаковы
переехали в Чарышское, совхоз тогда был один, и бригадира перевели
на другое отделение.
— За мужем, можно сказать,
и пришла на ферму. А куда еще в селе
пойти, как не в животноводство? Сначала приняли лаборантом, и вот уже
почти четыре десятилетия — доярка.
Неотделимые заботы
За 40 лет разные условия были
на животноводческой ферме. Нелегко
и привыкала, но все трудности преодолела. Училась у старших доярок.
Работала вместе с Марией Ермоловой
в одной базе. Она одна из старейших
доярок в селе Чарышском.
Трудится заслуженный работник
уже шестой год на пенсии. Сейчас
у Веры Семеновны 45 подопечных
в группе, а было по 60. Всех своих
рекордисток помнит доярка. «Вот,
например, Марьяна, 6 тысяч от нее
надаивала. И сейчас есть добрые коровки. Поднимется хозяйство, снова
будем мы пятитысячницами», — считает Вера Ермакова.
Она всегда с большой ответственностью и любовью ухаживала за животными, а они платили хорошей дис-

В 2010 году доярка-пятитысячница Вера Ермакова представляла ПЗ «Чарышский» на краевом слете мастеров машинного
доения. За высокие показатели
Вере Семеновне вручили медаль
«За многолетний труд». Она становилась лауреатом Губернаторской премии в области сельского
хозяйства, а в 2012 году за показатели в труде награждена
юбилейной медалью Алтайского края. 28 августа 2018 года
президент России подписал
указ о присвоении почетного
звания «Заслуженный работник
сельского хозяйства Российской
Федерации» лучшим труженикам
сельского хозяйства Алтайского
края, в их числе Вера Ермакова.

Вера Семёновна
работает на
ферме больше 40 лет, и
ей есть чему
поучить молодёжь

циплиной и полной отдачей молока,
потому и оставалась все годы одной
из передовых доярок ПЗ «Чарышский».
Вера Семеновна говорит: «Вся жизнь
прошла на животноводческой ферме».
Всю жизнь заботы и будни хозяйства,
где трудились бригадир и доярка,
были неотделимы от семейных. Потому на вопрос, что запомнилось из трудовой юности, рассказывает и о животноводческой ферме, и о личном.
— Конечно, наша свадьба запомнилась, гуляли 7 октября. Муж уже
тогда работал в животноводстве, так
и из коллектива фермы поздравляли…
Молодыми были, находили время сходить в кино, книжки читали. До сих
пор люблю фильмы «Девчата», «Высота». Вот как в этих фильмах героини, так и мы с таким настроением
работали. На дойку все женщины
всегда наряжались, подкрашивались.
Прическу делали чаще «химию», ведь
некогда каждый день бигуди крутить.
Интереснее было в большом коллективе и веселее работалось. Проблемы
тогда у всех сельчан были общими.
А сейчас, кажется, пронеслись годы,
и все чего-то самого главного не успевала. Дети в садик, а потом и в школу
сами одевались. Все приготовишь им
и уходишь в 4–5 утра из дома. Помогало, что муж рядом был. Сам всю жизнь
в животноводстве, понимал и график,
и усталость. Давали путевку в санаторий, не поехала. Дом оставить — одно,
да еще кому-то группу свою передавать.
Работе много сил отдавали, признается доярка, в том числе и душевных.
Немногие теперь такое отношение
к труду понимают. Запомнились годы,
когда стали надаивать по пять тысяч
литров молока. Был подъем в коллективе, три года возили на чествование
передовиков в край.
Пока есть силы
— Успела поработать в те годы,
когда труд был тяжелым. Руки и спина такую работу помнят на ферме,
где механизация только приходила.
А поймет ли меня девочка, которая
никогда не захочет в 4 часа вставать
и в семье к такому труду не приучена? Даже если жизнь вынуждает освоить профессию доярки, без желания,
без любви к животным ничего не получится, — размышляет передовая доярка о преемственности в профессии.
— Что приносит вам радость?
— Дети и внуки сердце греют. Лето
люблю теплое и цветы. Погода хорошая и настроение хорошее, — задумчиво говорит Вера Семеновна. — Все

как всегда… Вот и это лето, этот август
запомнится. Утром иду на ферму, уже
все поздравляют. Кто-то ехал и по радио в машине услышал, что мне дали
такое звание. Домой прихожу, дочка
Елена говорит, что телеграмму принесли, радуются за меня все родные. Ну,
что ж, говорю, заработала хоть что-то…
Маме, Анастасии Захаровне, 88 лет.
Она и радуется, и жалеет меня, говорит:

«Доченька, когда же ты бросишь работать?» И дочери меня жалеют, но пока
есть силы, работаю. Вот как бывает —
стала понимать, что люблю свою профессию, когда подошло время расставаться с фермой. А ведь не думала,
что может такое быть! Знаете, как говорили те доярки, у которых я еще училась: «Куда ты собралась? По ферме
сохнуть будешь!»

Реклама

Смогли бы вы рассказать учащимся профессионального лицея
или старшеклассницам на пороге
выбора жизненного пути о своей профессии как о призвании? Рассказать так, чтобы заинтересовать
молодежь, заставить поверить в то,
что труд в сельском хозяйстве приносит удовлетворение и заслуженный
почет, как в вашем случае?» — задаю
вопрос оператору машинного доения
ООО «Чарышское» Вере ЕРМАКОВОЙ,
получившей в 2018 году звание «Заслуженный работник сельского хозяйства
Российской Федерации». Вера Семеновна искренне отвечает: «Нет, так рассказать не смогу. И у меня в юности
не было призвания работать дояркой».
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АГРАРНЫЙ СЕКТОР

Фото автора

Быть верным любимой работе
Лилия ШУКЛИНА
Павловский район

Б

огата тружениками павловская земля. Постоянно прославляют малую родину врачи
и педагоги, работники культуры и сельского
хозяйства. Недавно в их число вошел житель Новых Зорь, слесарь-оператор птицефабрики
«Комсомольская» Владимир КРАСНЯНСКИЙ. Указом президента Российской Федерации за заслуги в области сельского хозяйства и многолетнюю
добросовестную работу он награжден медалью
ордена «За заслуги перед Отечеством» II степени.

Мудрое самоуправство
А Владимир Николаевич все это время досконально изучал новинки, вникал в систему работы
нового оборудования, просчитывая возможные сбои
в его работе. В 1990 году даже окончил Павловский
совхоз-техникум по специальности «зоотехник».
Говорит, учился не для того, чтобы стать одним
из специалистов предприятия, а чтобы понять
процесс производства и содержания птицы с точки
зрения сельскохозяйственных наук. Чтобы теория
не расходилась с практикой, вместе с инженерами
собирал и осваивал новое оборудование.
— Бывало, специалисты наладят все по инструкции, а в реальной жизни их настройки могут даже
повредить: то температура помещения резко повысится, то система вентиляции даст сбой, — объясняет
Владимир Краснянский. — Так, в 2007–2008 годах
фабрика с центрального отопления переходила
на газ, то есть вместо водяного отопления в птичниках устанавливали газовые пушки. Однажды они
так высушили воздух и сожгли кислород, что курам невозможно было дышать.
Недолго думая, слесарь отключил газ, и бригада
птицеводов почти всю зиму работала без отопления. О пушках вспоминали лишь в лютый мороз.
Не раз и не два Владимиру Николаевичу приходи-

Владимир Краснянский искренне увлечён своей профессией, за что и заслужил уважение коллег и руководства

лось объяснять руководству фабрики, что тысячи
несушек, температура тела которых 40 градусов,
способны самостоятельно регулировать теплообмен и нагревать помещение до необходимых 20
градусов. Многие с ним спорили, не понимали
и даже говорили о самоуправстве. Но он продолжал настаивать на своем. Прошло несколько лет,
и оказалось, что новые методы содержания птицы
подтвердили разумность действий слесаря. Сейчас все фабричные корпуса в основном работают
без дополнительного обогрева, а задача операторов — четко и грамотно отрегулировать систему
вентиляции воздуха.
— Владимир Николаевич — один из опытнейших работников предприятия, — говорит зоотехник
Олеся Уфимская. — Бывает, ночью или в выходные
случается сбой оборудования. Дежурные, если сами
не справляются, всегда идут к нему за советом.
Знают, что он никогда не откажет, обязательно
поможет словом или делом.
Когда в коллектив приходит молодежь, наставником зачастую тоже назначают Владимира Николаевича.
— Если вижу, что новичок интересуется и пытается вникнуть в работу, всегда помогу и поддержу, помню же себя в его возрасте, — говорит
специалист. — Сейчас у меня в напарниках Антон
Резинкин. Парень старается, хочет досконально изучить работу оборудования. Бывает, что ошибается,
не без этого, но стараюсь его подбодрить. Очень
хочется, чтобы у молодежи был интерес к работе.
Спортсмен, охотник, семьянин
Свою молодость Владимир Николаевич вспоминает с ностальгией. С особым теплом говорит
об увлечении лыжным спортом, о тренере, учителе физкультуры Новозоринской школы Михаиле Мартынове. О том, как мальчишки и девчонки
в любую свободную от учебы минутку спешили
на стадион, ездили на соревнования, привозили кубки, медали и грамоты. Увлечение спортом
не прошло до сих пор.
— Каждый день делаю гимнастику, — с азартом
говорит мужчина. — Люблю лыжные прогулки,
охоту. У меня есть собака — такса по кличке Рик.
Старенький уже, в свое время мы с ним на бар-

суков и рябчиков ходили. Как надену лыжи, так
по полям напрямую до Павловска доходим. Когда
и зайчика встретим. Идем по его следу, наблюдаем,
распутываем следы. Бывает, что зверек обманет,
а то и мы его перехитрим. Для меня охота — удовольствие, а не варварство, когда бедных зайчат
на снегоходах до смерти по полю гоняют.
Каждые выходные отца проведают дочери Елена
и Екатерина с мужьями, любимица-внучка Вика.
Часто заходит мама, которая живет неподалеку.
Все его мысли и заботы — о них. Катя с медалью
окончила школу, вуз — с красным дипломом, стала
неврологом. После декрета хочет отучиться на врача ультразвуковой диагностики.
— Планирую оплатить ей учебу, как говорят в народе, дать удочку, а не рыбу, а потом уж пусть она
сама набирается опыта, — мудро замечает отец. —
Лена у меня тоже умница, отучилась в АлтГУ
на политолога, теперь в поиске достойной работы.
В январе Владимиру Николаевичу исполнилось
55 лет. В его трудовой книжке немного записей,
в основном о переименовании предприятия. Он
от души желает, чтобы его родные так же, как он
сам, были верны любимой профессии всю жизнь.

УДОБРЕНИЯ
— азотная, фосфор-калийная
группа удобрений;
— микроудобрения;
— стимуляторы роста.
Осенние скидки. Со склада в Барнауле.
ООО «Агромир-Технологии»
+7(3852) 502-782
+7-913-213-3785, +7-903-957-2000

Реклама

От начала «Комсомольской»
С птицефабрикой «Комсомольская» у Владимира
Николаевича связана почти вся жизнь. Родился он,
как сам говорит, за границей, в Казахстане. Вскоре
семья переехала в целинный Романовский район,
в совхоз, директором которого был Алексей Каманин, в феврале 1967 года назначенный первым
директором «Комсомольской».
— За ним тогда в Штабку много сильных романовских специалистов переехало, — вспоминает
Владимир Краснянский. — Почти всем им давали
дома на Октябрьской улице, ее тогда даже многие
между собой Романовской называли.
Николай Пимонович, отец Владимира Николаевича, стоял у истоков строительства птицефабрики, был электриком и слесарем. После возведения
первых корпусов его жена Тамара Макаровна стала
одной из первых птичниц, отдав профессии почти
30 трудовых лет.
— За отличную работу маму даже в новостях показывали, — с гордостью говорит сын. — Мы как раз
тогда свой первый телевизор купили. Помню, какая
была радость, когда и маму, и нашу птицефабрику
на весь Советский Союз прославили.
После окончания школы выпускник решил пойти
по стопам родителей, поэтому в конце лета устроился работать на предприятие. Производственный
процесс ему был знаком не понаслышке, ведь Владимир часто бывал в птичниках, интересовался,
расспрашивал знакомых, наблюдал за поведением и продуктивностью кур в разных условиях содержания.
— Можно сказать, что нашу фабрику я застал
на всех этапах ее развития, — рассказывает труженик. — Мальчишкой — с момента строительства
и ввода в эксплуатацию первых напольников, когда
процессы кормления птиц и навозоудаления были
еще ручными. Уже рабочим помню период автоматизации и установки многоярусного оборудования, начавшийся во время руководства Анатолия
Михайловича Крюкова.
Самым сложным временем птицевод называет
90-е годы. Тогда во время разрухи в стране были
нередки перебои с кормами. А чтобы лихой люд
не растащил птичье поголовье, труженикам приходилось по очереди охранять фабрику. Постепенно
ситуация стабилизировалась, начался новый виток в развитии промышленного производства яиц.
Директор, Владимир Турбин, продолжил остановившуюся модернизацию.
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ЛЮДИ СЕЛА

Фото автора

Вместо пенсии в фермеры
Надежда ГЕНЬШ
Алейский район

К

то-то переживает по поводу предстоящего
повышения пенсионного возраста, а кто-то,
отложив в сторону хандру, усталость и лень,
даже на заслуженном отдыхе становится
бизнесменом. Наталье МОНАСТЫРСКОЙ из села
Боровского скоро 60, а она — начинающий фермер.
Стать им ей помог грант в размере 3 млн рублей,
полученный по программе «Поддержка начинающих
фермеров в Алтайском крае» на 2016–2018 годы.

Общими усилиями
Надо отметить, что по хозяйству, в котором теперь
насчитывается более 70 коров, Наталье Монастырской здорово помогают дети. Несмотря на то что они
давно обосновались в городе, сын Юрий, дочери Зоя
и Виктория не понаслышке знают, что такое труд
на земле. Не отказывает в помощи и зять Денис.

В 2018 году грантовую поддержку в размере
108,5 млн рублей получили 25 начинающих фермеров и 4 семейные животноводческие фермы
на базе КФХ.
За 2012–2018 гг. гранты в общей сумме около
790 млн рублей предоставлены на развитие 301
фермерского хозяйства: поддержаны проекты
247 начинающих фермеров и 54 семейных животноводческих ферм.
На сегодняшний день в хозяйствах грантополучателей содержится 47 % поголовья КРС от общего по фермерскому сектору в крае. Их доля
в общем объеме производимого фермерами
края молока выросла до 53 %, скота и птицы
на убой — до 40,5 %. В этих хозяйствах создано
1043 рабочих места.

Наталья Владимировна решила нарастить поголовье молочных коров, ей есть на кого опереться — в деле помогают дети

«

Наталья МОНАСТЫРСКАЯ,
глава КФХ:
— У грантополучателей есть отличная возможность бесплатно пройти обучение в Алтайском
институте повышения квалификации руководителей и специалистов АПК, которой я воспользовалась. Обучение, посвященное организации
КФХ, состояло из двух частей — теоретической
и практической. В первый день мы узнали много нового о правовых и экономических основах
работы КФХ, финансовых аспектах выстраивания
эффективной деятельности, технологии растениеводства и животноводства. Во второй день
наша группа отправилась в Бийскую зону, где мы
посетили фермы, созданные благодаря грантовой
поддержке. Животноводы охотно делились наработанным опытом и рассказывали о том, с чего
начинали. Они также предупреждали, что на начальном этапе будет тяжело, но тем не менее это
того стоит.

И если тяжелая работа по плечу лишь мужчинам,
то бухучет и ветеринария — за дочками. Виктория,
бухгалтер по образованию, с легкостью освоила
систему «Меркурий», которая с 1 июля текущего
года стала обязательной для всех, кто производит
и продает продукцию животного происхождения.
Поэтому ломать голову над оформлением сопроводительной ветеринарной документации по новому
законодательству Наталье Монастырской теперь
не приходится. Зато она отлично разбирается в кадровых тонкостях, ведь по условиям выдачи гранта
ей необходимо было взять на работу трех человек.
Благодаря этому два скотника и доярка пополнили
список официально трудоустроенных селян. Вторая
дочь Зоя — ветеринарный врач. Живет и работает
она в Алейске, но часто бывает в Боровском, чтобы проконсультировать маму по тому или иному
вопросу. Совсем скоро у коров начнется массовый
отел, и здесь без участия старшей дочери Наталье
Владимировне никак не обойтись.
— Без сельского хозяйства в деревне никак
не прожить, да и горожане останутся без свежих
молочных продуктов, если мы будем сидеть сложа

руки. Когда подавала заявку на грант, прежде всего
думала о детях — если что, то будет кому продолжить начатое мною дело. Только общими усилиями
можно чего-то добиться, ведь у нас еще очень много планов. Главное, чтобы здоровье не подводило
и цена на молоко была достойная — все остальное
приложится. С государственной помощью, конечно, — уверена Наталья Монастырская.
Летом до фермы и обратно Наталья Владимировна добирается на велосипеде — освоить подаренный детьми мопед времени пока не было.
Да и ни к чему ей это, ведь не зря говорят, что движение — это жизнь. И пока крутятся педали, хочется дальше жить и трудиться на благо ставшего
родным за много лет села Боровского.

Реклама

Опыт помог
Наталья Монастырская — единственная в Алейском районе, чей бизнес-план в этом году был
включен в программу поддержки начинающих фермеров. Только она смогла выполнить все условия
программы: наличие свободных денежных средств
в размере 10 % от суммы гранта, образование, срок
постоянного проживания в селе не менее трех лет,
опыт работы в сельском хозяйстве, собственное
поголовье. Конечно, идея заняться молочным животноводством родилась у Натальи Монастырской
не в одночасье. Долго думала, сомневалась, пока
наконец на семейном совете не решили — все, пора.
Благо опыта и знаний по части животноводства
Наталье Владимировне не занимать. Всю жизнь
женщина на личном подворье держала коров,
численность которых с получением гранта увеличилась в три раза. Плюс к этому совсем недавно
на ферме появился молодняк — девять телят теперь мирно жуют траву в специально отведенном
для них загоне.
Получив одобрение и поддержку семьи, Наталья Владимировна активно принялась за работу.
При организации КФХ до подачи заявки на грант
как нельзя кстати пришелся опыт по основной специальности. Женщина, много лет проработавшая
бухгалтером и кадровиком в сельском хозяйстве,
не только сделала экономический анализ, но и просчитала возможные риски и рентабельность молочного животноводства. Помогли дельные советы
опытного фермера, односельчанина Виталия Гензе,
у которого Наталья Монастырская взяла в аренду
помещение фермы, 110 гектаров земли и необходимую технику. Бюджетные средства начинающий фермер израсходовала строго в соответствии
с разработанным бизнес-планом. На выделенные
государством деньги приобрела полста нетелей
симментальской породы, пресс-подборщик и охладитель молока. Все остальное — за свой счет.
Ремонт помещения для коров, строительство теплого телятника, бурение дополнительной скважины, покупка трактора и доильных аппаратов
потребовали немалых денежных вложений. Помогла
и администрация Алейского района, предоставив
фермеру в аренду 114 гектаров земли для сенокоса.
Имея в распоряжении более 200 гектаров земли,
трактор и новый пресс-подборщик, Наталья Владимировна заготовила 600 тонн душистого сена
и питательного зернофуража. Именно столько необходимо для проведения сытой зимовки и получения хороших удоев.
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МИР В ЗАГОЛОВКАХ
Вокруг света

Ситуация на рынке хлеба
нуждается в коррективах

Качество «социального» хлеба не должно пострадать,
уверен Алексей Гордеев

ные усилия для сдерживания роста цен и стабилизации ситуации на рынке хлеба. При этом сложившаяся в последние месяцы ситуация, связанная
с ростом цен на зерно и муку, по его словам, была
прогнозируемой.
В свою очередь на формирование зерновых запасов на предприятиях влияет ограниченный доступ
переработчиков к льготным кредитам. По словам
Чешинского, для обеспечения перерабатывающих
предприятий качественным продовольственным
зерном им необходима финансовая поддержка
в рамках постановления правительства о кредитовании аграриев по льготной ставке не выше 5 %.

Консультант

Принципы подбора родительских пар
при разведении КРС
За оценкой животных и отбором самых лучших из них
на племенные цели следует работа по составлению наилучшим образом сочетающихся пар,
то есть по подбору. Под подбором в животноводстве понимают
наиболее целесообразное составление из отобранных животных
родительских пар с намерением
получить от них потомство желательных качеств. По форме подбор может быть индивидуальным
и групповым.
При индивидуальном подборе
решается вопрос, каким из имеющихся в хозяйстве или на племпредприятии производителем
осеменить ту или иную матку,
чтобы получить приплод наилучшего качества. При этом
учитывают количественные и качественные показатели продуктивности матки, ее конституцию,
экстерьерные формы, происхождение и другие признаки,
а также сочетаемость всех этих
особенностей с качествами производителя. Анализ происхождения матки и производителя
и знание результатов подбора
прошлых лет позволяют лучшим
образом использовать при подборе генеалогическую сочетаемость.
Групповой подбор состоит
в том, что к группе маток, относительно сходных по общим
или отдельным особенностям,
подбирают одного или двух производителей определенного качества и происхождения.

Ответственность —
на агрономе
Фото с сайта ukraina.ru

В

ице-премьер РФ Алексей Гордеев даст указания руководителям профильных ведомств
и правительствам регионов о необходимости
своевременного формирования запасов зерна для сохранения оптимальных цен на социально значимые продукты и стабилизации ситуации на рынке хлебопродуктов, сообщили журналистам РИА
«Новости» в пресс-службе вице-премьера.
Представитель Гордеева сообщил, что вице-премьер провел рабочую встречу с президентом Российского союза пекарей (РСП) Валерием Чешинским. «В ходе встречи стороны обсудили проблему
обеспечения российских переработчиков качественным продовольственным зерном, а также ситуацию, сложившуюся на рынке хлеба», — сказали
в пресс-службе.
«По итогам встречи вице-премьер Алексей Гордеев даст соответствующие указания руководителям профильных министерств и ведомств, а также
региональным правительствам о необходимости
своевременного формирования зерновых запасов
с целью сохранения оптимальных цен на социально значимые продукты питания и стабилизации
ситуации на рынке хлебопродуктов», — добавил
представитель Гордеева.
Вице-премьер подчеркнул, что особо важно обеспечить долгосрочную стабилизацию цен на социальные виды хлеба, и это является главной задачей
руководителей субъектов. При этом качество таких
видов хлеба, указал Гордеев, не должно уступать
мучной продукции массового спроса.
Как рассказали РИА «Новости» в пресс-службе
вице-премьера, президент РСП на встрече сообщил,
что мукомолы и хлебопеки прилагают максималь-

Бразилия

В молочном и молочно-мясном скотоводстве за всем стадом фермы закрепляют от двух
до пяти производителей, находящихся на племпредприятии.
В Алтайском крае за маточным
поголовьем стада закрепляется
в основном три быка-производителя. Именно такое их количество необходимо для проведения
оценки по качеству потомства,
а в крупных хозяйствах, с большой численностью маточного
поголовья, 5–7 быков-производителей. При этом половина стада
осеменяется быками-производителями, уже проверенными
по качеству потомства, а другая
половина — молодыми быками,
проверяемыми. В условиях массового применения искусственного
осеменения животных групповой подбор является основным.
Поэтому при подборе руководствуются требованием, чтобы
производитель по своим племенным качествам был выше маток,
на которых он используется.
В практике племенной работы приходится считаться с тем,
что не все животные стада являются лучшими, кроме них, нужно
работать и с худшими. Поэтому
существует принцип подбора —
«худшее с лучшим улучшается».
Задача племенной работы состоит в том, чтобы кроме использования самых лучших животных
получать и от худшей части стада
более качественное потомство путем подбора лучших, чем матки,
производителей.

На 1.01.2018 года в отдел племенной работы КГБУ «Центр
сельскохозяйственного консультирования» были поданы сведения о численности маточного
поголовья крупного рогатого скота более чем от 400 организаций
различных форм собственности
для проведения закрепления биопродукции быков-производителей
для искусственного осеменения.
Во всех хозяйствах Алтайского
края используется групповая
форма подбора родительских
пар. Однако с целью получения
бычков для ОАО «Племпредприятие «Барнаульское» в АО учхоз
«Пригородное» и АО «Им. Гастелло» Хабарского района на группе
лучших коров применяется индивидуальная форма подбора.
При этом наряду с показателем
оценки по качеству потомства
учитывается и геномный индекс
быка-производителя.
В хозяйствах, где практически отсутствует племенной учет,
смена быков-производителей
осуществляется ротацией линий производителей один раз
в 2–2,5 года. Примерно через
такой период времени дочери
используемых в текущий момент
быков-производителей подходят
для искусственного осеменения.
Надежда ОПАЛЕВА, главный
специалист отдела консультирования по животноводству
и племенному делу КГБУ «Центр
сельскохозяйственного консультирования».

В Бразилии министр сельского хозяйства, животноводства
и снабжения Блайро Магги подписал распоряжение, что с октября 2018 года только агрономы
могут предписывать использование агрохимикатов.
«Мы уполномочим агрономов
назначать агрохимикаты, они
также будут определять смеси,
которые могут быть изготовлены
из этих препаратов. Это был старый запрос со стороны профессионалов», — сказал министр.
Однако вместе с новыми возможностями приходит и ответственность, которую несет агроном
за свои рекомендации. По словам
чиновников, это поможет несколько смягчить ожидаемое недовольство фермеров, ведь некоторые из них по вполне очевидным
причинам не восприняли нововведение с восторгом. Тем не менее только профессиональный
агроном разбирается в тонкостях
процесса применения пестицидов,
особенно когда дело касается танковых смесей.
«Нередко для оптимизации
процесса используется несколько препаратов, и есть риск возможного смешивания и создания
химических несовместимостей
в баллоне с распылителем. Поэтому составлять такие смеси должен
агроном, который действительно
понимает этот предмет», — сказал
Рангел.
Индия

Фермеры бастуют
Десятки тысяч индийских
фермеров отправились в Дели,
чтобы привлечь внимание властей к усугубляющейся ситуации
в АПК.
Крестьяне провели массовый
митинг, требуя в условиях кризиса лучших закупочных цен
на урожай, принятия мер против
засухи и решения вопроса с закредитованностью агропроизводителей.
Индийское сельское хозяйство
в течение последних десяти лет
находится в упадке из-за засухи
и снижения производительности.
Половина населения Индии работает на фермах, но сельское хозяйство вносит только 15 % в ВВП
страны.
Огромная проблема — задолженность аграриев перед банками и кредиторами, что приводит
к самоубийствам фермеров в случае неурожая и невозможности
вернуть заем. С 1995 года по меньшей мере 300 000 фермеров решили покончить с собой по этой причине. Поэтому в протесте приняли
участие дочери, жены и другие
члены семьи фермеров, которые
совершили самоубийство. Некоторые несли фотографии своих близких.

Подготовила Мария ЧУГУНОВА.
Использована информация с сайтов
«Интерфакс», agroxxi.ru.
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РЕКЛАМА

Подписной индекс:

73632

Алтайский край, Павловский район, п. Комсомольский
Принимает заявки на семена яровых культур
Наименование
культуры

Пшеница

Овёс

Сорт

Репродукция

Алтайская-70

ЭС

Алтайская-75

ЭС

Алтайская-325

ЭС

Алтайская жница
Степная нива

ЭС
ЭС

Корифей

РС-1

Реклама

ФГБУ П3 «Комсомольское»

Реклама

Реклама

Продолжается
подписка
на I полугодие
2019 года.
Всего за
295 рублей
92 копейки
вы будете получать
«Алтайскую ниву»
еженедельно.
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