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Фото с сайта agroinfo.com

АГРОНОВОСТИ
Поголовье КРC
в КФХ выросло
Фермеры-грантополучатели
на 15 % нарастили поголовье крупного рогатого скота.
Как сообщает краевой Минсельхоз, по данным на сентябрь этого года в фермерских хозяйствах
содержалось около 47 тысяч голов
крупного рогатого скота. В сравнении с аналогичным периодом
прошлого года поголовье увеличилось более чем на 6000 голов.
В процентном соотношении рост составил 15 %.
Напомним, что фермеры-грантополучатели за обозначенный
период нарастили и производственные показатели. За девять месяцев ими получено около 35 тысяч
тонн молока (+12,5 %) и около 3 тысяч тонн мяса на убой (+27 %).

Росту объёмов вывоза зерна
зарубеж
способствуют субсидии
компаниямэкспортёрам

Минсельхоз повысил прогноз
по экспорту зерна

Новоселье на ферме

В текущем сельхозгоду
он может достигнуть 42 млн тонн

Фермер Александр Локтионов
из Шипуновского района построил
животноводческий объект.
Потребность в возведении дополнительного помещения для содержания скота возникла ввиду наращивания поголовья КРС. Новый
объект рассчитан на размещение
220 голов молодняка старше 6 месяцев. Возвели помещение за короткие сроки — два месяца.
По словам главы КФХ Александра Локтионова, в новом помещении
животные содержатся по холодному методу. Он позволяет оптимизировать микроклимат, поедаемость
кормов — стопроцентная, сохранность поголовья — хорошая.
Как сообщили в районном органе
управления АПК, хозяйство Александра Локтионова ежегодно вводит
в эксплуатацию по одному животноводческому объекту.

21

декабря заместитель Министра сельского
хозяйства России Оксана ЛУТ провела совещание с представителями крупнейших
экспортеров зерна, в ходе которого обсуждались
итоги сбора урожая зерновых в России в текущем
году, увеличение экспорта этой продукции за рубеж и предложения по повышению качества вывозимого зерна.
Как было отмечено на совещании, на сегодняшний день поставки зерна составили 26,8 млн
тонн, что на 4 % выше, чем за аналогичный период
прошлого сельзхозгода. При этом экспорт пшеницы
увеличился на 12 %, до 22,6 млн тонн.
«По предварительным данным Росстата, валовый
сбор зерновых в 2018 году составил 112,8 млн тонн.
Мы также запросили регионы о текущих остатках,
и, исходя из обновленных цифр, Минсельхоз повысил прогноз по экспорту зерна в текущем сельскохозяйственном году до 42 млн тонн», — отметила
Оксана Лут.
По итогам первой половины сельхозгода экспорт зерна прогнозируется в объеме 28 млн тонн,
во втором полугодии этот показатель ожидается
на уровне 14 млн тонн. По оценке Минсельхоза,
при таких объемах поставок за рубеж российский
рынок будет обеспечен зерном и достаточными переходящими запасами для сохранения стабильной
ценовой ситуации.

Три проекта
В этом году по программе
устойчивого развития села в Немецком национальном районе реализовали три проекта.
В селе Полевом создана зона отдыха «Эдельвейс», в Гальбштадте —
зона отдыха с обустройством детской спортивно-игровой площадки,
в Редкой Дубраве — реализован
такой же проект. Всего на эти цели
направили 4,6 млн рублей.
В предыдущие годы жители района реализовали еще три проекта
в районном центре, селах Дегтярка и Орлово на сумму более 3 млн
рублей.

Очередное совещание о возможной корректировке экспортных планов Минсельхоз планирует
провести с экспортерами в феврале 2019 года.
Российский экспортный центр в свою очередь
напомнил, что в 2018 году увеличилось число субъектов Российской Федерации, с территории которых
осуществляются субсидируемые поставки, расширилась номенклатура продукции, транспортировка
которой субсидируется в соответствии с постановлением, за счет рапсового и льняного масел, лузги
гречихи, продуктов, используемых для кормления
животных. Расширилось число направлений экспортных поставок за счет транзита в КНР через
Казахстан, в среднеазиатские республики через
Казахстан, в Азербайджан, Иран и Индию, Европейский союз, а также в других направлениях.
Алтайские экспортеры продукции АПК по итогам
2018 года получат субсидии из федерального бюджета
на сумму более 101 млн рублей. Получателями господдержки станут 28 алтайских компаний. В их числе
ЗАО «Алейскзернопродукт» имени Сергея Старовойтова, ЗАО «Меркурий», ООО «Алтайские мельницы»,
ООО «Алтай ЭКО Сорт», ООО «Торговый дом «Алтайская сказка» и другие организации. Компаниям
компенсируют часть фактически понесенных затрат
при транспортировке продукции железнодорожным
транспортом (или автомобильным, но в сочетании
с железнодорожным) на внешние рынки.

От первого лица
Владимир ПУТИН, президент РФ:
— Сельское хозяйство — давно национальный
проект, размеры поддержки измеряются сотнями
миллиардов рублей. Поддержка будет продолжена как по крупным хозяйствам, так и по фермерским, по всем сегментам сельского хозяйства.
(Но при этом снижение темпов сельхозпроизводства
есть, — прим. ред.).
Беспокоит нас или нет? Нет, не беспокоит. У нас
никакие не тепличные условия, наши сельхозпроизводители работают в сложных условиях.

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

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

Цена,
рублей
за
1 тонну

3 класс

мин.

4 класс

5 класс

срд

клейк.
> 29 %

клейк.
27–28 %

клейк.
25–26 %

клейк.
23–24 %

срд

клейк.
20–22 %

клейк.
18–19 %

срд

9763

9900

9900

9900

9350

7920

7920

6930

7000

Рожь А

Ячмень
1 класса

Ячмень
2 класса

6600

7700

7700

19 470

Рапс

Соя

0

Овес
1, 2, 3
класса

Гречиха
1–3
класса

Горох
1–2
класса

5000

10 450

7700

Лен
масличный

Подсолнечник

20 900

18 700

макс.

11 500

11 550

11 550

11 550

11 500

8800

8800

8800

7700

7500

8500

7700

19 800

0

5500

11 700

9000

20 900

19 250

сред.

10 891

10 976

10 976

10 976

10 639

8168

8355

7758

7333

7050

7975

7700

19 690

0

5200

11 163

8350

20 900

19 058

+83

+37

+37

+98

+159

+175

+207

+179

+233

+100

+25

+350

+257

–133

+175

+650

Изменение
за неделю, руб.

0

0

Инфографика Константина СНЕГИРЁВА

(на условиях франко-склад покупателя с НДС) на период с 14 по 20 декабря 2018 года

+724

Источник: КГБУ «Центр сельскохозяйственного консультирования».
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ПАНОРАМА

3,5

42

303

Около
тыс. тонн
кондитерского подсолнечника
сорта Алтай вывезено в Воронеж из Алтайского края
в сезон уборки.
Для транспортировки
потребовалось 170 грузовиков.

До
млн тонн
Минсельхоз РФ повысил прогноз по экспорту зерна
в текущем сельскохозяйственном году.

млрд
рублей в наступающем году
против 252 млрд рублей
в 2018-м составит в целом господдержка российского АПК.

Павловский район

г. Барнаул

г. Заринск

Больше
информации

В Павловской межпоселенческой модельной библиотеке
открыли удаленный читальный
зал с доступом к ресурсам Президентской библиотеки имени
Бориса Ельцина. Координатор
зала Елена Ткаченко продемонстрировала возможности его работы, представила различные
коллекции фонда Президентской
библиотеки, который насчитывает более 600 тысяч единиц хранения. Это электронные копии
исторических документов, архивные материалы, фотоальбомы,
газеты, журналы, монографии.
Также есть материалы, посвященные историческому развитию
Алтайского края.

Заправка от розетки

Во вторник на Правобережном
тракте открыли первую заправочную станцию для электромобилей. На открытии владельцы
авто провели тестовую зарядку.
Гостям вручили сертификаты
первых клиентов. В компании
«Алтайэнерго» отмечают: в течение первого месяца работы электрозаправки в Барнауле зарядить
электромобиль бесплатно может
любой желающий. В дальнейшем владельцам электрокаров
потребуется авторизация. Плата
за пользование электрозаправкой не будет взиматься в течение года. В следующем году
в Барнауле установят еще одну
заправочную станцию для электромобилей, также в планах
компании — открыть электрозаправку в районе села Сростки.

Двенадцатый
кинозал

В Заринске на базе ДК «Северный» торжественно открыли 3Dкинозал, 12-й по счету в районах
края. Благодаря федеральным
средствам кинозал оснастили
современным оборудованием,
которое позволяет в хорошем
качестве демонстрировать фильмы на большом экране. Кроме этого, благодаря субсидиям
из краевого и городского бюджета привели в порядок и Дом
культуры. На ремонт кинозала
из бюджета города выделили
более трех миллионов рублей.
Первым в зале продемонстрировали фильм «Крымский мост.
Сделано с любовью».

Барнаул

Родинский район

Отработают навык

Симуляционный центр Родинского медколледжа получит современное оборудование
для практических занятий студентов. Сертификат на 400 тысяч
рублей руководству учебного
заведения вручил губернатор
Виктор Томенко в ходе рабочей
поездки в район. Теперь студенты на современных тренажерах
смогут довести до автоматизма навыки введения инъекций,
зондирования, проведения реанимационных процедур и выполнение других манипуляций.
Это позволит повысить качество
подготовки специалистов к практической работе в медицинских
организациях региона.

Усть-Пристанский район

Подарок для РДК

В Усть-Пристани оснащают
новым оборудованием многофункциональный культурный
центр. «На прошлой неделе РДК
получил музыкальную аппаратуру — колонки, усилители,
микрофоны, а также световые
приборы. А в класс хореографии поступили специальные
станки, на которых дети смогут
профессионально заниматься,
развивая свое танцевальное мастерство», — сообщает районная газета «Авангард». Кроме
того, в Дом культуры завезли
диваны и кресла для кабинетов
и фойе, а в ближайшее время
в Усть-Пристань доставят кресла
для зрительного зала.

Алтайский район

Пещеры ждут

В новогодние каникулы туристов приглашают посетить
самый популярный экскурсионный объект, расположенный
на территории «Бирюзовой Катуни», — Тавдинские пещеры. Они
будут открыты для посещения
ежедневно с 10 до 17 часов. Экскурсия по Большой Тавдинской
пещере продолжается 40 минут. Там можно увидеть ледяные сталактиты и сталагмиты.
Любителей экстрима приглашают в пещеру Ласточкино гнездо.
Эта экскурсия длится два-три
часа. Специалисты познакомят
участников с азами спелеологии,
научат пользоваться спелеологическим снаряжением, отмечают
в Алтайтурцентре.

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

Колонка
автора

Елена Нестеренко

Наследие
целины
В наступающем 2019-м мы
отметим 65-летнюю годовщину начала освоения целинных
и залежных земель на Алтае.
В феврале 1954-го партийное постановление определило необходимость нового этапа в развитии
сельского хозяйства СССР, а уже
в марте того же года Барнаул
встречал новоселов из Московской области, которые с замиранием сердца сходили на перрон, зная, что впереди их ждет
многодневный труд и что плоды
этого труда способны перевернуть жизнь тысяч и тысяч людей.
Целина не только дала Алтаю невиданные урожаи зерна
и миллионы гектаров свежей
пашни (588 миллионов пудов зерна за 1954–56 годы, 2,9
млн га распаханных земель),
но и послужила мощным толчком к развитию промышленности, транспортной и социальной
инфраструктуры. Все еще живы
люди — непосредственные участники эпохальных событий, обитаемы улицы Целинные, на базе
производственных советских гигантов выросли новые, современные предприятия.
На всю страну известен сегодня Рубцовский завод запасных
частей (принял на себя часть
активов тракторного завода, когда-то выпускавшего ДТ-54), дизельные двигатели по-прежнему
производит Алтайский моторный
завод, входящий в российский
концерн. Табунский, Коротоякский элеваторы, которые появились в степных зонах в период
больших целинных урожаев,
не только наращивают свои мощности, но и расширяют ассортимент и географию поставок
продукции.
По-прежнему стучат поезда
на железнодорожном полотне
участка Средне-Сибирской магистрали Карасук-Камень протяженностью 250 км, запущенной в 1956-м, функционируют
автотрассы, связующие Родино
с Благовещенкой, Залесово с Кытманово и Тогулом, построенные
в 1954–57 годах. В некоторых селах остались еще дома культуры,
библиотеки и стадионы, также
построенные в целинные годы.
Н а ш а га з е та н е о с та в и т
без внимания очередной целинный юбилей и в следующем
году мы предложим читателям
взглянуть на то время глазами
очевидцев, оценить масштаб перемен и убедиться, что наследие тех грандиозных дней живо
до сих пор.

4

№50 (814) 26 декабря 2018 — 15 января 2019 г. www.alt-niva.ru

ЧЕЛОВЕК НЕДЕЛИ

Фото автора

Марафон длиной в полвека
Маргарита ЦУРИКОВА
г. Барнаул

В

алерий КАРАСЁВ, механизатор
барнаульского предприятия
«Учхоз «Пригородное», получил
в этом году губернаторскую
премию имени Семена ПЯТНИЦЫ
и Варвары БАХОЛДИНОЙ. Присуждается она за верность профессии. И эта
формулировка как нельзя лучше подходит нашему герою, отработавшему
за рулем тракторов и комбайнов почти
пятьдесят лет. Да как отработавшему!
Редкий полевой сезон Валерий Павлович заканчивал не на пьедестале.
Первые работы
Родился Валерий Карасев в красивых местах Чарышского района.
Тут же жили его бабушки-дедушки,
трудились родители. Сельские дети
в начале 50-х годов прошлого века
рано познавали цену хлеба и рубля.
— Работать начинали — еще в школу не ходили, — рассказывает Валерий Павлович. — Свозили с горы
на лошадях сено к стогу на волокуше. Взрослого не посадишь на лошадь
по горам лазить — устанет она. А мы
легкие. Где сам на лошадь взберешься,
где подсадят… Все ребятишки заняты
были, зарабатывали себе на одежду.
Чуть подрос — на грабли стали сажать за трактором, на сенокосилки
с рулем. Так все лето и работали —
с июня, как трава подрастет, и до самой школы.
С большой техникой Валерия Карасева познакомил отец.
— Он у нас механизатором работал, — вспоминает Карасев. — И мы
с братом маленькие с ним ездили, с самого детства все видели —
и поля, и технику. И как-то втянулись. Еще в школе отцу помогали,
где-то даже за него работали, в ночь
выезжали. Но это несерьезные работы
были, конечно. Окончил 8 классов —
поехал в змеиногорское СПТУ учиться на механизатора. Другой судьбы
не видел для себя: в деревне, если ты
не на технике, то ты скотник. А в город не тянуло — шумно, суетно. Оно
и сейчас мне в городе не нравится,
все не привыкну.
За два года профучилища Валерий
Карасев получил знания не только
по сельскохозяйственной технике,
но и по агрономии, а также права водителя-профессионала. Как говорит,
все пригодилось в жизни.
Без отпуска
Дальше жизнь нашего героя складывалась по доброму советскому шаблону: получил профессию, отслужил
в армии, начал работать, женился, родил детей. Вроде у многих сценарий
именно такой был, и все же детали
у всех разные.
— Я после армии вернулся в августе — отдыхать было некогда, в родном «Маяке» уборка начиналась. Сел
на свободный трактор — и вперед.
Первые лет восемь отдыха вообще
не знал. С раннего утра и до глубокой ночи проводил время в полях.
Позже, когда совсем уж усталость
накатывала — брал пару недель, ехал
в Алма-Ату, к родне. И опять домой,
работать. Работы много было каждый
день и круглый год. Сначала трудно,
а потом втягиваешься, и будто бы так
и надо. По осени сено возили, после
Нового года в Горный ездили, по Чарышу, за лиственницей для ремонта
фермы. Сначала по откопу — опасно,
срывались туда. Позже — по льду.
А лед какой? Когда хороший, а когда и наледь пойдет. А где там полынья — никто и не знает. Вот едешь,

«

Валерий КАРАСЁВ, лауреат
премии имени Семена Пятницы и Варвары Бахолдиной:
— Никто не хочет в сельское
хозяйство, сложная работа,
что уж сказать. А я никогда
не увольнялся, не искал хороших
мест. Так что и секрет у меня
простой — надо работать, и работать на совесть. Тогда и результат будет.

тор разнарядку давал: к пяти утра
чтобы все дороги были почищены.
Так и дежурили с коллегами.
Именно в учхозе Валерий Павлович впервые сел на зерновой комбайн. Раньше только на кормоуборочном работал.
— За одним из комбайнов сам
ездил в Смоленск, на прицепе вез
«Дон» через полстраны. До этого
на «Ниве» косил. Месяц-два покосишь, а потом опять на «Кировец»
возвращаешься пахать, пока земля
не замерзнет.

Валерий Карасёв уже давно на пенсии. И, тем не менее, каждый год в страду садится за руль
своего «друга-комбайна», чтобы помочь с уборкой зерновых барнаульскому хозяйству

Наш герой
признаётся,
что слышит
технику.
По одному
только звуку
может определить, что за
поломка произошла на
его агрегате

смотришь, а у самого ноги трясутся…
И так много лет. Взрослые не соглашались, а мы, молодые, не задумывались. Да и не спрашивал особо никто.
Еще работая в «Маяке» Чарышского района, Валерий Карасев собрал
практически все возможные награды
того времени. Он дважды награждался орденом «Знак Почета», стал кавалером ордена Трудового Красного
Знамени. А потом детки подросли,
захотелось им дать достойное образование, начал думать о том, как перебраться в город.

Новые вершины
— Знакомая однажды подсказала,
что в барнаульском хозяйстве работникам квартиры строят и нужны
механизаторы. Приехал, переговорил
с директором, он сразу принял меня,
пообещал жилье. Так, под самый
Новый 1989 год перебрался с семьей
в Барнаул, — рассказывает наш герой. — Сначала гусеничный трактор
дали, в 1991 году «Кировец» пригнал.
На нем дороги чистил. Это сейчас администрация прочищает снег, а тогда
наша ответственность была. Дирек-

Железный товарищ
В 1994 году в Алтайский край
в качестве рекламы привезли два
канадских комбайна, собранных
в Челябинске. Один достался учхозу,
а точнее — Валерию Карасеву.
— Я на нем до сих пор работаю.
Протерся, конечно, но подшаманишь — и работать можно. А когда
только сел — просто небо и земля.
Бывало, утром сядешь и до поздней ночи не спускаешься на землю,
чтобы что-то подтянуть, проверить.
Часов до двух-трех ночи молотил.
И так всю уборку. Всегда самый
последний ставил комбайн, — говорит Карасев. — Откуда силы? А откуда спортсмены силы берут, когда
бегают на длинные дистанции? Вот
и у меня так же — я себе план работы наметил и не уезжаю с поля, пока
все не доделаю. Такой вот сельскохозяйственный марафон.
Награды наградами, а жизнь
прошла в поле да с железными товарищами. Семьи Валерий Павлович
и не видел почти.
— Супруга поддерживала, конечно, куда она денется, а вот ребятишки, особенно когда маленькие были, не видели меня совсем.
Я-то на них хоть на спящих посмотрю, а они и этого не могли. Сейчас вот всю нерастраченную любовь и ласку внучке отдаю. Самый
любимый человечек растет. Оно
и коллектив-то толком не видишь,
не общаешься. Все время в технике
проводишь. Она и стала моим верным другом, помощником и вторым
домом в одном лице. Свой комбайн
я за столько лет так хорошо знаю,
что любой звук могу объяснить, любое изменение тона в работе двигателя. У меня сейчас некоторые
датчики не работают — а я по звуку могу рассказать, на скольких
оборотах идет машина, например.
— Хороший механизатор должен
понимать поля на уровне агронома, — продолжает Валерий Павлович. — За столько лет глаз наметан —
когда земля подошла, какой урожай
ждать. Все это видно беглым взглядом. И в работе это помогало всегда.
Я и сегодня выезжаю в поля на своем «канадце». Устраиваюсь в сезон,
помогать. Устаю за зиму отдыхать,
не привык. А так поработаешь маленько, потом подготовишь своего
товарища к новому сезону — и опять
зимовать можно.
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ЛЮДИ СЕЛА

Фото автора

Губернаторский наказ
Юрий БАРСУКОВ
Немецкий национальный район

Молодой механизатор Антон БОЙКО из КФХ
Гаус вошел в число победителей краевого трудового соревнования. По итогам уборочной страды
он показал наивысший намолот по своей группе
комбайнов.
У Антона Бойко биография самая простая, деревенская. Родился и вырос он в Редкой Дубраве,
после школы поступил учиться в профессиональный
лицей Немецкого национального района. Отслужив
в армии, устроился работать по специальности
в местное хозяйство, где, к слову сказать, проходил
производственную практику, будучи студентом.
Но не только это обстоятельство повлияло на выбор профессии.
— У меня родители также работают в сельском
хозяйстве, а с дедом, механизатором и комбайнером, я часто приходил в эту самую машиннотракторную мастерскую. Здесь я, можно сказать,
и вырос, — рассказывает Антон. — Дед часто брал
меня с собой в поле, когда пахал или сеял. Поэтому

Молодой механизатор Антон Бойко готов и дальше ставить
производственные рекорды

повседневную работу механизатора я видел изнутри и позже, повзрослев, уже не сомневался, какую

профессию выбрать. Работа в КФХ меня полностью
устраивает: здесь серьезно ко всему относятся,
а заработная плата выплачивается своевременно.
Для нашего земляка, которому всего 23 года,
победа в краевом трудовом соревновании стала
очень значимым событием. В составе делегации
Немецкого национального района в конце ноября
начинающий механизатор посетил краевое собрание работников сферы АПК.
— Я впервые побывал на подобном мероприятии, и оно произвело на меня неизгладимое впечатление, — говорит Антон. — Свой диплом за 1-е
место я получил из рук губернатора Виктора Томенко. Он поздравил меня и пожелал продолжать
трудиться в том же духе. Эти слова мне запомнились, и я готов воплотить их в жизнь, тем более
что для этого нужно просто добросовестно выполнять свою работу.
Нынешний год вообще стал памятным для героя нашего материала. Летом этого года молодая
семья Бойко, в которой уже двое детей, приобрела
собственный дом. Значит, планы на жизнь у Антона и его близких тесно связаны с родным селом.

Фото автора

Всегда в числе первых
Николай МУРАТОВ
Красногорский район

В

От автора
Прошедший полеводческий сезон выдался
для хозяйства успешным. Был собран высокий
урожай основных культур, овса и гречихи,
качественно подготовлена почва под посевную
2019 года. Фермер смотрит на нее по обыкновению уверенно и с нескрываемым оптимизмом.
Постоянно держа руку на пульсе событий, он
уже подготовил план работы на предстоящий
полеводческий сезон. Предприниматель даже
не сомневается в его успешности, потому
что все досконально обдумал и предпринял
соответствующие шаги.
Небольшая зимняя пауза — и вновь загудят
моторы тракторов, автомобилей, забряцают
по кочкам тяжелые плуги и сеялки, а старательные, умелые руки поведут их в поле.

Фермер Анатолий Жданов большое внимание уделяет
техническому оснащению КФХ

ся плотно заниматься техническим оснащением
имеющейся базы. Такая тенденция продолжается
здесь и по сию пору. На данный момент ощущается даже некоторый переизбыток, тем не менее
у фермера есть стремление в ближайшем будущем приобрести еще два комбайна.
— Чтобы затрачивать минимум вр емени
на уборку урожая, — объясняет наш собеседник. — В свое время первый секретарь Алтайского
краевого комитета КПСС, Герой Социалистического Труда Александр Васильевич Георгиев говорил, что нам не нужны герои, которые молотят
все лето. Этот знающий, грамотный специалист,
новатор, разработчик целого комплекса мероприятий по ускоренному развитию сельского
хозяйства в крае, по увеличению производства
зерна, знал, о чем говорить. Эта фраза для меня
является своеобразным девизом, рекомендацией, по которой я стараюсь работать.
Действительно, в районе практически нет
сельхозтоваропроизводителей, кто может закончить любые полеводческие работы быстрее

Анатолия Жданова. Вот и нынче он вновь первым и завершил весной вспашку, и обмолотил
посевы, и вспахал зябь.
Регулярно е прио бр етение всевозможной
сельскохозяйственной техники, постоянная ее
модернизация, включающая в себя установку
в кабины тракторов и комбайнов кондиционеров,
не может не сподвигнуть фермера на увеличение производственных объемов. Он всерьез задумался о возобновлении сенозаготовок. Раньше
предприниматель занимался производством сена
и соломы, но после закрытия в поселке животноводческой фермы, а также из-за отсутствия моста
через реку Иша начал испытывать определенные
трудности со сбытом. Сегодня долгожданный
мост строится, до его открытия остались месяцы,
так что перспективы вывоза готовой продукции
самые что ни на есть радужные.

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

Реклама

есеннюю обработку почвы, посевную,
уборочную кампании, вспашку зяби он
всегда завершает одним из первых. У него
никогда техника не выезжает на поле неподготовленной. Производственные показатели
в его хозяйстве постоянно высоки. Работники
всегда уверены в конечном успехе любого мероприятия, потому что знают — их работодатель не начнет страду без тщательного анализа,
без качественного планирования, без грамотного,
продуманного подхода. Речь идет об индивидуальном предпринимателе из поселка Горного
Анатолии ЖДАНОВЕ.
Уже более пятнадцати лет он входит в число
преуспевающих фермеров района. Каждое лето
и осень собирает хороший урожай зерновых
культур, постоянно обновляет и модернизирует машинно-тракторный парк, а по результатам
регулярно проводимых проверок по постановке
техники на зимнее хранение нередко попадает
в тройку лучших среди своих коллег. В чем же
секрет его успеха? В этом мы попытались разобраться, когда ненадолго заехали к фермеру
в гости. Времени было мало, а потому прямо
с порога попросили хозяина усадьбы рассказать о своем деле.
Доброжелательный, всегда готовый к общению
Анатолий Жданов проводил нас на просторный
двор, где ровными рядами, словно по линеечке,
стояли комбайны, тракторы, сеялки, прочая сельскохозяйственная техника и прицепные агрегаты. Механизмы качественно очищены от земли
и остатков травы, все, что необходимо, надежно
укрыто от дождей и снега, подверженные коррозии детали тщательно смазаны. Рачительный
хозяин подготовился к зиме на совесть.
Сегодня на ровной площадке под склоном холма «на приколе» отдыхает более десятка единиц
техники, среди которых и новенькая самоходная косилка, приобретенная нынешним летом.
А ведь когда-то, в самом конце девяностых,
у двух предприимчивых людей, в неоднозначное для страны время решивших заняться фермерством, Анатолия Жданова и Виктора Кретинина, на двоих был один КаМАЗ с прицепом
и два трактора.
Сельхозпредприятию СПК (колхоз) «Предгорный» помогали грузоперевозками, с полей вывозили сено, солому, зерно, а тот в свою очередь
обмолачивал фермерские посевы. Когда компаньоны приобрели комбайн, работать стало полегче. В ходе уборочной страды они ни от кого
теперь не зависели, напротив, сами предлагали
помощь и оказывали ее.
Комбайн, еще один комбайн, трактор, грузовик, косилка… С каждым годом техники в фермерском хозяйстве становилось все больше.
По мнению Анатолия Жданова, везде и всюду,
в любой отрасли, на любом производстве все
решают люди, но когда их не хватает, приходит-
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ИТОГИ ГОДА

Виктор Томенко: «Мы готовы встречать инвес

У

ходящий 2018 год для Алтайского края стал годом перемен: смена правительства,
в регион зашли новые инвесторы, которые ранее лишь присматривались к этой сибирской площадке, краевой бюджет 2019 года
впервые был принят с объемом более
100 млрд рублей. Главной же переменой в регионе стала смена руководителя: в мае врио губернатора был
назначен Виктор ТОМЕНКО, и уже
в сентябре большинством голосов он
был избран на пост главы региона.
В каких инвесторах заинтересован
Алтайский край, какие проблемы
предстоит решить Сибирскому региону в ближайшие годы — на эти
и другие вопросы ответил губернатор Виктор Томенко.
Необычно давать самому себе
оценку

— Вы возглавляете Алтайский
край около полугода. С какими итогами заканчиваете этот год — именно с вашими итогами? Что, может
быть, хотелось бы поменять из того,
что за эти полгода произошло, а что,
наоборот, вы бы себе в плюс поставили как руководителю региона? Задел на будущее у края есть,
как считаете?
— Все-таки самому себе оценку
давать — это немножко необычно,
это люди дают оценку руководителю. Полагаю, что прирост фактически
по всем направлениям, если речь идет
про вопросы социально-экономического развития, у нас наблюдается.
Осталось несколько дней до завершения года, и уже ожидаемые показатели мы видим — везде будет прирост
как минимум на первые проценты,
или где-то у нас получатся и болееменее серьезные шаги на первые десятки процентов.
Наращивание потенциала продолжается в 2018 году — мне кажется,
это дает прекрасную основу, чтобы
перебросить мостик в будущее и задуматься, о том, каким будет 2019 год
и ближайшая трехлетка. Это мы уже
так заглядываем немного вперед.
— Вы, успешно пройдя выборы,
вступили в должность губернатора в сентябре 2018 года. И первое,
что вы сделали, — начали смену кадров в правительстве. Как это происходило?
— Личности, конечно, важны,
но все-таки мы говорим, что выстраиваем систему госуправления
в большом регионе с разнообразной
экономикой, социальной сферой.
В первую очередь надо было заняться
совершенствованием системы управления. Переход от административной
модели к правительственной произошел лишь 1 января 2017 года. Сразу
после того, как вступил в должность,
я сказал о том, что мне потребуется
месяц. Оптимальную правительственную модель я вырабатывал не один,
это был серьезный объем работы.
— По какому принципу, каким
качествам отбирали новых руководителей?
— Кт о - т о о с т а л с я р а б о т а т ь
из должностных лиц, кто работал в предыдущем составе правительства, кто-то вернулся, уходя
когда-то на другую работу. Ряд
руководителей я пригласил из Красноярского края по самым разным
соображениям. Все министерские
позиции у нас заняты, всего у нас
21 человек, включая меня, в составе
правительства.

За 10 месяцев текущего года объём инвестиций в крае превысил 60 млрд рублей, по итогам года эта цифра перевалит за 80 млрд рублей

Край ждёт инвесторов
— Продолжая разговор об итогах
года, что можно сказать об экономике края? С какими показателями выходит регион на конец года?
Есть ли рост?
— Показатели за 8–11 месяцев,
как правило, не очень отражают полную картину, основной объем приходится на конец года. Массированно
мы сможем все сосчитать, наверное, к марту 2019-го. Если говорить
про цифры общего объема инвестиций,
то за прошлый год у нас было 80 млрд.
Я думаю, что мы можем рассчитывать
на естественный прирост в размере
5–10 % от того, что было по 2017 году.
По отчетной информации, которая есть
сегодня, объем инвестиций за десять
месяцев уже под 60 млрд рублей,
и это уже больше, чем в прошлом году
за этот период, почти на 30 %.
— Какие крупные инвесторы в этом
году уже зашли на площадку края?
— Недавно мы провели встречу
с руководством группы компаний
«Черкизово», которая приобрела почти
за 4,6 млрд контроль над «Алтайским
бройлером», — там подразумевается
почти двукратное увеличение объема
производства мяса птицы — с 60 тыс.

до 100 тыс. тонн. Компания «ЭкоНива»
тоже приняла решение ставить молочный комплекс на границе с Новосибирской областью — там инвестиции
порядка 3 млрд рублей.
Была встреча с руководством компании «ПепсиКо» — их молочный завод работает в Рубцовске, там недавно
дан старт производству молочный сыворотки. В Барнауле работает группа
компаний «БТК» — один из лидеров
легкой промышленности. У них тоже
есть планы на создание производства,
которое позволит выпускать почти 24
млн погонных метров ткани в год,
объем вложений 3,5–4 млрд рублей.
— На ваш взгляд, чего сейчас региону не хватает, чтобы улучшить
ситуацию с инвестиционной привлекательностью? Что нужно сделать, чтобы инвесторы активнее
шли в край?
— Базовые решения, мне представляется, приняты, а дальше речь идет
скорее об открытости и готовности
власти как на региональном уровне,
так и на муниципальном вести переговоры с инвесторами, понимать
их пожелания. Государство помогает
инфраструктурно, есть ряд специализированных программ, к примеру
«Устойчивое развитие сельских терри-

торий». Там по дорогам очень интересная ситуация — мы почти 500 млн
рублей на сегодня вложили в такого
рода строительство дорог.
Инвесторы с новыми крупными
проектами нам жизненно необходимы. Я, может, где-то в шутку,
но на самом деле почти серьезно
говорю: людей, которые приезжают
в край с инвестициями, которые готовы вкладывать, создавать рабочие
места, дополнительную налоговую
базу, основные фонды, власти края
буквально готовы ездить к самолету,
на железнодорожный вокзал и с хлебом-солью встречать во главе с губернатором.
Доставить туристов и собрать
курортный сбор
— Туризм в регионе развивается,
на него в свое время делались большие ставки, как на один из главных
сегментов экономики. Как вы считаете, стоит ли сегодня Алтайскому краю концентрироваться на этой
теме или все-таки лучше заниматься
другими проектами? Планируется ли
в 2019 году вступать в какие-то федеральные проекты, может, на региональном уровне как-то помогать
турбизнесу?
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сторов у самолёта хлебом-солью»

Основатель группы «Черкизово» Игорь Бабаев сообщил,
что компания намерена увеличить производственные мощности птицефабрики
в крае с 60 до 100 тысяч тонн мяса птицы в год

Запуск линии по производству концентрата сывороточного белка на рубцовском молзаводе

Спортивно-туристский кластер «Тягун» —
новое направление в развитии туризма на Алтае

Этим летом курорт
Белокуриха-2 каждые
выходные
посещали не
менее тысячи туристов

Почти полмиллиарда рублей вложено в строительство дорог на селе

— Конечно, стоит заниматься туризмом! Не все так просто сегодня,
скажем, с корректностью подсчетов,
сколько все-таки туристов посетило
нас, тут есть разные оценки. Но если
придерживаться одной и той же методики — пусть она в себе какие-то изъяны содержит, — видно, что турпоток
растет. Да и так видно, что развиваются наши организации курортной
отрасли — порядка 2 млн туристов
сегодня, такая оценка есть.
Край принимал активное участие
в реализации федеральной целевой
программы развития внутреннего
и въездного туризма в РФ. Программа
завершается в этом году, по ней было
реализовано три проекта: туристскорекреационный кластер «Барнаул —
горнозаводской город», «Белокуриха»,
и в Бийске «Золотые ворота» — автотуристский кластер. Прямо скажем,
не все получилось, но те планы, которые были у Федерального агентства
по туризму, у Ростуризма, обязательства края по софинансированию — это
выполнено в полном объеме.
Немного за эти годы поменялись
планы у частных инвесторов, есть
отставание по вложению внебюджетных средств в эти проекты, но они
не закрыты, работа продолжается.
Не так давно вопрос этот рассма-

тривался на профильном комитете
в Госдуме — мы договорились, что те
недочеты или огрехи, которые на таком сложном пути случились, подлежат уточнению, исправлению, и мы
обязательно будем ими заниматься.
— В перспективе есть возможность
у края поучаствовать и дальше в федеральных проектах, связанных с туризмом? Какие свои новые проекты
запланированы?
— Пока что прорабатываем вопросы
с Ростуризмом, чтобы в следующие годы
войти в ФЦП. В Барнауле мы хотели бы
начать реализацию проекта туристскорекреационного кластера «Ленточный
бор» — это мог бы быть интересный проект, он позволил бы получить доступ
к нашим природным богатствам. Новое
направление — туристско-спортивный
кластер «Тягун» в Заринском районе —
там можно интересно задействовать
зимнюю программу, связанную с лыжами, а потом переходить на всесезонность. Продолжим работу по кластеру
«Белокуриха», включающему новый
курорт «Белокуриха-2».
— В этом году регион принял участие в реализации пилотного проекта по курортному сбору. Как вы оцениваете его реализацию в регионе?

— Пока он у нас в Алтайском крае
реализуется только в городе-курорте
Белокуриха. Первоначально планировали, что около 35 млн этот курортный сбор нам обеспечит — 30 рублей
в сутки с одного человека он составляет. Но в течение года были приняты
решения, что не все категории людей
будут уплачивать сбор, и на сегодняшний день средств собрано около 16
млн рублей. Я думаю, до конца года
около 20 млн будет собрано.
В Белокурихе проведен комплекс
работ по расчистке городских лесов.
Заключен контракт на то, что связано
с благоустройством, на следующий
год есть план начать работы по приведению в порядок, обустройству
реки Белокуриха. Есть понимание,
что в конечном итоге средства, которые собираются, вкладываются в то,
чтобы особенность этого места можно было дополнительно подчеркнуть.
— Вопрос, который вы поднимали
на федеральном уровне, — необходимость реконструировать взлетно-посадочные полосы и перрон аэропорта Барнаул — это воздушные ворота
региона, которые и принимают большую часть турпотока. Также в прошлые годы речь шла о строительстве
международного терминала.

— 50 лет назад был построен этот
комплекс, в 1998 году был капитально отремонтирован и в дальнейшем
поддерживался в нормальном состоянии нашим авиапредприятием
«Алтай». Оно ежегодно вкладывалось
в поддержание в рабочем состоянии
взлетно-посадочной полосы, рулежных дорожек, перрона.
Сейчас формируется комплексный
план развития инфраструктуры РФ
на период до 2024 года, и, к сожалению, в проекте этого плана мы аэропорт Барнаул не увидели. Вот по этому
поводу я и обратился к президенту
нашей страны в августе. За последние
десять лет пассажиропоток увеличился
вдвое: десять лет назад летали 240–
250 тыс. пассажиров, уже в прошлом
году — 540–550 тысяч. С учетом этого
президент дал поручение Министерству транспорта проработать вопрос
о включении нас в комплексный план
с возможным началом работ. Сегодня
мы этим занимаемся вместе с Росавиацией, готовим документацию.
Что касается терминала — ведем
переговоры с потенциальными партнерами о том, чтобы терминалы расширять или, скорее всего, строить новые.
Источник: ТАСС.
Беседовала Ксения Шубина
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РЕКЛАМА

Научная основа хорошего урожая
Учёные Всероссийского НИИ масличных культур побывали
на Алтае с визитом, узнали об особенностях возделывания сои
и кондитерского подсолнечника в регионе и поделились своим опытом

14

д е к а б р я в Б а р н аул е
на базе Алтайского института повышения квалификации работников
агропромышленного комплекса прошел круглый стол по теме «Особенности технологии возделывания сои.
Направление селекции. Пути повышения рентабельности». Его организовала селекционно-семеноводческая
компания «СибАгроЦентр» при поддержке Министерства сельского хозяйства Алтайского края. В качестве
экспертов выступили специалисты
Всероссийского научно-исследовательского института масличных
культур им. В. С. Пустовойта.

Маржинальная культура
Участниками первой части мероприятия, круглого стола, стали
представители хозяйств Алтайского
края, возделывающих сою не менее
пяти лет. В условиях ограниченного по времени визита сотрудникам
ВНИИМК было необходимо понять
ситуацию с выращиванием сои в Алтайском крае, узнать о технологиях
возделывания этой культуры в регионе, о применяемых сортах и,
опираясь на эти данные, провести
конференцию по возделыванию высокомаржинальных культур с учетом
местного материала.
После небольшого перерыва мероприятие продолжилось конференцией «Пути повышения эффективности
возделывания высокомаржинальных
масличных культур — сои и кондитерского подсолнечника». На нее
были приглашены руководители
и агрономы ведущих хозяйств края,
занимающихся выращиванием сои
и масличного подсолнечника.
С приветственным словом к собравшимся обратился начальник
отдела земледелия регионального
Минсельхоза Алексей Сергеевич Кудашкин. Также участников приветствовал исполнительный директор
компании «СибАгроЦентр» Сергей
Леонидович Моисеев.
Хозяйства Алтайского края в последнее время стали пристальнее
присматриваться к такой культуре как соя. Причин тому несколько. В сое самое высокое содержание белка среди полевых культур,
а его аминокислотный состав близок к идеальному. Соя имеет высокую кормовую и питательную ценность. При низкой себестоимости
она становится высокомаржинальной
культурой.
Факторы продуктивности
Ведущий научный сотрудник лаборатории агротехники ВНИИМК,
кандидат сельскохозяйственных наук
Василий Леонидович Махонин представил доклад «Агротехнологии высоких урожаев сои».
Пути достижения и стабилизации
высокого уровня урожайности сои —
это использование сортов, наиболее
пригодных для конкретных условий
выращивания, и применение адаптивных технологий возделывания,
обеспечивающих высокий уровень
продуктивности посевов. Специалист
рассказал о сортах сои и их особенностях. Ознакомил с результатами
опытов и исследований, проведенных учеными ВНИИМК. Остановил
внимание на основных принципах

Участниками круглого стола стали представители хозяйств Алтайского края, возделывающих сою не менее пяти лет, а также
специалистыВсероссийского научно-исследовательского института масличных культур
им. В. С. Пустовойта

Научный сотрудник лаборатории агротехники
ВНИИМК, кандидат сельскохозяйственных наук
Василий Леонидович Махонин представил доклад «Агротехнологии высоких урожаев сои»

В сое самое высокое содержание белка
среди полевых культур, а его аминокислотный состав близок к идеальному. Соя имеет
высокую кормовую и питательную ценность.
При низкой себестоимости она становится
высокомаржинальной культурой.

В 2019 году компания «СибАгроЦентр»
предлагает для посева сорта сои селекции
ВНИИМК Лира, Чара, Славия, Олимпия. Также
будут заложены опытные участки новых перспективных сортов Пума, Вита, Селена.

Новый крупноплодный кондитерский сорт
подсолнечника Алтай заслужил высокую
оценку аграриев России и Казахстана

В этом году очень высок спрос на кондитерский товарный подсолнечник. Уже сегодня
его рассматривают как заменитель орехового
сырья в кондитерской промышленности

выбора технологии возделывания
сои в условиях Западной Сибири.
Основные экологические факторы,
снижающие урожайность сои в нашем регионе, — это относительно
короткий период вегетации, высокая
вероятность возвращения весенних
заморозков, часто недостаток азота
в почве и сорняки на полях. Соответственно задачи агротехнологии
для хорошего урожая — получение своевременных дружных всходов сои, обеспечение формирования
и развития клубеньков на корнях
растений и чистоты посевов. Василий
Леонидович назвал лучших предшественников в севообороте, каковыми для сои являются в первую очередь зерновые колосовые и кукуруза
на силос. Они очищают поле от сорняков и не имеют общих болезней.
Спикер рассказал, как правильно
проводить основную обработку почвы, какие минеральные удобрения
следует применять. С помощью таблиц он показал, как влияют способы

посева на продуктивность данной
культуры, и представил информацию о болезнях и вредителях сои.
Заведующий лабораторией агротехники ВИНИИМК, кандидат
сельскохозяйственных наук Александр Сергеевич Бушнев выступил
с докладом «Ключевые особенности
возделывания кондитерского подсолнечника». Он рассказал о направлениях селекции по подсолнечнику
во ВНИИМК. Подчеркнул, что научно
обоснованная технология возделывания обеспечивает получение высоких
урожаев, назвал контролируемые
причины снижения урожая, среди

которых нарушения элементов технологии, такие как неудачный предшественник (например, сахарная свекла и другие глубокоукореняющиеся
культуры), нарушения в системах
основной и допосевной обработки
почвы, возделывание без применения удобрения, чрезмерное загущение или разреживание посевов
и ряд других. Эксперт подчеркнул,
что любое нарушение в технологии возделывания может привести
к недобору урожая и ухудшению
его качества, указал на типичные
ошибки при размещении в севообороте и их последствия.
По данным ученых, качественная
подготовка зяби обеспечивает прибавку урожая на 15–20%. Обязательным приемом Александр Сергеевич
считает десикацию. Наиболее качественная уборка проводится после
десикации посевов. Такого же мнения придерживаются и специалисты
«СибАгроЦентра».
Наши гены
Участники с большим вниманием
выслушали доклады, ведь содержащаяся в них информация — результат
не только теоретических изысканий
ученых, но и огромного практического опыта. Напомним, что ВНИИМК им. В. С. Пустовойта образован
в 1912 году и является основоположником промышленного производства
подсолнечника не просто в России,
а во всем мире. Абсолютно все зарубежные гибриды имеют в своей
основе еще советские сорта. И когда
сотрудники иностранных фирм с гордостью заявляют о том, что каждый
третий гибрид несет гены их компаний, следует знать, что на самом
деле каждый первый несет наши,
российские гены!
Некоторые российские растениеводы, используя импортные гибриды, уверяют, что их урожайность
выше. Ученые же убеждены: успех
получения хорошего урожая — в грамотном маркетинговом подходе.
Сельхозтоваропроизводители, приобретая дорогие семена (а зарубежные
на порядок дороже отечественных),
относятся к ним соответственно:
неукоснительно следуют рекомендациям производителей, отводят
под них лучшие земли, не пренебрегают удобрениями и т. д. Примените
тот же самый подход к российским
семенам — и у вас будет объективная картина.
Эти и другие вопросы обсудили
участники мероприятия. Они благодарны организаторам семинара
за возможность услышать мнение
ученых, обменяться опытом с коллегами, пообщаться. На таких конференциях получаешь информацию,
которую не почерпнешь из других
источников, потому что она рождается из практики. С материалами
конференции можно ознакомиться
на сайте www.sibagrocentr.ru

9

№50 (814) 26 декабря 2018 — 15 января 2019 г. www.alt-niva.ru

Фото Константина СНЕГИРЁВА

АГРАРНЫЙ СЕКТОР

В цехах — современные печи

Сергей Горбов рассказал, как минимизировать расходы предприятия, изготовив часть промышленного оборудования своими силами

Рабочие
моменты

Хлеб — всему голова?

Т

«

Виктор Красилов, председатель совета
Алтайского крайпотребсоюза:
— Хлеб был и остается одним из основных
продуктов питания населения нашей страны.
В настоящее время из-за увеличения стоимости
сырья, топлива, электроэнергии идет рост цены
на хлеб, хлебобулочную продукцию, при этом
снижаются объемы производства.
В Сибири падение объемов производства
ощущается медленнее из-за низкого уровня
конкуренции.
Одной из проблем в хлебопечении на сегодня является использование устаревшего и непроизводительного оборудования. Конечно, мы
стараемся идти в ногу со временем — устанавливаем современные печи, работающие на газе,
дизельном топливе, электроэнергии. Но нужно
пользоваться государственной поддержкой
в виде грантов, субсидий на модернизацию
хлебопекарных предприятий и цехов.

альменский хлебокомбинат не имеет собственной торговой сети, однако его продукция
расходится по большому числу магазинов
района. «И не только, — добавляет Галина
ГОРБОВА, председатель совета предприятия, — часть
уходит в соседние Барнаул и Новосибирскую область,
часть — в Первомайский район».
Главный инженер хлебокомбината Сергей Горбов
рассказывает, что хлебозавод не упускает возможности принять участие во всех городских ярмарках
выходного дня, которые проводит администрация
Барнаула. «Для нас это не только возможность реализовать дополнительные объемы продукции,
но и заявить о себе, представить потребительскую
кооперацию», — поясняет Сергей.
Тут он немного скромничает, потому что некоторым барнаульцам продукция Тальменского хлебокомбината хорошо знакома — одного только пряника
«Зебра» (очень вкусного, кстати!) ежемесячно отгружается в краевую столицу 4 тонны!
Я зашла в фирменный магазин, действующий
при хлебокомбинате. Разница в цене, ее сравнение
с городскими магазинами вопиюще бросалась в глаза!
Пирожное «Наполеон» (не приторно-сладкое, а нежное, свежайшее) — 21 рубль за штуку. Воздушный
эклер, щедро начиненный заварным кремом, — 18.
В Барнауле за аналогичные продукты придется отдать
как минимум в два раза больше. Уменьшить себестоимость продукции позволяет природный газ — именно
его в качестве топлива используют на предприятии.
Доступная цена — не единственная причина того,
что ежедневно 200 предпринимателей района берут
на реализацию продукцию Тальменского хлебокомбината. Немаловажный аргумент, при котором покупатель «голосует рублем» за хлеб, хлебобулочные
и кондитерские изделия, — это, конечно же, высокое
их качество. Если кто-то вдруг засомневался, то просто
зайдите в разгар будничного дня в магазин при хлебокомбинате. Две очереди к кассам развеют всякие
сомнения.
— Покупательские вкусы меняются, — замечает
главный инженер хлебокомбината Сергей Горбов. Он
на предприятии трудится давно, знает не только все
нюансы производства — знаком и с конъюнктурой
рынка, и с психологией потребителя. — Несмотря
на то что ассортимент насчитывает около трехсот
наименований, мы регулярно вводим новинки.

видов хлеба, приготовленного по традиционным рецептам, но много и новинок.

— Сергей Юрьевич, сейчас у всех на слуху здоровый образ жизни, горожане часто отказываются
от насыщенной углеводами пищи. А в селе изменение отношения к хлебу тоже заметно?
— Конечно. Сегодня в моде хлеб из ржаной муки,
пользуются спросом лечебно-профилактические сорта. И популярность ЗОЖа — сегодня не пустой звук,
мы реально чувствуем на себе, как меняется культура потребления у сельчан. Да, есть у нас несколько

— Какой хлеб сейчас наиболее популярен у ваших покупателей?
— Хлеб «Особый». Он не только имеет уникальный состав — без дрожжей, он приготовлен на закваске из живых бактерий, которые выращиваются
в течение двух суток. Кроме того, при изготовлении
этого вида хлеба используется несколько видов
зерна, а сам он на выходе получается необычной
треугольной формы.

120
600
2
280

человек
заняты на Тальменском хлебокомбинате.

Из новинок также большим спросом пользуется
тыквенный хлеб.
Но скажу, что мода на определенные виды хлеба
недолговечна. Примерно два года в ассортиментном
перечне находится новинка, после чего покупатель
пресыщается ею, и мы вводим новую рецептуру.
И так дальше по кругу.
— Интересно было бы узнать про то, как ваше
инженерное образование помогает оптимизации
производственного процесса.
— В первую очередь оно сказывается на удешевлении оборудования (многое мы изготавливаем самостоятельно), а в конечном счете влияет и на себестоимость продукции.
Например, раскаточные столы мы не покупаем,
а делаем сами, то же касается и механизма для смазывания хлебных форм маслом — раньше их смазывали вручную. Вообще много подобных примеров.
— Сегодня прозвучали внушительные цифры —
я говорю об объемах производства на вашем заводе.
Скажите, предприятие работает на полную мощь?
— Нет, потенциал предприятия значительно выше
названных показателей. Сейчас завод использует лишь
25% своих мощностей. Сегодня полдела — произвести, найти рынки сбыта — еще одна важная задача.

Около
кг
кондитерских изделий выпускается
на предприятии ежесуточно.

тыс. 200 тонн
хлеба и хлебобулочных изделий —
объем производства за год.

Около
наименований составляет ассортимент
на хлебокомбинате.

Реклама

Мария ЧУГУНОВА
Тальменский район
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РЯДОМ С НАМИ

Фото предоставлены работниками ООО «Колывань лес»

И такое бывает!
Владимир ТУРУЛИН
Курьинский район

Э

та удивительная история произошла в пр едновогодние
дни в Колыванском лесхозе.
А где же еще она могла произойти? Ведь лесхоз — это предприятие, имеющее самое прямое и непосредственное отношение к лесу. А где,
как не в лесу, да особенно в канун
Нового года, происходят сказочные
чудеса? Где, как не в лесу, согласно народным преданиям, находятся
и дворец Деда Мороза, и избушка
Бабы-яги? Где, как не в лесу, рядом
с лешими обитают голодные и алчные волки, хитрые лисички, а также
умные и добрые зайчики, белочки,
ежики и другие представители лесной фауны?
Поэтому Колывань с ее богатейшим историческим и культурным
наследием в области предновогодних чудес является для этого самым
подходящим местом не только у нас
в районе, но и на Алтае.
А произошла там история, аналогов которой не припомнят ни ветераны лесной отрасли, ни старожилы
поселка. Дело в том, что на производственной территории предприятия появился глухарь. Удивительно то, что эта дикая и осторожная
по своей природе лесная птица абсолютно не боится людей. К началу
рабочего дня этого лесного обита-

Глухарь поселился возле людей
и практически их не боится

теля можно увидеть на офисной ограде, где он встречает приехавших
рабочих.
Если в какой-либо из производственных цехов будут открыты ворота, глухарь не только посетит этот
участок, но и пройдет по нему неторопливым хозяйственным шагом,
внимательно посматривая вокруг
и говоря что-то на своем птичьем
языке, словно высказывая свои замечания по поводу увиденных недостатков.
Еще одно из наиболее любимых
мест его дневного «рабочего обхо-

да» — проходная предприятия. Дело
в том, что рядом с ней складирован
запас новогодних елочек, предназначенных для продажи населению.
А в настоящее время за ними уже
приезжают оптовые покупатели.
И во время погрузки автотранспорта
глухарь не только находится рядом,
но и внимательно наблюдает за происходящим, словно сам отсчитывает отпускаемые елочки. При этом
он может взлететь на крышу фуры
или сесть на ветку одной из находящихся рядом сосен.
Он также может часами наблюдать за отпуском готовой продукции
от деревообрабатывающего цеха,
не обращая внимания на шум автомобильных и тракторных двигателей
и другого оборудования. Рабочие
предприятия дают этому феномену
самые различные объяснения, порой даже мистические. Но к лесному гостю все относятся по-доброму,
не обижают, даже стараются подкормить его во время зимних морозов.
Птица стала своеобразной достопримечательностью предприятия.
Однако, по словам рабочих, нашлись
негодяи, пытавшиеся застрелить
этого доверившегося людям лесного красавца.
Так, Сергей Болтунов, работающий
трактористом, увидел на территории
незнакомца, пытавшегося зарядить
охотничий дробовик. Сергей, находясь в кабине трактора, посигналил

и пригрозил негодяю кулаком. После
этого незнакомец исчез и больше
не появлялся.
— Глухарь стал всеобщим любимцем, — рассказал инженер по охране и защите леса ООО «Колывань
лес» Сергей Лубягин. — Питается он
оставшимися на деревьях замерзшими ранетками, да и работники
его подкармливают — кто зерна
ему принесет, кто семечек. Заходит
глухарь практически во все производственные помещения, а когда
я отпускаю елки покупателям, прогуливается по этим елкам и по крышам приехавших за ними машин.
Вначале он опасался людей, не подпускал их к себе ближе чем на пять
метров, затем начал привыкать,
и к нему стало можно подойти метра на два-три. А недавно мне удалось его погладить, провести рукой
по спине.

От автора
Вот такая необычная
и чем-то похожая на сказку
история произошла в Колыванском лесхозе. История, которая,
как и старая добрая сказка, учит
нас доброте и любви к окружающей природе. А это ли не одно
из тех чудес, которые обычно
и случаются под Новый год?

КОНКУРС!
на размещение семенных участков

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

Реклама

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

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

Пшеница

Овёс

Сорт

Репродукция

Алтайская-70

ЭС

Алтайская-75

ЭС

Алтайская-325

ЭС

Алтайская жница
Степная нива

ЭС
ЭС

Корифей

РС-1

Все семена проверены и сертифицированы в филиале ФГБУ
«Россельхозцентр». Цена договорная и зависит от объема заказа.
Работаем с каждым покупателем индивидуально.
Заказать семена и получить дополнительную информацию можно по
телефонам: 8 (38581) 29-2-66; 8-913-088-53-44; 29-3-40; 8-913-092-65-72;
29-2-50; 29-3-47 (бухгалтерия), pzkom@mail.ru

Реклама

ФГБУ П3 «Комсомольское»

Реклама

По всем интересующим вопросам обращаться:
8-905-925-6788 Моисеев Сергей Леонидович, исполнительный директор.
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МИР В ЗАГОЛОВКАХ
Вокруг света

Огород на балконе

Австралия
Фото c сайта home.fibonacci.farm

Д

ля жителей большей части страны, где несколько месяцев подряд стоит холодная погода, предложение от томских специалистов
политехнического университета, вероятно, будет
интересным. Они планируют собирать и популяризировать установки для выращивания зелени
и овощей в домашних условиях, пишет портал
«Метеовести» со ссылкой на инновационный портал Томской области.
В общем-то, сегодня и так достаточно энтузиастов, которые увлекаются огородом на балконе.
И их количество растет. Можно взять горшочки,
сделать свет и другие элементы из подручных материалов — и получать минимальный, но экологически чистый урожай. Поскольку готовых решений
для массового потребителя нет, то сибирские инженеры решили восполнить сей пробел. По их словам,
они хотят собрать компактную, красивую и функциональную установку.
Сити-ферма — это стеллаж, лампы для искусственного освещения, горшки с растениями и система
полива, сообщает инновационный портал Томской
области. При этом можно рассчитать оптимальный диапазон света, заставить растения думать,
что на улице всегда день, то есть создать условия, чтобы они развивались наилучшим образом
и давали оптимальный урожай. Команда сейчас
занята разработкой оборудования, дизайна и конструкции: полив и свет будут автоматическими,
влажность, температуру и другие параметры отследят датчики. Зелень планируется выращивать
способом аэропоники — когда корни растений
находятся в воздухе, а на них распыляется влага
и питательные вещества.
Томские эксперты уверены, что их разработка
будет востребованной. Во-первых, цена самой «навороченной» установки не превысит 5000 руб. Вовторых, домашние гроубоксы сегодня в тренде. Даже
фирмы, к примеру Panasonic, имеют свои «зеленые
огороды». Гроубоксы — оборудование для выращивания растений, позволяющее регулировать микро-

Томские ученые разрабатывают аэропонную установку для выращивания культурных растений в условиях городских квартир

климат и поддерживать благоприятные условия
среды (почвенной или гидропонной). Как правило,
гроубоксы оснащены системой освещения (компактные люминесцентные лампы, газоразрядные лампы
или светодиодные лампы), системой вентиляции
и воздушной фильтрации, системой увлажнения
и насыщения углекислым газом.

Консультант

Алтайские хозяйства перевыполнили план
по реализации племенного скота
Маргарита ЦУРИКОВА
г. Барнаул

Отдел консультирования по вопросам рационального размещения и использования племенных
ресурсов в животноводстве Центра
сельскохозяйственного консультирования открыл заявочную кампанию на приобретение и продажу племенных животных. Пока
формируется реестр на будущий
год, Роман ПОЛКОВНИКОВ, начальник отдела, рассказал о том,
как реализовывались алтайские
животные в 2018 году.
В этом году алтайский племенной скот был продан в 15 регионов
России и шесть областей Республики Казахстан. Всего племенными
хозяйствами реализовано 4354
условные головы разных животных. Это, по словам эксперта,
на 26% выше цифр прошлого года.
— 43,6 % животных осталось
в Алтайском крае, — объясняет
Роман Полковников. — В Сибирском федеральном округе реализовано 11,1% животных, в другие
регионы России — 15,9 %, в Казахстан — 29,4 %. О взаимодействии с Республикой Казахстан
хотелось бы рассказать отдельно.
В 2018 году в соседнем государстве начала работать программа
государственной поддержки разведения крупного рогатого скота
мясного и мясо-молочного направления продуктивности. Благодаря

этому наше сотрудничество вышло на новый уровень. В 2018 году
отправлено 228 голов молодняка
молочного направления и 864 мясного. Продолжилось сотрудничество между регионами и в области
поставок племенной биопродукции — казахские хозяйства приобрели в ОАО «Племпредприятие
«Барнаульское» 13 720 доз.
Если говорить о плановых цифрах соглашения с Министерством
сельского хозяйства России и Алтайского края — то при требуемой
реализации 10 голов племенного
молодняка крупного рогатого скота молочного и мясного направления продуктивности от каждых
100 маток хозяйства нашего региона продали в среднем более
15 голов. Кстати, на специализированном мясном скоте этот
показатель в этом году превысил
36 голов!
Появились и новые рынки сбыта.
— В этом году мы впервые отгрузили 100 племенных голов
в Амурскую область, — говорит
Роман Сергеевич. — Также нашим
новым покупателем стало ООО
«Билагро» Тульской области, которое приобрело в ООО «Каимское»
Алтайского района 148 маралов.
Это сотрудничество стало возможным после проведения в Алтайском крае Всемирного конгресса
оленеводов в августе этого года.
Представители «Билагро» тогда

посетили маральник своих будущих партнеров, остались довольны качеством скота и продукцией
пантового оленеводства. В планах
у тульских аграриев — вернуться
за племенными маралами на будущий год.
Впервые в прошлом году племенные хозяйства стали активно
сотрудничать с региональными
грантополучателями, которым
в итоге было реализовано 586
голов. Все просто: реализуя грантополучателям скот по цене ниже
рыночной, племенные хозяйства
имеют возможность получить
компенсацию на недополученную прибыль от краевого минсельхоза.
— В следующем году мы продолжим работу по расширению
рынков сбыта алтайского скота, — говорит Роман Полковников. — Но в приоритете у нас все
равно остаются хозяйства Алтайского края, что естественно.
Из регионов, которые у нас будут в активной проработке, —
Республика Узбекистан. В октябре этого года на Первом Форуме
межрегионального сотрудничества России и Узбекистана Центр
сельскохозяйственного консультирования презентовал алтайский
племенной скот. Уже достигнуты
предварительные договоренности
о поставках скота красной степной
породы в республику. Так что есть
над чем работать.

Ягоды с иголками
50-летняя Мой Ут Тринь была
задержана полицией Квинсленда по обвинению в том, что она
втыкала иглы в фермерскую
клубнику, что повлекло для индустрии серьезные последствия.
Если женщину признают виновной, ей грозит тюремное заключение до 10 лет.
Прокуроры утверждают,
что вьетнамская беженка, которая прибыла в страну на лодке
два десятилетия назад и стала
австралийской гражданкой, действовала из мотивов мести и злобы, и не посчитали возможным
отпустить обвиняемую под залог,
оставив ее под арестом до окончательного выяснения обстоятельств.
Австралийская многомиллионная клубничная промышленность
понесла крупные финансовые потери, а ягоды были изъяты с полок супермаркетов и уничтожены
после первоначального инцидента
с обнаружением игл в них в сентябре.
Россия

Космос против
борщевика
Недавно прошла информация
о том, что кировские ученые создают технологии переработки
борщевика.
Специальная программа помогает определить плотность разрастания вида. Месторасположение борщевика определяет метод
борьбы с ним. Заросшие борщевиком поля нуждаются во вспашке и дисковании; городская черта
предполагает копку или мульчирование, а местами пленочное покрытие; вдоль дорог можно использовать кошение, а также
применять гербициды.
Германия

Электричество
против эпидемии
Заграждения должны помешать
мигрировать диким кабанам, которые являются разносчиками вируса
африканской чумы свиней, но немецкие фермеры ставят под сомнение этот метод.
После Нижней Саксонии земля Мекленбург – Передняя Померания также приобрела защитное
ограждение на тот случай, если
после вспышки африканской чумы
свиней или обнаружения больных
диких кабанов запретную зону
нужно будет закрыть.
Длина электрического забора
составляет 51 км. В случае вспышки он должен окружить опасную
территорию и помешать инфицированным животным распространить вирус. Стоимость забора составила 45 000 евро. Аналогичный
опыт установки электропастухов
успешно применяется в Чешской
Республике.

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