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ИЗДАЁТСЯ С 2002 ГОДА

Дано преДугаДать 
О чем рассказали 
на ежегодной 
конференции в АГАУ

Стр. 4

КомплеКсный 
поДхоД
Как в алейском КФХ 
добиваются увеличения 
надоев

Стр. 5

моряцКая заКалКа
Каким был трудовой 
путь ветерана 
зернопереработки 
из Целинного

Стр. 6-7

Из 36  млрд рублей 
федеральных средств «еди‑
ной субсидии» на получение 
грантов в текущем году будет 
направлено 7,6 млрд рублей, 
сообщает Минсельхоз РФ. 
На поддержку начинающих 
фермеров предусмотрено 
около 3 млрд рублей, раз‑
витие семейных животно‑
водческих ферм — 3,1 млрд 
рублей, сельхозкооперати‑
вов — 1,5 млрд рублей.

2 место в стране по по‑
головью пятнистых оленей и 
маралов занимает Алтайский 
край. Всего в 24 хозяйствах 
шести горных районов ре‑
гиона, где развито пантовое 
оленеводство, содержится бо‑
лее 24 тысяч голов маралов 
и пятнистых оленей.

Свыше 17 млн рублей 
направлено на  поддерж‑
ку льноводства на  Алтае 
в 2016‑м. Нынче на эту под‑
отрасль растениеводства пла‑
нируется выделить 20 млн 
рублей.Продолжение на стр. 8
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Импортозамещение в действии
Барнаульская халвичная фабрика наращивает 
объёмы производства

Благодаря модернизации, проведённой с участием госсредств,
за последние несколько лет предприятие увеличило выпуск продукции в два раза — с 2 до 4 тыс. тонн
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новости подготовила 
мария ЧугуноВа. 
Использована 
информация с сайтов 
altairegion22.ru,
altagro22.ru.

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. 8500 8500 8500 8500 8500 7425 7500 7150 7000 7000 0 7000 7000 12 100 0 7500 7000 17 000 16 500

макс. 9653 9680 9680 9680 9570 8580 8580 8500 7700 7700 0 8500 7700 14 000 0 7700 7000 20 000 18 000

сред. 9226 9254 9254 9204 9193 8054 8114 7928 7230 7250 0 7500 7283 12 800 0 7567 7000 18 240 17 125

Изменение 
за неделю,
руб. –143 –143 –143 –143 –143 –127 –143 –122 –220 +75

0
+60

0
–967

0
–73

0
–700

0

Еженедельный мониторинг цен перерабатывающих предприятий Алтайского края на зерно 
(на условиях франкосклад покупателя с НДС) на период с 3 по 10 февраля 2017 года
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В  минсельхозе россии на-
звали алтайский край одним 
из крупнейших производите-
лей льноволокна.

В ходе видеоконференции ди‑
ректор департамента растение‑
водства, механизации, химизации 
и защиты растений Петр Чекмарев 
назвал наш регион в числе круп‑
нейших производителей льново‑
локна.

Замминистра сельского хозяйст‑
ва региона Николай Халин сооб‑
щил, что в 2016‑м лен в крае за‑
нимал 3,9 тыс. гектаров, с  этой 
площади было получено 4,8 тыс. 
тонн льнаволокна. «Индикаторы, 
обозначенные в соглашении с Мин‑
сельхозом России, были перевыпол‑
нены. В этом году хозяйства края 
планируют увеличить площади бо‑
лее, чем на 550 гектаров. Поэтому 
объемы производства наш регион 
намерен наращивать», — расска‑
зал замминистра регионального 
Минсельхоза.

В  региональном минсель-
хозе напоминают, что  одной 
из  главных составляющих 
успешного проведения посев-
ной и  получения хорошего 
урожая является сортосмена 
и сортообновление путем фор-
мирования запаса качествен-
ных семян.

Хозяйства имеют возможность 
приобрести необходимый посев‑
ной материал элитных репродук‑
ций. Напомним, что при покупке 
элитных семян предусматривается 
государственная поддержка. С это‑
го года она вошла в единую регио‑
нальную субсидию.

В  данный момент в  регионе 
предлагается в общей сложности 
около 27 тыс. тонн семян. Реализа‑
цию ведут 22 предприятия.

В  наличии имеется широкий 
спектр сортов и гибридов сельско‑
хозяйственных культур: пшеница, 
овес, ячмень, гречиха, горох, рапс, 
вика, соя, просо, суданская трава, 
эспарцет, донник, сорго, кукуруза, 
подсолнечник, лен и другие.

Подробная информация о пред‑
ложениях семян  — на  сайте 
altagro22.ru.

Лидеры по льну

Для урожая-2017

Источник: КГБУ «Центр сельскохозяйственного консультирования».

Соответствующее по‑
становление подписал 
губернатор Александр 

КАРлИН.
Принятый документ опре‑

деляет правила и  условия 
предоставления господдерж‑
ки сельхозтоваропроизво‑
дителям, занимающимся 
молочным скотоводством. 
Средства предусмотрены 

на  возмещение части за‑
трат на 1 кг реализованного 
и (или) отгруженного на соб‑
ственную переработку мо‑
лока.

При распределении субси‑
дий будет применяться сис‑
тема дифференцированного 
подхода, предусматриваю‑
щая определенные ставки 
для  хозяйств, расположен‑

ных в  разных климатиче‑
ских условиях, а  также по‑
вышающие коэффициенты 
в  зависимости от  ряда по‑
казателей, достигнутых 
предприятием в  предшест‑
вующем году, в  том числе 
уровень продуктивности ко‑
ров, среднемесячный уро‑
вень оплаты труда одного 
работающего.

Документы утвержденно‑
го образца для  получения 
«молочных» субсидий сель‑
хозтоваропроизводителями 
Министерство сельского хо‑
зяйства Алтайского края уже 
начало принимать, в  том 
числе заявка может быть 
оформлена электронно через 
систему личных кабинетов.

В регионе утвердили порядок 
предоставления субсидий на повышение 
продуктивности в молочном скотоводстве

От первого лица                                                                                     

александр тКаЧЁВ, министр сельского хозяйства рФ:

качество воспроизводства крупного ро‑
гатого скота.

Сегодня генетический потенциал молоч‑
ного скота используется лишь наполовину, 
но при правильной организации кормления 
и содержания мы вполне можем получать 
более 35 миллионов тонн молока ежегодно. 
И для улучшения ситуации в отрасли с но‑
вого года мы усиливаем меры поддержки.

Так, увеличены размеры грантов 
для фермеров, которые занимаются мяс‑
ным и  молочным скотоводством, с  1,5 
миллиона рублей до  3 миллионов руб‑
лей, а для семейных животноводческих 
ферм — с 21,6 до 30 миллионов рублей.

— С производством молока у нас пока 
есть некоторые трудности. По  итогам 
года ожидаем увеличение производст‑
ва, правда, небольшое  — чуть мень‑
ше 1 %, или  около 30 миллионов тонн. 
Но при этом нам удается сохранить до‑
стигнутые ранее темпы роста в сельхоз‑
организациях и фермерских хозяйствах 
на уровне 3 %.

А для того чтобы мы могли отказаться 
от импорта молока, нам нужно увели‑
чить его производство на  5–7 милли‑
онов тонн к  2020  году. Чтобы достичь 
запланированных показателей, необхо‑
димо увеличить поголовье и улучшить 

Ф
от

о 
с 

са
йт

а 
ka

za
kh

-z
er

no
.k

z

Документы на господдержку уже принимают в региональном Минсельхозе
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подготовила елена нестеренКо.
Инфографика Константина снегИрЁВа.

Использована информация с сайтов altаiregion22.ru, katun24.ru.

Барнаул

Кулундинский район —
мамонтовский район

В гости с концертом
В  марте в  крае запустят мас‑

штабный творческий проект, ко‑
торый посвящен 80‑летию реги‑
она,  — Дни культуры «Соседи». 
Официальное открытие марафо‑
на пройдет 3 марта  — жители 
Кулундинского района познако‑
мятся с лучшими достижениями 
в сфере культуры Мамонтовского 
района. В дальнейшем делегации 
других районов края будут вы‑
езжать в  соседние территории. 
Там  они представят свои куль‑
турные достижения. Программа 
Дней культуры включает в  себя 
концерт в  исполнении ведущих 
творческих коллективов района, 
а  также выставочную экспози‑
цию, которая отражает историю 
развития района. Таким образом 
администрация планирует под‑
нять творческий потенциал кол‑
лективов и разнообразить досуг 
жителей.

г. барнаул

Экзотическое 
пополнение

В Барнаульском зоопарке пер‑
вое в этом году прибавление оби‑
тателей. В начале февраля здесь 
родились три муфлона (жвачное 
парнокопытное животное рода 
баранов). В первый же день ново‑
рожденные становились на ноги 
и даже пытались прыгать, сооб‑
щают журналисты краевого теле‑
канала «Катунь24». Пока малыши 
питаются материнским молоком. 
Когда юные муфлоны немного 
подрастут, в  рацион им добавят 
морковь и сено. По словам зоолога 
лилии Фрай, разводить муфлонов 
очень сложно, поэтому в  совре‑
менных зоопарках более попу‑
лярны гибриды муфлона и овцы.

Кстати, это животное занесено 
в Красную книгу, первые упоми‑
нания о нем датируются третьим 
тысячелетием до нашей эры.

Колонка 
автора                           

г. бийск

На международный 
уровень

Бийские ученые готовят новые 
вина к показу на международной 
выставке. Ежегодная дегустация 
молодых вин, которые изготав‑
ливают в  лаборатории Бийского 
технологического института ле‑
том и  осенью, является одним 
из главных и ожидаемых событий 
в  жизни вуза. Каждый год здесь 
выставляется новая линейка вин, 
и  потому участники дегустации 
с  нетерпением ждут столь лю‑
бопытного и  вкусного меропри‑
ятия. Такую интересную тради‑
цию заложил Валерий Севодин, 
декан факультета химической 
технологии и  машиностроения. 
Всю жизнь Валерий Павлович 
посвятил исследованию вин, ко‑
торые получают из разных сортов 
алтайского винограда, пишет сайт 
нашбийск.рф.

г. рубцовск

63 ремонта
В этом году по программе «Ка‑

питальный ремонт многоквартир‑
ных домов» в городе отремонти‑
руют 63 здания. В  основном это 
будет ремонт кровель. На одном 
из домов на улице ленина рабо‑
ты начались в январе. Закончить 
их планируют к концу марта. Ра‑
бочие демонтируют старое по‑
крытие, обрешетку и  элементы 
стропильной системы. Подрядчик 
использует специальную техноло‑
гию: ремонтное поле покрывают 
пароизоляционным материалом, 
представляющим собой дышащую 
мембрану, которая не  позволяет 
влаге попадать в квартиры. Идут 
работы по огнебиообработке де‑
ревянных конструкций. Полная 
стоимость выполненных работ 
составит более трех миллионов 
рублей.

локтевский район

Помощь селу
Элитно‑семеноводческое хозяйст‑

во «Альтаир» направило на замену 
кровли сельской школы более 1,5 
млн рублей. В прошлом году на эти 
средства были закуплены стройма‑
териалы для ремонта крыши сред‑
ней школы в селе Вторая Каменка. 
Работы по установке крыши были 
проведены силами тружеников сель‑
хозпредприятия. «Альтаир» постоян‑
но поддерживает социальную сферу 
села, помогая финансово и органи‑
зационно. В 2016 году на средства 
предприятия также отремонтирова‑
ли сельский ФАП. Кроме того, техни‑
ка хозяйства регулярно принимает 
участие в расчистке дорог. Напом‑
ним, что «Альтаир» — единственное 
в крае хозяйство по производству 
элитных семян пшеницы твердых 
сортов. На протяжении всего пери‑
ода деятельности (с 2001 по 2016 гг.) 
предприятие работает рентабельно.

быстроистокский район

Гостиница в память
В  Быстроистокском районе, 

на  родине Валерия Золотухина, 
открыли гостиницу «Бумбараш», 
сообщает сайт visitaltai.info. Го‑
стиница, названная в  честь ге‑
роя одноименного фильма, роль 
которого сыграл Валерий Золо‑
тухин, станет еще одним местом 
притяжения для  туристов. «Это 
большое событие для нас. Одними 
из первых постояльцев гостиницы 
станут актриса Ирина линдт и ее 
сын Иван, которые планируют 
приехать в Быстрый Исток в мар‑
те», — рассказал Павел Рыбалко, 
начальник сектора по труду и ту‑
ризму Быстроистокского района. 
В 2016 году в райцентре открыли 
мемориальный музей и культур‑
но‑досуговый центр Валерия Сер‑
геевича. Здесь проводятся встре‑
чи, фестивали и праздники.

Продуктивность производства 
молока в крае ежегодно увеличи‑
вается. Знак это добрый. Только 
с 2008 по 2016 год включительно 
динамика роста молочной продук‑
тивности составила 37 %: с 3464 
до  4746 кг на  фуражную коро‑
ву. Благодаря этому регион наш 
не первый год входит в тройку 
лидеров по валовому производ‑
ству молока в стране. Естествен‑
но, перед аграриями стоит задача 
и по дальнейшему повышению 
молочной продуктивности.

Конечно, учитывая, что в крае 
молочным скотоводством зани‑
маются более 430 хозяйств, раз‑
брос в производительности очень 
большой. Да что скрывать, есть 
и совсем отстающие фермы, на‑
дой в  которых едва превыша‑
ет 2000 килограммов на корову 
в  год. Но  это все  же единицы, 
а значит — исключения из пра‑
вил. Более 100 хозяйств имеют 
продуктивность выше 4000 ты‑
сяч килограммов. А ООО «Алтай» 
Заринского и ООО «Агрофирма 
«Урожай» Зонального районов 
и вовсе перешагнули 9‑ти тысяч‑
ный рубеж!

По  данным регионально‑
го Минсельхоза, наиболее вы‑
сокий уровень рентабельности 
производства молока (просьба 
не путать с молочным скотовод‑
ством в целом) показывают сель‑
хозорганизации, надои в которых 
колеблются от  5000 до  6000 кг 
на фуражную голову в год.

Экономика предприятий, где 
получают рекордные надои, прос‑
читывается иначе. Там, где выше 
продуктивность, там выше и рас‑
ходы на корма и содержание ско‑
та. Но при наличии собственной 
переработки эта разница ниве‑
лируется.

В среднем же затраты на одну 
лактирующую корову в 2016 году 
составили 78 тысяч рублей.

Есть у нас в крае черно‑пестрая 
корова‑легенда Эльза из  учхоза 
«Пригородное», которая на протя‑
жении нескольких лет била собст‑
венные же рекорды по продуктив‑
ности. Сейчас у нее заканчивается 
шестая лактация. Предыдущая 
была самой продуктивной — толь‑
ко одна Эльза принесла хозяйству 
13 698 килограммов молока. Се‑
годня ей на хвост уже наступают 
новые лидеры из заринского «Ал‑
тая»: Рубина с удоем за 305 дней 
12 269 кг и Тина — 12 113 кг. Так 
что  не  за  горами новые рекор‑
ды. Главное, чтобы соблюдался 
идеальный баланс между продук‑
тивностью и  рентабельностью. 
И тогда все будут в выигрыше.

Рубцовск

Бийск

Молочные 
реки

Маргарита Цурикова
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находящееся в климатиче‑
ских условиях со средней 
температурой 10–12 гра‑
дусов и  имеющее осадки 
в  пределах 250 мм, двад‑
цать лет работало по нуле‑
вой технологии. А сейчас 
смещает курс на  почво‑
обработку. На наш вопрос 
«Почему?» там  ответили: 
при минимальной техноло‑
гии сорняки становятся все 
более устойчивыми к сред‑
ствам защиты и  химии. 
Поэтому с  каждым годом 
приходилось все больше 
и  больше их  применять. 
В итоге хозяйство подошло 
к  тому, что  стало эконо‑
мически малоэффектив‑
ным. Но  когда приехали 
на юг Канады, где годовая 
температура 2–3 градуса, 
а осадки — 350 мм, увиде‑
ли другую картину. Там уже 
третий десяток лет работа‑
ют по нулевой технологии. 
С  проблемами подобны‑
ми сталкивались, но  вы‑
ход нашли: ученые просто 
создают сорта, устойчивые 
к определенным видам вре‑
дителей. И вот такая связка 
научного сообщества и про‑
изводителей и есть рацио‑
нальный подход к  совре‑
менному земледелию.

вий земледелия в регионе 
технологии применяются 
разные. Соответственно, 
и разная техника выходит 
на  алтайские поля. Наш 
край — именно тот регион, 
который может похвастать‑
ся широтой технопарка.

В  последние годы хо‑
рошим тоном стало при‑
обретение отечественной 
техники. Только предпри‑
ятия, входящие в  состав 
Алтайского кластера ма‑
шиностроения, выпустили 
более 100 моделей совре‑
менных машин.

По  словам ученых, се‑
годня у  Алтайского края 
есть все, чтобы идти в ногу 
со всем миром по пути ре‑
сурсосберегающего земле‑
делия. Местные производи‑
тели предлагают технику 
с  отличным сочетанием 
параметров «цена‑качест‑
во» для  технологий с  ми‑
нимальной обработкой 
почвы. Хотя всегда надо 
смотреть на собственные 
показатели.

— Последняя поезд‑
ка в Америку дала новую 
пищу для размышлений, — 
поделился с  аудиторией 
Беляев. — Вот два приме‑
ра. Фермерское хозяйство, 

рия Стецова, профессора, 
заведующего отделением 
НИИ сельского хозяйства 
региона, в нынешнем году 
ситуация может повторить‑
ся: учеными были обна‑
ружены мирелии ржавчи‑
ны на  озимой пшенице. 
При этом холода для этого 
вредителя не страшны.

Ржавчина — это всегда 
паразит. Но существует две 
стратегии поведения этого 
вредителя. Так, если ржав‑
чина зародилась внутри 
растения, то первое время, 
пока оно не наберет спело‑
сти, паразит будет поти‑
хоньку пить из него соки. 
Если  же спора прилетит 
на уже окрепшее растение, 
то ее задача одна — «жрать 
и размножаться». Вот тогда 
и происходит «эпидемия».

Опасность этого года 
в том, что зараженная ози‑
мая пшеница хоть и  по‑
страдает, но  не  погибнет 
от этой напасти. А вот яро‑
вая может быть погублена. 
Григорий Яковлевич при‑
вел в своем докладе страш‑
ные цифры: потери могут 
достигать 90–97 %!

По словам ученого, все‑
го этого можно избежать 
при грамотной профилак‑
тике. И  такие примеры 
в Алтайском крае есть.

технИЧесКИй аспеКт
Владимир Беляев, заве‑

дующий кафедрой сельско‑
хозяйственной техники 
и технологий АГАУ, сделал 
в  своем выступлении ак‑
цент на  важность техни‑
ческого перевооружения 
в растениеводстве.

— Без этого невозмож‑
но перейти от экстенсив‑
ного к  интенсивному хо‑
зяйству. Край в этом случае 
двигается в правильном на‑
правлении, хотя ресурсов 
не всегда хватает, — счита‑
ет Владимир Иванович. — 
Из‑за  разнообразия усло‑

дованию культур. Особенно 
это актуально в условиях 
степи, где набор культур 
ограничен.

Вызывает опасения 
у  Алексея Анатольевича 
ситуация с засоренностью 
пашни, болезнями и вреди‑
телями, которая проявля‑
ется наиболее остро в част‑
ности из‑за использования 
новых видов обработки 
почвы, в том числе мини‑
мальной, ресурсосберега‑
ющей. По данным ученых, 
изменение климатических 
условий становится хоро‑
шей почвой для появления 
новых вредных объектов.

— Тут нужно держать 
руку на  пульсе,  — гово‑
рит Гаркуша.  — Недавно 
появился новый вреди‑
тель — стеблевой хлебный 
пилильщик. Сегодня мы 
изучаем препараты, под‑
бираем правильную техно‑
логию по срокам их при‑
менения. Пока результаты 
оптимистичные.

требуется защИта
2016  год был не  толь‑

ко рекордным на урожай. 
Прошлый сезон заставил 
многих аграриев задумать‑
ся о своевременной защите 
растений.

— Теплая и влажная по‑
года спровоцировала раз‑
витие болезней и вредите‑
лей, — говорит Александр 
Чеботаев, министр сельско‑
го хозяйства Алтайского 
края.  — По  нашим дан‑
ным, на значительных пло‑
щадях региона растения 
пострадали от  болезней. 
При своевременно приня‑
тых мерах хозяйства имели 
возможность минимизиро‑
вать потери.

Одним из  таких вре‑
дителей, которого никто 
не  ждал, оказался гриб‑
паразит ржавчина. И если 
не предпринять активных 
мер, то, по словам Григо‑

В прошлом году только по‑
севы кукурузы на зерно уве‑
личились в 7 раз. При ее 
средней урожайности 60 
центнеров с гектара (а в не‑
которых хозяйствах и более 
100) это очень рентабельная 
культура. Ее рыночная сто‑
имость на 15 % превышает 
цену на яровую пшеницу.

И таких культур, техни‑
ческих и  зернобобовых, 
в  крае достаточное коли‑
чество: начиная от  рапса 
и  заканчивая соей. Ког‑
да‑то и гречиху опасались 
выращивать на наших по‑
лях, а  сегодня край даже 
говорит о  том, что  пора 
ограничить рост посевных 
площадей для  этой куль‑
туры.

науЧный поДхоД
Современное земледе‑

лие и инновации движут‑
ся в  тесной связке. В  на‑
шем регионе научными 
разработками в  области 
растениеводства занима‑
ется Алтайский НИИ сель‑
ского хозяйства. Директор 
научно‑исследовательского 
института Алексей Гаркуша 
поделился с участниками 
конференции некоторыми 
наработками.

Исследования регио‑
нального НИИ в  области 
земледелия направлены 
на развитие зон. В первую 
очередь это касается раз‑
работок на  тему ресурсо‑
сберегающих технологий 
и севооборота. Так, по сло‑
вам ученого, сокращение 
механической обработки 
почвы за  счет примене‑
ния различных гербици‑
дов, обработка семян перед 
высевом биопрепаратами, 
своевременная подкормка 
растений во время вегета‑
ции повышает продуктив‑
ность севооборота на 17 %. 
Немаловажную роль в ис‑
следованиях институт от‑
водит рациональному чере‑

маргарита цурИКоВа
г. Барнаул

«В 1,8 раза увеличить 
рост сельскохозяйст‑
венного производст‑
ва к  2025  году»,  — 

такая задача прозвучала 
из  уст первого замести‑
теля председателя Прави‑
тельства Алтайского края 
Александра лУКЬЯНОВА 
на  стартовой в  этом году 
агрономической конфе‑
ренции. Технологии и си‑
стемы, которые способны 
помочь в достижении но‑
вой сельхозпланки, а так‑
же аспекты, влияющие 
на сдерживание роста про‑
изводства, обсуждались 
в  этот раз с  аграриями 
и руководителями район‑
ных органов управления 
АПК из  24 территорий 
края, ведущими учены‑
ми в  области сельского 
хозяйства, представите‑
лями агроснабженческих 
компаний. Всего на  кон‑
ференцию прибыло около 
400 человек.

промежутоЧные 
реКорДы

2016  год, несмотря 
на сложные погодные ус‑
ловия, принес региону 
несколько рекордов. Так, 
в крае впервые собрали бо‑
лее 5,2 тонны зерна в бун‑
керном весе. Урожай са‑
харной свеклы составил 
свыше 1,1 миллиона тонн. 
Это рекорд за всю историю 
отрасли, причем самой вы‑
сокой является и урожай‑
ность этой культуры — око‑
ло 709 центнеров с гектара. 
Еще  один исторический 
максимум достигли в Ал‑
тайском крае на уборке гре‑
чихи. Сбор этой культуры 
в крае превысил 570 тысяч 
тонн, тогда как годом ранее 
эта цифра составляла 417 
тысяч тонн.

Но, по словам Александ‑
ра лукьянова, которые под‑
тверждают представители 
науки, такие цифры далеко 
не предел для Алтайского 
края. Потенциал наших 
аграриев, правда, при усло‑
вии применения современ‑
ных технологических про‑
цессов, значительно выше.

— В  растениеводстве 
рост должен быть обеспе‑
чен за счет интенсифика‑
ции производства, оптими‑
зации объемов удобрений 
и  средств защиты расте‑
ний, внедрения инноваци‑
онных технологий, в том 
числе точного земледелия, 
работы с семенным мате‑
риалом,  — сказал Алек‑
сандр Николаевич.

Одну из главных ролей 
в повышении урожайности 
играет правильный сево‑
оборот, который непосред‑
ственно связан со структу‑
рой посевных площадей.

— Еще  несколько лет 
назад в регионе было все‑
го три монокультуры  — 
пшеница, овес и  подсол‑
нечник,  — напоминает 
заместитель председате‑
ля правительства. — Сей‑
час ситуация изменилась. 

Аграриям на заметку

Александр ЛУКЬЯНОВ, первый заме-
ститель председателя Правительства 
Алтайского края:

— За последние 10 лет в техническое пере-
вооружение региона инвестировано порядка 
50 миллиардов рублей. В том числе за прош-
лый год около 7 миллиардов. При  этом 
в  последнее время спрос растет именно 
на технику отечественного производства, 
в  том числе и  благодаря программе 1432. 
Только за 4 года действия этой программы 
алтайскими аграриями было приобретено 
2,5 тысячи единиц техники со скидкой 2,5 
миллиарда рублей.

На конференции Александр Лукьянов обратил внимание 
на маржинальные технические культуры

Агрономы и руководители хозяйств серьёзно восприняли 
информацию об опасности гриба-паразита ржавчины

Около 400 человек прибыли 
на первую агрономическую конференцию этого года

Ф
от

о 
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к  показателям 2015‑го 
около 300 кг. В  этом году 
уровень молока должен 
еще подняться.

— Мы вплотную заня‑
лись искусственным осе‑
менением, на  ферме по‑
работали приглашенные 
специалисты, обучили 
наших сотрудников,  — 
продолжает Анатолий 
Рябцев,  — так что  будет 
массовый отел, что  по‑
высит планку по  выбра‑
ковке предположительно 
с 8 до 12 кг. Соответствен‑
но, увеличится средний  
надой.

Уже сейчас по  сравне‑
нию с аналогичной да‑
той прошлого года на фер‑
ме получают от  каждой 
коровы в сутки в среднем 
на 0,8 кг молока больше.

Светлые, просторные 
помещения с  хорошей 
вентиляцией, свежая 
подстилка, автоматиче‑
ские индивидуальные по‑
илки — лишь одна грань 
сложной фигуры, опре‑
деляющей успех урю‑
пинских животноводов. 
Использование семени вы‑
сокопродуктивных быков, 
а  также полнорационное 
кормление  — также не‑
отъемлемые части едино‑
го молокопроизводящего 
механизма.

Коров здесь не пасут — 
круглый год буренок пот‑
чуют кормовой смесью, 
основные компоненты ко‑
торой — за исключением 
БМВК, глицерина, пив‑
ной дробины и шрота — 
производят сами. Даже 
на летней площадке всег‑
да накрыт кормовой стол. 
Гуляют коровки по распи‑
санию, в остальное время 
едят и отдыхают.

— На надоях сказывает‑
ся абсолютно все, — уточ‑
няет Анатолий Рябцев. — 
Скажем, убежало сегодня 
одно животное, пока лови‑
ли, задержали раздачу кор‑
ма на полчаса. Это отразит‑
ся на количестве молока. 
Кормач обычно приходит 
без десяти восемь. И к это‑
му времени коровы уже 
ждут, волнуются. Корма 
они должны получать во‑
время, поэтому мы строго 
контролируем весь про‑
изводственный процесс. 
Счет идет на минуты.

сырые помещения с  тя‑
желым запахом,  — вспо‑
минает зоотехник Ана‑
толий Рябцев.  — Доили 
1800 кг на  корову. В  об‑
щем, ситуация была пе‑
чальная. За  годы работы 
изменили практически 
все — стадо, помещения, 
рацион. И сейчас эта рабо‑
та постоянно продолжает‑
ся, что дает свои результа‑
ты. Каждый год я думаю, 
что больше уже не будем 
прибавлять по  молоку, 
и каждый год понемногу 
прирастаем.

По  итогам 2016  года 
в  «Золотой осени» полу‑
чили в  среднем 7410 кг 
на  фуражную голову (5‑е 
место в  крае), прибавив 

аппараты с  перемен‑
ным вакуумом. Доярки 
довольны: умный аг‑
регат сам заканчивает 
процесс, не  травмируя 
вымя. Сказывается ли это 
на  результатах работы? 
Учитывая, что ежегодно 
хозяйство плюсует по мо‑
локу на несколько сот ки‑
лограммов на фуражную 
голову, ответ скорее поло‑
жительный. Впрочем, ста‑
бильный прирост скла‑
дывается из  множества 
факторов.

услоВИя, Корма, 
генетИКа

— Когда я  пришел 
на ферму около 10 лет на‑
зад, здесь были темные, 

операторов машинного 
доения получает призы 
за  лучшие показатели 
по надоям в районе. Кро‑
ме того, доярки, вошедшие 
в  клуб лучших животно‑
водов  — а  таких всегда 
несколько, — ездят по бес‑
платным путевкам на от‑
дых в санаторий.

— Я  в  третий раз со‑
бираюсь отдохнуть,  — 
смеется Наталья Машки‑
на, — конечно, нравится. 
В  бассейне поплавать, 
в  сауну сходить, да  про‑
сто расслабиться! Каждый 
год с  нетерпением ждем 
путевок от губернатора…

Около трех лет на урю‑
пинской ферме использу‑
ют импортные доильные 

ет, что штат сотрудников 
КФХ укомплектован. При‑
влекательность хозяйства 
объясняется комфортны‑
ми трудовыми и социаль‑
ными условиями.

— Мы стараемся выку‑
пить квартиры для сотруд‑
ников, сдаем их  в  арен‑
ду по  небольшой цене 
или предлагаем приобре‑
сти в рассрочку на 10 лет 
без переплаты, — расска‑
зывает Иван Иванович. — 
Если 10 лет назад в детсад 
у нас ходили 6 ребятишек, 
то сейчас уже 48. Это гово‑
рит о том, что к нам едет 
молодежь с детьми, кото‑
рая нацелена на будущее.

Кстати, совсем недавно 
хозяйство вложилось в ре‑
монт второй группы дет‑
ского сада. В прошлом году 
отремонтировали спортзал 
в  школе, построили дет‑
скую игровую площадку.

С р е д н я я  з а р п л а т а 
на  предприятии чуть 
выше 16 тысяч рублей. 
При этом доход оператора 
машинного доения может 
достигать и 20, и 30, и 40 
тысяч рублей, в  зависи‑
мости от надоев. К этому 
прибавляются приятные 
бонусы за  победы в  кон‑
курсах. Ежегодно костяк 

елена нестеренКо
Алейский район

Поводом для  по‑
ездки в   алей‑
ское хозяйство 
на  этот раз стал 

предстоящий слет лучших 
животноводов — членов 
губернаторского клуба, ко‑
торый пройдет в краевой 
столице 3 марта. Списки 
претендентов уже сфор‑
мированы и  будут утвер‑
ждены в  ближайшие не‑
дели. В  «Золотой осени» 
этого дня с  нетерпением 
ждут пять доярок‑семи‑
тысячниц.

технологИя 
И ласКоВое слоВо

Наталья Машкина, Еле‑
на Сычева, Наталья Ра‑
зумова, Вероника Папу‑
ша и  Альбина лушпенко 
по  итогам 2016  года по‑
лучили от  своих коров 
в среднем больше 7 тыс. кг 
молока на каждую голову. 
Больше всех — 7789 кг — 
надоила Наталья Машки‑
на. Видимо, сказывается 
более чем 20‑летний опыт 
работы на ферме.

— Для  надоя все важ‑
но: и  кормление, и  от‑
ношение, и  соблюдение 
правил доения, — расска‑
зывает Наталья Петров‑
на.  — Мои коровы меня 
знают. Я  с  ними ласково 
обращаюсь: и  за  ушком 
почешу, и поглажу. А ина‑
че отдачи не будет.

Коллеги Натальи Маш‑
киной, с  которыми мы 
общаемся в   комнате 
для отдыха, охотно поддер‑
живают опытную доярку.

— Обязательно нуж‑
но правильно ухаживать 
за  выменем,  — говорит 
Екатерина Добрынина, ко‑
торая хотя пока и не пре‑
тендует  на   членство 
в  клубе, имеет хорошие 
показатели.

Екатерина демонстри‑
рует нам содержимое 
специального ящичка, 
с  которым доярка «ходит 
по  коровам», и  рассказы‑
вает:

— Сначала надо сдоить 
первые струйки, потом об‑
работать вымя специаль‑
ной пеной, вытереть ин‑
дивидуальной салфеткой, 
после окончания доения 
снова обработать дезин‑
фицирующим средством.

Екатерина Добрыни‑
на переехала в  Урюпи‑
но из‑под  Барнаула  — 
до  этого с  семьей жили 
в Сосновке Первомайско‑
го района. На  новом ме‑
сте ее привлекла школа‑
одиннадцатилетка, детсад 
и  возможность получить 
стабильно оплачиваемую 
работу в КФХ.

Руководитель «Золо‑
той осени» Иван Рябцев 
с удовлетворением отмеча‑

Счёт на литры и минуты
В КфХ «Золотая осень» стабильной прибавки по надоям 
добиваются комплексом мер

Цифры и факты                                                                       
430 голов дойного стада содержится в  КФХ «Золо‑

тая осень», общее поголовье сложилось на  уровне 
1440 голов.

7410 кг молока на  одну фуражную корову надои‑
ли по итогам 2016 года в КФХ, заняв 5‑е место в крае 
и прибавив к показателю 2015‑го 310 кг.

Около 60 % прибыли в хозяйстве сегодня приходит‑
ся на  животноводческий сектор, в  котором занято 
более 40 человек.

8 тонн молока ежедневно сдают сегодня с фермы 
КФХ на два молзавода.

В  начале этого года в  хозяйстве запустили новое 
родильное отделение на 120 голов с телятником.

В 2016 году по итогам краевого трудового соревно‑
вания коллектив КФХ «Золотая осень» был награжден 
дипломом и премией за достижение наивысших по‑
казателей в области производства зерна, молока, мяса 
и другой сельскохозяйственной продукции.
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Всего в хозяйстве трудится 14 доярок, 5 из них претендуют на звание лучших животноводов края

Анатолий Рябцев считает, что прогресс в молочном 
животноводстве должен быть постепенным Чёрно-пёстрое стадо содержится в хороших условиях
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чЕлОВЕК нЕДЕлИ

руководителю. Чем  толь‑
ко тогда ни  занимались, 
чтобы не  пойти ко  дну: 
увеличили мощности 
мельницы, смонтирова‑
ли хлебопекарню, откры‑
ли магазин, завели пасе‑
ку… Тут надо еще учесть, 
что  уже в  самые первые 
«рыночные» годы сельхоз‑
производители практиче‑
ски прекратили поставки 
зерна на  хранение, суш‑
ку и очистку, то есть ХПП 
лишилось основы того, 
чем оно должно было за‑
ниматься. Как говорится, 
обложили со всех сторон, 
и замаячила перспектива 
повторения участи пред‑
приятий, ушедших в небы‑
тие. Тут поневоле завоешь.

Кроме названных мер 
руководство вынуждено 
было посягнуть на святая 
святых  — радикальное, 

со штатом работников бо‑
лее ста человек и перера‑
боткой до 120 тонн молока 
в сутки стал похож на ру‑
ины, как  после мощного 
землетрясения, и  выгля‑
дел памятником голово‑
тяпству и  бесхозяйствен‑
ности. С  момента пуска 
этого завода прошло всего 
двадцать лет. То же самое 
случилось с крупным хле‑
боприемным предприя‑
тием в  селе Воеводском. 
Его признали банкротом, 
имущество пошло с  мо‑
лотка, многочисленные 
постройки, возведенные 
сразу после освоения цели‑
ны, стали разваливаться.

рыВоК «целИны»
Вот на  таком невесе‑

лом фоне пришлось в бук‑
вальном смысле выжи‑
вать предприятию и  его 

деятельности. То есть это 
следование известной по‑
словице «не  клади яйца 
в одну корзину». Надо при‑
знать, что  в  партийных 
органах не  очень‑то  при‑
ветствовали начинания 
директора ХПП: надо, мол, 
хлебом заниматься, а  вы 
лес пилите, лошадей разве‑
ли… Хорошо, что он мало 
внимал «мудрым» сове‑
там товарищей по партии. 
Зато как этот опыт приго‑
дился потом, в страшные 
90‑е! Природное новатор‑
ское чутье Жигульского, 
его способность адекват‑
но реагировать на быстро 
меняющуюся обстанов‑
ку, надежда только на соб‑
ственные силы, макси‑
мальная концентрация 
их в нужное время в нуж‑
ном месте способствова‑
ли удержанию ситуации 
под  контролем, помогли 
избежать горькой судьбы 
некогда мощных предпри‑
ятий с приставкой «агро» 
и без нее, расположенных 
вокруг ХПП и помеченных 
грустным тавром разрухи 
и упадка.

Некогда бурлящие жиз‑
нью здания, в  которых 
работали десятки, сотни 
человек, превращались 
в  необитаемые острова. 
В  лучшем случае некото‑
рые местные фермеры 
приспособили простор‑
ные помещения под  га‑
ражи и  склады. А  один 
из крупнейших на восто‑
ке края маслосырзавод 

сто‑напросто не  могли 
обойтись. Не  надо забы‑
вать и о том, что в те вре‑
мена это были «закрома 
Родины», которые прини‑
мали зерно от  колхозов 
и совхозов и вели расчеты 
с ними. Сложное, ответст‑
венное, кропотливое дело, 
связанное с одним из стра‑
тегических ресурсов госу‑
дарства — хлебом. Кроме 
основного вида деятель‑
ности в  ХПП на  полную 
катушку развернули дру‑
гие направления работы.

— Мы заготавлива‑
ли по  700 кубометров 
леса,  — с  удовольстви‑
ем вспоминает Анато‑
лий Николаевич,  — дей‑
ствовали две пилорамы. 
Своими силами заготов‑
ленный пиломатериал 
использовался не  толь‑
ко на  производственные 
нужды, но  и  для  строи‑
тельства жилья для  на‑
ших работников. Были 
введены в эксплуатацию 
десятки благоустроенных 
квартир, что помогло при‑
влечь и закрепить кадры, 
стабилизировать коллек‑
тив. Построили мельницу, 
держали лошадей, косили 
для них сено. До сих пор 
жалею, что извели их. Это 
не только мясо и деньги, 
но и красота, глядя на ко‑
торую отдыхает душа.

То, чем занимался тогда 
Жигульский и его коллеги, 
теперь называется дивер‑
сификацией экономики — 
освоением новых видов 

вый секретарь ЦК КПСС 
Никита Хрущев, наш зем‑
ляк был в числе команди‑
ров, которые встречали 
высокого гостя, обмени‑
ваясь с  ним парой фраз 
и рукопожатием.

Так что совпадение Дня 
подводника с началом тру‑
довой карьеры Анатолия 
Николаевича на  Целин‑
ном хлебоприемном пред‑
приятии можно расцени‑
вать не  как  случайность, 
а как некий знак, сигнал 
свыше, говорящий о том, 
что здесь, «на гражданке», 
как и на флоте, у него все 
получится. Теперь, когда 
минуло почти полвека, 
и  без  мистики понятно, 
что  так оно и  вышло  — 
получилось!

В разные КорзИны
27  лет он возглавлял 

предприятие. Именно 
при  Жигульском в  совет‑
ское время оно достигло 
максимальных показа‑
телей по  всем направле‑
ниям развития, стало од‑
ним из  ведущих в  своей 
отрасли в  крае. Распола‑
гая солидными складски‑
ми емкостями (более 50 
тыс. тонн зерна), хорошим 
сушильным хозяйством, 
погрузочно‑разгрузочной 
техникой, системой венти‑
ляции, приборами для оп‑
ределения влажности зер‑
на и  т. д., Целинное ХПП 
было деловым партнером 
и помощником земледель‑
цев, без которого они про‑

алексей хВороВ
Целинный район

Если и вправду есть 
люди, над  которы‑
ми не властно вре‑
мя, то к ним с пол‑

ным основанием можно 
отнести Анатолия ЖИ‑
ГУлЬСКОГО, которому 
на  днях исполнится 75. 
А по нему и не скажешь. 
Так же крепок духом и те‑
лом, энергичен, не  зна‑
ет усталости, весь в рабо‑
те, жизнелюбив  — запас 
прочности кажется неис‑
черпаемым. А  уж  что  ка‑
сается других добродете‑
лей  — умения держать 
слово, готовности прий‑
ти на помощь, надежности 
в дружбе, профессиональ‑
ной подкованности — эти 
качества подтвердит каж‑
дый, кто его знает: как ска‑
зал поэт, «в деревне виднее 
природа и люди».

ФлотсКая заКалКа
Через год Анатолий 

Николаевич отметит 
еще один юбилей — 50 лет 
работы на  предприятии. 
Он приехал на  Целинное 
ХПП после службы в воо‑
руженных силах и учебы 
в техникуме. И надо же так 
случиться  — приступил 
к работе аккурат 19 марта 
1968 года, в День моряка‑
подводника! Но  чему тут 
удивляться? А тому, что но‑
воиспеченный специалист 
четыре года тянул матрос‑
скую лямку на  Северном 
флоте, а точнее, на одной 
из  атомных подводных 
лодок, которыми только‑
только начали оснащать 
военно‑морские силы. 
Служба эта была тяже‑
лая, сопряженная с запре‑
дельными физическими 
и  психологическими пе‑
регрузками, тревожными, 
а порой и критическими 
ситуациями. Чего стоил 
только один Карибский 
кризис, когда мир был 
поставлен на  грань ядер‑
ной катастрофы. Атомо‑
ход, на  котором служил 
Жигульский, вместе с дру‑
гими подводными кораб‑
лями находился в  водах 
Атлантики, в  самом эпи‑
центре противостояния.

— Мы уже свыклись 
с тем, что война немину‑
ема, — говорит он. — Эки‑
паж ждал приказа на  за‑
пуск баллистических 
ракет. Но, слава богу, все 
обошлось.

Тогда, в  беспокойные 
и трагичные дни, главный 
старшина Жигульский уже 
был командиром боево‑
го расчета, что  являлось 
редкостью среди военно‑
служащих‑срочников. Ко‑
рабельные начальники 
полностью доверяли ему, 
потому что знали: где Жи‑
гульский — там всегда от‑
менные дисциплина и по‑
рядок. И  когда однажды 
на подлодку прибыл пер‑

Обитаемый остров
Ветеран переработки даст фору молодым

«Жигульский Анатолий Николаевич — высо-
коквалифицированный специалист и эффектив-
ный руководитель, человек требовательный, 
ответственный, целеустремлённый и в то же 
время благородный и добрый. Обладая личной 
инициативой, проявляет находчивость в пои-
ске оптимальных решений, оперативно при-
нимает их. Доброжелателен и доверчив к со-
трудникам, толерантно к ним относится».

Из характеристики-представления к на-
граждению краевой медалью «За  заслуги 
в труде».

Анатолий Жигульский среди спортсменов свой человек

Юность прошла на флоте

Юбиляр с внуками
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питать сына. Если в  бук‑
вальном смысле следовать 
ей, то  Анатолий Жигуль‑
ский с лихвой перевыпол‑
нил эту задачу. И  домов 
построил не  сосчитать; 
и деревьев высадил неме‑
рено, даже целую березо‑
вую рощу в  кольце елей 
и  сосен заложил рядом 
с предприятием; а с женой 
Антониной Алексеевной, 
с которой вместе уже более 
пятидесяти лет, воспитал 
двух сыновей‑богатырей 
и дал им образование; рас‑
тут внуки. Жизнь удалась? 
Ответ очевиден.

Среди этих блестящих, 
по‑хорошему завидных дел 
одно стоит особняком. И со‑
автором его является Жи‑
гульский. Это, если вновь 
применить метафору, насто‑
ящий обитаемый остров — 
одна из  самых крупных 
в районе компаний, в кото‑
рой бурлит жизнь, усердно 
трудятся люди, не опасаясь 
грядущего дня, решаются 
текущие задачи, намеча‑
ются новые проекты и пла‑
ны. Анатолий Николаевич 
в  этих делах не  главный, 
но по‑прежнему активно ра‑
ботает на предприятии — 
он заместитель генераль‑
ного директора. Без  его 
участия, опыта и дельных 
советов воплотить заду‑
манное в конце 90‑х годов 
было  бы куда сложнее. 
Да  и  сейчас не  исчез тру‑
довой задор. Чуть свет он 
уже на ногах. Впереди но‑
вый рабочий день.

«Целина», но и из ОАО «Це‑
линное ХПП». Им регуляр‑
но оказывается поддержка.

«мне это 
Интересно…»

Вот зачем, скажите 
на милость, Анатолий Жи‑
гульский и раньше, и сей‑
час, пребывая в солидном 
возрасте, неизменно быва‑
ет на играх местных фут‑
болистов и  на  других со‑
ревнованиях? Неужели так 
интересно? «Еще как инте‑
ресно! — на полном серьезе 
утверждает он. — любые 
спортивные соревнова‑
ния  — это азарт, борьба, 
это люди, общение. Мне 
охота там бывать и все это 
видеть».

Но  его нельзя отнести 
просто к заядлым болель‑
щикам и  сторонним на‑
блюдателям. И  раньше, 
и  сейчас предприятие 
помогает спортсменам. 
Но  не  только им  — по‑
мощь выделяется и  уч‑
реждениям социальной 
сферы райцентра. А  бла‑
гоустройство? Как в совет‑
ское, так и  в  нынешнее 
время производственная 
территория содержится 
в  образцовом порядке. 
Жигульскому хотелось бы, 
чтобы опрятно и привле‑
кательно выглядело все 
село. Эх, как бы воплотить 
эту заветную мечту…

Существует известная 
формула: человек за свою 
жизнь должен построить 
дом, посадить дерево и вос‑

го района, где эта культура 
занимает добрую треть 
из ста тысяч гектаров зер‑
нового поля, а также в со‑
седних районах. Сырье 
для переработки поступает 
и из хозяйства, соучреди‑
телем которого является 
ЗАО «Целина». Оно же вы‑
ступило правопреемником 
ХПП, сотрудники которого 
перешли в  штат «Цели‑
ны» и, кажется, не жалеют 
об этом. Причем их число 
постоянно растет — сегод‑
ня тут работает около 80 
человек.

Недовольных вроде бы 
нет. А почему, собственно, 
они должны быть? Зарпла‑
та? Достойная и регулярно 
выплачивается в установ‑
ленные законом сроки. 
Отпускные? Тоже своевре‑
менно и в полном объеме. 
Премии? Заслужил — полу‑
чи. Отчисления в пенсион‑
ный и другие социальные 
фонды? Это вообще не об‑
суждается — без нормаль‑
ной по нынешним меркам 
пенсии никто не остается 
и не останется. 

Все работники обеспе‑
чиваются сертифицирован‑
ными средствами защиты, 
в  том числе зимней, лет‑
ней и санитарной спецоде‑
ждой. Есть комната отдыха, 
душевые, баня. Сотрудни‑
кам предприятия всегда 
помогут с  приобретени‑
ем кормов для  подворья. 
Не  забывает руководство 
и о пенсионерах, ушедших 
на отдых не только из ЗАО 

Жигульский.  — Мне ка‑
жется, так и должно быть. 
Если перестанешь улавли‑
вать новые тренды и сле‑
довать им, замешкаешься 
и будешь довольствоваться 
достигнутым, конкуренты 
тут же обойдут тебя и от‑
бросят на обочину.

Сегодня ЗАО «Цели‑
на»  — самая крупная 
в  райцентре современ‑
ная высокотехнологич‑
ная компания, поставля‑
ющая свою продукцию 
в большинство регионов 
России от  Калининграда 
до Владивостока, в десят‑
ки зарубежных стран  — 
Среднюю Азию, Закавка‑
зье, Украину, Белоруссию, 
даже Прибалтику, а также 
в Японию и Китай. Пред‑
ставители последних двух 
государств время от  вре‑
м е н и  н а в е д ы в а ю т с я 
в Целинное, а руководст‑
во предприятия бывает 
у  них: прямые человече‑
ские контакты дорогого 
стоят. На  экспорт идет 
не только крупа: в Китай, 
например, поставляются 
и  отходы  — лузга гречи‑
хи, из  которой там  изго‑
тавливают специальные 
ортопедические подушки.

Здесь начинали с  ма‑
лого  — с  4 тонн крупы, 
теперь же в сутки перера‑
батывается 200 тонн про‑
дукции, а в минувшем году 
ее выработано 16 000 тонн. 
Большая часть гречихи за‑
купается у сельхозтоваро‑
производителей Целинно‑

после долгих раздумий со‑
гласившихся участвовать 
в этом рискованном про‑
екте, оформили кредит 
в банке. Закипела работа. 
Цех, а точнее сказать, не‑
большой завод построи‑
ли, образовав на его базе 
ЗАО «Целина». На финише 
1999  года он выдал пер‑
вую продукцию — 4 тонны 
гречневой крупы. В следу‑
ющем году производство 
этого ценного во всех смы‑
слах продукта составило 
порядка 500 тонн, и  он 
расходился как  горячие 
пирожки. Жигульские по‑
няли: это то, что надо.

В постоянном 
ДВИженИИ

Все эти годы не  пре‑
кращалась напряжен‑
ная работа. Расширялось 
и  модернизировалось 
производство, внедрялись 
новейшие технологии 
и  методы работы, росли 
производительность труда 
и  качество выпускаемой 
продукции. Расширялся 
ассортимент. Теперь здесь 
производят не только греч‑
невую крупу, но и горохо‑
вую, ячневую, пшеничную, 
полтавку… «Целина» нахо‑
дится в непрерывном дви‑
жении, развитии.

— Мы живем в постоян‑
ном состоянии если не ре‑
монта, то  модернизации, 
если не  модернизации, 
то реконструкции, — при‑
знается генеральный ди‑
ректор компании Вячеслав 

более чем  в  три раза, со‑
кращение персонала: с 200 
до 60 человек. Но это лишь 
отчасти снизило финан‑
совое давление. Начали 
сдавать в  аренду пустые 
зернохранилища, прием‑
но‑очистительные баш‑
ни, другое оборудование. 
Однако эффект от  этого 
тоже был крошечный. На‑
прашивался один вывод: 
такими разовыми мерами 
ситуацию не переломишь. 
Требовался иной подход, 
который  бы коренным 
образом изменил сущест‑
вующий порядок вещей.

К   т о м у  в р е м е н и 
на предприятие, ставшее 
акционерным обществом, 
на  должность заместите‑
ля генерального дирек‑
тора пришел работать 
младший сын Анатолия 
Николаевича Вячеслав — 
выпускник Алтайского 
технического универси‑
тета по  курсу «машины 
и аппараты пищевой про‑
мышленности»  — самый 
что  ни  на  есть профиль‑
ный специалист. Стали 
отец с сыном размышлять: 
как с наименьшими поте‑
рями выйти из прорыва? 
Как сохранить людей и ин‑
фраструктуру и  перейти 
на  новый уровень разви‑
тия? И созрела мысль дерз‑
новенная  — построить 
на  площадке ХПП цех 
по  производству гречне‑
вой крупы. Да где деньги 
взять? Стоило немалого 
труда найти инвесторов, 

Ветеран переработки даст фору молодым

ЗАО «Целина» — современное высокотехнологичное перерабатывающее предприятие
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Юность прошла на флоте

Юбиляр с внуками

Анатолий Николаевич 
и сейчас помогает управлять предприятием Продукция предприятия идёт на экспорт

Производственная территория содержится в образцовом порядке
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ним шагом к  расшире‑
нию номенклатуры вет‑
препаратов, снижению 
цены, а следовательно, 
и повышению доступно‑
сти товаров для  наших 
клиентов.

Прошло всего полгода, 
как  открыто новое на‑
правление, но  мы с  гор‑
достью можем заявить, 
что не отказали ни одно‑
му нашему клиенту и по‑
ставили весь объем зая‑
вок точно и в срок.     √

мышленной выставке 
в  Москве стало еще  од‑

народной специализи‑
рованной торгово‑про‑

линейку ветеринарных 
препаратов по ценам про‑
изводителей. Учитывая 
предпочтения каждого 
нашего клиента, ассор‑
тимент продолжает рас‑
ширяться.

Участие специалистов 
компании в  XXII между‑

ющих товаров для живот‑
новодства, но и консуль‑
тационная, методическая, 
а в ближайшем будущем 
и  практическая помощь 
нашим партнерам. За пол‑
года специалистам ком‑
пании удалось сформи‑
р овать  необходимую 

Сегодня компания «Му‑
станг‑Сибирь» обеспечи‑
вает более 50 % рынка 
Алтайского края по  по‑
ставкам высококачествен‑
ных кормов и кормовых 
добавок. Профессиональ‑
ный подход к кормлению 
животных невозможен 
без  заботы об  их  здоро‑
вье. логическим продол‑
жением развития ком‑
пании стало создание 
в  прошлом году отдела 
ветеринарии.

Были созданы соответ‑
ствующие всем нормам 
и  правилам складские 
аптечные мощности. По‑
лучена лицензия на хра‑
нение, транспортировку 
и  реализацию ветери‑
н ар н ы х  п р е п ар а то в . 
Специалисты направле‑
ния имеют многолетний 
стаж и опыт работы в жи‑
вотноводстве. Задачами 
нового созданного отдела 
является не  только реа‑
лизация ветеринарных 
препаратов и  сопутству‑

новая сфера сотрудничества

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

тел./факс: 8(3852) 567-201, 
8(3852) 567-202, 8-913-212-7116, 

e-mail: mustangsibir@kalvolak.ru, www.mustang-sibir.ru

Нужные решения, 
новые возможности!

Оптовый складПоставщики контролируют каждую партию препаратов

Импортозамещение в действии
Барнаульская хал-

вичная фабрика — 
лидер по производст-
ву халвичных изделий 
в  Алтайском крае. 
Благодаря проведен-
ной в 2012–2015 го-
дах модернизации 
выпуск готовых изде-
лий увеличился в два 
раза — в 2016  году 
с  конвейеров фа-
брики сошло около 
4 тыс. тонн про-
дукции. Сейчас в ас-
сортименте пред-
приятия более 170 
наименований хал-
вичных изделий и пе-
ченья. Последние два 
года продукция фа-
брики вытесняет 
с рынка украинские 
и  турецкие сладо-
сти, ее экспортиру-
ют в Белоруссию, Уз-
бекистан, Киргизию, 
Китай, США. Губернатор Александр Карлин: «Темпы развития производства, 

которые фабрика набрала в 2016 году, в 2017-м будут превышены»

Буквально на днях на фабрике освоили производство хал-
вичных батончиков с различными наполнителями — цуката-

ми, мармеладом, кунжутом и т. д., — такой заказ поступил 
от белорусских партнёров

В прошлом году здесь приступили к выпуску печенья

В 2017 году предприятие планирует начать производство 
мармелада, конфет «Коровка» и «Тоффи», а также наладить 

выпуск топливных гранул из лузги подсолнечника
По словам гендиректора фабрики Евгения Астаховского, в модернизацию вложили 150 млн 

рублей, из них 20 млн рублей составила господдержка

90 % сырья, используемого 
на фабрике, — 

с алтайских полей
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А  в  волгоградском хо‑
зяйстве ИП «Шуева  В. М.» 
разница в  урожайности 
оказалась еще более замет‑
ной. Если с контрольного 
участка в  среднем было 
собрано 42,2 ц / га, то опыт 
с препаратом АЦЕТАл ПРО, 
КЭ (2 л / га) порадовал — 56,7 
ц / га. Но более всего впечат‑
лила обработка гербици‑
дом в максимальной норме 
расхода. Здесь урожайность 
достигла отметки 59,7 ц / га!

эФФеКтИВно, 
наДЁжно, безопасно

Характерно, что в своих 
отчетах все без исключения 
ученые отметили не только 
высокую эффективность 
препарата, но и его безо‑
пасность в отношении сель‑
хозкультур. А все благода‑
ря высокой селективности 
действующего вещества, 
пропизохлора. Даже в усло‑
виях обильных дождей, 
при низких температурах 
и при обработках в особо 
чувствительные фазы раз‑
вития культур риск фито‑
токсичности сведен к нулю.

К каким выводам мож‑
но прийти, изучив резуль‑
таты всех приведенных 
выше опытов? Во‑первых, 
АЦЕТАл ПРО, КЭ эффекти‑
вен в  борьбе против ши‑
рокого спектра сорняков. 
Во‑вторых, отличного ре‑
зультата удается добиться 
при норме расхода 2,5 л / га. 
В‑третьих, его безопасность 
в отношении подсолнечни‑
ка и кукурузы не вызвала 
ни  малейших сомнений 
у представителей научного 
сообщества.

А  значит, не  за  горами 
время, когда новый герби‑
цид АЦЕТАл ПРО, КЭ ста‑
нет частью агротехнологии 
на  сельхозпредприятиях 
из разных уголков нашей 
страны.                              √

алтайское 
представительство

«щелково агрохим»:
г. барнаул, 

пр. Комсомольский, 
д. 80, оф. 1011

тел.: +7 (3852) 24-35-16; 
+7 (3852) 24-04-70

barnaul@betaren.ru
www.betaren.ru

И  снова  — об  урожай‑
ности. На контроле она со‑
ставила 10,6 ц / га. Зато на 
участках с АЦЕТАл ПРО, КЭ 
данный показатель подско‑
чил до 12,4–13,2 ц / га.

И, наконец, Краснодар‑
ский край. Здесь препа‑
рат испытывали на полях 
ФГБНУ «ВНИИБЗР». В списке 
актуальных вредоносных 
объектов оказались куриное 
просо, амброзия полынно‑
листная, щирица запроки‑
нутая и марь белая. После 
обработки гербицидом АЦЕ‑
ТАл ПРО, КЭ урожайность 
на двух опытных участках 
оказалась на уровне 25,6–
26,3 ц / га. Для  сравнения: 
показатели контрольного 
поля остановились на  от‑
метке 21,7 ц / га.

КуКуруза осталась 
без КонКурентоВ

Следующая культура, 
при  возделывании кото‑
рой АЦЕТАл ПРО, КЭ ста‑
нет надежным помощником 
земледельца, — это кукуру‑
за. Темпы появления и раз‑
вития ее всходов доволь‑
но низкие, поэтому весной 
«царица полей» страдает 
от  сильной засоренности. 
Отсюда — невозможность 
реализовать генетический 
потенциал и снижение уро‑
жайности.

Чтобы избавить посевы 
кукурузы от сорняков, спе‑
циалисты «Щелково Агро‑
хим» и разработали препа‑
рат АЦЕТАл ПРО, КЭ. Его 
регистрационные испыта‑
ния проводились во  мно‑
гих регионах страны, 
но мы остановимся на двух 
из  них  — Астраханской 
и Волгоградской областях.

Выше мы уже указали ви‑
довой состав сорняков, акту‑
альный для астраханского 
хозяйства «Надежда‑2» в ми‑
нувшем году. Максимальная 
эффективность гербицида 
АЦЕТАл ПРО, КЭ была зафик‑
сирована в борьбе со злако‑
выми объектами. Как резуль‑
тат — урожайность золотого 
зерна от  его применения 
варьировалась в  пределах 
53,7–57 ц / га (в зависимости 
от нормы расхода). Если го‑
ворить о контроле, то он дал 
только 48,3 ц / га.

тинник сизый. В результате 
наблюдений ученые при‑
шли к выводу: все сорняки 
оказались чувствительны 
к  новому «щелковскому» 
гербициду. Если на  конт‑
роле урожайность подсол‑
нечника составила 16,9 ц / га, 
то  в  вариантах с  АЦЕТАл 
ПРО, КЭ она варьировалась 
в пределах 17,9–18,3 ц / га.

В  Астраханской обла‑
сти испытания проходили 
на землях ООО «Надежда‑2». 
Здесь опасность для посевов 
подсолнечника представляли 
куриное просо, дурнишник 
обыкновенный, канатник 
Тефораста, марь белая, пор‑
тулак огородный, горец пти‑
чий, паслен черный, а также 
гибискус тройчатый.

Обработки были про‑
ведены на  следующий 
день после сева подсол‑
нечника, а всходы появи‑
лись уже через пять дней 
после внесения препара‑
тов. Астраханские ученые 
отмечают, что  использо‑
вание АЦЕТАл ПРО, КЭ 
не  оказало ни  малейше‑
го отрицательного влия‑
ния на  всхожесть культу‑
ры. Так, густота стояния 
растений на  обработан‑
ных полях не отличалась 
от  контроля и  отвечала 
всем требованиям агротех‑
ники. Кроме того, всходы 
подсолнечника не  имели 
ни  малейших признаков 
фитотоксичности.

При этом использование 
гербицида АЦЕТАл ПРО, КЭ 
в норме расхода 3 л / га оказа‑
лось в среднем на 20 % более 
эффективным. По  итогам 
уборки контрольный уча‑
сток дал 18,1 ц / га, а с «щел‑
ковским» препаратом  — 
19,2–20,4 ц / га.

В Волгоградской области 
борьба велась в первую оче‑
редь с  щирицей запроки‑
нутой, марью белой, кури‑
ным просом и щетинником 
сизым. Применение 2 л / га 
гербицида АЦЕТАл ПРО, КЭ 
обеспечило 81,5–86,7 %‑ное
снижение количества, а так‑
же 91–92,4 %‑ное уменьше‑
ние массы сорняков. А уве‑
личение нормы расхода 
до  3 л / га привело к  росту 
эффективности препарата 
в среднем еще на 7 %.

доносных объектов высту‑
пали овсюг, просо сорное, 
куриное просо и марь белая. 
Еще до появления всходов 
против них была проведе‑
на однократная обработка 
гербицидом АЦЕТАл ПРО, 
КЭ. Испытания показали: 
снижение общего количе‑
ства сорняков в первом ва‑
рианте составило 89‑92 % 
относительно контрольного 
участка. А  использование 
препарата в максимальной 
норме расхода (3 л / га) позво‑
лило достичь практически 
стопроцентной эффектив‑
ности!

Средняя урожайность 
в первом варианте состави‑
ла 14,8, а во втором — 15,1 
ц / га. Это практически в два 
раза больше, чем на конт‑
роле, который дал только 
8,7 ц / га.

Аналогичные опыты 
прошли в Тамбовской обла‑
сти, на базе КФХ «Деметра». 
Иным был только видовой 
состав сорняков. Так, поми‑
мо мари белой и куриного 
проса на полях присутство‑
вали щирица запрокинутая, 
пикульник красивый и ще‑

«атакованы» со всех сторон 
и  практически не  имеют 
шансов на развитие.

поДсолнеЧнИК 
поД наДЁжной 
защИтой

А теперь вернемся к ре‑
гистрационным испыта‑
ниям. Условия проведения 
испытаний во всех регио‑
нах, как и положено, были 
едиными. Ученые сравни‑
вали степень засоренности 
и  урожайность, зафикси‑
рованные на контрольной 
делянке, с аналогичными 
показателями, полученны‑
ми на  опытных участках. 
Препарат АЦЕТАл ПРО, КЭ 
вносился в разных нормах 
расхода — 2 и 3 л / га. Для по‑
лучения максимально досто‑
верных данных исследова‑
ния проводились в четырех 
повторностях.

Начнем с одной из самых 
популярных в нашей стра‑
не сельскохозяйственных 
культур — подсолнечника.

В условиях Западной Си‑
бири опыты ставили на базе 
ФГБНУ «Алтайский НИИСХ». 
В  качестве основных вре‑

Появление на рын‑
ке эффективных 
отечественных пре‑
паратов — это воз‑

можность взглянуть на аг‑
рономические проблемы 
с новой стороны. В 2016 году 
компания «Щелково Агро‑
хим» подготовила целую 
линейку продуктов, отве‑
чающих всем требовани‑
ям современного растение‑
водства. Прогноз на будущее 
более чем благоприятный: 
высокое качество, надеж‑
ность и безопасность этих 
средств защиты растений 
позволят им успешно кон‑
курировать с  продукцией 
ведущих западных произ‑
водителей.

сорняКам не ВыжИть!
В числе новинок — си‑

стемный однокомпонент‑
ный гербицид АЦЕТАл 
ПРО, КЭ. Он предназначен 
для  борьбы с  однолетни‑
ми злаковыми и  двудоль‑
ными сорняками в посевах 
подсолнечника и кукурузы. 
Препарат новый, а значит, 
в производственных посе‑
вах он еще не использовал‑
ся. И теперь земледельцам 
особенно важно выяснить 
степень его эффективности.

Помогут в этом данные, 
полученные в  результате 
регистрационных испыта‑
ний. В прошлом году они 
прошли в  разных регио‑
нах России, и везде АЦЕТАл 
ПРО, КЭ демонстрировал 
отличную эффективность 
в  борьбе с  сорной расти‑
тельностью.

Вкратце о самом препара‑
те. Его действующим веще‑
ством является пропизохлор 
(720 г / л). Механизм действия 
гербицида прост, как и все 
гениальное. Если использо‑
вать его до появления всхо‑
дов, то действующее вещест‑
во проникает через кончики 
корней сорняков, подавляет 
их рост, после чего вредо‑
носные объекты погибают.

Но  и  это еще  не  все! 
На  поверхности почвы 
пропизохлор создает за‑
щитный экран, позволяю‑
щий контролировать про‑
растание следующей волны 
сорняков. Таким образом, 
«непрошеные гости» полей 

АЦЕТАл ПРО, КЭ:
новое имя в мире высокоэффективных гербицидов

Р
ек
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м

а
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РЕКлАМА

С Е М Е Н А

г. Барнаул, пр. Ленина, 56
Тел. 8(3852) 36-33-80,
 8-909-507-04-02 — Ларионов Евгений Александрович
e-mail: 9095070402@mail.ru

ооо «Партнёр-Агросервис»

Наименование Сорт Репродукция

Пшеница
Ирень ЭС, РС-1
Тризо ЭС, РС-1
Новосибирская-31 СЭ, ЭС

Горох
Саломанка ЭС, РС-1
Мадонна ЭС, РС-1
Аксайский-55 РСТ-1

Овес
Айвори ЭС,РС
Ровесник СЭ, ЭС, РС-1

Ячмень
Ача СЭ, ЭС
Биом СЭ, ЭС

Гречиха

Инзерская РС1
Ирменка ЭС
Девятка ЭС
Дикуль ЭС

Вика яровая Приобская-25 РС-1, РСТ
Чечевица зеленая Даная ЭС

Отгрузка АВТО и Ж/Д транспортом 
с предоставлением сопроводительных 
документов (посевной, карантинный сертификат)

Р
ек

ла
м

а

• Нитроаммофоска
• Аммофос
• Аммиачная селитра
• Карбамид

Фасовка МКР и мешки, 
поставка вагонами и авто

ООО «Партнер-Агросервис», 
г. Барнаул, пр. Ленина, 56. 
Тел. 36-33-80. Сот.: 8-909-507-04-02 
E-mail: 9095070402@mail.ru. 
Евгений Александрович Р

ек
ла

м
а

Минеральные удобрения

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

ИЗВЕЩЕНИЕ 
согласовании проекта межевания
Заказчик: Власов Владимир Василье‑

вич, Алтайский край, Краснощековский 
р‑н, с.Краснощеково, ул.Магистральная, 
д. 13,тел. 8‑963‑526‑98‑05. Кадастровый ин‑
женер, подготовивший проект: Степаненко 
Ольга Михайловна, № аттестата 22‑12‑08, 
28viktoriv28@mail.ru.

Исходный земельный участок с кадастровым 
номером 22:21:000000:27, расположенный: 
Алтайский край, Краснощековский район, в 
границах МО «Верх‑Камышенский сельсовет».

Ознакомиться с проектом межевания 
можно по адресу: Алтайский край, Крас‑
нощековский район, с.Краснощеково, 
ул.ленина, 139, тел. 2‑25‑41 в течении 30 
дней с момента опубликования данного 
извещения.

Обоснованные возражения относительно 
размера и местоположения направлять по 
адресу заказчика или кадастровому инже‑
неру в течении 30 дней с момента опубли‑
кования данного извещения.

Р
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МИНЕРАЛЬНЫЕ 
УДОБРЕНИЯ

656056, г. Барнаул, пр. Комсомольский, 80а, офис 219 
Т/ф: (3852) 38-39-61, 66-99-24, моб. 8-905-989-2184
www.altayfermer.ru, e-mail: fermeraltaya@mail.ru  

Отгрузки производятся автомобильным и ж/д транспортом

• Азотно-магниевое удобрение N34.4 (Селитра аммиачная)
• Карбамид м.Б N46,2 • Азофоска NPK 16:16:16
• Нитроаммофоска NPK 15:15:15
• Диаммофоска NPK 10:26:26, NPK 13:19:19
• Тукосмесь NPK, NPS • Аммофос NP 12:52

мянок — 150–160 гр. при гу‑
стоте 20 000 растений / га). 
Семянки нового сорта Ал‑
тай крупные и  длинные, 
что  предпочтительнее ко‑
ротких и «пузатых». Выход 
крупной фракции достигает 
70–90 %, в зависимости от гу‑
стоты стояния и влагообеспе‑
ченности, а крупная семечка 
продается в разы дороже то‑
варного масличного подсол‑
нечника, что обеспечивает 
высокую экономическую эф‑
фективность возделывания 
именно кондитерских круп‑
ноплодных сортов. При уро‑
жайности 15–20 ц / га и цене 
35–60 руб / кг прибыль со‑
ставляет 50–100 тыс. руб / га. 

Кроме того, вопреки 
распространенному мне‑
нию, кондитерские сорта 
лакомка, Орешек, Посей‑
дон‑625 и Алтай по маслич‑
ности совершенно не усту‑
пают масличным сортам, 
что подтверждено ежегодны‑
ми испытаниями. Конечно, 
рассчитывая эффективность 
возделывания кондитерских 
сортов подсолнечника, надо 
понимать, что  хорошую 
цену дают только за хоро‑
шее качество. 

Для  получения качест‑
венного урожая нужно со‑
блюдать технологию: пер‑
вое  — протравку семян 
фунгицидно‑инсектицид‑
ным препаратом; второе — 
сроки сева и норма высева; 
третье  — борьба с  сорня‑
ками и болезнями; четвер‑
тое — своевременное прове‑
дение десикации и уборки. 
А наиболее важным в этом 
ряду является приобретение 
высококачественного посев‑
ного материала. Соблюдайте 
весь комплекс агротехничес‑
ких работ, тогда вас пораду‑
ют урожай и цена!

спелых биотипов с последу‑
ющей оценкой по потомству.

Продолжительность веге‑
тационного периода состав‑
ляет 98–103 дней. По  мас‑
се 1000 семянок Алтай 
не уступает сортам Добры‑
ня и лакомка (масса 1000 се‑

широких производствен‑
ных испытаний в хозяйствах 
Алтайского края и Республи‑
ки Казахстан. Сорт выведен 
из раннеспелого кондитер‑
ского сорта Посейдон‑625 
методом многократного ин‑
дивидуального отбора скоро‑

Хозяйства готовятся к по‑
севной кампании, до кото‑
рой осталось совсем немного 
времени. Главная забота — 
определить структуру посе‑
вов и приобрести качествен‑
ные семена. Кондитерский 
подсолнечник — одна из тех 
культур, которые приносят 
хорошие деньги. Крупно‑
плодные кондитерские сорта 
подсолнечника создавались 
специально в интересах пи‑
щевой промышленности, 
именно в них есть те качест‑
ва, которые нужны конди‑
терам, производителям жа‑
реных семечек и  которых 
нет в других сортах, — это 
сбалансированность бел‑
ков, жиров и  сахаров. Це‑
нят их за хорошие вкусовые 
качества, а также за наличие 
воздушной оболочки между 
ядром и лузгой, что позволя‑
ет без труда расщелкивать 
и обрушивать семянки. По‑
этому спрос на семянки кон‑
дитерского подсолнечника 
неизменно высок! 

Первым из кондитерских 
сортов на  Алтае появился 
лакомка, поэтому его на‑
звание стало нарицатель‑
ным. Покупатели спраши‑
вают лакомку, подразумевая 
кондитерский подсолнечник 
как  таковой, иногда даже 
не  зная о  существовании 
других, улучшенных сортов. 
Ведь технологии, в том числе 
селекция, не стоят на месте, 
и уже следующее поколение 
крупноплодных кондитер‑
ских сортов, — а это Орешек, 
Посейдон‑625 — имеет луч‑
шие характеристики. А но‑
винка алтайских селекци‑
онеров, кондитерский сорт 
Алтай по всем показателям 
опережает своих предшест‑
венников и имеет наивыс‑
шую оценку по результатам 

новое поколение семян 
кондитерского подсолнечника
При правильном подходе кондитерский подсолнечник 
может давать прибыль от 50 до 100 тыс. рублей с гектара

Кондитерский сорт Алтай по всем показателям опережает 
своих предшественников и имеет высокую оценку 

по результатам широких производственных испытаний 
в хозяйствах Алтайского края и Республики Казахстан

Масса 1000 семянок кондитерского крупноплодного сорта 
Алтай достигает 150-160 граммов. Рентабельность кондитер-

ского подсолнечника: при урожайности в 15 ц/га (соблюдая 
технологию 20 и более ц/га) и цене от 35 до 60 руб/кг 

прибыль составляет 50-100 тыс. руб./га

Продолжается 
подписка
на 4 месяца.
Всего за 214 рублей
вы будете получать 
«Алтайскую ниву»
еженедельно.

Подписной 
индекс: 73632
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МИР В ЗАГОлОВКАХ

Вокруг света     

подготовила  
мария ЧугуноВа.

Использована 
информация с сайта

agroxxi.ru.

акции протеста ферме-
ров, выступающих против 
повышения налогов, про-
должаются по всей греции.

Ежедневно с 23 января фер‑
меры на несколько часов бло‑
кируют тракторами автома‑
гистрали.

На  национальной автома‑
гистрали лариса—Козани воз‑
ле развязки Аргиропули жи‑
вотноводы вылили несколько 
десятков литров молока, со‑
общает издание «Нафтем‑
порики». Затем они вместе 
с фермерами на два часа пе‑
рекрыли дорогу и  сожгли 
тюки с  соломой, по  их  сло‑
вам, «в знак протеста против 
мер правительства».

Днем была перекрыта ав‑
тотрасса Патры—Коринф, до‑
рога Антирио—Янина, уста‑
новлен блок‑пост на границе 
с Албанией.

А г р а р и и  ж а л у ю т с я , 
что  из‑за  налогов резко вы‑
росла себестоимость продук‑
ции. Помимо этого, большой 
ущерб сельскому хозяйству 
нанесла плохая погода  — 
из‑за  холодов погибла часть 
урожая.

Греция

Акции 
продолжаются

на сахалине побывали специалисты 
по животноводству из алтайского края. 
В состав делегации вошли генеральный 
директор оао «барнаульское» и директор 
ооо «ассоциация мясплем алтая» Вла-
димир плешаков, директор ооо «Колос» 
сергей бенслер и генеральный директор 
ооо «лебяжье» евгений егоров.

В 2016 году между хозяйствами Сахалина 
и Алтайского края было налажено активное 
сотрудничество, в рамках которого в остров‑
ной регион доставлено более четырехсот 
голов скота герефордской и казахской бе‑
логоловой пород. 20 голов чистокровных 
бычков‑производителей — из ООО «лебя‑
жье», 120 телок — из ООО «Колос». В «Бар‑
наульском» в  рамках племенной работы 
приобретено более тысячи доз семени бы‑
ков‑производителей герефордской и абер‑
дин‑ангусской пород.

— В животноводстве Алтайского края 
мясное скотоводство определено одним 
из  основных приоритетов. «Ассоциация 
МясПлем Алтая» является центром, который 
оказывает хозяйствам профессиональную 
помощь в подборе и реализации племенных 
животных и внедрении самых современных 
технологий, — рассказала Елена Страков‑
ская, начальник управления племенного 
животноводства профильного агентства 
Сахалинской области.

Владимир Плешаков и руководители ве‑
дущих племенных предприятий Алтая про‑
вели в агентстве ветеринарии и племенного 
животноводства семинар с зооветеринарны‑
ми специалистами по разведению крупного 
рогатого скота и внедрению трансплантации 
эмбрионов в животноводстве.

Также гости области посетили АО «Ком‑
сомолец», АО «Корсаковский», СПК «Соко‑
ловский», ООО «АПИС», увидели, как адап‑
тировался к сахалинским условиям скот, 
завезенный из алтайских хозяйств, и поде‑
лились с островными специалистами опы‑
том в организации содержания, кормления 
и разведения крупного рогатого скота мяс‑
ного направления продуктивности.

Источник: astv.ru Реклама

Компания ООО «Мустанг-Сибирь» является официальным дистрибьютором семян EURALIS (Бай-
ер), NS SEME (Гарант-Оптима), ООО «НИК «Новые технологии» и эксклюзивным представителем  
компании SAATBAU на территории Алтайского края. 

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

Наименование
культуры

Наименование сорта
Репродукция, обработка,

упаковка

 Продукты, произведенные в ЕС (Австрия)

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

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

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

Соя
МЕРЛИН, ЛИССАБОН, КОРДОБА, МАЛАГА, 
СГСР ПИКОР

РС-1, непротравленные 
бумажные мешки

Яровой ячмень ЖАНА
РС-1, протравленные, 
бумажные мешки

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

 Продукты, произведенные в России

Соя
МЕРЛИН, ЛИССАБОН, КОРДОБА, 
МАЛАГА, СГСР ПИКОР

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

Горох АНГЕЛА, ВЕЛЬВЕТ, ГОТИК, ЭСО, СТАБИЛ

Ячмень яровой МЕССИНА, ВИЕННА

Пшеница яровая ГРАННИ

Овёс МОНАРХ

Лён масличный АБАКУС
РС-2, непротравленные, 
бумажные мешки

Гидриды подсолнечника ООО «НИК «Новые технологии»

название  вегетация обработка  цена

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

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

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

Нужные решения, 
новые возможности!

С Е М Е Н А

Консультант                                                                                                  

а также исключающим контакт 
с дикими животными;

— при уходе за животными 
использовать чистую дезинфи‑
цированную спецодежду, ин‑
вентарь, систематически про‑
водить очистку и дезинфекцию 
помещений для  содержания 
мелкого рогатого скота;

— при подозрении на забо‑
левание, наличии характерных 
признаков чумы мелких жвач‑
ных животных незамедлительно 
информировать об этом государ‑
ственную ветеринарную службу.

Управление Россельхоз‑
надзора по  Алтайскому краю 
и  Республике Алтай напоми‑
нает, что  ввиду сложной эпи‑
зоотической ситуации на тер‑
ритории Монголии по  таким 
опасным болезням, как ящур, 
оспа овец и коз, чума мелких 
жвачных животных, с 12 янва‑
ря 2017 года введены времен‑
ные ограничения на ввоз в РФ 
из Монголии живых овец и коз, 
жвачных животных и свиней, 
быков, буйволов, бизонов, ан‑
тилоп, газелей, а  также мяса 
из  них, молока и  молочных 
продуктов, генетического ма‑
териала и сырья.

Источник: управление 
россельхознадзора 

по алтайскому краю 
и республике алтай.

ми, следует выполнять меры 
профилактики. Владельцам жи‑
вотных предприятий всех форм 
собственности необходимо:

— не  допускать ввоз жи‑
вотных и кормов из хозяйств 
и  территорий неблагополуч‑
ных по чуме мелких жвачных 
животных, а  также без  вете‑
ринарно‑сопроводительных 
документов;

— в  период пастбищного 
сезона животных следует вы‑
пасать на отдельных участках 
пастбищ с изолированным во‑
допоем и выпасом, отдельным 
для  каждого вида животных, 

На  территории Алтайского 
края содержится 250 тысяч 
голов мелкого рогатого скота, 
в Республике Алтай — 475 ты‑
сяч. В случае заноса чумы мел‑
ких жвачных животных в реги‑
оны отрасли овцеводства будет 
нанесен экономический ущерб. 
Распространение этого заболе‑
вания может привести к гибе‑
ли животных, падению удоев, 
а значит к снижению экспорт‑
ного потенциала страны.

Чтобы не допустить занос воз‑
будителя болезни из неблагопо‑
лучных хозяйств и территорий 
с инфицированными животны‑

По данным ФГБУ «Федераль‑
ный центр охраны здоровья 
животных», в  период с  2014 
по 2016 годы чума мелких жвач‑
ных животных зарегистриро‑
вана в 53 странах мира. В ази‑
атско‑тихоокеанском регионе 
наибольшее количество вспы‑
шек отмечено в Китае и Мон‑
голии. Существует вероятность 
заноса инфекции в РФ из небла‑
гополучных стран (Китай, Иран, 
Афганистан, Ирак, Индия) че‑
рез территорию Республики 
Казахстан.

Чума мелких жвачных жи‑
вотных  — вирусная болезнь 
овец и  коз, которая сопро‑
вождается поражением сли‑
зистых оболочек ротовой 
и носовой полостей, конъюн‑
ктивитами, геморрагическим 
гастроэнтеритом, поражением 
лимфоидной системы и  раз‑
витием пневмонии. К заболе‑
ванию восприимчивы дикие 
козы и овцы, сайгаки, газели 
и некоторые другие животные. 
Продолжительность болезни — 
4–5 дней. У большинства боль‑
ных смерть наступает внезап‑
но. В тяжелых случаях больные 
животные погибают через 2–3 
недели. Смертность в первич‑
ных очагах может достигать 
100 %, а на стационарно небла‑
гополучных территориях  — 
до 50 %.

Об опасности чумы мелких жвачных животных

ученые раскрыли тайну 
сотен загадочных детских 
смертей, каждое лето проис-
ходивших в индийском го-
роде музаффарпур. Как ока-
залось, виноват фрукт личи, 
созревание плодов которого 
как раз совпадает с началом 
болезни, уносящей детские 
жизни. она обычно возника-
ет у детей, которые ели личи 
на пустой желудок.

С 1995 года появлялись сооб‑
щения о том, что дети в Муза‑
ффарпуре неожиданно заболе‑
вают и страдают от припадков, 
обычно по утрам. Часто они 
впадают в  кому, из  которой 
40 % заболевших уже не  вы‑
ходят и  умирают. Эпидемия 
начинается в  середине мая 
и заканчивается к концу июля.

Анализ выявил наличие 
в организме двух токсинов — 
гипоглицина и метиленцикло‑
пропила глицина, часто содер‑
жащихся в незрелых фруктах. 
Кроме того, оказалось, что по‑
требление личи на голодный 
желудок вдвое увеличивает 
шансы заболеть.

Когда дети пропускали при‑
ем пищи, у них падал уровень 
сахара в крови. В такие момен‑
ты организм должен получать 
глюкозу из  жирных кислот, 
но токсины из личи блокиро‑
вали этот процесс, из‑за чего 
сахар в крови падал до опасно‑
го для жизни уровня. Однако 
если дети ужинали перед тем, 
как съесть личи, риск заболеть 
значительно уменьшался.

Индия

Смертельный 
фрукт

Алтай-Сахалин
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Газета распространяется в админист‑
рации Алтайского края, краевом Зако‑
нодательном Собрании, Министерстве 
сельского хозяйства Алтайского края 
и во всех 59 районах края, в том числе 
в районных администрациях и сельхоз‑
управлениях. За счет краевого бюджета 

«Алтайскую ниву» получают крупные 
сельскохозяйственные, перерабатыва‑
ющие предприятия, крестьянские (фер‑
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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

Силосный
• Белоснежный (РС1 — 108 руб. / кг)

С Е М Е Н А

*Специальная цена для широкого распространения новых сортов Алтай и Алей. Эти сорта успешно прошли 
производственные испытания и получили высокую оценку в хозяйствах Алтайского края и Казахстана.

«Российская гибридная индустрия»:
• Санмарин 432, Санмарин 444, 
  Санмарин 452  ....................5300 руб. / п.е.
DOLSON (Голландия)
• Аттик ..................................5900 руб. / п.е.
Ragt Semences (Франция):
• Беллус, Иоллна ..................8200 руб. / п.е. 
(высокоолеиновый гибрид)
• Веллокс ...............................9000 руб. / п.е.
Скороспелый гибрид подсолнечника 
интенсивного типа селекции ВНИИМК:
• Факел ..................................450 руб. / кг.

РАННЕСПЕЛЫЕ ГИБРИДЫ 
ПОДСОЛНЕЧНИКА

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

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

РАПС ЯРОВОЙ

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

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

• Росс 130 МВ ..................57 руб./ кг
• Росс 140 СВ ...................57 руб./ кг
• Росс 199 МВ ..................57 руб. / кг

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

ГИБРИДЫ КУКУРУЗЫ НА ЗЕРНО И СИЛОС

Наши партнеры — это более 350 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
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ИП Глава КФХ Чернышев Н.Д. с. Косиха

реалИзует семеНа

Принимаем заявки, ведем продажу оригинальных семян уро-
жая 2016 г. У нас гибкая система скидок.

тел.: 8-960-945-84-28, 8-38531-21403, эл.почта: n23032@yandex.ru .
КФХ Чернышева является семеноводческим хозяйством с 2014 года. 
( Сертификат соответствия РСЦ022022У90570-15 выдан 24.04.2014 г)

Наименование сорт репродукция

Пшеница
Новосибирская 18 ЭС

Радуга РС-3

Горох
Ямальский РС-1

Мадонна РС-3

Гречиха
Девятка РС-3

Дружина ЭС

Закупаем 
калиброванный 
подсолнечник

Тел.: 8-913-971-0029
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Закупаем 
калиброванный подсолнечник 

кондитерских сортов: 
Алтай, Посейдон-625, Орешек, Лакомка

Тел.: 8-903-941-7325 Р
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АдвокАт 
• оформление земли
в собственность;

• страховые/налого-
вые/ имуществен-
ные споры;

• банкротство юр.лиц 
и физ.лиц; 

• защита по уголов-
ным делам. 

 8-913-243-75-13 
(Егор Владимирович)


