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ДОРОГА 
В ПОДНеБесНУЮ

Как развивается сотруд-
ничество алтайских зерно-
переработчиков с  китай-
скими потребителями

Стр. 4

фАКтОР ПЛЮс
Что  помогло аграриям 

Павловского района по-
бедить в  трудовом сорев-
новании

Стр. 6–7

МУЖсКАя РАБОтА
Почему дочь фермера 

пошла по стопам отца

Стр. 9

ПРИятНОГО АППетИтА!
Что  предлагают в  ка-

честве пищи растущему 
населению Земли ученые

Стр. 11

Около 20 тружеников 
награждены краевыми на-
градами на праздновании 
Дня работника сельского 
хозяйства и  перерабаты-
вающей промышленности.

14 работников сель-
хозпредприятий получили 
автомобили «Лада-Гранта» 
и  дипломы губернатора 
за наивысшие показатели 
по итогам краевого трудо-
вого соревнования.

На 244 кг молока 
в этом году увеличился на-
дой на  одну корову в  хо-
зяйствах Поспелихинского 
района. В животноводстве 
годовая продуктивность 
коров составила 4938 ки-
лограммов молока.

Основа аграрной мощи
В краевой столице наградили лучших работников аПК
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Продолжение на стр. 5

Анатолий Павленко, заслуженный работник сельского хозяйства РФ, — один из лауреатов премии им. Семёна Пятницы и Варвары Бахолдиной. 
Награду ему вручил глава региона Александр Карлин
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веден на площади 17,2 млн 
гектаров или  99,3 % к  про-
г н оз н о й  п л о щ а д и  се ва 
(в 2015 году — 16,3 млн гек-
таров).

тонн), овощей собрано 4,1 
млн тонн (в 2015 году — 3,7 
млн тонн).

С е в  о з и м ы х  кул ьт у р 
под  урожай 2017  года про-

Картофеля в  сельскохо-
зяйственных предприятиях 
и крестьянских (фермерских) 
хозяйствах накопано 6,9 млн 
тонн (в 2015 году — 7,3 млн 

Как  сообщает пресс-
служба Минсельхо-
за РФ, по  состоянию 

на  22 ноября 2016  года, 
в  целом по  стране собра-
но 75,8 млн тонн пшеницы 
озимой и яровой, что на 19 % 
больше, чем  за  аналогич-
ный период прошлого года 
(в  2015  году  — 63,9 млн 
тонн). Урожайность соста-
вила 27,9 центнера с гектара 
(в 2015 году — 25,1 центнера 
с гектара). Культура обмоло-
чена с площади 27,2 млн гек-
таров, или 98,1 % к посевной 
площади (в 2015 году — 25,5 
млн гектаров).

В  целом по  стране со-
брано 123 млн тонн зер-
на,  что  на  14 % больше, 
чем за аналогичный период 
прошлого года (в 2015 году — 
108,1 млн тонн).

В том числе: ячменя озимо-
го и ярового собрано 19,1 млн 
тонн (в 2015 году — 18,3 млн 
тонн); кукурузы на зерно — 
12,6 млн тонн (в 2015 году — 
12,4 млн тонн); риса  — 1,3 
млн тонн (в 2015 году — 1,2 
млн тонн); лен-долгунец вы-
тереблен с площади 45,2 тыс. 
гектаров или 93,9 % к посев-
ной площади (в 2015 году — 
46,1 тыс. гектаров); сахарной 
свеклы накопано 49,4 млн 
тонн (в 2015 году — 37,6 млн 
тонн); рапса намолочено 1,1 
млн тонн (в 2015 году — 1,1 
млн тонн); сои  — 3,1 млн 
тонн (в 2015 году — 2,8 млн 
тонн).

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 23 000 18 000

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

сред. 10 281 10 322 10 322 10 267 10 211 8891 8806 8806 7950 7520 0 7820 7100 14 960 0 7233 6000 27 733 19 500

Изменение 
за неделю,
руб. +22 +22 +22 +22 +22 +39 +63 +63 –113

0 0
+100

0 0 0
+67

0
–1347 –333

Еженедельный мониторинг цен перерабатывающих предприятий Алтайского края на зерно 
(на условиях франкосклад покупателя с НДС) на период с 17 по 25 ноября
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Александр КАРЛИН, гу-
бернатор Алтайского края:

— Зерновых собрано 5 млн 120 тысяч тонн — это макси-
мальный урожай за последние семь лет. По растениеводческой 
отрасли мы в этом году в рекордных либо близким к рекорд-
ным показателях, это же касается и технических культур. Все 
это происходит на фоне стабильных закупочных цен на все 
виды растениеводческой продукции.

По животноводству у нас также хорошие показатели — плюс 
20 тысяч тонн к валовому производству молока против соот-
ветствующего периода прошлого года. Рост в  производстве 
птицы. Мы достойно завершаем сельскохозяйственный год.

— В этом году мы собрали свыше 136 тысяч тонн зерновых 
при средней урожайности 17,1 центнера с гектара. Таких вы-
соких показателей не помнят даже старожилы. Составляющих 
успеха много: это и благоприятная погода, и своевременная 
господдержка, поступившая на  счета сельхозтоваропроизво-
дителей, и рачительное использование ресурсов. Но главный 
фактор — человек труда, чьими руками создается все. Победа 
в соревновании вызывает состязательный дух, хочется и даль-
ше держать марку. Машину на район получили впервые. На-
деемся, будут еще победы!

Вячеслав КРАсИЛОВ, гла-
ва администрации Кытма-
новского района:

Цифры, характеризующие 
итоги сельхозсезона, прозвуча-
ли в докладе губернатора края 
Александра Карлина, который 
он зачитал на  официальном 
праздновании краевого Дня 
работника сельского хозяйства 
и перерабатывающей промыш-
ленности 24 ноября.

По итогам 2016-го алтайские 
хлеборобы произвели более 5 млн 
тонн зерна, заняв четвертое место 
среди регионов России и  пере-
выполнив показатель доктрины 
продовольственной безопасности 
России (1 тонна зерна на челове-
ка) в 2 раза.

В 19 районах края намолочено 
свыше 100 тыс. тонн, в Родинском 
районе — более 200 тыс. тонн зер-
на. Средняя урожайность зерно-
вых по краю превысила 14 ц / га, 
а наивысшая — 29 ц / га — получе-
на в Зональном районе. В этом же 
районе, в  ООО «Октябрьское», 
урожайность составила 34,7 ц / га.

При этом, как отметил губерна-
тор, произведенного объема гре-
чихи (690 тыс. тонн в бункерной 
массе) достаточно, чтобы обеспе-
чить крупой более 100 млн чело-
век, или 72 % всего населения на-
шей страны. А алтайским сахаром, 
выработанным из урожая свеклы, 
можно будет обеспечить более 7 
млн человек. Это почти в три раза 
больше, чем жителей в крае.

И себя накормим, 
и других

Источник: КГБУ «Центр сельскохозяйственного консультирования».

В России собрано 75,8 млн тонн  пшеницы
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Это на 19 % больше, чем в прошлом году

9 декабря в Барнауле на пло-
щадке аграрного университета 
состоится конференция «Инфор-
мационные технологии в АПК».

Организаторы (ГУ экономики 
и инвестиций, Главное управле-
ние сельского хозяйства, ГУ обра-
зования и науки Алтайского края) 
приглашают принять участие 
в  мероприятии сельхозтоваро-
производителей, представителей 
перерабатывающих предприя-
тий, научных организаций, биз-
нес-сообщества в  сфере ИТ, ор-
ганов исполнительной власти.

Спикерами станут ведущие 
российские эксперты в  сфере 
разработки информационных 
технологий и  их  применения 
в сельском хозяйстве.

Заявки принимаются через 
форму на официальном сайте ме-
роприятия http://event.altkibd.ru  
/ regystracia.php до 7 декабря. Тел.: 
8 (3852) 35–48–89.

Технологии — селу
В целом сбор зерна по стране превышает прошлогодний показатель на 14 %
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Барнаул

Калманский район

В одной упряжке
Одним из ключевых событий 

«Алтайской зимовки» обещает 
стать «Стрела Ульгеня»  — полю-
бившиеся многим гонки на соба-
чьих упряжках. В рамках праздни-
ка состязания пройдут в третий 
раз. В 2016 году их проведут на но-
вой площадке — на базе Алтайско-
го центра ездового спорта. 17 
декабря более 200 собак будут 
соревноваться в  трех категори-
ях: все виды северных ездовых 
собак; только аляскинский ма-
ламут, самоедская собака, грен-
ландская ездовая собака, чукот-
ская ездовая, якутская лайка; все 
остальные породы собак и мети-
сы. «Мы ожидаем около 80 экипа-
жей из Алтайского края, Новоси-
бирской, Кемеровской, Томской 
областей. Наш постоянный участ-
ник — юный спортсмен из ЮАР. 
Регистрация продолжится до сере-
дины декабря», — говорит прези-
дент краевой федерации ездового 
спорта Юлия Бочарникова.

г. Бийск

Квартиры детям
В  Бийске дети-сироты полу-

чили документы на новые квар-
тиры. Согласно плану 2016  года 
на прошедшей неделе в наукогра-
де заключили договоры на полу-
чение 18 квартир в новом доме, 
расположенном на ул. Советской. 
Еще стольким же детям-сиротам 
вручат ключи от новых квартир 
до  конца года. По  словам одной 
из  участниц программы, новой 
квартирой — домом, подъездом, 
ремонтом — она довольна и в бли-
жайшее время надеется переехать 
в собственное жилье. Всего для де-
тей-сирот в 2016 году запланиро-
вали приобрести почти 250 жи-
лых помещений в девяти городах 
и 15 селах Алтайского края. За по-
следние три года в крае жильем 
обеспечили 564 человека из числа 
детей-сирот. На  это направили 
почти 623 млн рублей.

Колонка 
автора                 

шипуновский район

Награда за спасение
В Шипуново наградили юношу, 

который спас шестилетнюю девоч-
ку. Происшествие случилось летом 
2016 года. Проходя мимо водоема 
недалеко от  села, Сергей Ганжа 
услышал крики о помощи. Когда 
подошел ближе, то  увидел в  во-
доеме тонущего ребенка. Как ре-
анимировать людей, 17-летний 
герой видел только по телевизору. 
Но даже это помогло ему спасти 
6-летнюю девочку. За  свой сме-
лый поступок Сергей получил 
благодарность от Главного управ-
ления МВД по Алтайскому краю. 
В полиции признались, что тако-
го смелого сотрудника хотели бы 
видеть в своих рядах. Но молодой 
человек уже знает, чем займется 
в  будущем. Сейчас он готовится 
к службе в армии и мечтает стать 
военным, пишут журналисты сай-
та «Катунь 24».

Наталья БАРАНОВА
Змеиногорский район

Подготовились 
на отлично

Комиссия, созданная по распо-
ряжению главы администрации 
Змеиногорского района, посетила 
все сельскохозяйственные пред-
приятия и определила передови-
ков в постановке техники на зим-
нее хранение. 

Технику нужно было вычи-
стить, помыть, продуть, снять ги-
дрошланги, ремни, аккумуляторы. 
Комбайны, жатки, сеялки, культи-
ваторы устанавливали на стойки, 
так чтобы резина не касалась зем-
ли. Все сельхозмашины должны 
находиться на  спецплощадках, 
если они ставятся на  открытой 
площадке, она не  должна зата-
пливаться талыми водами. Луч-
ше всех с  этими задачами спра-
вились в ООО «Восход» (директор 
Валерий Шевский) и КФХ Василия 
Белоусова.

г. яровое — г. Рубцовск

Вместе весело шагать!
Еще одно спортивное событие 

«Алтайской зимовки» пройдет 
в Яровом и Рубцовске. В этих го-
родах готовятся к соревнованиям 
по скандинавской ходьбе — на све-
жем воздухе при помощи специ-
альных палок. В  конце 1990-х
этот вид спорта стал популярен 
во всем мире, в том числе и в Рос-
сии.

16 декабря в Яровом пройдет 
мастер-класс по обучению сканди-
навской ходьбе, а 17-го — фести-
валь этого вида спорта. В Рубцовс-
ке открытое городское первенство 
по  скандинавской ходьбе среди 
участников ветеранских органи-
заций состоится на  «Трассе здо-
ровья» в районе набережной им. 
Н. Ф. Петрова 17 декабря.

г. Камень-на-Оби

В честь 115-летия
В городе прошли мероприятия 

в  честь 115-летия кинорежиссе-
ра Ивана Пырьева. В  районной 
библиотеке состоялась презента-
ция книги Елены Огневой «Иван 
Пырьев». На  мероприятии на-
градили победителей районного 
конкурса видеороликов «Досто-
евский. Пырьев. Я». В фойе рай-
онного Дома культуры работала 
передвижная выставка. Основной 
объем экспозиции  — фотолето-
пись жизни и  творчества кино-
режиссера. Завершился день про-
граммой «Иван Пырьев. Жизнь 
и творчество. Судьба». Со сцены 
Дома культуры прозвучали пес-
ни, прошли показы отрывков 
из кинофильмов Ивана Пырьева, 
для  гостей выступили артисты 
Государственного молодежного 
ансамбля песни и танца «Алтай». 
Напомним, что в 2017 году в го-
роде откроют 3D-кинозал. На его 
базе планируется создать Центр 
имени Ивана Пырьева.

В  нынешнем созыве Госу-
дарственной думы интересы 
края представляют восемь де-
путатов. В  том числе и  Иван 
Лоор, посвятивший свою 
жизнь сельскому хозяйству 
нашего региона Сегодня Иван 
Иванович входит в аграрный 
комитет правящей партии.

На  прошлой неделе Иван 
Лоор прилетел в Барнаул, где, 
собственно, и была организо-
вана встреча с журналистами. 
Основой беседы стало обсу-
ждение принятого в  первом 
чтении бюджета страны. 

Итак, несмотря на  общую 
напряженную ситуацию, 
в бюджет на будущий год за-
ложены средства на исполне-
ние социальных обязательств, 
«майских указов» и  11 прио-
ритетных направлений, в том 
числе и  на  поддержку сель-
ского хозяйства. По  словам 
депутата, объемы поддержки 
сельского хозяйства сохранят-
ся на  уровне текущего года 
и составят 204 миллиарда руб-
лей. Кстати, во время проведе-
ния первого чтения принятия 
бюджета премьер-министром 
было отмечено, что наша от-
расль  — самая динамично 
развивающаяся в стране. Толь-
ко за первые девять месяцев 
года она показала прирост 3 %. 
Как отметил Иван Иванович, 
на конец года этот показатель 
должен вырасти еще, пото-
му как  к  итоговым цифрам 
добавятся данные по убороч-
ной кампании. А  это только 
по  зерну рекордный показа-
тель за весь постсоветский пе-
риод — 116 миллионов тонн.

Но есть и вопросы, которые 
депутатам предстоит решить 
в  ближайшее время. К  при-
меру, из каких ресурсов про-
должать финансирование по-
становления Правительства 
№ 1432. В основном бюджете 
средства на него не заклады-
вались, их выискивали из дру-
гих источников. Так что  во-
прос с поиском 13 миллиардов 
на  2017  год на  продолжение 
программы по  субсидирова-
нию производителей сельхоз-
техники пока открыт.

По  поводу субсидий, кото-
рые будут направлены в  Ал-
тайский край, пока говорить 
рано — такие вопросы реша-
ются не  ранее второго чте-
ния. Но, по  мнению Ивана 
Лоора, Алтайский край  — 
один из  крупнейших сель-
хозпроизводителей в  стране 
и в очереди на государствен-
ную поддержку последним 
не останется.

на высшем 
уровне

Бийск

Камень-на-Оби

Яровое

Рубцовск

маргарита Цурикова
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ля Поднебесной не вмеща-
ется, например, тот факт, 
что белоснежную муку мож-
но продавать в бумажном 
пакете. У  них мука  — это 
продукт премиального клас-
са, и он помещен в пласти-
ковую тару.

Сегодня Китай закупает 
около 35 тысяч тонн муки 
из России, в том числе 17 
тысяч тонн — муки алтай-
ской. Для  наших мукомо-
лов также интересен ры-
нок Средней Азии (и  мы 
там  неплохо представле-
ны, — прим. авт.), однако 
Китай со счетов сбрасывать 
ни  в  коем случае нельзя. 
Нужно вести переговоры, 
активно участвовать в меж-
дународных выставках, за-
являть о себе, рекламиро-
вать алтайскую продукцию, 
ездить в Китай, изучать мен-
талитет и потребности жи-
телей страны — много чего 
необходимо предпринять, 
чтобы продвинуть экспорт.

Михаил Маркович поде-
лился успешным опытом 
ведения бизнеса с  китай-
скими партнерами:

— На  рынок Китая 
холдинг начал выходить 
с 2013 года, пройдя непро-
стой путь с учетом разницы 
систем сертификации про-
дукции и подтверждения ка-
чественных характеристик 
масел, поиска партнеров 
и заключения контрактов.

Отмечу, что требования 
к  ввозимой продукции 
крайне высоки. Причем 
у  китайцев своя система 
определения качества. Се-
годня продукция нашего 
предприятия полностью 
соответствует всем требо-
ваниям.

В данный момент «Юг 
Сибири» занимает 3-ю по-
зицию в рейтинге россий-
ских экспортеров масложи-
ровой продукции в Китай, 
является единственным 
российским поставщиком 
рапсового масла в  Китай 
(20 тыс. тонн в год). Мы — 
на третьем месте по постав-
кам подсолнечного налив-
ного масла (15 % от объема 
российского экспорта в Ки-
тай), занимаем 2-ю строчку 
по поставкам фасованного 
подсолнечного масла в Под-
небесную (1,1 тыс. тонн — 
11 % от объема российского 
экспорта).

двусторонние протоколы 
на поставку сырья — пше-
ницы, рапса, сои и кукуру-
зы. Переговоры по вопросу 
расширения ассортимента 
пищевых продуктов расти-
тельного происхождения, 
разрешенных к ввозу в Ки-
тай, продолжаются.

Максим Татаркин про-
анонсировал принятие в ре-
гионе Дорожной карты раз-
вития экспорта. «На  фоне 
общего замедления темпов 
развития экономики стра-
ны Алтайский край демон-
стрирует динамику роста: 
с 2015 года экспорт товаров 
из  региона вырос на  68 %, 
импорт  — на  12 %. Основ-
ные экспортные позиции — 
древесина, оборудование, 
растительные масла, про-
дукция мукомольной и кру-
пяной промышленности. 
Основные предприятия-
эскпортеры: «Алейскзер-
нопродукт», «Юг Сибири», 
«Мельник».

Рынок Поднебесной 
не так неприступен, как мо-
жет показаться на  пер-
вый взгляд. Дело в  том, 
что  в  стране постепенно 
меняется культура пита-
ния, с ростом доходов насе-
ления Китая преображаются 
и вкусовые предпочтения. 
И приходит осознание того, 
что местное продовольствие 
не отличается высоким каче-
ством. Как пример: на один 
гектар пашни в  КНР вно-
сится до 360 кг удобрений, 
ежегодно около миллиона 
га выводится из оборота — 
почва просто перенасыщена 
ядами. На этом фоне Россия 
в целом и Алтай в частности 
рассматриваются нашими 
соседями как северный ре-
гион с экологически чистой 
продукцией.

— Китай  — это огром-
ный рынок, но ждать мгно-
венных решений здесь 
не стоит, — высказал свою 
точку зрения Валерий Га-
чман, утверждавший, сре-
ди прочего, что  в  выстра-
ивании отношений важно 
учитывать особенности вос-
точного менталитета. — Ра-
бота по наращиванию экс-
порта алтайских продуктов 
в  КНР продолжается. Нам 
надо учитывать, что китай-
цы ставят знак равенства 
между продукцией и  упа-
ковкой. В  сознании жите-

Алексеевна. — В 2014 году 
администрация региона 
и  Союз зернопереработ-
чиков Алтая инициирова-
ли принятие процедуры 
оформления права доступа 
на рынок Китая мукомоль-
но-крупяных продуктов, 
шротов и  жмыхов, произ-
веденных предприятиями 
Алтайского края.

В конце 2015 года груп-
па китайских специалис-
тов посетила крупнейшие 
перерабатывающие пред-
приятия Алтайского края 
для  проведения инспек-
ции и обследования каран-
тинных рисков при  ввозе 
из  России в  Китай зерна 
и продуктов его переработ-
ки. Продемонстрированные 
инспекторам производст-
венные комплексы и выра-
батываемая ими продукция 
были признаны соответст-
вующими всем междуна-
родным требованиям и пол-
ностью удовлетворяющими 
условиям, предъявляемым 
при ввозе товаров в Китай-
скую Народную Республику.

Однако на итоговых пе-
реговорах с  Федеральной 
службой по ветеринарному 
и фитосанитарному надзо-
ру были согласованы лишь 

ставок экспортного продо-
вольствия.

При  этом наблюдается 
характерная ситуация: мак-
симально упрощая вывоз 
низкокачественного деше-
вого продовольствия, КНР 
максимально же ужесточа-
ет требования к  качеству 
экспорта.

В  этих условиях про-
двигаться на  рынки Под-
н е б е с н о й  а л т а й с к и м 
сельхозпроизводителям 
и переработчикам сложно. 
Но  не  невозможно. И  это 
подтверждает Татьяна Зе-
ленина.

— Зерноперерабаты-
вающие предприятия 
Алтайского края заинте-
ресованы в поставках муко-
мольно-крупяной продук-
ции в  Китай. Существует 
возможность предложить 
китайской стороне муку 
пшеничную высшего, 1 
и  2 сортов; муку пшенич-
ную витаминизирован-
ную; муку ржаную обой-
ную и обдирную; широкий 
ассортимент круп: манную, 
пшеничную, овсяную, 
пшенную, ячневую, горох 
лущеный; хлопья овсяные 
«Геркулес» и  прочие това-
ры,  — рассказала Татьяна 

ООО «Юг Сибири», Максим 
Татаркин — замначальника 
краевого управления по ту-
ризму, курортному делу, 
межрегиональным и  ме-
ждународным отношениям.

Главный вывод, прозву-
чавший на совещании: Ал-
таю выгоднее экспортиро-
вать не зерно, а продукты 
его переработки, продукты 
с добавленной стоимостью. 
Вывозить сырье всегда ме-
нее рентабельно.

Алтай традиционно про-
изводит высококачествен-
ное зерно. Так, доля про-
довольственной пшеницы 
в общем валовом сборе дер-
жится на уровне 70–80 % — 
сказываются климатиче-
ские особенности региона. 
При  этом наши аграрии 
выдают экологически чи-
стую продукцию — это ве-
сомый аргумент покупать 
алтайское.

Но  нужно понимать  — 
рынок диктует жесткие 
правила и  никто никого 
с  распростертыми объ-
ятиями не  ждет. Китай 
заинтересован в  первую 
очередь в  поддержке соб-
ственных сельхозпроизво-
дителей и очень тщательно 
рассматривает вопрос по-

Мария ЧУГУНОВА
г.Барнаул

на недавно прошед-
шем в  Сочи Все-
мирном зерновом 
форуме первые 

лица государства четко обо-
значили позицию России 
в отношении дальнейшего 
зернопроизводства и сбыта 
продукции.

Премьер-министр Рос-
сии Дмитрий Медведев, вы-
ступая заседании форума, 
заявил, что  наша страна 
вернула статус ведущего 
игрока на мировом рынке 
продовольствия.

— Сегодня мы можем 
смотреть в будущее более 
уверенно: за  прошедшие 
годы Россия вернула себе 
качество одного из  веду-
щих игроков на  мировом 
продовольственном рын-
ке, — сказал премьер, под-
черкнув, что  «мы сделали 
большой шаг вперед, и это 
свершившийся факт».

Также Дмитрий Медве-
дев отметил, что  в  прош-
лом году Россия заняла пер-
вое место в мире по объему 
экспорта пшеницы. «Есть 
предпосылки сохранить эти 
показатели и в текущий пе-
риод», — добавил он.

Как пояснил глава Мин-
сельхоза России Александр 
Ткачев, урожай зерновых 
в  этом году составит 116 
млн тонн. Ранее Ткачев гово-
рил, что за последние десять 
лет экспорт зерна увеличил-
ся почти в 3 раза и составил 
34 млн тонн.

Ранее, с  23 сентября, 
Правительство РФ при-
няло решение об  обнуле-
нии экспортной пошлины 
на пшеницу. Зерновой ры-
нок, компании-экспортеры 
положительно встретили 
это заявление — ранее они 
неоднократно выступали 
за отмену пошлины.

Таким образом, Россия 
облегчает вывоз зерна и на-
меревается серьезно нара-
щивать экспорт.

Как в этом может поуча-
ствовать Алтайский край? 
В  силу географического 
расположения региона ры-
ночный интерес для  нас 
прежде всего представляет 
соседний азиатский регион. 
Главным образом, Китай 
с  его многомиллиардным 
населением.

25 ноября заместитель 
губернатора Александр 
Лукьянов провел совеща-
ние по вопросам развития 
экономического сотруд-
ничества Алтайского края 
и  Китайской Народной 
Республики. В нем приня-
ли участие Татьяна Зелени-
на  — начальник краевого 
управления по  пищевой, 
перерабатывающей, фарма-
цевтической промышлен-
ности и  биотехнологиям, 
Валерий Гачман  — вице-
президент Союза зернопе-
реработчиков Алтая, генди-
ректор АО «Грана», Михаил 
Маркович  — гендиректор 

алтай-Китай
Как в регионе намерены развивать экспорт пшеницы 
и продуктов её переработки

наша справка:                      
Распоряжением Администрации Алтайского края 

от 28.09.2016 № 278-р разработан и утвержден План 
мероприятий («дорожная карта») «Развитие экспорт-
ной и транзитно-логистической деятельности в Ал-
тайском крае», призванный обеспечить успешное 
продвижение Алтайских товаров и услуг на рынки 
зарубежных стран. Это позволит увеличить число 
организаций-экспортеров и существенно нарастить 
объемы несырьевого экспорта.

Российско-китайское партнерство на  сегодняш-
ний день является одним из приоритетных векторов 
развития и всесторонне поддерживается на высоком 
межправительственном уровне обеих стран.

По сравнению с 2014‑м в прошлом году были увеличены отгрузки 
с Алтая в Китай муки пшеничной в 2,3 раза, зерновых хлопьев — 
в 22 раза, макаронных изделий — в 6,1 раза, продуктов из рыбы 
и ракообразных — в 3,4 раза.

По итогам работы в январе‑сентябре 2016 года отмечен дальней‑
ший рост отгрузок подсолнечного масла, уже превышающий объемы 
2015 года. Решение вопроса о расширении доступа алтайских про‑
изводителей на  рынок КНР находится на  постоянном контроле 
администрации Алтайского края.
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сОбытие недели

но-климатической зоне 
за  текущий сельхозсезон. 
Важный параметр оценки 
деятельности руководите-
ля заключается и  в  том, 
что  средняя зарплата 
на  предприятии на  40 % 
превысила среднекраевой 
показатель по отрасли.

19,5 центнера с гектара 
в  среднем и  4634 кг мо-
лока от  коровы (по  ито-
гам 10 месяцев текущего 
года) получили в «Буранов-
ском». Секрет, как всегда, 
в размеренной и упорной 
работе.

— Погода помогла по-
лучить хорошую урожай-
ность, и  мы старались 
соблюдать все техноло-
гические нормы: внесе-
ние гербицидов, нормы 
и  сроки высева, глубину 
заделки семян, примене-
ние удобрений. Техника 
у  нас вся современная, 
что  тоже сказывается 
на  эффективности рабо-
ты,  — объясняет Сергей 
Александрович.

По его словам, на пред-
приятии содержится 510 
дойных коров. Группу раз-
доя при этом не пасут, со-
храняя стабильную про-
дуктивность в  течение 
всего года. Кроме того, в 
«Бурановском» имеется 500 
голов мясного скота гере-
фордской породы. Сейчас 
руководство планирует по-
лучить племенной статус. 
Это главная цель директо-
ра предприятия. «Надеем-
ся, в  2017-м мы станем 
племенными», — говорит 
Сергей Бродников.

— Год был как  год,  — 
продолжает Сергей Алек-
сандрович,  — в  целом 
все нормально прошло. 
Запомнилось, что необыч-
но рано, 10 сентября, мы 
закончили уборку зерно-
вых и  загнали скот в  на-
чале октября, так как  5 
числа уже лег снег. Но мы 
все успели до зимы!

ребята неоднократно 
становились призерами 
краевого трудового сорев-
нования, но  приз такого 
уровня получаем впер-
вые. Для нас трактор вещь 
крайне необходимая, ко-
нечно, мы очень рады та-
кому подарку.

Всего в  ведении ново-
российской школы око-
ло 250 гектаров пашни, 
на  которой сеют преиму-
щественно пшеницу, плюс 
к  этому здесь обрабаты-
вают огород и ухаживают 
за садом. Овощи и фрукты 
идут в основном в школь-
ную столовую, а вот зерно-
вые реализуют по рыноч-
ной цене — это неплохой 
заработок для школы.

Сейчас, по словам дирек-
тора, руководители брига-
ды задумываются о расши-
рении набора высеваемых 
культур — и для почвы по-
лезно, и заработать на про-
даже, скажем, подсолнеч-
ника, можно больше. 
За  руль нового трактора 
сядет мастер производст-
венного обучения, выпуск-
ник аграрного университе-
та Сергей Митяев. Он будет 
обучать на нем и учеников, 
проходящих при школе на-
чальную профподготовку 
по профессии тракторист-
машинист.

сАМыМ 
эффеКтИВНыМ

Лучшим руководителем 
по итогам краевого трудо-
вого соревнования в АПК 
в  2016  году признан ис-
полнительный директор 
ООО «Бурановское» Усть-
Калманского района и не-
однократный герой публи-
каций «Алтайской нивы» 
Сергей Бродников. Имен-
но его предприятие дости-
гло наивысших показате-
лей в сфере производства 
продукции животноводст-
ва и  растениеводства 
по  Центральной почвен-

ках краевого трудового 
соревнования проводит-
ся не первый год. Однако 
впервые его лидеры по-
лучают столь серьезные 
призы  — три новеньких 
трактора МТЗ сразу после 
церемонии отправились 
в  школы Егорьевского, 
Рубцовского и  Алейского 
районов. Айская школа 
получила минитрактор 
МТЗ с навесным оборудо-
ванием.

Светлана Свиридова, 
директор новороссий-
ской школы Рубцовского 
района, получившей трак-
тор за  организацию ре-
бят в бригады и высокие 
производственные показа-
тели, рассказывает:

— Мы участвуем в кон-
курсе много лет подряд. 
Трудовое воспитание  — 
наша традиция, и  мы 
от нее не отступали. Бри-
гада «Росток» действует 
при  школе с  1992  года, 

и  на  тракторе, и  на  ком-
байне, зерновые убирал, 
семечку. В этом году пше-
ница дала в  среднем 11 
центнеров с  гектара. Это 
для нас хороший урожай. 
Уже девятую уборку рабо-
таю на  «Нью Холланде». 
Хорошая машина, удобная 
и практически не ломает-
ся. Вот трактор у меня по-
старше будет, «Кировец», 
еще с 1982 года. Но я его 
держу в  хорошей форме, 
недавно двигатель поме-
няли.

Яков Фридрихович 
и сам в хорошей форме — 
и не скажешь, что остался 
год до пенсии. По словам 
механизатора, скорее все-
го он продолжит работу 
в хозяйстве и дальше. «Здо-
ровье пока позволяет», — 
серьезно объясняет он.

сАМыМ МОЛОДыМ
Состязание среди уче-

нических бригад в  рам-

когда узнал, что заслужил 
такую премию, — призна-
ется собеседник. — Очень 
приятно на 61 году жизни 
получить такое внимание.

У лауреата, кстати, заслу-
женного работника сель-
ского хозяйства РФ, пятеро 
детей, внуки, так что при-
менение денежному воз-
награждению  — а  это, 
между прочим, ни  мно-
го ни мало 125 тысяч руб-
лей — он точно найдет.

Есть дети и  у  другого 
лауреата премии «За  вер-
ность профессии» Яко-
ва Ульриха, механизато-
ра ООО «Мерабилитское» 
Кулундинского района. 
Две дочери и  сын ра-
ботают в  том  же посел-
ке, что  и  отец, трудовой 
стаж которого превышает 
40 лет.

— Как сел за руль в 17, 
так и  остался в  родном 
хозяйстве,  — говорит 
Яков Ульрих.  — Работал 

елена НестеРеНКО
г. Барнаул

Погода 24 ноября 
выдалась ненаст-
ной  — резкие 
порывы ветра, 

обилие снега на дорогах — 
штормпрогноз от  МЧС 
вполне оправдывал себя. 
Однако людям, которые 
собрались в  этот день 
в  краевом театре драмы, 
к капризам небесной кан-
целярии не  привыкать, 
а потому настроение у всех 
было согласно моменту — 
приподнятым и празднич-
ным. В этот день победи-
тели краевого трудового 
соревнования и заслужен-
ные труженики АПК полу-
чали традиционные на-
грады. Были среди них 
и новые виды поощрений.

сАМыМ ВеРНыМ
Премьерой этого года 

стало вручение наград 
«За  верность профессии 
им. Семена Пятницы 
и  Варвары Бахолдиной» 
заслуженным механизато-
рам края. Всего лауреата-
ми премии-2016 стало пять 
человек. С одним из них, 
Владимиром Прокуровым, 
мы познакомили читате-
лей в предыдущем, празд-
ничном, выпуске нашего 
издания. На  Дне работ-
ника сельского хозяйства 
и перерабатывающей про-
мышленности нам удалось 
встретиться еще  с  двумя 
лауреатами.

Один из  них, Анато-
лий Павленко, механиза-
тор СПК «Истимисский» 
Ключевского района, 
уже на  пенсии. Однако 
до сих пор, по словам ла-
уреата, выходит в  поля: 
весной сеет семечку и ку-
курузу на  силос, а  летом 
эту самую кукурузу косит 
на корм скотине.

— Невозможно пере-
дать, что я почувствовал, 

Основа аграрной мощи

Мнения                                                                                                                                           
Н и к о л а й  З Н А т -

НОВ, лучший комбай-
нер Алтайского края 
по  итогам 2016  года 
(57 400 центнеров зер-
на), КХ «Зайцев» тюмен-
цевского района:

— На комбайне рабо-
таю около 20 лет. На вся-
кой технике приходилось. 
Сейчас вот третий сезон на «Джон Дире». Для меня эта 
уборка, конечно, сложилась хорошо — ни простоев, ни по-
ломок. Отсюда и результат. Да и в целом по хозяйству 
неплохо сработали: погода до октября стояла. Машина 
у меня своя уже есть, но и эту себе оставлю. Пригодится!

Виктор сКАЧКОВ, ге-
неральный директор 
ЗАО «Волчихинский 
пивоваренный завод», 
обладатель медали 
«За заслуги в труде»:

— Год был не  самым 
легким по  финансовым 
показателям, но  мы 
как всегда стараемся ра-
ботать на  качество, стабильность и  удовлетворение 
запросов наших потребителей. В  этом году нам уда-
лось закончить модернизацию — отшлифовать авто-
матизацию производства. Мы также представили ряд 
новинок безалкогольных напитков. Будем и  дальше 

оптимизировать производство, жить и  развиваться 
в тех условиях, которые задает рынок.

Виктор тАРАсОВ, 
тракторист-машинист 
КХ Апасова  Н. И., Усть-
Пристанский район, 
победитель краевого 
трудового соревнования:

— Говорят, автомобиль 
получу! Много, наверное, 
накосил, раз присудили 
(смеется). В  сельском хо-
зяйстве больше 40 лет. В КХ Апасова лет восемь уже. 
Медалей, грамот у меня больше 40 штук! Сейчас вот 
на  комбайне «Дон-680» на  уборке силоса и  сенажа 
работаю. Отдыхать у нас в хозяйстве некогда, но мы 
родной район не бросим! До пенсии мне три месяца 
осталось, но, думаю, здоровье позволит  — порабо-
таю еще!

Олег НОВИКОВ, гене-
ральный директор ком-
пании «Грана-Хабары», 
куда входит Коротояк-
ский элеватор:

—  У х о д я щ и й 
2016  год  — в  целом бла-
гоприятный как для сель-
хозпроизводства, так 
и  для  зернопереработки. 

Мы получили прирост по  всем видам выпускаемой 
продукции  — это мука, крупы, комбикорм. В  целом 
произвели 185 тысяч тонн готовой продукции, это 
около 3000 вагонов. Коротоякский элеватор занял пер-
вое место по краю в трудовом соревновании по про-
изводству комбикормов. Всего мы выпускаем их  бо-
лее 30 видов — для скота, свиней, птицы. В 2015 году 
предприятие заняло первое место по  темпам роста 
производства муки. Продукции, которую производит 
элеватор, достаточно, чтобы покрыть годовую потреб-
ность половины населения Алтайского в крупе и муке. 
Это наш вклад как в экономику региона, так и в эко-
номику России в целом.

светлана БУРыНДИ-
НА, исполнительный ди-
ректор ООО «Заринский 
мясоперерабатывающий 
завод»:

— Мы заняли первое 
место среди мясоперера-
батывающих предприя-
тий края по  объему вы-
пускаемой продукции. 
В этом году мы на 50 % увеличили ее выпуск. В дан-
ный момент расширяем группу сырокопченых кол-
бас и  замороженных полуфабрикатов  — в  планах 
увеличение на 15 и 20 % к середине следующего года 
соответственно. У  нас есть правило: мы регулярно 
получаем обратную связь от потребителей, изучаем 
спрос и очень оперативно реагируем на изменения.
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Лауреаты премии им. Семёна Пятницы и Варвары Бахолдиной (слева-направо): 
Яков Ульрих, Адольф Бруль, Владимир Прокуров и Анатолий Павленко. 

В центре — губернатор Александр Карлин
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те ураганного ветра по-
легла на  полях пшени-
ца  — с  этой проблемой 
столкнулись ПЗ «Комсо-
мольское», «Агрофирма 
«Черемновская», ЗАО «Ко-
лыванское», ООО «Сибир-
ские бычки». Не помогали 
даже стеблеподъемники — 
на  большей части полей 
пшеницу пришлось ска-
шивать определенными 
самоходными косилками. 
Снежный покров, который 
установился с 14 октября, 
внес коррективы в уборку 
сахарной свеклы. Убирать 
пришлось из-под снега.

— то  есть уборка 
была тяжелой?

— Что  касается сахар-
ной свеклы, то  да. Тот, 
кто  сеял скороспелые 
гибриды, начал уборку 
еще  в  августе. А  там, где 
были традиционные сор-
та, ждали конца сентября, 
чтобы свекла дошла до за-

пошла сахарная свекла, 
а в середине июня отсеяли 
гречиху. Зерновые убрали 
до  снега, свеклу копали 
до 30 октября. К середине 
ноября завершалась убор-
ка подсолнечника, оста-
валось убрать около 1600 
из 6180 га.

— с какой основной 
трудностью столкнулись 
земледельцы в  нынеш-
нем сезоне?

— Текущий год был не-
простым. Обильные осад-
ки второй половины июня 
и в июле с высокой темпе-
ратурой воздуха не только 
мешали проведению меро-
приятий по уходу за посе-
вами, но и сильно ослож-
нили заготовку кормов.

В процессе уборки часть 
посевов зерновых была 
сильно засорена, и на этих 
участках пришлось приме-
нять раздельный способ. 
Кроме того, в  результа-

в  частности в  «Агрофир-
ме «Черемновская», колос 
оказался продуктивнее. 
Хотя мы каждый раз под-
черкиваем: профилактика 
болезней должна вестись 
до посева, начиная с обра-
ботки семян. И по вегета-
ции агроном постоянно 
должен контролировать 
состояние посевов. Бывает, 
пара дней решает судьбу 
будущего урожая: успел 
сработать пестицидами — 
получил достойный ре-
зультат, не успел — поте-
рял продуктивность.

— Удалось  ли уло-
житься в  сроки сева 
и уборки? Когда вышли 
на поля и когда загнали 
в гараж последний ком-
байн?

— Сроки посева в этом 
сезоне были оптималь-
ными. Сеять мы начали 
27 и  28 апреля с  гороха 
и масличного льна, 1 мая 

вым культурам обусловле-
ны, несомненно, грамот-
ным подходом хозяйств 
к земледелию. Это прежде 
всего высокий уровень аг-
ротехнологий — примене-
ние современной техники, 
качественных семян, ис-
пользование средств за-
щиты и удобрений.

Обилие осадков в этом 
сезоне спровоцирова-
ло рост сорняков и  рас-
пространение болезней, 
в  частности бурой ржав-
чины и  гнили. В  июне 
и июле у нас в районе вы-
пала двойная норма осад-
ков — 130 и 110 мм соот-
ветственно. Это помешало 
сработать гербицидами 
по  сорнякам, что  вызва-
ло большую засоренность 
посевов.

Кроме того, на урожай-
ности сказались грибко-
вые болезни. В тех хозяйст-
вах, где своевременно 
применили фунгициды, 

находятся такие, которые 
покупают современную 
технику, идут, что называ-
ется, в ногу со временем.

У Михалева, например, 
современные зерновые 
комбайны «Векторы». Лягу-
шин покупал по програм-
ме субсидирования «Ки-
ровцы». Это сказывается 
на показателях.

Михалев, кстати, вы-
ращивает подсолнечник. 
Это, как  известно, трудо-
емкая культура, но фермер 
с ней справляется.

Кроме этого, влияет 
и  желание владельцев 
КФХ учиться новому, сле-
довать требованиям агро-
номической науки. Мы 
со своей стороны оказы-
ваем консультации мел-
ким хозяйствам, где нет 
своих агрономов, привле-
каем их  на  профильные 
семинары.

Кстати, единственное 
хозяйство, в котором у нас 
в районе применяют энер-
гоэкономичную техноло-
гию No-Till, — КФХ Майер, 
где обрабатывают около 2 
тысяч га пашни. Занима-
ются там этим четвертый 
год, осваивая приобретен-
ную технику. Блестящих 
результатов пока не  до-
бились, но  эксперимент 
не прекращают. По этому 
году средняя урожайность 
зерновых в этом хозяйстве 
сложилась также на уров-
не 16 ц / га.

— Какие факторы по-
влияли на урожайность 
в  этом сезоне и  какую 
роль сыграла погода?

— Высокие результаты 
по зерновым и зернобобо-

елена НестеРеНКО
Павловский район

В этом году Павлов-
ский район вышел 
в лидеры по пока-
зателям растение-

водства и животноводства 
в  Приобской зоне края. 
Стали павловцы первы-
ми и по урожайности са-
харной свеклы. В среднем 
сбор зерновых культур 
и сахарной свеклы по рай-
ону составил 16,8 и 467,5 
центнера с  гектара соот-
ветственно. О  причинах, 
по  которым полеводам 
удалось добиться таких 
результатов, об особенно-
стях сезона и  о  ближай-
ших перспективах нашему 
изданию рассказал руково-
дитель управления орга-
нов АПК района Анатолий 
КУРЕНИНОВ.

— Анатолий Ивано-
вич, давайте начнем 
с  основного  — с  пока-
зателей урожайности 
по  зерновым и  зерно-
бобовым культурам, 
а также с предприятий-
лидеров в  этой сфере. 
с какими результатами 
вышли из текущего по-
левого сезона?

— В этом году мы плю-
суем практически по всем 
показателям. Посевная 
площадь по  зерновым 
и зернобобовым состави-
ла у  нас 65 821 га (всего 
посевов около 96 000 га, — 
прим. авт.), что  на  4428 
га меньше, чем  в  2015-м, 
за  счет паров в  четырех-
польных севооборотах 
под  сахарной свеклой. 
Тем  не  менее валовый 
сбор зерна превысил пока-
затели 2015 года на 15 313 
тонн в амбарном весе, со-
ставив 110 886 тонн. Сред-
няя урожайность по  рай-
ону сложилась на уровне 
16,8 ц / га — плюс 3,2 ц / га 
к прошлому году. Пшеница 
дала на круг 16,3 (+2,3), яч-
мень — 17,7 (+5,8), овес — 
25,5 (+12), гречиха — 10,8 
(+3,9) центнера с гектара.

В  разрезе сельхозпред-
приятий наивысшие ре-
зультаты по  намолоту 
получили «Агрофирма «Че-
ремновская»  — 27,7; ПЗ 
«Комсомольское»  — 19,3; 
СПК «Бурановский» — 18,4 
и  ЗАО «Колыванское»  — 
18,3 центнера с  гектара. 
Это наши традиционные 
флагманы.

— Кто вышел вперед 
среди фермерских хо-
зяйств?

— В  тройке лидеров 
по  намолоту зерновых 
КФХ Михалева  А. А.  — 
16,7 ц / га, КФХ Штырько-
ва  А. С.  — 16 ц / га и  КФХ 
Воронова А. Н. — 15,8 ц / га. 
Так сложилось, что  у  нас 
в районе крупные хозяйст-
ва показывают наивыс-
шие результаты. Это легко 
объяснить более мощным 
кадровым и техническим 
потенциалом. У крестьян 
техника, как  говорится, 
излом да выступ, да и пло-
щади небольшие  — это 
мешает им следовать всем 
правилам севооборота. Од-
нако и  среди фермеров 

Завершили с плюсом

Отдельной строкой                                                                  
Хорошие показатели продуктивности продемон-

стрировали в этом году и животноводы района.
Поголовье КРС по  данным на  1 ноября 2016  года 

в хозяйствах составило 9164 головы (103,4 %), из них 
дойное стадо — 3223 (+83 головы). Сохранность КРС 
сложилась на уровне 98,7 %, 100 % к 2015-му. Поголовье 
птицы сохранилось на уровне прошлого года — 1 млн 
930 тыс. голов.

Продуктивность коров на  сельхозпредприяти-
ях района составила 5461 кг молока за  10 месяцев 
2016-го (+89 кг к 2015-му). Предприятия района про-
извели 17 339,3 тонны молока (102,8 %). Наивысший 
надой молока за десять месяцев на одну корову от-
мечен в  СПК «Бурановский»  — 5898 кг (+323 кг), ПЗ 
«Комсомольское»  — 5893 кг (–96 кг), ЗАО «Колыван-

ское» — 5260 кг (+219 кг) и ООО «Сибирские бычки» 
5018 кг (–60 кг).

Хозяйства района справились с задачей по формиро-
ванию кормовой базы для животноводства на период 
зимовки скота. С учетом переходящих остатков сфор-
мирован 1,5-годовой запас кормов. Сена заготовлено 
7,5 тыс. тонн, сенажа — 46 тыс. тонн, силоса — 38 тыс. 
тонн. На  1 условную голову имеется 37,1 центнера 
кормовых единиц грубых и сочных кормов.

Мяса на убой в живом весе произведено 3340,8 тон-
ны (91,6 %), яиц — 371 247 тыс. штук — 104 % к уровню 
прошлого года. Лучшие показатели достигнуты в ООО 
«Птицефабрика «Комсомольская»: здесь произведено 
295 173 тыс. штук яиц (105 %) при яйценоскости 283 
яйца от одной курицы-несушки.

Анатолий Куренинов уверен: высокую урожайность удалось получить за счёт выполнения комплекса агротехнологических приёмов
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на 5 тыс. га, до 101 тыс. 
га. Известно, что  на  3 
тысячи гектаров увели-
чатся посевы сахарной 
свеклы в  «Агрофирме 
«Черемновская», под них 
выкуплена земля в Чер-
нопятово.

Мы увеличили клин 
озимых на  тысячу гекта-
ров, посеяв второй год 
подряд озимую пшени-
цу, до  этого возделыва-
ли лишь рожь и тритика-
ле. Посевы вошли в зиму 
в хорошем состоянии. Все 
остальное  — традицион-
ный набор культур: овес, 
ячмень, немного гречи-
хи, немного подсолнеч-
ника. Бобовые у нас пока 
не  приживаются, пробо-
вали и  сою, и  чечевицу, 
и люпин. Но есть вероят-
ность, что  пока аграрии 
просто не  почувствова-
ли «вкус цены» на  конъ-
юнктурные культуры. 
Когда-то  у  нас и  семеч-
ка не приживалась, пока 
на  нее не  сложилась хо-
рошая цена.

ском», а  также в  одном 
фермерском хозяйстве 
ввели в  эксплуатацию 
сушильные комплексы 
российского производст-
ва. На следующий год су-
шилку на  фуражное зер-
но планируют поставить 
в «Комсомольском».

Техническая оснащен-
ность в первую очередь по-
влияла на качество, полноту 
и своевременность выпол-
нения сельскохозяйствен-
ных работ, а следовательно, 
и  на  объем производства 
продукции, ее себестои-
мость, финансовое состоя-
ние предприятий.

К слову сказать, в этом 
году прибыль в 14 коллек-
тивных хозяйствах района 
ожидается на уровне более 
900 млн рублей, в  прош-
лом году было 600 млн 
рублей.

— Какие планы у по-
леводов района на  сле-
дующий год?

— Скорее всего, по-
севная площадь вырастет 

оформлялись субсидии 
на возмещение части про-
центной ставки по  кре-
дитам, на  килограмм 
реализованного молока, 
несвязанная поддержка 
на  гектар, на  поддерж-
ку племенного животно-
водства и прочее. В целом 
объемы госфинансирова-
ния растениеводческо-
го и  животноводческого 
сектора вышли примерно 
на равном уровне, так же 
как и производство этих 
видов продукции.

Покупали наши поле-
воды и  технику россий-
ского производства в рам-
ках постановления № 1432. 
В  том числе «Кировцы» 
алтайской сборки и  КПК 
«Фит». За 2015–16 гг. было 
приобретено пять посев-
ных комплексов, а также 
11 тракторов, 9 зерно- и 2 
кормоуборочных комбай-
на и другая техника на об-
щую сумму 215,9 млн руб-
лей.

Кроме того в  «Колы-
ванском» и  «Буранов-

отделения ПЗ «Комсомоль-
ское» — 525 ц / га; Геннадий 
Москвин, звеньевой второго 
отделения ЗАО «Колыван-
ское», — 520 ц / га и Генна-
дий Кулаковский, агроном 
первого отделения «Агро-
фирмы «Черемновская», — 
480 ц / га.

— Анатолий Ивано-
вич, как вы оцениваете 
объем и  роль господ-
держки в  работе сель-
хозпредприятий района?

— Наши аграрии ак-
тивно пользуются всеми 
действующими програм-
мами финансирования 
сельхозтоваропроизводи-
телей. В 2016 году коллек-
тивные и  крестьянские 
(фермерские) хозяйства 
района получили 131,9 
млн рублей компенса-
ций и  дотаций различ-
ных форм поддержки. 
Например, на  субсиди-
рование части затрат 
на приобретение элитных 
семян было получено бо-
лее 4,3 млн рублей. Также 

го показателя, который 
стал рекордным в исто-
рии отрасли. Какие фак-
торы сыграли на  руку 
свекловодам?

— Как  обычно, это 
комплекс причин. Благо-
приятные погодные ус-
ловия (теплое и  влажное 
лето) и  подготовка паро-
вых полей создали осно-
ву для  хорошего урожая. 
Плюс к  этому сыграли 
роль грамотная работа 
агрономов и  использова-
ние качественных семян. 
По вегетации вовремя сра-
ботали средствами защиты 
и  стимуляторами роста, 
что  помогло увеличить 
продуктивность.

Ну и  самое главное  — 
сорта. В  районе выращи-
вают много гибридов са-
харной свеклы. В их числе 
ХМ-1820, Слатка, Волга, 
Брависсима, Маша, Свет-
лана и другие. Некоторые 
сеяли в мае и убирали в ав-
густе с  показателями са-
харистости 17 % и  весом 
корня 600–700 граммов! 
Естественно, используют-
ся только сеялки точного 
высева, которые выравни-
вают почву перед посевом, 
подготавливая подошву. 
Иными словами, хозяйства 
чувствуют реальную выго-
ду от  работы с  сахарной 
свеклой, а потому вклады-
ваются в развитие отрасли.

На  сегодня мы имеем 
высококвалифицирован-
ный кадровый состав све-
кловодов в районе. Самых 
высоких показателей в этом 
году у нас добились Алексей 
Марков, агроном первого 
отделения, и Николай Стор-
чак, управляющий второго 

водских кондиций, на-
брала сахаристость и вес. 
«Комсомольский» в  этом 
году сеял и убирал на 200 
га больше, это тоже сказа-
лось на  сроках. Снег лег 
рано, и копали буквально 
в  метель. Но  убрать уда-
лось все.

Еще  одна сложность, 
с  которой в  данный мо-
мент сталкиваются свекло-
воды района, — новый гра-
фик приемки корнеплодов 
Черемновским сахарным 
заводом. По условиям до-
говора теперь хозяйства 
должны сохранять свеклу 
в кагатах на собственных 
полях вплоть до транспор-
тировки на завод, который 
в  сутки принимает око-
ло 5,5 тысячи тонн. Хо-
зяйства вроде бы приспо-
собились, но  возникают 
определенные трудности 
с  перегрузкой из  кагатов 
в транспортные средства. 
Специализированные по-
грузчики есть только у «Аг-
рофирмы «Черемновская», 
у остальных — универсаль-
ные машины, которыми 
невозможно сделать кага-
ты подходящего для  еди-
новременной загрузки раз-
мера. Стоит же комплект 
специализированной тех-
ники около 100 млн руб-
лей, это слишком большие 
вложения для наших пред-
приятий. Тем не менее ра-
бота проведена, урожай 
убран, и мы его сохраним.

— средняя урожай-
ность сладкого корня 
в  районе составила 
в этом году 467,5 центне-
ра с гектара. эту цифру 
взяли за основу краево-

цифры                                                                                        
68 специалистов района вошли по итогам года в губер-

наторский клуб лучших животноводов Алтайского края.
На 2-м месте находится Павловский район в краевой 

сводке по продуктивности с надоем 16 кг от коровы 
в сутки (по итогам 10 месяцев).

131,9 млн рублей компенсаций и дотаций из феде-
рального и краевого бюджетов получили сельхозпред-
приятия и КФХ района за 9 месяцев 2016-го.

467,5 ц / га составила средняя урожайность сахарной 
свеклы в Павловском районе в текущем сезоне. Это 
наивысший результат по краю.

Около 8,6 тыс. га сахарной свеклы было посеяно 
в районе в этом году, валовой сбор культуры составил 
401,6 тыс. тонн.

27,7 ц / га зерновых и зернобобовых получили 
в среднем в «Агрофирме «Черемновская» в этом 
году.

37 и 16 ц / га дали в этом году озимые рожь и пше-
ница соответственно.

124 тыс. га пашни обрабатывают в районе.
Более 9 тыс. голов КРС содержат на предприятиях 

Павловского района.

СПК «Бурановский» показал наивысший надой по району за 10 месяцев 2016-го — 5898 кг 467,5 ц / га собрали в среднем павловские свекловоды в текущем году, установив краевой рекорд

Аграрии района активно обновляют технопарк
На фермах района разводят преимущественно 

чёрно-пёструю породу КРС
В этом году в хозяйствах района обновляли зернохранилища 

и сушильные мощности
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юбилей

вотноводческой отрасли. 
К предстоящей посевной 
здесь полностью заго-
товлены семена, причем 
очень хорошего качества.

Как  и  все аграрии, 
хозяйство испытывает 
проблемы с  техникой, 
с ее обновлением. Но ру-
ководство старается ре-
шать и  эти вопросы. 
К  следующей посевной 
здесь планируют приобре-
сти новый отечественный 
посевной комплекс «Куз-
басс» вместе с трактором.

— И  хотя прибыль 
не  позволяет вести ста-
бильное обновление ма-
териально-технической 
базы, у  нас есть планы, 
как преодолеть эти трудно-
сти. Недавно мы приобре-
ли складское помещение 
в селе Курья, где планиру-
ем установить зерноперера-
батывающее оборудование 
и  создать новые рабочие 
места. Мы просто не име-
ем права трудиться пло-
хо, так как само название 
хозяйства обязывает и его 
руководство, и коллектив 
работать так, чтобы быть 
достойными носить имя 
президента России, — по-
дытожил Александр Титов.

ПРАЗДНИК УДАЛся
Хлеборобов и животно-

водов хозяйства приехали 
поздравить творческие кол-
лективы из  большинства 
сельских клубов и ДК рай-
она. Вместе с  профессио-
нальными и самодеятель-
ными артистами пришли 
поздравить сельских тру-
жеников и воспитанники 
детского садика «Зорень-
ка». Дети в стихах желали 
аграриям высоких урожа-
ев на  полях и  рекордных 
привесов в животноводст-
ве. После их выступления 
Александр Васильевич лич-
но вручил каждому из ма-
леньких артистов памят-
ные подарки.

Но подарки в этот день 
получали не только дети. 
Более двух десятков тру-
жеников и  ветеранов 
хозяйства были награ-
ждены почетными грамо-
тами от администрации 
района, от  руководства 
ООО им. В. В.  Путина  — 
ценными подарками 
и денежными сертифика-
тами. А к тем ветеранам, 
которые по  состоянию 
здоровья не смогли при-
сутствовать на  торжест-
ве, Александр Титов по-
обещал приехать лично 
и  вручить заслуженные 
награды.

объяснить словами гу-
бернатора, сказанными 
на одном из совещаний. 
Представьте себе товар-
ный состав с зерном, иду-
щий по железной дороге. 
Так вот, наша сдача зер-
на государству составила 
около 30 вагонов. И  все 
это посеяно, выращено, 
обмолочено руками на-
ших работников, которые 
в течение 10 лет трудятся 
в растениеводстве.

Несмотря на  сложные 
погодные условия, в  хо-
зяйстве сумели заготовить 
полуторагодовой запас 
грубых кормов для  жи-

для  устранения какой-
либо аварии или  прове-
дения других работ.

30 ВАГОНОВ ЗеРНА
— За  прошедшее вре-

мя мы сумели добиться 
многого,  — сказал Алек-
сандр Васильевич, отвечая 
на наши вопросы, — но ду-
маем, что интенсивность 
развития могла  бы быть 
и выше. На сегодняшний 
день урожайность зер-
новых культур на наших 
полях составляет в  пре-
делах 12 ц / га. За  послед-
ние годы мы научились 
выращивать подсолнеч-
ник, но еще не научились 
его убирать. Погодные ус-
ловия очень часто вме-
шиваются в нашу жизнь, 
не  давая осуществить за-
думанное.

Если говорить о  ре-
зультатах работы, то мож-
но сказать, что на сегод-
няшний день мы сдали 
на Третьяковский элева-
тор 15 тысяч центнеров 
зерновых культур. И это 
не  считая того, что  мы 
засыпали в  свои закро-
ма в  ожидании повы-
шения закупочных цен. 
Что  такое 15 000 цент-
неров? Я  постараюсь 

тОЛьКО НАшИ
Было время, когда ООО 

им. В. В. Путина работало 
на территории двух рай-
онов: Курьинского и Зме-
иногорского. Но года три 
назад оно полностью пе-
решло к  нам и  продол-
жает развивать бизнес 
только в курьинском му-
ниципалитете, на  тер-
риториях Ивановского 
и Казанцевского сельских 
советов.

По  словам глав сель-
советов,  на  террито-
рии которых находятся 
производственные участ-
ки сельхозпредприятия, 
Александр Титов прини-
мает активное участие 
в  общественной жизни 
поселений. Так, напри-
мер, недавно по его ини-
циативе в селе Казанцево 
был проведен сельский 
праздник, на  который 
он  закупил подарки 
для  участников состяза-
ний и предоставил мясо 
для  шашлыков. Его тех-
ника принимает участие 
в расчистке сельских до-
рог и  улиц от  снежных 
заносов. Он может без-
возмездно предоставить 
главам сельсоветов ав-
токран или  экскаватор 

в среднем более 10 ц / га. 
По сравнению с другими 
сельхозтоваропроизводи-
телями, работающими 
на полях района, это не-
плохой показатель. Полу-
ченная прибыль позволи-
ла сельхозпредприятию 
полностью погасить за-
долженность за  аренду 
земельных угодий.

В  прошлом году ООО 
им. В. В.  Путина на  аук-
ционных торгах прио-
брело в  Курье здание 
теплой стоянки. А  в  те-
кущем году рядом с ней 
началось строительство 
еще  одного производ-
ственного помещения. 
Что  это будет, пока не-
известно, но  в  планах 
у  Александра Василье-
вича  — открытие зер-
ноперерабатывающего 
и  комбикормового це-
хов, ремонтно-трактор-
ной мастерской (РТМ) 
и пекарни.

— И  если у  него все 
получится, — продолжил 
Вячеслав Валерьевич, — 
то это позволит не толь-
ко создать значительное 
количество новых рабо-
чих мест, но и увеличить 
налоговые поступления 
в бюджет района.

Владимир тУРУЛИН
Курьинский район

недавно в  зале 
К у р ь и н с к о г о 
ДК состоялось 
праздничное ме-

роприятие, посвященное 
десятилетнему юбилею 
общества с  ограничен-
ной ответственностью, 
носящего имя действую-
щего президента Рос-
сии Владимира Путина. 
Но на нем также чество-
вали тружеников и  дру-
гих сельскохозяйствен-
ных предприятий нашего 
района  — ООО «Золотая 
нива» и ООО «Предгорья 
Алтая».

РеЗУЛьтАты И ПЛАНы
Все эти предприятия 

связывает имя генераль-
ного директора Александ-
ра Титова: именно он 
на  протяжении многих 
лет руководит этими кол-
лективами.

На  празднике работ-
ники предприятий при-
сутствовали не  в  пол-
ном составе. На  полях 
хозяйств продолжался 
обмолот подсолнечника, 
и в связи с этим комбай-
неры, водители, машини-
сты мехтоков и  другие 
работники продолжали 
трудиться в двухсменном 
режиме.

— На  сегодняшний 
день хозяйства, руково-
димые Александром Ва-
сильевичем и  Алексеем 
Александровичем Тито-
выми, являются одни-
ми из наиболее крупных 
сельхозпредприятий на-
шего муниципалитета 
и  представляют собой 
своеобразный мини-хол-
динг,  — сообщил в  по-
здравительной речи глава 
администрации района 
Вячеслав Ковшов. — В об-
щей сложности ими обра-
батывается около восьми 
тысяч гектаров сельско-
хозяйственных угодий. 
Из  этого количества зе-
мель на 6 тысячах га на-
лажено производство 
зерновых. Остальные 
отданы под  пастбища, 
сенокосы и  возделыва-
ние технических куль-
тур. Более того, это одно 
из  немногих предприя-
тий, которое занимается 
не только растениеводст-
вом, но и животноводст-
вом, разводя лошадей 
и мясные породы КРС.

Если говорить о  жи-
вотноводстве, то  мяс-
ное поголовье в этих хо-
зяйствах приближается 
к 1000 голов. Плюс к это-
му там  насчитывается 
около 200 голов лоша-
дей. Сегодня все мясное 
поголовье переведено 
из временных строений 
в  стационарные живот-
новодческие помещения, 
принадлежавшие ранее 
колхозу им. И. В. Сталина, 
которые Александр Васи-
льевич выкупил у  кон-
курсного управляющего 
после банкротства пре-
дыдущего собственника.

Хозяйства Александра 
Титова завершили убор-
ку зерновых, намолотив 

название обязывает

Прямая речь                          
Вячеслав КОВшОВ, глава администрации Ку-

рьинского района:
— Мы надеемся, что это предприятие будет про-

цветать и в дальнейшем, и желаем ему успехов в этом 
деле. И очень хочется, чтобы таких предприятий, ко-
торые работают сразу в нескольких отраслях, у нас 
было больше, так как  это позволяет налаживать 
производство отечественной продукции и  вести 
круглогодичный цикл работ, чтобы рабочие пред-
приятия не  находились всю зиму в  вынужденных 
отпусках, а, работая на фермах, могли обеспечивать 
себя и свои семьи.

Ф
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Поздравить коллектив предприятия с круглой датой приехали артисты

На празднике вручили трудовые награды и подарки лучшим 
специалистам хозяйства

Подсолнечник — одна из ведущих культур 
на полях ООО им. В. В. Путина
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люди села

на  это, я  же не  сама 
на  себя работаю, целый 
коллектив за мной.

— А  еще  семейные 
заботы. Вы заботливая 
жена и мама. Помогают 
сбросить усталость лю-
бимая книга, хороший 
фильм?

— Да, книги отвлека-
ют, дают возможность от-
дохнуть. С удовольствием 
смотрю старые советские 
фильмы, которые учат че-
ловечности, добрым отно-
шениям, заставляют за-
думаться, искать ответы 
на вопросы. «Судьбу чело-
века» и  «Офицеров» смо-
трю, сколько ни  показы-
вают, хотя по поводу этих 
фильмов все передумано 
на несколько раз.

— И  все  же  — такое 
трудное дело, большая 
ответственность каждый 
день. Почему нравится?

— Искать ответ на этот 
вопрос  — то  же самое, 
что  рассуждать на  тему 
счастья. Просто село, зем-
ля, коллектив хозяйст-
ва — мое это, я от этого 
никуда.

ся уровнем заработной 
платы. Люди не жалеют, 
что трудятся в КФХ, и это 
приятно. Можно спросить 
их самих, все открытые, 
простые, считаю, что от-
ветят честно.

— А о главной моти-
вации к  труду что  ска-
жете?

— Скажу, что  чело-
веком движет желание 
заработать, и  это чест-
но. Если глава семьи 
не  может заработать, 
то  как  ему достойно со-
держать семью? У  всех 
по двое-трое детей, у Ев-
гения Зайцева двое своих 
и двое приемных.

— Что помогает всю-
ду успевать, не опускать 
рук в случае неудачи?

— Постоянное само-
образование. Я  бухгал-
тер, надо постоянно сле-
дить за  изменениями 
в  налоговом, трудовом, 
земельном законодатель-
ствах. Изучать докумен-
ты, положения, уставы, 
договора и т. д. Времени 
опускать руки не остает-
ся. Да  и  права не  имею 

— Какими достиже-
ниями хозяйства осо-
бенно гордитесь?

— Считаю, что  боль-
ших достижений пока 
н е   и м е е м .  Д у м а ю , 
ч то   м ож н о  горд и т ь -

раюсь этого не  делать. 
На попутный вопрос ска-
жу для мужчин: руководи-
тель не  должен никогда 
выпивать с рабочими. Это 
не о праздничных ситуаци-
ях, а о собутыльничестве.

— Что самое сложное 
в работе руководителя? 
И чего он никогда не дол-
жен делать?

— Ситуации бывают 
самые разные, но  нель-
зя обижать людей. Ста-

Наталья ПОсПеЛОВА
Усть-Калманский район

В районный День работ-
ников сельского хозяйства 
со сцены льются песни, зву-
чат приветственные речи, 
а справа на экране мелька-
ют кадры из крестьянской 
жизни. Светлана ФОМИНА 
улыбается, увидев на сним-
ке отца. Виктор Трофимо-
вич у  сеялки со  своими 
рабочими, будто приветст-
вуя участников праздника, 
с улыбкой на обветренном 
загорелом лице…

Идеал молодой женщи-
ны, первый фермер района, 
он не заставлял дочь идти 
по его пути. Она сама вы-
брала нелегкий, тернистый 
и  благородный этот путь 
из большой привязанности 
и  уважения к  родителям. 
Бухгалтер по  профессии 
и  глава крестьянско-фер-
мерского хозяйства по ста-
тусу, Светлана Викторовна 
уже давно имеет на счету 
собственные достижения.

Какая она, женщина-
фермер, руководитель? Вы 
увидите, познакомившись 
с ответами Светланы Вик-
торовны в мини-интервью.

«село — это моё»

ло 40 центнеров кормов 
на условную голову скота, 
что позволит провести на-
чавшуюся так рано зимов-
ку достойно.

— А с какими резуль-
татами завершают год 
животноводы района?

— Животноводы по-
казывают хорошие ре-
зультаты. Все хозяйства, 
за  исключением ООО 
«Ушаков», сохранили и уве-
личили поголовье скота 
по сравнению с периодом 
прошлого года при  всех 
нежелательных явлени-
ях. Ушакову пришлось со-
кратить поголовье ввиду 
недостаточности средств 
для  проведения весенне-
полевых и  кормозагото-
вительных работ.

Проведена большая ра-
бота в ООО «Октябрьский» 
(директор Сергей Косых). 
Это хозяйство мы ставим 
другим в  пример. Здесь 
произведена замена дой-
ного стада высокопродук-
тивным скотом, для  это-
го закуплено и  введено 
в  основное стадо более 
200 голов. И  результат 
уже очевиден: в  летний 
период практически все 
время хозяйство лидиро-
вало по  среднесуточному 
надою.

— Как  обстоят дела 
с  подготовкой к  следу-
ющему сезону?

— Несмотря на  слож-
ности текущего года, хо-
зяйства района засыпали 
сто процентов семян от по-
требности на следующий 
сезон. Сейчас ставят техни-
ку на хранение и готовят 
ее к новому сезону. Проб-
лемы есть только в тех хо-
зяйствах, где еще не убран 
подсолнечник.

на 8000 гектаров больше, 
чем в прошлом году.

Аграриями района 
было предпринято все 
для  того, чтобы своевре-
менно провести посев-
ную кампанию и  полу-
чить хороший урожай. 
Были проведены необхо-
димые обработки полей 
от  сорной растительно-
сти и от болезней культур-
ных растений. Но в период 
вегетации и  созревания 
растений погода предо-
пределила судьбу урожая 
отрицательно. В  течение 
месяца, как  раз в  пери-
од созревания зерновых 
культур, шли обильные 
дожди, что мешало допол-
нительным обработкам 
от сорной растительности 
и отрицательно сказалось 
на наливе зерновых куль-
тур. В итоге зерно не смо-
гло правильно сформи-
роваться. Особо во  всех 
хозяйствах пострадал го-
рох. Если его видовая уро-
жайность была более 20 
ц / га, то при фактической 
уборке она составила от 4 
до  7 ц / га. Только в  СПК 
«Ордена Ленина колхоз им. 
И. Я. Шумакова» горох дал 
более 13 ц / га.

— Ранняя зима за-
ставила животноводов 
поставить скот на  зи-
мовку раньше обычного. 
Хватит ли в хозяйствах 
кормов, чтобы продер-
жаться до весны?

— Возникли сложности 
с кормозаготовками. Неко-
торые хозяйства не смогли 
заготовить необходимые 
запасы сена, но  зато пе-
ревыполнили плановые 
показатели по  заготов-
ке сочных кормов  — си-
лосу и  сенажу. В  целом 
по району заготовили око-

Всего в районе в этом се-
зоне работало более 93 000 
гектаров пашни с учетом 
кормовых культур и  па-
ровых полей. Это почти 

без исключения хозяйст-
ва выполнили.

Только зерновыми 
культурами было засея-
но около 59 000 гектаров. 

ретено 1300 тонн элитных 
семян.

За  зимние месяцы все 
хозяйства сделали запас 
горюче-смазочных мате-
риалов не  только на  ве-
сенне-полевые работы, 
но  и  на  начало кормоза-
готовительного сезона. 
В  некоторых хозяйствах 
этот запас еще  оставался 
и  для  начала уборочных 
работ в  осенний период. 
Поэтому с  техникой се-
рьезных проблем не  воз-
никало кроме текущего 
ремонта.

Плановые задания, 
которые составляются 
в  конце ноября пред-
шествующего года, все 

Наталья БАРАНОВА
Змеиногорский район

В  конце сельхозсе-
зона мы встрети-
лись с  начальни-
ком управления 

по  сельскому хозяйству, 
землепользованию, при-
родопользованию и управ-
лению муниципальным 
имуществом Виктором 
КЛЕСУНОВЫМ и  задали 
ряд вопросов, касающих-
ся предварительных ито-
гов года.

— Виктор Василье-
вич, с  какими резуль-
татами в  этом году 
сельхозпроизводители 
заканчивают год?

— Для  работы в  ухо-
дящем сезоне была под-
готовлена хорошая база. 
Сразу после окончания 
уборочной кампании 
2015  года во  всех хо-
зяйствах района, включая 
фермерские и  ИП, нача-
лась подготовка техни-
ки к следующему сезону 
с  ее постановки на  зим-
нее хранение. Глава адми-
нистрации района создал 
комиссию, которая прове-
ла приемку техники. Ре-
зультаты были отмечены 
в трудовом соревновании, 
лучшие хозяйства полу-
чили премии. На  не  от-
ремонтированную тех-
нику были составлены 
дефективные ведомости, 
сделаны заявки на  при-
обретение запчастей, 
и  в  течение зимних ме-
сяцев техника была под-
готовлена к работе.

С запасом засыпали се-
мена, которые были на сто 
процентов проверены Рос-
сельхознадзором. Также 
для  сортообновления до-
полнительно было приоб-

а скоро — новый сезон!
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За  9 месяцев 2016  года аграрии района 
получили господдержку в  сумме 32,9 млн 
рублей, в том числе: более 16,3 млн рублей 
погектарных субсидий; 8,8 млн рублей  — 
на 1 кг реализованного и (или) отгруженного 
на собственную переработку молока.

219,4 тыс. рублей на возмещение процент‑
ной ставки по привлеченным кредитам по‑
лучили главы личных подсобных хозяйств 
района в этом году.
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Виктор Клесунов убеждён, что залог хороших результатов — 
своевременная подготовка к новому сезону

Светлана Фомина выбрала для себя нелегкую фермерскую долю и нисколько об этом не жалеет!
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сельсКие будни

ванными водителями, ме-
ханизаторами.

ЧтОБы КЛИеНты 
БыЛИ ДОВОЛьНы

Конечно, строить  — 
дело затратное, хлопот-
ное, но  результат много-
летних усилий Горбачевых 
радует: «Подорожник» 
получился на  загляденье 
ладным и  функциональ-
ным, с удобной стоянкой 
для транспорта. Радует но-
вый придорожный комп-
лекс и  проезжающих. 
Здесь можно круглосуточ-
но вкусно, сытно и  не-
дорого пообедать в  кафе 
на  24 посадочных места 
с  приятной атмосферой, 
приветливым обслужи-
ванием и  бесплатным 
беспроводным Интерне-
том или купить еду, в том 
числе и тот самый знаме-
нитый шашлык, а также 
напитки, в дорогу. Однако 
на то он и комплекс при-
дорожного сервиса, что-
бы предлагать не только 
питание, но  и  широкий 
спектр дополнительных 
услуг.

За  это направление 
в  «Подорожнике» отве-
чает мини-гостиница, 
расположенная на  вто-
ром этаже. В  ней четы-
ре достаточно простор-
ных комфортабельных 
двухместных номера 
с  общей душевой ком-
натой и  санузлом. Тем, 
кто  не  нуждается в  ноч-
леге, но хочет комфорта 
в дороге, тоже с готовно-
стью идут навстречу, пре-
доставляя возможность 
за  отдельную плату по-
стирать вещи в машинке-
автомате, принять душ, 
посетить платный туалет, 
расположенный в отдель-
ном капитальном здании. 
В общем, прилагают мак-
симум усилий для  того, 
чтобы клиенты были до-
вольны, чтобы у  гостей 
из других регионов оста-
лись теплые воспомина-
ния об  Алтайском крае 
и Зональном районе.

Разговорилась с хозяином 
магазина, который сам 
в  нем и  торговал. Оказа-
лось, что  он собирается 
его продавать вместе с зе-
мельным участком пло-
щадью 10 соток. Меня эта 
информация, естественно, 
заинтересовала. На семей-
ном совете мы решили 
поднапрячься и  этот ма-
газинчик купить, чтобы 
в перспективе построить 
на  его месте достойный 
объект придорожного  
сервиса.

От  мечты о   собст -
венном придорожном 
комплексе до  ее вопло-
щения прошел, конечно, 
не  один год. Тем  не  ме-
нее все задуманное Тать-
яне Горбачевой, человеку 
энергичному и  предпри-
имчивому, удалось во-
плотить в  жизнь. Новый 
комплекс, получивший 
простое и  понятное на-
звание «Подорожник», 
начали строить по разра-
ботанному и  согласован-
ному во  всех необходи-
мых инстанциях проекту 
позади магазинчика, ко-
торый после небольшого 
ремонта продолжил ра-
боту. Помимо широкого 
ассортимента продуктов 
здесь стали продавать го-
товую еду навынос, в том 
числе мгновенно набрав-
ший популярность у про-
езжающих шашлык.

Большим подспорьем 
в  строительстве для  Та-
тьяны Юрьевны стала 
поддержка ее семьи  — 
сына Сергея и снохи Еле-
ны. По  сути, придорож-
ный бизнес Горбачевых 
является их  семейным 
делом. Все они в нем так 
или  иначе задействова-
ны, каждый вносит свою 
лепту в то, чтобы разви-
ваться, двигаться дальше. 
На  этапе строительства 
наибольший вклад внес 
Сергей, который предо-
ставил всю необходимую 
технику своего индиви-
дуального предприятия 
вместе с  квалифициро-

оформлению, и  по  вну-
треннему содержанию. 
Закусочные в виде вагон-
чиков в  эту концепцию 
точно не  вписывались, 
а  получить разрешение 
на  строительство ста-
ционарных комплексов 
удалось далеко не  всем 
п р е д п р и н и м а т е л я м -
«придорожникам».

Среди временно остав-
шихся не  у  дел оказа-
лась и Татьяна Горбачева. 
Но  тут ей снова помог… 
случай.

НА Месте 
МАГАЗИНЧИКА

— Ехала я как-то из Тро- 
ицкого в Бийск и решила 
остановиться у магазинчи-
ка, стоявшего на повороте 
на  село Шубенка, чтобы 
купить бутылку воды  — 
очень пить хотелось,  — 
вспоминает Татьяна Юрь-
евна. — Под этот магазин 
было переоборудовано 
помещение упраздненно-
го стационарного поста 
ГАИ. Зашла внутрь, оки-
нула взглядом полки  — 
ассортимент скуднейший, 
покупать, по сути, нечего. 

«погружена в  тему» при-
дорожного сервиса. Пер-
вые 10  лет это была все 
та же закусочная-вагончик 
на Троицком КДСе. Затем, 
с ростом туристического 
потока, к таким объектам 
в Алтайском крае вполне 
обоснованно стали предъ-
являть более высокие тре-
бования и  по  внешнему 

ла собой обыкновенный 
вагончик, но тогда так ра-
ботали все, этого было до-
статочно.

Вскоре, буквально че-
рез два месяца после того, 
как закусочная начала ра-
ботать, подруга Татьяны 
Юрьевны решила выйти 
из бизнеса. А она осталась, 
и  вот уже почти 18  лет 

Вячеслав ДРАНИЦА
Зональный район

«Сейчас клиенты пошли 
совсем другие, уже не те, 
с  которыми мы работа-
ли в  девяностые и  даже 
в двухтысячные годы. Им 
нужен комфорт, сервис вы-
сокого уровня», — делится 
своим мнением Татьяна 
ГОРБАЧЕВА, владелица 
комплекса придорожно-
го сервиса «Подорожник», 
радушно встречающего 
жителей и гостей нашего 
региона на повороте с фе-
деральной трассы Р-256 
«Чуйский тракт» на  село 
Шубенка.

ВАГОНЧИК 
ДЛя НАЧАЛА

Татьяна Юрьевна зна-
ет, о  чем  говорит. В  биз-
нес она, дипломирован-
ный экономист, имеющий 
опыт работы на  круп-
ных торговых предпри-
ятиях Бийска, пришла 
в 1992 году. Создала в  го-
роде свою фирму, кото-
рая занималась рознич-
ной торговлей продуктами 
питания. Проще говоря, 
стала по примеру многих 
предпринимателей тех лет 
владелицей продовольст-
венного магазина.

Что  же касается непо-
средственно «придорож-
ного» бизнеса, то  в  него 
Татьяна Горбачева, по  ее 
собственным словам, по-
пала по воле случая.

— Сама я родом из села 
Троицкое,  — рассказыва-
ет она, освежая в памяти 
свой долгий предпринима-
тельский путь.  — Как-то, 
когда я  уже занималась 
торговлей, моя школьная 
подруга предложила мне 
начать совместное дело — 
открыть на  федеральной 
трассе, на  площадке Тро-
ицкого КДСа, закусочную 
для  проезжающих мимо 
водителей и  пассажиров. 
Уверяла, что  дело будет 
прибыльным, и  я  согла-
силась. Это был 1998 год, 
а  закусочная представля-

Вырос у дороги

Коллектив комплекса, насчитывающий 12 человек, остаётся стабильным на протяжении 
многих лет, большинство трудятся рука об руку с владелицей бизнеса с конца 90-х годов

Здание «Подорожника» выстроено в оригинальном стиле. 
Оно стало одной из визитных карточек Зонального района

жил своей ответствен-
ностью и удивительным 
отношением к  технике 
— очень бережным, ак-
куратным, независимо 
от того, сколько единиц 
у него под началом.

В нынешнем году Ер-
лан Карамбаев стал пе-
редовиком трудового 
соревнования не  толь-
ко в родном СПК «Орле-
анский», но  и  во  всем 
Благовещенском районе. 
Больше 23  тысяч цент-
неров зерна намолотил, 
а  сколько еще  других 
работ выполнил! Ко-
нечно, помогла новая 
техника, но  хорошо ра-
ботает она только в уме-
лых руках и при достой-
ном отношении! Тогда 
даже не  очень богатая 
земля  — а  трудится Ер-
лан в  зоне засушливого 
земледелия  — хорошо 
одаривает крестьян.

возит корм животным, 
но  главное в  его жиз-
ни  — поля, земля, уро-
жай. Он сам признается, 
что больше всего любит 
уборочную. Хотя она тя-
желее всего, настроение 
в  это время на  высоте. 
А  все потому, что  здесь 
результат долгих стара-
ний виден. Ведь будущий 
урожай для  механиза-
тора начинается даже 
не  с  посевной, не  с  об-
работки почвы по  вес-
не, а с зимнего ремонта 
техники.

Ерлану, правда, повез-
ло: агрегаты у  него все 
новые. Два года назад 
сел за  руль современ-
ного «Кировца», в  этом 
сезоне в  хозяйстве поя-
вился комбайн «Вектор», 
и  снова доверили ему. 
На самом деле это вовсе 
не  везение, такое дове-
рие механизатор заслу-

елена сАБЛИНА
Благовещенский район

на   к а л е н д а р е 
еще была осень, 
а  за  окном хо-
зяйничала на-

стоящая зима. Однако 
недавно осенняя тема 
уборки урожая снова ста-
ла актуальной: в районе 
отметили День работни-
ков сельского хозяйст-
ва и перерабатывающей 
промышленности, подве-
ли итог работы как в по-
леводстве, так и  в  жи-
вотноводстве. В  числе 
лучших тружеников по-
лей Благовещенского 
района был отмечен Ер-
лан КАРАМБАЕВ из села 
Орлеан.

Ерлан Таттагулович, 
как, впрочем, многие ме-
ханизаторы, задейство-
ван в обеих отраслях хо-
зяйства: в зимнее время 

любимое дело — уборка
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Больше 23 тыс. центнеров зерна намолотил Ерлан Карамбаев за сезон
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Необычное производство 
запустили предпринимате-
ли из  Крыма. Делать сыр 
именно черного цвета они 
решили после того, как по-
луостров остался без света. 
Название авторского сор-
та — блэкаут.

Окрашен продукт с  помо-
щью активированного угля.  
Производство черного сыра 
наладили на семейной ферме 
в Белогорском районе. Факти-
чески новый сорт появился 
от  обиды. В  тот день, когда 
производство внезапно оста-
лось без электричества, была 
готова закваска. И она легко 
могла прокиснуть. Расстроен-
ная хозяйка сыроварни от до-
сады добавила активирован-
ный уголь. Хотелось выразить 
недовольство так, чтобы стало 
понятно каждому. В итоге по-
лучилось не только понятно, 
но интересно и вкусно.

Россия

Чернее чёрного

На уничтожение борще-
вика в одной только Киров-
ской области требуется 300 
млн рублей.

Этой суммы хватит лишь 
на  борьбу с  ядовитым сор-
няком на невостребованных 
сельхозземлях области. Чтобы 
оценить весь объем затрат 
по  стране, будет проведен 
мониторинг.

Работы по  уничтожению 
борщевика планируется на-
чать в мае. Сорняк хотят выка-
шивать, а также использовать 
гербициды.

Кроме того, будут предус-
мотрены административные 
меры наказания для собствен-
ников и пользователей забро-
шенных и зарастающих бор-
щевиком земельных участков.

Россия

Борьба 
с борщевиком

Льготные кредиты на по-
купку белорусских дожде-
вальных машин станут до-
ступны в России.

Гомельский радиозавод  
выпускает сельскохозяйст-
венную технику: передвиж-
ные дождевальные машины 
(ПДМ) и  водоводы для  них, 
машины дождевальные кру-
говые (МДК), транспортеры 
для уборки овощей (ТО-300), 
ботвоудалители (БУН-1500).

Выдавать льготные креди-
ты на  покупку белорусской 
оросительной техники и тех-
ники для уборки овощей бу-
дут несколько российских 
банков: ОАО «Сбербанк Рос-
сии», ОАО «АК БАРС», ОАО 
«Россельхозбанк», АКБ «Мо-
сковский индустриальный 
банк», ПАО «Ханты-Мансий-
ский банк», а также ОАО «Каз- 
АгроФинанс» в Казахстане.

Беларусь

Искусственный 
дождь

Консультант                                                                                                  

которых не  включены в  Госу-
дарственный реестр селекцион-
ных достижений, допущенных 
к  использованию, за  исклю-
чением партий семян, пред-
назначенных для научных ис-
следований, государственных 
испытаний, производства се-
мян для вывоза из Российской 
Федерации.

Запрещается ввозить на тер-
риторию Российской Федера-
ции и использовать для посева 
(посадки) семена растений, ге-
нетическая программа которых 
изменена с  использованием 
методов генной инженерии, со-
держащих генно-инженерный 
материал, внесение которого 
не может являться результатом 
природных (естественных) про-
цессов, за исключением посева 
(посадки) таких семян при про-
ведении экспертиз и научно-ис-
следовательских работ.

Запрещен ввоз в Российскую 
Федерацию и вывоз из Россий-
ской Федерации партий семян 
охраняемых государством сор-
тов растений в случае несоблю-
дения гражданского законода-
тельства.

Ввезенные в Российскую Фе-
дерацию партии семян подле-
жат семенному и фитосанитар-
ному контролю.

Со  всеми вопросами, воз-
никающими при  ввозе семян 
из стран-экспортеров, следует 
обращаться в отдел семенного 
контроля Управления Россель-
хознадзора по Алтайскому краю 
и Республике Алтай по телефо-
ну (3852) 66-84-34.

Федерации и нормами между-
народного права.

Запрещен ввоз в  Россий-
скую Федерацию партий се-
мян в  незатаренном состоя-
нии (насыпью), обработанных 
химическими или  биологи-
ческими препаратами, а  так-
же партий семян сельскохо-
зяйственных растений, сорта 

на посевные (посадочные) ка-
чества семян  — сертификат 
Международной ассоциации 
по контролю за качеством се-
мян (ISTA) или национальный 
сертификат страны-экспорте-
ра. Кроме того, партии семян 
должны соответствовать тре-
бованиям, установленным за-
конодательством Российской 

В  2016  году по  фактам на-
рушений правил ввоза семян 
на  территорию Алтайского 
края из-за  рубежа были при-
менены штрафные санкции 
в  отношении 3 импортеров 
на сумму 63 тысячи рублей.

Чтобы не  повторять оши-
бок, Управление Россельхоз-
надзора по Алтайскому краю 
и Республике Алтай напоми-
нает о  требованиях законо-
дательства, регламентиру-
ющего ввоз партий семян 
на  территорию Российской 
Федерации.

Правилами торговли семе-
нами Международной феде-
рации по  торговле семенами 
(FIS) установлено, что отгружа-
емые семена должны сопро-
вождаться наряду с  другими 
перевозочными документами 
сертификатом сортовой иден-
тификации и  сертификатом 
на  посевные качества семян 
(раздел XI Правил).

Статьей 33 Федерального 
закона от  17.12.1997 149-ФЗ 
«О  семеноводстве» установ-
лено, что  ввоз партий семян 
сельскохозяйственных расте-
ний на  территорию Россий-
ской Федерации допускается 
в случаях, если на партии семян 
оформлены документы, удосто-
веряющие их сортовые и посев-
ные качества. Такими докумен-
тами могут быть: на сортовые 
качества семян — сертификат 
Организации экономическо-
го сотрудничества и развития 
(OECD) или национальный сер-
тификат страны-экспортера; 

Правила ввоза семян на территорию 
Российской федерации

уровни железа, чем другие на-
секомые. Кальций, медь и цинк 
из кузнечиков, сверчков и муч-
ных червей усваиваивался орга-
низмом лучше, чем из говяди-
ны. Таким образом, результаты 
подтверждают идею, что поеда-
ние насекомых потенциально 
может помочь удовлетворить 
потребности в питании расту-
щего населения мира. 

Источник: planet-today.ru
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следователи проанализировали 
кузнечиков, сверчков и мучных 
червей на  содержание мине-
ральных веществ и  оценили, 
какое количество каждого пи-
тательного вещества усваива-
ется организмом с  помощью 
лабораторной модели челове-
ческого пищеварения. Насеко-
мые имели различные уровни 
железа, кальция, меди, магния, 
марганца и цинка. Сверчки, на-
пример, имели более высокие 

торое часто отсутствует в  пи-
тании без  мяса, в  результате 
чего возникает железодефи-
цитная анемия, которая мо-
жет привести к снижению им-
мунитета, неблагоприятному 
исходу беременности и  дру-
гим проблемам. В  свете этих 
проблем Йемеси Латунде-Дада 
и его коллеги хотели выяснить, 
могут ли обычные съедобные 
насекомые обеспечить необхо-
димое количество веществ. Ис-

ученые полагают, что съе-
добные насекомые могут 
заменить говядину. Идея 

есть насекомых создала в пос-
леднее время большой ажиотаж 
в международных кругах по пи-
щевому развитию в качестве бо-
лее устойчивой альтернативы 
мясу и рыбе. Теперь в отчете, 
опубликованном в журнале ACS 
Journal of Agricultural and Food 
Chemistry, ученые утверждают, 
что питательные вещества  — 
в частности, железо, — предо-
ставляемые кузнечиками, свер-
чками и другими насекомыми, 
действительно могут заменить 
говядину, заполняя эту пище-
вую потребность. Съедобные 
насекомые могут показаться не-
аппетитными для многих жи-
телей Запада, но они уже давно 
включены в традиционное пи-
тание в других регионах мира, 
в которых в настоящее время 
проживает более 2 млрд чело-
век, согласно отчету U. N. Food 
and Agriculture Organization. 
В  докладе также отмечается, 
что  около 1900 видов насеко-
мых были зарегистрированы 
в качестве источника питания 
во  всем мире. То, что  они яв-
ляются источником белка, до-
стоверно установлено, но если 
мир должен обратиться к насе-
комым, чтобы заменить ими 
мясо, нужно предложить боль-
ше, чем просто белок. Железо 
является особенно важным 
питательным веществом, ко-

и жучки, и паучки…
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Насекомые помогут накормить растущее население Земли

Специалисты Управления Россельхознадзора по Алтайскому краю 
и Республике Алтай напоминают: ввоз генномодифицированных семян 

на территорию РФ запрещён
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Продам 
вика-овсяную 
смесь. 
Цена договорная. 
Тел. 8-909-507-83-65
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Внимание! 
В №46 от 23 ноя-

бря 2016 года была 
допущена неточность 
в фамилии одного из 
героев, Владимира 
Прокурова. Редакция 
еще раз поздравля-
ет Владимира Кузь-
мича с получением 
премии «За верность 
профессии» и прино-
сит извинения всем 
заинтересованным 
сторонам!

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 ЕМЕНА

«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.


