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Первые в крае по молоку

краевая аграрная газета

На сельхозпредприятии «Урожайное» Советского района за 11 месяцев 2018 года от каждой коровы надоили по 9003 кг молока, это максимальный результат по краю

С Кубани на Алтай
Каких преобразований на фермах 
Красногорского района добилась 
первоцелинница      Стр. 4 

Молодой герой 
За что советскому чабану дали звание Героя 
соцтруда в 26 лет

Стр. 6–7  

Отработали на совесть
Сколько кормов заготовили в этом сезоне 
в табунском хозяйстве

Стр. 6–7 
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АГРОНОВОСТИ

Новости подготовила 
Мария ЧУГУНОВА. 
Использована информация с сайтов 
altagro22.ru, altairegion22.ru, mcx.ru.

Ущерб возмещён
Хозяйствам региона возмести-

ли часть ущерба, причиненного 
в прошлом году неблагоприятными 
погодными условиями.

По информации краевого Мин-
сельхоза, господдержка была вы-
делена федеральным центром 
в конце прошлого года.

В рамках распоряжения Пра-
вительства РФ Алтайскому краю 
было транслировано 13,6 миллиона 
рублей. Средства предназначены 
для сельхозтоваропроизводителей 
края, которые пострадали от ве-
сеннего половодья 2018 года.

Хозяйствам возмещено 50 % 
ущерба. Средства направлены 257 
сельхозтоваропроизводителям, 
в том числе 234 личным подсоб-
ным хозяйствам. Оперативное 
доведение господдержки получа-
телям было организовано за счет 
своевременной подготовки нор-
мативно-правовой документации 
на региональном уровне.

Удостоены наград
27 декабря 2018 года Президент 

России Владимир Путин подпи-
сал указ о награждении жите-
лей страны государственными 
наградами. В число поощренных 
вошли и представитель аграрной 
отрасли Алтайского края.

За заслуги в области сельского 
хозяйства и многолетнюю добро-
совестную работу Орденом Поче-
та награжден тракторист-маши-
нист хозяйства «Кытмановское» 
Кытмановского района Сергей 
Ширнин.

Почетное звание «Заслуженный 
работник сельского хозяйства 
Российской Федерации» присво-
ено: механизатору крестьянско-
го хозяйства Александра Гукова 
Ключевского района Анатолию 
Гущину; водителю автомобиля 
СПК «Шульгинский» Советского 
района Владимиру Дерр; опера-
тору машинного доения учхоза 
«Пригородное» (Барнаул) Ирине 
Доценко; агроному крестьянс-
кого хозяйства «Партнер» Ми-
хайловского района Александру 
Путивскому; шоферу СПК «Сере-
брополь» Табунского района Вла-
димиру Реве и трактористу СПК 
«Бурановский» Павловского рай-
она Виктору Толстошееву.

Поздравляем!

Еженедельный мониторинг цен перерабатывающих предприятий Алтайского края на зерно 
(на условиях франко-склад покупателя с НДС) на период с 27 декабря 2018 года по 11 января 2019 года
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Источник: КГБУ «Центр сельскохозяйственного консультирования».

От первого лица                                                                                     

Наименование

культур

Пшеница мягкая

Рожь А
Ячмень

1 класса

Ячмень

2 класса
Рапс Соя

Овес

1, 2, 3

класса

Гречиха

1–3

класса

Горох

1–2

класса

Лен

маслич-

ный

Под-

сол-

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. 10863 11000 11000 11000 10450 7975 8250 7500 7000 6600 7700 0 19 800 0 5000 11 500 7700 20 350 19 800

макс. 11875 12000 12000 12000 11500 9900 9900 8800 7700 7500 8800 0 19 800 0 5500 12 100 9000 20 350 20 900

сред. 11206 11256 11256 11256 11056 8489 8694 7983 7283 7050 8400 0 19 800 0 5250 11 740 8350 20 350 20 350

Изменение
за неделю, руб. +315 +281 +281 +281 +417 +331 +328 +226 –49

0
+550

0
+110

0
–75 +578

0
–550 +743

Правительство РФ планирует с  1 февраля 
по  1  сентября 2019  года субсидировать пе-
ревозки зерна из ряда регионов.

Проект постановления предусматривает пре-
доставление средств ОАО «РЖД» на  возмещение 
потерь, возникающих в  результате установления 
льготных тарифов на перевозку зерна со станций, 
расположенных в пределах Красноярского и Ал-
тайского краев, Оренбургской, Курганской, Ново-
сибирской, Омской, Кемеровской, Тюменской об-
ластей, в направлении ж / д станций Центрального, 
Уральского, Приволжского, Сибирского, Дальне-
восточного, Северо-Западного, Северо-Кавказско-
го и Южного федеральных округов без взимания 
провозной платы с грузоотправителей.

Главы регионов СФО обращались с  просьбой 
о  продлении субсидирования железнодорожных 
перевозок экспортной сельхозпродукции для ряда 
регионов с начала 2019 года к министру сельского 
хозяйства РФ Дмитрию Патрушеву, отмечая, что от-
сутствие условий для наращивания вывоза готового 
товара и сельскохозяйственного сырья может не-
гативно сказаться на финансовом состоянии агра-
риев в удаленных от портов субъектах. По их мне-

нию, установление льготных тарифов на перевозку 
зерна наземным транспортом особенно актуально 
для Сибири. Таким образом, субсидирование пе-
ревозок поможет сельхозтоваропроизводителям 
реализовать его по лучшей цене.

Минсельхоз РФ принял решение в 2019 году про-
длить данную меру господдержки и  установить 
срок льготного тарифа на  перевозку с  1 февраля 
по 1 сентября.

Перечень регионов ведомство определило ис-
ходя из критериев наибольшего удаления от ос-
новных потребителей зерна, наличия профицита 
и наименьшей цены на товар. В данном случае 
предельные объемы вывозимых грузов будут 
устанавливаться приказом Минсельхоза с  воз-
можностью их  корректировки в  течение теку-
щего финансового года в  случае изменения ли-
митов субсидии, потребностей, цен на культуры 
и избытка.

Снижение издержек на  транспортировку про-
дукции через механизм льготных тарифов на пе-
ревозку зерна железнодорожным транспортом 
способствует наращиванию объемов вывоза, в том 
числе на экспорт.

Александр ЧЕБОТАЕВ, министр сельского хозяйства Ал-
тайского края:

— В рамках реализации постановления Правительства РФ  
№1432 алтайские сельхозтоваропроизводители активно продол-
жили техническое перевооружение в ноябре-декабре прошлого 
года. В целом за 2018-й на покупке отечественной сельхозтехни-
ки они сэкономили 1 миллиард 77 миллионов рублей.

 Из 10 миллиардов рублей, выделенных на всю страну для 
реализации названного постановления, Алтайский край осво-
ил более 10%. Если сравнивать экономию 2018 года с экономи-
ей предыдущего, 2017-го, то в 2018 году она была больше на 
150 миллионов рублей. Всего же алтайские аграрии в прошлом 
году со скидкой приобрели около 1200 единиц сельхозтехники 
отечественного производства.

Алтайский край вошёл в перечень 
получателей субсидий на перевозки зерна
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Льготный 
тариф будет 
действовать 
с 1 фев-
раля по 1 
сентября
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ПАНОРАМА

Подготовила Елена НЕСТЕРЕНКО.
Инфографика Константина СНЕГИРЁВА.

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

Солонешенский район

Пещерный карандаш
Археологи РАН обнаружили 

в Денисовой пещере древний 
«карандаш» — обработанный и, 
предположительно, использо-
вавшийся в творческих целях 
кусочек красного железняка, 
сообщает РИА «Новости». «Это 
природный пигмент гематит, 
который первобытные худож-
ники применяли для различ-
ных художественных целей. Он 
был обработан», — рассказал 
директор Института архео-
логии и этнографии СО РАН 
Михаил Шуньков. Он отме-
тил, что такого рода находку 
археологи в Денисовой пещере 
встретили впервые. Предмет, 
по его словам, явно использо-
вался в творческих целях.

Змеиногорский район

Выставка денег
В Змеиногорском музее име-

ни Акинфия Демидова откры-
лась выставка, посвященная 
250-летию российских бу-
мажных денег. Здесь экспо-
нируются денежные знаки 
(ассигнации) конца XIX — на-
чала XX вв., периодов Пер-
вой мировой войны, револю-
ции 1917 года. Представлены 
«керенки», деньги военных 
правительств Белого движе-
ния, первые советские расчет-
ные и денежные знаки. Посе-
тители могут познакомиться 
с красочными произведениями 
печатной графики, воплощаю-
щими образы имперской госу-
дарственности и славы России. 
Выставка будет работать до 9 
февраля 2019 года.

Колонка
редактора                  

Егорьевский район

Кубок рыбаков
На озере Горькое-Пере-

шеечное прошли соревнова-
ния по ловле на мормышку 
со льда. В них участвовали 49 
спортсменов-рыболовов из 16 
команд. Первое место в лич-
ном зачете занял мастер спор-
та из Барнаула Евгений Ти-
нин, второе — перворазрядник 
из Бийска Дмитрий Наталие-
вич, третье — к. м. с. Дмитрий 
Савченко из Рубцовска. В ко-
мандном первенстве победила 
команда «Созвездие». Вторыми 
стали «Рыболовные войска», 
третьими — рубцовская коман-
да «Сибирь». Самый крупный 
улов — у Дмитрия Наталиеви-
ча, 10 кг 108 г рыбы, сообщает 
«Алтайский спорт».

Немецкий национальный район

Конкурс блюд
В Гальбштадте провели кон-

курс «Кухня российских нем-
цев». В проекте приняли учас-
тие центры немецкой культуры 
района, а также учреждения, 
организации и обычные жите-
ли. Гости праздника не толь-
ко увидели, но и попробовали 
множество блюд традицион-
ной немецкой кухни — марци-
пановые фигурки и съедобные 
елочные игрушки, немецкий 
луковый пирог и ватрушки 
с корицей, знаменитый препс 
и жареные немецкие пельме-
ни. Жюри отметило каждого 
участника в определенной но-
минации, потому что выбрать, 
у кого блюдо было вкуснее, 
красивее или колоритнее, ока-
залось просто невозможно, пи-
шет газета «Новое время».

Этой весной мы отметим 
65-летие начала освоения це-
лины на Алтае.

По поручению краевого Мин-
сельхоза наша газета вела работу 
над книгой «Целинные расска-
зы», которая вскоре увидит свет.

Время берет свое, и  многих 
из  тех, кто  поднимал залежь 
на Алтае в далеком 1954-м, уже 
нет с нами. Тем ценнее воспоми-
нания целинников, с  которыми 
журналистам довелось пообщать-
ся в далеких командировках.

Знаете, каждая судьба  — 
удивительна. Люди, прожив-
шие большую трудовую жизнь, 
те, кого мы привычно и заслу-
женно называем героями, ког-
да-то были молоды и азартны, 
верили в идеалы и искренне же-
лали совершить трудовой подвиг.

Не всем это удалось. Мои собе-
седники вспоминают: кто-то ло-
мался, не выдерживал бытовой 
неустроенности, возвращался 
в  городские квартиры. А боль-
шинство не только целину под-
няло и победило залежи, веками 
не видевшие крестьянского ухо-
да, но и второй своей родиной 
сделали Алтай. Многие здесь 
встретили любовь, прикипели 
сердцем к золотым полям…

Так удивительно разглядывать 
семейные альбомы первоцелин-
ников: вот хохочет, сидя на пле-
чах у еле сдерживающего улыб-
ку мужа, вытянув ноги в туфлях 
на  каблучках, миловидная де-
вушка  — молодая, счастливая, 
красивая. И ведь на все време-
ни хватало  — и  на  ребятишек, 
и на ферму, и на друзей!

А  вот на  стуле  — пиджак 
с  наградами. Все они получе-
ны в  мирное время, все они  — 
за  большой хлеб, действитель-
но геройский труд. Обладатель 
пиджака — энергичный старик, 
целинник из Белоруссии, он пом-
нит войну — шрам от фашисткой 
пули навсегда остался на лице.

И у каждого, у каждого — своя 
биография, своя судьба. Соедини-
ли воедино таких разных людей 
Алтай и целина. Смотрю я на сво-
их героев и думаю: поразительно, 
как в условиях тяжелого быта (вы 
представьте себя сегодняшнего, 
живущего месяцами в вагончи-
ке в поле) люди смогли остаться 
чистыми в душе, добрыми, отзыв-
чивыми. Они сохранили ясность 
ума и не утратили жажды жиз-
ни. О них — наша будущая кни-
га и рубрика «Алтай целинный».

Мы начинаем!

Барнаул

До 2024 года 
на поддержку экспорта АПК 
будет направлено свыше 406 
млрд рублей, по информации 
федерального Минсельхоза.

62,3 млн тонн 
зерна и продуктов его перера-
ботки экспортировала Россия 
за 2018 год, что на 12,3 млн 

тонн (или 25 %) превышает по-
казатель 2017-го.

По 16,3 кг 
молока получают ежесуточно 
в «Мелире» Поспелихинского 
района. Это высший показа-

тель в районе. Далее идут КФХ 
«Стиль» (15,1 кг) и «Предгорье» 

(13,8 кг).

г. Рубцовск

Концерт добра
В городском Дворце куль-

туры в шестой раз прошел 
концерт «Рождество. Молит-
ва. Любовь…». Сборы с него 
пойдут в алтайское отделение 
Российского детского фонда. 
На концерте звучало много хо-
ровой музыки и классических 
произведений, притч. На сце-
не Дворца культуры выступи-
ли сводный хор детских школ 
искусств, муниципальный 
академический и архиерей-
ский хоры, вокальная студия 
«НоТа», ансамбль скрипачей 
«Элегия», хореографический 
ансамбль «Ритмы детства».

65 лет 
спустя

Калманский район

Юные волонтёры
В Бурановской средней шко-

ле действует волонтерский 
отряд «Твори добро». Он был 
создан в 2017 году, и тогда 
в него вошли четыре старше-
классника: Александр Тим-
ченко, Даниил Макаревский 
(окончили школу), Снежан-
на Алексеева и Александр 
Камский. В 2018 году к отря-
ду присоединились еще шесть 
подростков. Волонтеры при-
нимают активное участие 
в благотворительных акциях, 
а также оказывают помощь 
одиноким пожилым людям, 
ветеранам труда и вдовам 
участников ВОВ в уборке уро-
жая, складировании дров. 
На 2019 год ребята запланиро-
вали работу в стиле «Движе-
ние культурных волонтеров».

Мария Чугунова
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АЛТАЙ ЦЕЛИННЫЙ

Всё было не зря!
Мария ЧУГУНОВА

Красногорский район

В
ячеслав НОВИКОВ, как толь-
ко мы с ним присели на дере-
вянную простенькую лавочку 
под деревом во дворе, заявил: 

«А я ведь не целинник»…
Признаться, поначалу это при-

знание я  приняла за  проявление 
избыточной скромности Вячеслава 
Георгиевича. Потому как в райсель-
хозуправлении мне дали именно этот 
адрес. Стали разбираться — действи-
тельно, вышла ошибка, и меня при-
везли, что называется, не туда. Мой 
собеседник на  Алтай приехал уже 
после той памятной целинной эпо-
пеи — и всю жизнь отдал крестьян-
скому труду (работал бригадиром 
в полеводстве).

Я немного запаниковала — проехать 
больше двухсот километров до Крас-
ногорского района и не найти целин-
ника… Командировка, выходит, зря? 
Вячеслав Георгиевич тут же принялся 
успокаивать: «Да вы не переживайте. 
Сейчас вам найдем того, кто целину 
поднимал в  Красногорье!» И  начал 
перечислять имена, фамилии. Я взя-
ла в руки телефон и по каждой кан-
дидатуре отзванивалась в  местную 
редакцию — благо что Николай Му-
ратов, внештатник «Алтайской нивы», 
мой давний хороший знакомый. Так, 
сообща, нашли мне целинницу  — 
да такую, чье имя знает весь район. 
Знакомьтесь: Евгения Силкина.

Застать ее дома оказалось непро-
стым занятием. Казалось бы, человек 
давно на  заслуженном (более чем!) 
отдыхе, ну куда ему из дому? А наша 
первоцелинница — дама непоседли-
вая. Она — артистка районной само-
деятельности. При  этом, пока раз-
говаривали, я  не  заметила никакой 
фальши, никакой наигранности  — 
просто душа у человека просит твор-
чества, и не надо для этого никакой 
театральщины и неискренности. Надо 
просто — петь.

— Давайте, чтобы я ничего не напу-
тала, запишу ваше имя, — эта обыч-
ная, в общем-то, просьба журналиста 
(самый страшный грех — перепутать 
имя или  фамилию героя) приводит 
собеседницу в  некоторое замеша-
тельство.

— По паспорту я записана Евдокией 
Ивановной, — объясняет Силкина, — 
но я не люблю это имя. Не мое оно! 
И зовут меня все Евгенией — так на-
звали при крещении.

Ну, с именем разобрались. Теперь — 
самое главное. Надо выяснить, как это 
уроженку благодатного Краснодарско-
го края, со школьных лет мечтающую 
о карьере историка, занесло в далекие 
алтайские предгорья.

— История меня всегда интересо-
вала, но, когда училась в  старших 
классах, повсюду началась агита-
ция — комсомольцев призывали ехать 
в села. Я и еще пять одноклассников 
решили поступать учиться в  аграр-
ный вуз. Отучилась на  зоотехника 
и по распределению попала на Алтай, 
я  этому не  противилась, хотя была 
возможность остаться на Юге.

До сих пор помню те возвышенные 
чувства, которые охватили при упоми-
нании того, что еду в Сибирь. Вспоми-
наю такой эпизод — склонилась над 
окошечком кассы на вокзале, говорю: 
«Дайте билет до Барнаула». И тут надо 
мной просовывается огромная рука 
и  чей-то  голос произносит: «И  мне 
туда же». Так мы попали в одно купе 
со специалистом из сельхозуправле-
ния. Не помню теперь, какая фами-
лия у него была — то ли Новоселов, 
то  ли Новожилов. Так вот, он в  до-

роге сказал: «Сиди в Барнауле, жди, 
куда определю». Приехали. День жду, 
другой. Наконец узнала — ехать мне 
в Старую Барду.

Добралась на попутке до Быстрян-
ки, стою у дороги с чемоданчиком — 
бог мой, ни одной попутки. Наконец 
остановилась машина, груженная 
углем. Шофер высунулся: «Девка, 
тебе куда?»

А  я  оторопела, у  нас на  Куба-
ни так грубо не  разговаривали, не-
привычно мне, что  девкой назвали. 
Но  ехать-то  надо! Села. Водитель 
что-то рассказывает, матерится — ду-
маю, ну, попала. Однако ничего, до-
брались до места. 

Устроилась я  в  совхоз «Старобар-
динский», тогда директором Кожухов 
был. Приехала на ферму — боже мой! 
Коровы грязные, вымя маленькое. Я, 
пока в  институте училась, бывала 
в кубанских племхозяйствах — и раз-
ница меня поразила просто. Быки 
на коровах скачут, я говорю: «Непра-
вильно это». А директор в ответ: «Ты 
что предлагаешь?»

Начала перечислять: бычков забить, 
они бруцеллез разносят. Из Бийской 
живконторы завезти здоровый скот. 
Ввести искусственное осеменение.

Ох и  трудно мне давались эти 
убеждения! Директор к  тому вре-
мени сменился, Федор Григорьевич 

Кириленко был мужик конкретный, 
за словом в карман не лез, мат в ка-
честве аргумента применял. Сколько 
я  про  то  искусственное осеменение 
наслушалась, до слез доходило! Кри-
чал: «А если тебе вместо… железяку 
запихать, понравится?!». Кое-как убе-
дила, что надой в 1800 килограммов 
молока от коровы за год — это крайне 
мало, что без селекционной работы 
не обойтись, что молоко от бруцел-
лезного животного в  пищу нельзя 
пускать.

Ох и  ругали меня по  первости! 
Многие новых методов не принима-
ли — коллектив был возрастной. Стадо 
тогда насчитывало более двух тысяч 
голов КРС, и почти все — зараженные.

Потихоньку я добилась своего. За-
таскивали кое-как  коров в  станок, 
осеменяли. Я  этому сама обучилась 
и других научила. И вот когда появи-
лись первые результаты — вот тогда 
меня на ферме зауважали.

Я — снова прямиком к директору. 
«Федор Григорьевич, вот вы сторон-
ник механизации. А почему бы нам 
на  ферме не  ввести механическую 
дойку коров?»  — предложила. Он 
мужик умный был, сразу согласил-
ся. Я  поехала в  Павловский район, 
научилась там  работать на  мехдой-
ке в совхозе — и вернулась внедрять 
этот метод на нашей ферме.

В первое время, конечно, намуча-
лись мы: коровы на дойку ни в какую 
не  идут, приходилось приманивать 
к  кормушкам. Досталось мне в  ту 
пору от скотников. Напрямую говори-
ли: «Ты откуда и зачем к нам, девка, 
приехала?»

Однако постепенно все налади-
лось, коров приучили к мехдойке — 
а вслед за ними и люди пообвыклись. 
Тут директор распорядился доиль-
ный зал построить. Свой кирпичный 
завод тогда был у  совхоза. И  ведь 
построили — чудо! Установили «ка-
русель», и так удобно дояркам ста-
ло — они за круг корову и подмоют, 
и подоят.

Тогда и началось: «Евгения Иванов-
на, Евгения Ивановна! Да  какая  же 
красота — на ферме-то работать!»

Но  вскоре опять проблемы нача-
лись. Пришла пора коровам телить-
ся  — а  телята после искусственного 
осеменения крупные, роды тяжелые. 
Снова мне прилетело от  начальст-
ва. Хорошо, ветврач у нас был, тоже 
из приезжих, он посоветовал: избав-
ляйтесь от  таких коров. Постепенно 
так и случилось.

Так, через несколько лет после мо-
его приезда, мы стали вести племен-
ную работу. Объем работы огромный! 
Только подумайте: 19 ферм было у сов-
хоза! Дома не сидели — некогда было.

Спустя десятилетия после начала 
целинной эпопеи я уверенно говорю: 
все было не зря! Целина дала Алтаю 
очень многое: была проведена огром-
ная работа по переводу сельхозотра-
сли на современный уровень, регион 
ощутил прилив новых сил  — очень 
много молодежи приезжало. Прои-
зошел настоящий переворот в расте-
ниеводстве и животноводстве. А у нас 
в  хозяйстве во  многом благодаря 
целине сложился такой коллектив, 
с  которым можно было заниматься 
настоящим делом.

Благодаря целине в  селах появи-
лись дороги, повысилась не  только 
культура земледелия, быта, но и куль-
тура людей!

Евгению Силкину хорошо знают жители Красногорского — она выступает в самодеятельности. 
За плечами хрупкой женщины — настоящая революция в животноводстве

На архив-
ном снимке 

середины 
1950-х — 

радостный 
момент 

новоселья 
в целинном 

посёлке
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АЛТАЙСКИЙ ФЕРМЕР

Вышло случайно, но хорошо!
«
Виталий ТИЩЕНКО, район-
ный специалист КГБУ «Центр 
сельскохозяйственного кон-
сультирования»:

— В настоящее время 
на ферме Халила Халилова со-
держится 192 головы КРС, из них 
160 коров. Надой по итогам года 
превысил 3000 кг на условную 
голову. Также фермер занима-
ется разведением мясных овец, 
содержит более 1000 голов, 
около 700 овцематок. К работе 
относится ответственно, кормов 
заготавливает с запасом. Прак-
тически все молоко идет с фер-
мы первым сортом, качество по-
лучают благодаря современному 
оборудованию и соблюдению 
технологии доения. Кроме того, 
фермеры ведут профилактику 
мастита и других заболеваний 
дойных коров.

Елена НЕСТЕРЕНКО
Михайловский район

Х
алил ХАЛИЛОВ одним из пер-
вых принял участие в краевой 
программе поддержки ферме-
ров, в  2012  году он получил 

грант на развитие молочного живот-
новодства. Сегодня семья Халиловых 
числится в  списке крепких фермер-
ских хозяйств Михайловского райо-
на, а  Халил с  улыбкой вспоминает, 
как все начиналось.

Из строителей в фермеры
Мы заходим на  семейную ферму 

как раз перед ужином, буренкиным. 
Кормилицам готовят еду, раздают си-
лос. Пока коровки с аппетитом жуют 
сочный корм, доярки готовят аппара-
ты — ферма оснащена делавалевским 
оборудованием, купленным как  раз 
на  государственный грант. Ровно 
в шесть — здесь все четко, по мину-
там! — начнется дойка, третья за сутки 
для новотельных коров. Хозяин фермы, 
Халил Халилов, в ответ на наш вопрос, 
как попал в животноводство, смеется:

— Дело интересное было! Я  за-
нимался в конце девяностых строи-
тельством вместе с отцом. И зарпла-
ту нам стали давать скотом. В один 
год не смог продать на мясо, не брал 
никто. Был в командировке в Новоси-
бирске, как раз пытался договорить-
ся с покупателями, как вдруг звонит 

жена: «Халил! Коровы начали телить-
ся, что с ними делать?!» А что делать? 
Пришлось строить сараи для зимовки.

Семья наскоро соорудила помеще-
ния для молодых мамаш и потомства, 
закупила солому, сено, фураж — в тот 
год практически на  подворье пере-
зимовало около 40 голов, и ни один 
теленок не умер. В следующем году, 
по  шутливому выражению хозяина, 
«как  назло», часть буренок снова 
отелилась. Так Халиловы попали в ко-
лесо крестьянских забот, постепенно 
купили технику, арендовали землю 
под пастбища и кормоугодья.

Сегодня фермеры обрабатывают 
более 2000 га земли, сеют фуражные 
культуры  — пшеницу, овес, ячмень. 
На  сторону не  продают, выгоднее 
свой скот кормить, общее поголовье 
которого приближается к  двум сот-
ням. КФХ  — единственное в  районе 
из  фермерских хозяйств, кто  заго-
тавливает кукурузный и подсолнеч-
никовый силос, обеспечивая стадо 
полнорационными (плюс фураж, сено) 
кормами. Техника, хоть и  старень-
кая, тоже своя. На постоянной основе 
в КФХ трудятся четыре доярки (одна 
из  них сестра Халила Ирина), одна 
поярка и механизатор, в сезон нани-
мают дополнительных работников.

Настоящий семейный бизнес
Помимо КРС на ферме Халиловых 

обитает еще  и  больше тысячи овец 

и баранов. В основном эдильбаевской 
породы, которую везут из  соседне-
го Казахстана. История их  появле-
ния на ферме еще более необычная, 
чем с коровами. Халил родился и вы-
рос в Грузии, а на Алтай стал ездить 
старшеклассником  — помогать отцу 
на  стройке, которой тот зарабаты-
вал на жизнь. В армии тоже служил 
на Алтае, в военном городке Сибир-
ский. Так постепенно привык к суро-
вому климату и в вуз поступил уже 
в Барнауле. В 1990-м окончил спорт-
фак пединститута, работал учителем 
в  школе, потом начал брать заказы 
на строительство, пока коровы не оте-
лились. Долгие годы на  алтайской 
земле не  прервали связь мужчины 
с  родиной  — в  Грузии по-прежнему 
много друзей, родственников, кото-
рые периодически приезжают в гости. 
О знаменитом восточном гостеприим-
стве все наслышаны? То-то же!

— Гости приезжают — каждый раз 
барана резать нужно. Срочно барана 
ищешь по деревням, торговаться не-
когда, даешь сколько просят. Раз так, 
два так, потом думаю: хватит, надо 
своих баранов заводить, а то обанкро-
чусь! — снова смеется Халил Халилов.

Прикупил парочку  — барана 
и  ярочку, а  они возьми да  распло-
дись, так и  пошла новая ветвь жи-
вотноводческого бизнеса.

— Конечно, и дома, в Грузии, дер-
жали хозяйство, так что какие-то на-

выки были, остальному жизнь научи-
ла, — рассказывает собеседник. — Если 
животных не любишь, ничего не вый-
дет, а я люблю. У нас настоящий се-
мейный бизнес — сестра, братья тоже 
со  мной. Мы здесь, на  ферме, всей 
семьей, с утра до вечера!

 Халил Халилов переехал из Грузии на Алтай ещё в молодости, когда-то он учил детей физкультуре 
и занимался строительством, а потом стал фермером

 Ирина, сестра Халила, тоже работает на ферме

 Сегодня в хозяйстве 
содержат более 150 коров

Корма КФХ 
заготавлива-
ет самостоя-

тельно

Ещё одно 
увлечение 
агрария — 
мясные 
овцы
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ЧЕЛОВЕК НЕДЕЛИ

Компания «АгроСевТорг» предлагает алтайским аграриям гибриды бренда MAS Seeds, принадлежа-
щего одному из ключевых производителей семян гибридов кукурузы и подсолнечника по всей Евро-
пе — компании MAÏSADOUR. За десятилетнюю историю выращивания гибридов на российских полях 
культуры показали высокую урожайность, пластичность и выносливость.

• МАС 10. А
Гибрид двойного назначения: отлич-
но показывает себя при возделывании 
как на зерно, так и на силос. Хорошо 
адаптируется в регионах с коротким ве-
гетационным периодом.

• МАС 12. Р
Ультраранний гибрид на зерно. Початки 
созревают даже в холодных регионах.

• МАС 15. Т NEW
Гибрид на зерно с высокой влагоотда-
чей. Имеет высокую устойчивость  
к засухе и фузариозу початка.

ПодсолнечникКукуруза

• МАС 85. СУ
Высокоурожайный гибрид, 
подходит для полей с раз-
личным потенциалом.

• МАС 89. ИР NEW
Гибрид для системы 
CLEARFIELD. Адаптивен 
к неблагоприятным усло-
виям.

• МАС 80. ИР
Самый ранний гибрид 
для CLEARFIELD. Устойчив 
к полеганию и болезням.

• МАС 81. К NEW
Низкорослый гибрид 
для минимальных техно-
логий. Отличается широ-
ким периодом сева.

• МАС 80. Д
Стабильный низкорослый 
гибрид, одна из характе-
ристик которого — быст-
рое созревание.

Откуда ягнята в кошаре,

Юлия ВОРОБЬЁВА
Родинский район

П
арадный пиджак Ивана РЫ-
БАЛКО увешан медалями. 
Каждая награда — заслужен-
ная, заработанная трудом. 

Иван Васильевич сегодня  — насто-
ящий бренд. Почетный гражданин 
Родинского района, самый молодой 
на  Алтае Герой Социалистического 
Труда, обладатель ордена Революции, 
золотой и серебряной медалей ВДНХ, 
дважды победитель краевого социа-
листического соревнования, неодно-
кратный — районного. Он и сегодня 
бодр, активен, с удовольствием при-
нимает участие в любых мероприяти-
ях. А ведь нашему герою в сентябре 
2019-го исполнится 80!

— Иван, кажи, ну дэ ты бэрешь тех 
ягнят? — допытывались чабаны из со-
седних кошар, предприятий и  даже 
районов.

Все они ездили учиться у Рыбал-
ко, все они хотели так  же, как  он, 
получать 150 ягнят от 100 овцематок. 
В реальности у многих не получалось 
взять и сотни. При всех титанических 
усилиях — 120. Как получить еще 30? 
Иван Васильевич секретов не держал, 
все рассказывал, показывал. Он был 
не просто чабаном, и не просто стар-
шим чабаном маточной отары в тыся-
чу голов, он был новатором. Первым 
выучился на техника по воспроизвод-
ству стада и на зоотехника.

Дети войны…
А начиналось все сложно. Голод-

ное военное детство прошло в Ми-
хайловке — в маленькой деревне близ 
Степного, признанной еще в совет-
ское время неперспективной. Жили 
с  мамой, отчимом. Детей в  семье 
было четверо. Двое  — маминых, 
двое — отчима. Когда Ивану испол-
нилось 10, переехали в  Степное. 
А через год отчима посадили, а мама 
сильно заболела. Начал работать ле-
том пастухом. Босиком или обмотав 
ноги чем придется, ходил за быками. 
«Наматывал» по несколько десятков 
километров. Когда уставал, выби-
рал самого крепкого и  спокойного 
бычка и садился, подложив куртку 

в качестве седла. Если это безобра-
зие видели, грозили пастушку паль-
цем: «Не  балуй! Взялся работать, 
так и работай». Ни о каких лошадях 
для пастуха и речи не было.

Когда Ивану Васильевичу испол-
нилось 14, мама умерла. Детей от-
чима забрали в  детский дом, а  они 
с  сестрой остались вдвоем. К  тому 
времени удалось окончить только 5 
классов. Школу пришлось бросить 
и устроиться на работу. С 14 лет по-
явилась у Рыбалко трудовая книжка. 
До  пенсии успел заработать 46  лет 
трудового стажа!

Стал Иван Васильевич чабаном. 
Просто чабаном? До  этого звания 
еще нужно было дослужиться. У стар-
шего чабана были «первая рука», 
«вторая рука» и  «орбич»  — самый 

что ни на есть подмастерье. Вот та-
ким самым простым чабаном и стал 
молодой Рыбалко. В  старших чаба-
нах тогда были сплошь аксакалы, 
фронтовики, серьезные люди, заслу-
жившие это гордое звание. Овцу абы 
кому и не доверяли! Работал Рыбал-
ко на совесть, был на очень хорошем 
счету, был комсомольцем, активистом, 
трудягой, каких мало, и очень ответ-
ственным человеком.

Когда исполнилось 18, случилось 
его бригаде остаться без  старшего. 
Поставили временно Рыбалко, погля-
дели, как работает, как  спрашивает 
с подчиненных, как умеет справлять-
ся со  всеми трудностями, как  смо-
трит за отарой, и оставили. В 18 лет 
стать старшим чабаном — это нужно 
заслужить!

Про баранов — только серьёзно!
Овцеводство в  то  время находи-

лось на подъеме. Овец в районе было 
столько, что никакие триммеры и га-
зонокосилки не  требовались  — там, 
где прошла отара, трава была «ско-
шена» под корень. А места, где отара 
не прошла, надо было еще поискать.

В  1965  году в  Родинском районе 
было 150 тысяч овец, в  Алтайском 
крае — полтора миллиона, а в Степ-
ном  — 37 тысяч голов. Отношение 
к  ним было более чем  трепетное. 
Первый секретарь райкома партии 
во время окота мог заглянуть в кошару 
в любое время дня и ночи, а уж зоо-
техник предприятия заезжал к бара-
нам-производителям дважды в день 
и дважды в день мог замерить длину 
шерсти у пяти-шести баранов. И хоть 

или Жизнь и судьба Ивана Рыбалко

Иван 
Васильевич 
Рыбалко, 
несмотря 
на весомые 
79, и се-
годня бодр 
и активен
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«АгроСевТорг» предлагает индивидуальные пакетные ре-
шения, включающие в себя подбор технологии, средств 
защиты растений и полное агрономическое сопровожде-
ние от посева до уборки урожая.

• Средства защиты растений
• Рапс яровой: RAPOOL, KWS
• Подсолнечник: 
 SAATEN - UNION,PIONEЕR,
 STRUBE, MAISADOUR
 Саламанка, Клеопатра
• Овёс: Айвори, Скорпион, 
 Каньон, Симфония
• Ячмень фуражный: Кати, 
 Бенте (новинка!)
• Пшеница яровая:
 Аквилон, Буран

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

Всегда в продаже:

Россия, 656062, 
ул. Г. Исакова, 264, 

8 (3852) 27-15-17
agrosevtorg@mail.ru

agrosevtorg.ru

чабаны могли и посмеяться, мол, не-
ужто шерсть за полдня может выра-
сти, но  отношение к  отрасли было 
видно. И начиналось оно с «головы».

Работать в овцеводстве было слож-
но. Нет, работать было сложно в любой 
отрасли сельского хозяйства — слиш-
ком много ручного труда, тяжелейшего 
физического и ежедневного. Чабаны 
жили на  хуторах, организованных 
в  трех  — десяти, а  то  и  пятнадцати 
километрах от  деревни. Из  тран-
спорта — лошаденка. И на ней летом 
и зимой и специалисты, и руководст-
во обязательно заезжали в кошары.

Основной состав чабанской бригады 
жил на хуторе, остальные приезжа-
ли на  работу. А  работы было море! 
Летом заготавливали корма, органи-
зовывали силосные ямы — хрущевки 
(небольшие, трехметровые) — и закры-
вали их полуметровым слоем земли. 
А  зимой откидывали снег, который 
в  голой степи наметало так, что все 
входы и выходы из кошары запечаты-
вало. Открывали силосные ямы — все 
руками. Долбили кирками замерзшую 
в камень землю и вручную же доста-
вали силос. Ямы хватало ненадолго, 
и снова приходилось бороться с суг-
робами, а  затем браться за  кирку 
и долбить землю, открывая корм.

«В  последние пять лет моей ра-
боты чабаном я  отмечал, что  в  та-
ких-то условиях можно и еще 40 лет 
поработать, — говорит Иван Василь-
евич, — тогда на фермы пришла се-
рьезная техника  — стогометы, КТУ, 
грейферы. Чабаны придумали пасти 
отары в бричках с печкой внутри. Вот 
чего мы раньше до этого не додума-
лись? А первые 40 лет большая часть 
работы делалась голыми руками. 
И когда у моих чабанов уже не было 
сил, а работы оставалось еще много, 
я  говорил им и  в  шутку, и  всерьез: 
«Давайте, ребята, я знаю, что тяжело. 
Родина нас не забудет!»

«Родина нас не забудет!»
Родина тогда и вправду не забывала 

тех, кто работал на совесть. И заработ-
ная плата чабана зависела напрямую 
от количества ягнят на сотню овцема-
ток, от привесов, от длины и качества 
шерсти. Хороший чабан зарабатывал 

в месяц больше 300 рублей (примерно 
столько же, сколько первый секретарь 
райкома партии), а  по  итогам года 
получал еще и премию — до 5 тысяч 
рублей. За год мог скопить на «Волгу». 
И получить ее вне очереди!

Поэтому чабан Рыбалко поменял 
за годы работы четыре «Волги», а «Мо-
сквич» получал в  подарок на  ВДНХ 
за  свои достижения. А уж благода-
рить нематериально в советское время 
умели тем более. Победителю соцсо-
ревнования кроме весомых подарков 
доставался почет, уважение, грамоты, 
благодарности, медали и ордена.

В первый год своей работы старшим 
чабаном Рыбалко получил 128 ягнят 
на 100 маток, а во второй — 130. Заме-
тили, отметили, подсчитали, что стаж 
у парня хороший, а поддерживать мо-
лодых трудолюбивых и ответственных 
нужно, подали на награждение зва-
нием Герой Социалистического Труда.

«22 марта 1966 года, как всегда, шел 
на работу. Пять утра, но деревня уже 
жива, и  вот встречаются мне люди 
и  поздравляют  — тебе, мол, Иван, 
Героя присвоили!» — так вспоминает 
этот день Иван Васильевич. А  было 
ему 26 лет. И стал наш герой самым 
молодым в Алтайском крае облада-
телем ордена Ленина и звания «Герой 
Соцтруда».

«Я тогда решил доказать, что не зря 
присвоили, и стал работать еще луч-
ше»,  — рассказывает Рыбалко. По-
том были еще  большие показатели, 
просто невероятные и недостижимые 
для многих. И ответ от Родины — ор-

ден Октябрьской Революции, золотая 
и серебряная медали ВДНХ. В трудо-
вой книжке 42 записи о поощрениях 
и награждениях.

Герой? Потрудись!
Но, чтобы этих результатов до-

стичь, поработать надо было на славу. 
Во время окотной кампании (а длит-
ся она два месяца минимум) рабо-
чий день старшего чабана начинал-
ся в  пять утра, заканчивался около 
полуночи.

И ночью Рыбалко наказывал сво-
им чабанам, чтобы звонили в любое 
время, если вдруг не смогут сами по-
мочь матке окотиться. Да, чабан — он 
и акушер, и ветврач. Опытные чабаны 
точно знали, какая овца сама спра-
вится, а  возле какой стоять нужно, 
по дыханию могли определить слож-
ность и стадию окота.

Могли руками поправить запутав-
шиеся ножки двойни, в минуту после 
рождения пристроить третьего ягнен-
ка к матке, которая только что родила 
одного, да сделать все так, чтобы овца 
приняла малыша. Именно таким су-
перчабаном был Рыбалко. Однажды он 
увидел, как помогает матке ветврач, 
посмотрел на его щипцы, инструменты 
и решил больше его не звать, своими 
руками поправлять все, что  нужно. 
И овце спокойнее, и результат лучше.

«Был у меня сложнейший случай, 
когда окотиться решили разом 60 
маток,  — рассказывает Иван Васи-
льевич,  — и  пришлось разом при-
нять 90 ягнят. Вообще-то  чабаны 
такого массового покрытия стара-
ются не  делать, знают, чем  это мо-
жет обернуться. Но  я  точно знаю, 
что если маточка перегуляла, боль-
шого приплода не жди. Поэтому все 
должно быть вовремя. И  надо  же, 
что 60 решили окотиться в тот день, 
когда не вышел на работу чабан. Так 
что пришлось мне вертеться, метаться 
между маточками, принимая роды, 
перекладывая малышей. Когда в ко-
шаре появился зоотехник, который 
приехал проведать, стал мне актив-
но помогать, дал немного отдохнуть, 
но его надолго не хватило. В общем, 
когда все закончилось, я уснул прямо 
среди овец. Не было сил даже выйти 

из кошары. Вокруг блеяли, кричали 
овцы, пищали новорожденные, я ни-
чего не слышал. Спал».

И овцы, и любовь
Иван Васильевич успевал не только 

трудиться! В соседней от чабанского 
хутора маленькой деревне была у него 
девушка. Отработает, сядет на вело-
сипед  — и  на  свидание. Дружили, 
а расписались только через год, когда 
приехали регистрировать своего пер-
венца. Так что фактически Дина Ива-
новна и Иван Васильевич в 2018 году 
отметили 60  лет совместной жизни 
(со дня свадьбы), а официально будут 
отмечать в наступившем.

Супруги относятся к этому с юмо-
ром — лишний повод для праздника, 
для  того, чтобы собрать в доме всю 
семью. Семья — это сын и три внука 
с женами и детьми. Ивану Васильеви-
чу 79. Привыкший трудиться от зари 
и до зари, он и сейчас не сидит у те-
левизора. На  подворье  — бараны, 
кролики, куры и  гуси. В  погребе  — 
изобилие овощей и солений. Все лето 
они с  супругой заготавливают сено 
для  своего хозяйства. Небольшого, 
по меркам Ивана Васильевича, но ог-
ромного для  людей, которым суще-
ственно за 70.

Пришли морозы, и  внуки, и  сын 
получат по  молодому баранчику 
от деда, в гости приедут, а Дина Ива-
новна сможет легко накрыть стол, 
не  забегая в  магазин. И  картошка, 
и яйца свои. Недуги? Наверное, они 
есть, но  за  полуторачасовую бесе-
ду Герой Социалистического Труда 
о них не обмолвился ни разу. Бесе-
ду прервал телефонный звонок. Это 
внук, названный в честь деда Иваном, 
благодарит за  что-то, интересуется 
здоровьем дедушки и бабушки, пе-
редает привет от правнука.

«Семья — самое главное в жизни, — 
говорит Иван Рыбалко, — мы с Диной 
Ивановной прожили хорошо. Всегда 
она была мне и поддержкой, и опорой. 
Готовила сумочки, трудилась бок о бок 
в самые тяжелые периоды: на сакма-
не, на стрижке, ждала дома с ужином 
после тяжелого рабочего дня. И сейчас 
вместе все делать хорошо. И работать, 
и ужинать, и просто жить».

13 лет 
в общей сложности 

прожил Иван Василье-
вич на чабанском хуто-
ре. Сначала один, а пос-
ле еще пять лет с женой 

и сыном. Лишь после 
этого удалось купить себе 

дом в Степном. Хутор 
представлял собой коша-
ру и пару домов рядом.
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ЛЮДИ СЕЛА

В одной упряжке

Всю жизнь работаю с зерном!

Ирина БЕЛОУС
Суетский район

А
гропромышленный комплекс 
Суетского района — это три кол-
лективных хозяйства и  10 кре-
стьянско-фермерских. По прови-

зорным расчетам, в 2018 году ожидается 
получить чистой прибыли в АПК района 
около 107 млн рублей. Не только произ-
водство волнует аграриев, но и жизнь 
на селе вообще и их работников в част-
ности. Движет ими понимание, что толь-
ко сообща, в одной упряжке с властью, 
возможен успех.

Наивысшая урожайность яровой пше-
ницы получена в  КФХ Василия Воз-
нюка — 20,7 ц / га. Второе место у ООО 
«КДВ Агро-Алтай» — 19,7 ц / га, третья 
позиция по урожайности у КФХ Коро-
бовой Л. В. — 17 ц / га.

Результат не случаен. Хозяйства вкла-
дывают значительные финансовые сред-
ства в  техническое перевооружение 
производства, во внедрение новых тех-
нологий, включая приобретение пер-
спективных сортов сельскохозяйствен-
ных культур, применение гербицидов, 
стимуляторов роста.

Для повышения урожайности поле-
вых культур хозяйствами приобретено 
и внесено минеральных удобрений на 26 
млн рублей. На химические средства 
защиты растений израсходовано 34 
млн рублей.

Ситуация в хозяйствах стабильная, 
есть тенденции к росту благосостояния. 
Своевременно выплачивается заработ-
ная плата, осуществляются различные 
виды платежей во все уровни бюджета, 
пополняются материально-технические 
ресурсы.

По  словам Николая Екименко, на-
чальника отдела сельского хозяйст-
ва администрации Суетского района, 
в  2018  году аграрии инвестировали 
в  сельскохозяйственное производство 
83 млн рублей. На эти средства при-
обрели сельскохозяйственную технику 
и оборудование, сушилки для сельско-
хозяйственных культур, построили 
коровник на 200 постановочных мест, 
зерносклад, зернохранилище, силосную 
траншею. Приятно понимать, что период 
застоя в прошлом. Сельское хозяйство 
территории, пусть и не таким темпом, 
как хотелось бы, но развивается. Это 

Елена САБЛИНА
Благовещенский район

«Алтай-Злак» — перерабатываю-
щее предприятие в Благовещенском 
районе. Евгений ФЕДУНОВ мастером 
зерносушения здесь трудится пять 
лет. Однако и  до  этого его работа 
была связана с зерном.

В  наш район мужчина приехал 
в 2013 году.

— До этого жили в Панкрушихин-
ском районе, я  много лет был ме-
ханизатором. Это самое зерно сеял, 
по осени убирал. На току также был 
занят. На «Алтай-Злак» пришел со-
вершенно случайно, искал работу 
после переезда, увидел предприя-
тие, решил узнать, не требуется ли 
кто. Предложили пойти временно 
на сушку.

Временная работа стала посто-
янной  — Евгений Александрович 
с  делом освоился быстро. Перека-
чать зерно из склада на мельницу, 
отрегулировать мощность сушки, 
при необходимости отладить работу 
транспортера — справляется со всем 

сказывается на уровне жизни каждо-
го работника. Так, средняя заработная 
плата в 2018 году по сравнению с пре-
дыдущим годом выросла на 17 % и со-
ставила 23 580 рублей.

Лидер по уровню средней заработной 
платы в районе — ООО «КДВ Агро-Ал-
тай», там она составляет 40 тысяч рублей. 
Около 30 тысяч рублей — средняя зара-
ботная плата в КФХ Василия Вознюка.

Разительные перемены случились 
в  СХПК «Нижне-Суетский». Там  об-
новляется техника, строятся и рекон-
струируются животноводческие поме-
щения. Животноводы взяли в начале 
года обязательство надоить от каждой 
фуражной коровы по 4 тыс. кг молока. 
И с обязательством справились.

Операторы машинного доения Нина 
Потапова и Валентина Штраух от каж-
дой из 54 закрепленных коров надои-

легко. Хотя в общем работу легкой 
не назовешь.

— Большой объем во время убор-
ки урожая. Работаем тогда по сме-
нам. Когда идет много машин с зер-
ном, днем принимаем, распределяем 
по складам, а ночью сушим. Сейчас 
объемы поступлений уже пошли 
на спад, но без дела сидеть не при-
ходится. Мельница требует зерна, 
да и просушить надо то, что остав-
лено на хранение. В основном мое 
место за пультом, но и к транспор-
теру приходится периодически спу-
скаться, открывать нужные задвиж-
ки, чтобы зерно пошло туда, куда 
нужно.

Евгений Федунов в 2018 году про-
сушил более 6 тысяч тонн зерна 
и был признан победителем район-
ного трудового соревнования по это-
му виду работ. Итоги трудового 
соревнования были озвучены на тор-
жестве в честь тружеников сельского 
хозяйства и перерабатывающей про-
мышленности, где Евгений получил 
Почетную грамоту и денежную пре-
мию от районной власти.
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Наталья ДОЛГОВА, 
глава Суетского района:

— В районе успешно практикуется 
социальное партнерство. Сельхозто-
варопроизводители активно поддер-
живают социальную сферу, чтобы 
жизнь на селе становилась комфортной 
и удобной.

В последние годы мы активно вклю-
чаемся в программу поддержки местных 
инициатив. По программе инициативно-
го бюджетирования два года ремонти-
руем дорогу в Михайловке. И оба года 
проект активно поддерживает крестьян-
ско-фермерское хозяйство Людми-
лы Коробовой, которое осуществляет 
там хозяйственную деятельность.

В этом году в поселке им. Ильича 
по программе мы строили водонапор-
ную башню. Крестьянско-фермерское 
хозяйство Василия Вознюка участвова-
ло в реализации проекта на условиях 
софинансирования.

В прошлом году по программе от-
ремонтировали сельский Дом культуры 
в Нижней Суетке. Базовое хозяйство, 
СХПК «Нижне-Суетский», поддержало 
проект и материальным, и физическим 
участием.

Колхоз «Добровольский» считает сво-
им долгом следить за состоянием дорог 
зимой на льготных для сельсовета усло-
виях, берет на себя часть затрат на улич-
ное освещение, спонсирует спортивные 
и культурные мероприятия с четким по-
ниманием, что это для людей.

«КДВ Агро-Алтай» поддерживает ве-
теранское движение, культуру и спорт. 
Вот и сейчас готовит группе здоровья 
приятный новогодний подарок: гимна-
стические коврики, обручи, скакалки.

Все и всех отметить сложно. Важно 
подчеркнуть, что у товаропроизводите-
лей есть четкое понимание необходимо-
сти работать на благо людей, не делить 
сферу ответственности, а сообща ре-
шать важные для села задачи.

Цифра
• В АПК Суетского района заняты 445 
человек.
• Располагая основными средствами 
производства в стоимостном выраже-
нии 682 млн рублей, сельхозпроизво-
дители в 2018 году засеяли 552 225 
га, в том числе зерновыми и зерно-
бобовыми культурами — 33 784 га, 
техническими — 15 030 га, кормовы-
ми — 3705 га. В хозяйствах района со-
держится 2554 головы КРС, в том числе 
1114 коров.

 Важно, что 
сельхоз-

предприятия 
не только 

выполняют 
обязатель-
ства перед 

работни-
ками, но и 

занимаются 
решением 

социальных 
проблем на 
селе, счита-

ет Наталья 
Долгова

Более 6 тысяч тонн зерна просушил в этом году Евгений Федунов. 
Это принесло ему победу в районном трудовом соревновании
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ли почти по 4700  кг молока. Это успех! 
И есть вероятность, что в будущем году 
собственный результат женщины улуч-
шат.
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Превзошли себя
Владимир КРИВОШЕЕВ

Табунский район

С
  окончанием полевого сезона земледельцы 
вздохнули свободнее, а  вот в  животновод-
ческих хозяйствах вздыхать некогда: идет 
зимовка скота с  ее опять  же погодными 

прелестями… Отметим главное: в  районе по  ор-
ганизации и кормовой базе положение с  зимним 
стойловым содержанием КРС на фермах всех видов 
собственности удовлетворительное, нормальное, 
а  если сравнить с  прошлогодним, то  и  получше. 
Для  примера мы отправились в  ООО «Серебро-
поль», чтобы посмотреть, как организовано здесь 
кормление животных.

Пирамиды сена
Стадо КРС в  хозяйстве солидное: на  1 декабря 

2018 года насчитывалась 1671 голова, в том числе 
700 коров. Понятно, что полеводство ориентировано 
не только на реализацию продукции, но и на за-
готовку достаточного количества кормов. Замечу 
сразу: отрасль растениеводства в этом направлении 
отработала основательно. Сравнительные цифры 
красноречивее слов, поэтому пусть читатель про-
стит за их избыток.

Итак, за  лето-осень серебропольцы подвезли 
к местам хранения 14 750 ц сена при потребности 
12 000. В  2017 году  — 8868 центнеров. Заложили 
64 735 ц сенажа (в 2017-м — 51 388) и 21 334 центнера 
силоса (в 2017-м не готовили). По соломе: подвезли 
14 000 ц, чуть меньше необходимого, но этот гру-
бый корм продолжали бесперебойно возить перед 
Новым годом. Аналогичная картина с  фуражом: 
если в 2017 году засыпали 19 300 ц, то в 2018-м — 
22 770 ц при  потребности 25 тысяч. Плюс перед 
праздниками вовсю шел завоз отрубей и концен-
тратов, так что животные голодными не остались.

Подведение итогов работы полеводов в хозяйстве 
еще  впереди, но  уже сегодня животноводы оце-
нивают ее с благодарностью (сам слышал!). Дей-
ствительно, год выдался непростой, весна была 
непредсказуемой, сроки сева и, соответственно, 
уборочной поджимали, но серебропольцы справи-
лись. И не только по количеству, но и по качеству. 
В сенокос лавировали между дождливыми днями, 
увернулись, сено убрали посуху. Восемь пирамид 
тюкованного сена горделиво возвышаются на базе. 
Образцы направили на анализ — управление ве-
теринарии «дало добро», по классности сено тоже 
пригодно к кормлению. Кстати, не только грубые, 
но и сочные корма и фураж качеством выше прош-
логодних.

Вы заметили, что  в  2017-м не  готовили силос? 
Все просто: хватило переходящих запасов, а  вот 
в 2018 году вместо традиционных силосных куку-
рузы и подсолнечника обратились к сорго: посчи-
тали, что эта культура в готовом виде сочнее соч-
ного. Не обошлось без ошибок: немного загустили 
посевы, но учли это и намерены на следующий год 
продолжить работать с сорго.

Организаторы производства
Теперь о тех, кто пахал, сеял, убирал, «лавиро-

вал», тюковал, возил и т. д. Деления на кормозаго-
товительные, транспортные и прочие полеводческие 
подразделения сегодня нет: все работы делает одна 
бригада, возглавляет которую Александр Горюк, 
техническое обеспечение за Леонидом Штебнером 
и Григорием Гордой, транспортировка — за Евгением 
Злотниковым. Специально не называю их должно-
сти по трудовой, ведь каждый из них выполняет 
несколько обязанностей, отвечали за которые ког-
да-то десяток работников. Относится это и к глав-
ному агроному, заму директора по производству 
ООО Владимиру Бургардту.

Ответственность на них лежит большая, каждый 
шаг, каждое принятое решение может принести 
или  ощутимый урон, или  существенную выгоду 
хозяйству, на то они и называются организаторами 
производства. Попробуй оторвать кормовые поля 
от мест хранения, от ферм, так на одной транспор-
тировке в трубу вылетишь. Или проворонь опти-
мальные сроки косовицы сена — в такую «проволо-
ку» превратится, что впору в пункт сдачи металла 
везти. И  все  же главной фигурой на  уборке (чи-
тай — на кормозаготовках) остается механизатор.

Как  и  на  очень многих сельхозпредприятиях, 
в «Сереброполе» проблема кадров в этой профес-
сии есть: старые уходят, молодежь не  торопится 
занять их  место. А  постоянный отток из  наших 
сел в  города или  большезарплатные места?! Те, 

кто остался, стараются за двоих.
В  их  числе Олег Дука на  самоходном силосо-

уборочном комбайне «Дон-680», Юрий Аврамчук 
и его напарник Олег Даренский на трамбовке сило-
са, перечислять можно много. Главное, по многим 
параметрам кормозаготовители превзошли сами 
себя прошлогодних (см. цифры выше!).

Дертушка и кормач
Зимовка сегодня в разгаре, если, конечно, такое 

жаркое слово уместно в  это время года. Не  буду 
обманывать читателя, весь процесс кормления жи-
вотных в день командировки не наблюдал. Однако 
кое-что увидел, кое с чем познакомился.

Например, с рационом, в котором в  зависимо-
сти от возраста и физиологического периода телят 
и коров расписаны кратность, виды и килограм-
мы завтраков, обедов и ужинов. И даже «полдни-
ков» для  малышей. Не  буду утомлять цифрами, 
они обычны и, главное, достаточны для животных 
по этому благополучному году. В обычном порядке 
работают КИСы (измельчители кормов), КТУ «Ива-
ны» (тележки-кормораздатчики), уровневые поил-
ки, подогрев для молодняка на улице…

Специально остановился у «дертушки», с которой 
хозяева рекомендовали познакомиться. Так сере-
бропольцы называют бункер на колесах со шнеком 
для подачи дерти в кормушки. Сконструировали 
его умельцы из МТМ лет десять назад: переделали 
агрегат для разбрасывания удобрений (все равно 
он простаивал без  сырья!), поставили на колеса, 
отрегулировали вал-привод, что-то  еще  отреза-
ли-приварили. Механизм получился надежный 
и нужный, что особенно подчеркивают скотники, 
которых «конструкторы» лишили возможности фи-
зической подготовки, то есть необходимости разно-
сить мешки на плечах по фермам немалой длины…

Рассказал об этом кормач Александр Цюман, ме-
ханизатор с 30-летним стажем. Зимой — на МТЗ-80 
с кормораздатчиком для коров и телят, весной — 
на  «Кировце»  сеял пшеницу, летом, сняв КУН, — 
на том же «Беларусе» культивировал подсолнечник. 
На ферме начинал в 1987 году, еще на старом БАМе 
(летний лагерь КРС, которого уже нет).

От  расторопности и  четкости кормача зависит 
много, поэтому Александр Николаевич с  шести 
утра на ферме. Начинает с погрузки сенажа в кор-
мораздатчик, потом — раздача, подцепил «дертуш-

ку» — снова кормежка, окончил — надо забросить 
сено в КИС, измельченную массу — «Ивану» и снова 
по блокам, предварительно заехав на весы. И так 
трижды в  день, такой вот «челленджер», то  есть 
челнок, получается. За  три десятка лет изучил 
каждый бугорок, все узкие места и  повороты. 
В морозные дни, когда парит в помещениях так, 
что  в  сантиметрах не  видно, может проехать на 
ощупь, по памяти, на автопилоте.

От автора
Несколько слов в заключение, которые вроде бы 
к теме кормов не относятся, но их нужно повто-
рить снова. В ООО «Сереброполь» три живот-
новодческие бригады: на центральной усадьбе, 
в Успенке и Саратовке. В последних двух селах 
уже практически нет социалки: школы закрыли, 
фельдшеры — по графику наездами, райповские 
магазины и клубы были когда-то, библиотека — 
только в Успенке. Оптимизация…

А фермы КРС пока живут, корма подвозятся, 
люди работают. Может, звучит слишком пафосно, 
зато справедливо: достойны уважения те руко-
водители хозяйств, которые, невзирая на выго-
ду, прибыли — убытки, дивиденты — проценты, 
смогли сохранить основную производственную 
единицу, не дали окончательно похоронить село. 
Так что в Саратовке и Успенке фермы несут в себе 
не только и не столько производственные, сколько 
социальные функции.

На 1 декабря 
2018 года в ООО «Сереброполь» дои-

ли 3246 кг. Эта цифра немного меньше 
прошлогодней, но, во-первых, сдви-

нулся растел, во-вторых, сейчас и этот 
разрыв неуклонно сокращается, в-тре-

тьих, количество и качество кормов 
служит гарантией того, что животно-
воды догонят самих себя в ближайшее 

время. И перегонят.

Кормач Александр Цюман — механизатор с 30-летним стажем, трактор по ферме может провести с закрытыми глазами!
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ВЕСТИ С ФЕРМ

Показатели растут
Наталья ПОСПЕЛОВА

Усть-Калманский район

П
ослеобеденная пора, мороз под  30 гра-
дусов. На территории животноводческого 
комплекса «Чарышского» оживленно, сну-
ет техника. По частому мельканию между 

базами тракторов с кормораздатчиками понятно, 
что наступил процесс кормления скота.

Самурай наготове
Замечаю оранжевый бункер кормораздатчика, 

раньше его не видела. На борту броская надпись 
SECOSAMURAI. Вот трактор подпятил бункер 
к складу под подачу, из трубы полился поток ком-
бикорма. Минута, и движется дальше, следующая 
остановка у сенажного бурта. Ловко подруливает 
МТЗ с погрузчиком «ПК-1,5», и «Самурай» прогла-
тывает несколько порций коричневой массы. Запах 
у сенажной горы приятный, что показывает свежесть 
и хорошее качество корма. «Самурай» загружается 
еще у двух буртов, по структуре видно, что один 
бурт тоже сенажный, другой — силосный, и про-
должает движение. След в след по маршруту про-
шел трактор со смесительным бункером «КИС-8». 
Считаю порции погрузчика для  него, их  мень-
ше. Вместительность бункера обозначена на бор-
ту — около девяти кубов. «Самурай» берет в  три 
раза больше. Оглядываясь, замечаю, что все углы 
комплекса забиты кормами. На половине, где со-
держится симментальский скот, высятся гряды 
рулонов сена и соломы, горы сенажа, то же самое 
на герефордской территории.

У рядов из тюков сена техника на момент оста-
новилась. Механизаторы вышли посовещаться 
с главным инженером Николаем Лобасовым. Они 
с Павлом Полянским говорили на техническом язы-
ке, но кое-что поняла: красавец «Самурай» стоял 
три года без дела. Техника импортная, хотя сборка 
российская, но с запчастями сложно. И вот первый 
день после ремонта. Все идет по плану. Шнеки-но-
жи внутри конструкции обеспечивают необходи-
мую степень измельчения сена, соломы, всех других 
видов корма. Кормосмесь получается по рациону, 
как заложено компьютерной программой. Скорость 
загрузки высокая, потери кормов нет.

Вторым кормораздатчиком управляет Сергей 
Гунгер, старожил хозяйства. При всех трудностях 
он не ищет лучшей доли, вот и из банкротства вы-
бираются вместе. Джойстик от погрузчика «ПК-1,5» 
в  руках механизатора Александра Мелихова. Он 
приезжает на работу из Новокалманки, недавно пе-
ревез туда семью из Верх-Слюдянки. Новокалманцы 
рады многодетной семье, а руководитель «Чарыш-
ского» Александр Мельников жалеет, что Мелихов 
поторопился. Надо было ему сразу устраиваться 
с жильем в Чарышском, даже помогли бы, нужен 
он здесь. Александр с  Сергеем обсудили корот-
ко рабочие моменты, и вскоре вся техника пошла 
в дальний край комплекса к герефордам.

Всё для животных
Да, далеко шагнула наука по  кормлению ско-

та по  сравнению с  советской эпохой. Компьютер 
контролирует программы загрузки и  разгрузки. 
Весовое устройство позволяет приготовить корм 
согласно рациону кормления, дозируется раздача 
животным. Кормораздатчики-миксеры нового поко-
ления обеспечивают практически 100 %-ную поеда-
емость кормосмеси, лишая животных возможности 
выборочно употреблять отдельные виды. Система 
рассчитана на получение результата от животно-
го, так что хочет не хочет, а ест все подряд. Корм 
мелкий, из него не выберешь лакомый листочек.

Но  видно, что  вся смесь лакомая и  животным 
подходит, поедают подряд без  капризов, хотя 
и не жадно. Прошла вдоль новых выгульных дво-
ров, посмотрела взрослый симментальский скот 
на откорме. Впечатляет. Животные крепкие, плот-
ные, упитанные на сто процентов. Видно, что по-
кладистые, ведут себя спокойно. Ну а  что, все 
для них устроено лучшим образом. Хоть и считает-
ся, что симменталы неприхотливы и уход за ними 
несложный, здесь дело поставлено на  высшем 
уровне. На только что отстроенных двух откормоч-
ных площадках все предусмотрено согласно новым 
технологиям. Базы для отдыха, дворы для выгула, 
кормовые столы, поильные площадки. 450 голов 
обслуживает бригада Алексея Степанова. Здесь 
почти семейный подряд. В бригаде трое Степано-
вых. К Алексею Ивановичу присоединились брат 
Анатолий и сын Андрей. Ездят на работу из Тол-

стой Дубровы Алейского района. С ними трудит-
ся Илья Чупин. Все четверо признаны в хозяйстве 
и в районе классными мастерами по выращиванию 
симментальского скота, 668 граммов среднесуточ-
ного привеса — отличный результат.

В  комплекс приехал руководитель хозяйства 
Александр Мельников. «Он здесь не гость, каждый 
день бывает, пошел опять с ревизией», — не поня-
ла, весело или недовольно пошутил один из жи-
вотноводов.

Через час состоялась планерка в животноводче-
ском офисе. Зоотехник, ветврач, учетчики, техник 
по воспроизводству стада разбирали накопившиеся 
вопросы, обсуждали перевод коров по цехам, ка-
чество молока, раздачу патоки дойному стаду. Ди-
ректор высказал свои замечания. Уловила, что по-
мимо вышеназванных двух видов сенажа, силоса, 
комбикорма и грубых кормов, животные получа-

ют еще жом и пивную дробину. Также стало ясно, 
что  на  откорме и  выращивании скота дела идут 
лучше, чем в дойном стаде. По молодняку дирек-
тор сделал два замечания, по дойному — до десят-
ка. Но понемногу показатели растут и в молочном 
животноводстве. Продуктивность приближается 
к четырем тысячам килограммов.

+7(3852) 502-782
+7-913-213-3785, +7-903-957-2000

ООО «Агромир-Технологии»

— азотная, фосфор-калийная 
    группа удобрений; 
— микроудобрения; 
— стимуляторы роста. 

УДОБРЕНИЯ
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Чарышане в зиму ушли с большим запасом гру-
бых и сочных кормов. Звено Александра Волчу-
кова заготовило 173 тысячи центнеров зеленой 
массы и заняло первое место в районе на заго-
товке силоса и сенажа, второй призер — звено 
Сергея Квасова, оно запрессовало более 15 ты-
сяч центнеров сена.

На разговоры нет времени, только на ходу. В кабине Александр Мелихов

Ответственные механизаторы, погрузчики и кормораздатчики 
с электронным управлением, вволю качественного корма — 

эта сторона кормления не страдает, всё отлажено В порядке и другая сторона — сытый, ухоженный скот
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МИР В ЗАГОЛОВКАХ

Вокруг света     

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

Россия

Вторая жизнь ёлки
Почти 400 новогодних елей сдали 

жители столицы Алтайского края 
на подкормку животным.

Барнаульцы 13 января приня-
ли участие в первом этапе эколо-
гической акции «Елки, палки, пять 
бизонов». Команда общественной 
организации «Мусора. Больше. Нет, 
Барнаул» собирала у горожан ново-
годние деревья, чтобы передать их 
на переработку.

В этом году в краевой столице 
организовали семь точек приема 
хвойных деревьев. По информации 
отдела по охране окружающей сре-
ды Барнаула, в течение нескольких 
часов волонтеры собрали почти 400 
деревьев. В акции приняли участие 
275 человек. Наибольшую актив-
ность горожане проявили на точках 
сбора по улице Ускова, на площа-
ди Народной и у торгово-офисного 
центра «Гулливер Парк». Собранные 
деревья направили на подкормку 
животным в конноспортивный клуб 
«Карина». Содействие в транспорти-
ровке елей оказали «Автодорстрой» 
и компания «Алтайлес».

США

Неприятный сюрприз
Неожиданным и весьма непри-

ятным сюрпризом встречает аг-
рариев США новый сельхозгод. 12 
января желающие ознакомиться 
с положением АПК в США и уз-
нать новости на официальном сай-
те www.usda.gov вместо новостей 
читали такую информацию: «Этот 
веб-сайт не будет обновляться 
по истечении федерального финан-
сирования. Содержимое этого веб-
сайта не будет обновляться до тех 
пор, пока не будут решены пробле-
мы с финансированием».

И действительно, американский 
Минсельхоз приостановил свою 
работу, что отразилось не только 
на обновлении новостной ленты, 
но и на АПК в целом.

Национальный союз фермеров 
США заявил, что закрытие офисов 
департаментов сельского хозяйст-
ва не могло бы наступить в худшее 
время для аграриев, ожидающих 
экстренной федеральной помо-
щи, главным образом для ком-
пенсации резкого падения цен 
на сою после того, как продажи 
в Китай упали в результате тор-
говых санкций в Пекине, пишет 
www.theguardian.com.

Остановка сайта также созда-
ла новую волну неопределенности 
в планировании сезона посадки, 
потому что важные сельскохозяйст-
венные данные на конец года 
теперь не будут публиковаться 
по графику.

Закрытие офисов департаментов 
сельского хозяйства приостановило 
публикацию статистических дан-
ных и отчетов по агрокультурам, 
от которых фермеры и торговцы за-
висят в деле планирования и уста-
новления цен. Ключевым для них 
является оценка мирового спроса 
и предложения на сельскохозяйст-
венную продукцию. Отчет является 
важным драйвером цен на фьючер-
сы, поскольку трейдеры рассчиты-
вают на прогнозы урожая не только 
в США.

Маргарита ЦУРИКОВА
г. Барнаул

В 2016 году из краевого бюдже-
та племзаводу «Фарм» Целинного 
района был выделен пятимилли-
онный грант на покупку оборудо-
вания для мобильной лаборатории 
по производству, криоконсервации 
и пересадке эмбрионов. Весной-
летом 2017  года группа специа-
листов, в  состав которой вошли 
представители консультационно-
аналитического отдела по воспро-
изводству сельскохозяйственных 
животных Центра сельскохозяйст-
венного консультирования, нача-
ла работать в этом направлении 
со специализированным мясным 
скотом на базе ООО «Фарм». 

Осенью 2018-го технологию 
стали оттачивать на  молочном 
поголовье племпредприятия 
«Барнаульское». О том, с какими 
результатами специалисты во-
шли в 2019 год, рассказал Сергей 
Звягинцев, начальник консуль-
тационно-аналитического отдела 
по  воспроизводству сельскохо-
зяйственных животных.

Трансплантация эмбрионов — 
это метод ускоренного воспро-
изводства высокопродуктивных 
животных путем переноса одного 
или нескольких эмбрионов от вы-
сокоценных животных (доноров) 
менее ценным животным (реци-
пиентам). По словам специалис-
тов, использование транспланта-
ции позволяет получать от одной 
генетически ценной самки в де-
сятки раз больше потомства. Ис-
пользуя реципиентов для  пере-
садки эмбрионов, полученных 
от одной отобранной коровы-до-
нора, можно увеличить число ее 
потомков в десятки и сотни раз. 
Трансплантация эмбрионов явля-
ется превосходным методом, по-
зволяющим улучшить поголовье 
крупного рогатого скота.

— Весь 2018  год специалисты 
отдела воспроизводства рабо-
тали с животными абердин-ан-
гусской, казахской белоголовой 
и  герефордской пород на  базе 
ООО «Фарм»,  — говорит Сергей 
Звягинцев.  — От  мясного скота 
удалось получить 79 эмбрионов, 
из которых 76 подверглись про-

цедуре криоконсервации. В сен-
тябре прошлого года наша ко-
манда начала работу с молочным 
поголовьем племпредприятия 
«Барнаульское». За  несколько 
месяцев работы от черно-пестрых 
и симментальских коров-доноров 
получено 28 эмбрионов, 26 из них 
заморожено.

По словам начальника отдела, 
в планах на 2019 год — отработать 
технологию пересадки получен-
ного биоматериала и, разумеет-
ся, нарастить объемы получения 
эмбрионов.

— Для этой цели налаживаем 
партнерские отношения со специ-
алистами Всероссийского науч-
но-исследовательского института 
генетики и разведения сельско-
хозяйственных животных, — про-
должает Звягинцев. — Они давно 
занимаются этим направлением 
селекции, мы же только в начале 
пути. Сегодня наш край — един-
ственный в СФО, где практикует-
ся вымывание эмбрионов. Работа 
предстоит сложная, но результа-
ты ее должны помочь интенси-
фикации отрасли.

Чего добились лаборатории по вымыванию 
эмбрионов КРС в 2018 году

Итоги года

Стёкла для теплиц 
научили фотосинтезу

Как пекарь не обойдется без духовки, так и про-
изводитель овощей закрытого грунта не может 
обойтись без света в теплице. В дополнение 

к солнечному свету многие используют светодиод-
ное освещение для увеличения производства. Это 
инвестиция, которая часто стоит дорого. Но  что, 
если подойти к вопросу более креативно?

Дизайнер Марьян ван Обель разработала цвет-
ные прозрачные солнечные элементы, которые 
генерируют энергию из окружающего света, осно-
вываясь на  принципе фотосинтеза. Раньше с  по-
мощью этой технологии она уже делала «умные» 
витражи для дома, а теперь сконцентрировалась 
на тепличном бизнесе.

Оранжерею, которую спроектировала Марьян, 
она сама называет электростанцией. «Для тепли-
цы я  использую различные технологии, которые 
еще не используются в садоводстве и овощеводст-
ве. Снаружи теплицы вырабатывается внутренняя 
энергия благодаря солнечным элементам, и произ-
водитель может использовать ее для работы свето-
диодов или для подачи воды», — говорит Марьян.

Победив в  конкурсе Climate Action Challenge 
со  своей идеей, Марьян собрала вокруг себя ко-
манду для создания модели презентации.

«Мы провели исследование и сделали теплицу, 
у крыши которой есть угол 39 градусов — это иде-
альная форма для солнечных панелей, чтобы за-
хватить как можно больше солнечного света». Такая 
теплица станет отличным вариантом для установки 
на крыше здания в контексте развития сити-фер-
мерства.

Во  время своего участия в  Лондонской биен-
нале дизайна в  сентябре Марьян обнаружила, 
что  среднестатистические горожане мало знают 
о  том, как  растения растут в  теплице. «Многие 
люди не знают, что светодиодное освещение об-
ходится производителям овощей закрытого грун-
та дорого и является затратным, что увеличивает 
стоимость продукции на  выходе. Оптимизируя 
энергию солнечного света, можно добиться уде-
шевления процесса».

Источник www.hortidaily.com.
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дизайнер 

созда-
ла панели, 

которые 
генерируют 
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энергии из 

окружающе-
го света
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Крестьянское фермерское хозяйство

купит сеялку 
Rapid 400C 
в хорошем состоянии 

т.: 8-960-945-8133, 8(38578) 21-0-4
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КХ Апасова Н.И. реализует 

Пшеницы:
- Алтайская-70 (элита)
- Алтайская-75 (элита)
- Алтайская жница (элита)
- Тобольская (элита)
- Тобольская степная (ПРНС)
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тел.: 8 (38554) 24-640, 8-961-242-8559. 
E-mail: kx.apasov@yandex.ru

СЕМЕНА 

По всем интересующим вопросам обращаться: 
8-905-925-6788 — Моисеев Сергей Леонидович, исполнительный директор.

Семеноводческая компания «СибАгроЦентр» объявляет конкурс на размещение семен-
ных участков в хозяйствах Рубцовского, Егорьевского, Новичихинского, Поспелихин-
ского, Шипуновского, Змеиногорского, Локтевского районов для производства элитных 
и репродукционных семян подсолнечника, рапса, сои на взаимовыгодных условиях.

КО Н К У Р С !

Требования к участкам:
• обязательная пространственная изоляция (не менее 2 км)
• высокий агрофон почвы
• соблюдение технологии возделывания культур. 

на размещение семенных участков
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