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В 1,8 раза хозяйст-
ва Косихинского района 
увеличили инвестиции 
в  техперевооружение. 
За  2015-й косихинские 
аграрии вложили в  при-
обретение сельхозтех-
ники и  оборудования 
для  животноводства 97 
млн рублей.

До  1  апреля 2016-го 
Главное управление сель-
ского хозяйства Алтайско-
го края ведет прием биз-
нес-планов от соискателей 
грантов по  трем направ-
лениям: поддержка на-
чинающих фермеров, 
поддержка семейных жи-
вотноводческих ферм, под-
держка сельскохозяйст-
венной потребительской 
кооперации.

Более 250 аграриев 
приняли участие в агроно-
мической конференции, 
состоявшейся в Зональном 
районе 10 марта.
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Продолжение на стр. 6‑7

Правила жизни Александра Гукова

На днях Александр Гуков награждён медалью ордена «За заслуги перед Отечеством» I степени за достигнутые трудовые успехи 
и многолетнюю добросовестную работу. Соответствующий указ подписал Президент России Владимир Путин 
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От первого лица                                                                                     

— Повторю: несмотря на все переживаемые сложности го-
сударство продолжает уделять серьезное внимание вопросам 
комплексного и устойчивого развития сельских территорий, 
выделяет на эти цели значительные ресурсы. Мы в Алтайском 
крае обеспечиваем софинансирование программ. Мы должны 
сделать все, чтобы государственные ресурсы максимально эф-
фективно использовались для улучшения качества жизни селян.

Александр КАРЛИН, гу-
бернатор Алтайского края:

— Главная цель таких мероприятий (ежегодных агроно-
мических конференций, — прим. ред.) — не только довести 
информацию о господдержке, но и ориентировать аграриев 
на  инновационные подходы к  хозяйствованию. Уверен: ре-
комендации, выработанные в рамках агроконференций, по-
зволят хозяйствам грамотно определить тактику и стратегию 
предстоящих весенних полевых работ.

Александр ЛУКЬЯНОВ, 
заместитель губернатора 
Алтайского края:

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

мированием необходимого 
комплекта документов, от-
слеживать статус проверки 
поданного заявления, полу-
чать информацию о перечи-
слении средств.

аграриям напрямую опе-
ративно получать инфор-
мацию о  порядке и  сроках 
приемки документов, офор-
млять заявку на  государст-
венную поддержку с  фор-

что с этого года в крае запу-
щена электронная система 
подачи предварительных 
заявок от хозяйств на полу-
чение господдержки. Такое 
взаимодействие позволяет 

По  оперативным дан-
ным на  11 марта, 
на  счета хозяйств 

Алтайского края зачисле-
но более 670 млн рублей 
государственной поддерж-
ки. Основная доля адресо-
ванных хозяйствам средств 
по двум видам субсидий — 
«молочным» и погектарным.

Как  сообщалось ранее, 
на  выплату погектарных 
субсидий сельхозпроизводи-
телям края в этом году пла-
нируется направить более 
1,4 млрд рублей, что на уров-
не прошлого года. Распре-
деление несвязанной под-
держки, как  и  в  прошлые 
годы, основано на  диффе-
ренцированном подходе, 
с учетом гидротермического 
коэффициента по почвенно-
климатическим зонам края, 
наличия животноводства, 
орошаемых площадей, до-
стигнутого уровня урожай-
ности сельхозкультур и зара-
ботной платы работников. 
Кроме того, в текущем году 
выплата субсидий несвя-
занной поддержки на посев 
зерновых и  зернобобовых 
культур будет производить-
ся с учетом подтверждения 
проверки качества высеян-
ных семян.

Объем «молочных» суб-
сидий нашему региону 
в этом году определен в раз-
мере около 675 млн руб-
лей, что  превышает сумму 
2015 года в 2,6 раза.

Перечисление поддерж-
ки сельхозтоваропроиз-
водителям продолжается 
по  мере предоставления 
ими документов. Напомним, 

Господдержка накануне посевной
В  регионе составили рей-

тинг районов-лидеров по  су-
точной продуктивности коров.

Среднесуточный удой на коро-
ву в хозяйствах Алтайского края 
составляет 11,6 килограмма мо-
лока. В сравнении с аналогичной 
датой прошлого года прибавка — 
700 граммов, сообщает Главное 
управление сельского хозяйства.

По-прежнему самую высокую 
продуктивность показали хозяйст-
ва Павловского района. За сутки 
от коровы там получают по 18,3 
килограмма молока.

Надой в 17,4 килограмма мо-
лока на корову обеспечивают хо-
зяйства Хабарского района, по 14,4 
килограмма молока от коровы по-
лучают в Бийском районе, по 14 
килограммов — в Советском.

Новый сорт ячменя алтай-
ской селекции районировали 
с этого года по Сибири и Даль-
нему Востоку, сообщают в ГУСХ.

Сорт ячменя ярового Алей со-
здали ученые Алтайского науч-
но-исследовательского института 
сельского хозяйства. Сорт пред-
назначен для продовольственных 
целей.

На сортоиспытаниях Алей на-
ходился с  2014  года. По  наблю-
дениям специалистов алтайско-
го филиала «Госсортокомиссии» 
за  два года конкурсного испы-
тания урожайность этого сор-
та составила 22,7 ц / га, тогда 
как  у  стандарта она была 20,2 
ц / га. В  производственном ис-
пытании урожайность состави-
ла 21,7 ц / га, превысив стандарт 
на 3,5 ц / га.

По  наблюдениям экспертов 
сорт ячменя Алей слабовоспри-
имчив к каменной головне и кор-
невым гнилям, более устойчив 
к сетчатому гельминтоспориозу.

Молочный рейтинг

Алей — 

новый сорт ячменя

Более 670 млн рублей господдержки  уже перечислено 

алтайским сельхозтоваропроизводителям

Почти в  три раза больше 
средств господдержки получит 
Алтайский край на  развитие 
сельскохозяйственной потре-
бительской кооперации.

Нашему региону на  реализа-
цию мероприятий по  стимули-
рованию развития этого направ-
ления выделено 30 млн рублей 
федеральных ассигнований. 
В  сравнении с  2015  годом фи-
нансирование увеличилось по-
чти в три раза.

Деньги для 
сельхозкооперации

Продолжается подготов-
ка к  предстоящей посевной. 
По данным ГУСХ на 15 марта, 
аграрии нашего края приобре-
ли 34 тысячи тонн минераль-
ных удобрений. 

Для  сравнения: год назад 
в этот же период объем закупок 
оценивался в 16 тысяч тонн.

Наибольшее количество удоб-
рений завезли хозяйства Целин-
ного, Калманского, Павловского, 
Зонального, Мамонтовского, Ми-
хайловского, Советского, Тогуль-
ского районов.

Для будущего урожая
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В этом году погектарная поддержка будет выплачиваться 
с учётом подтверждения качества семенного материала

14 марта на  аппаратном 
совещании в администрации 
края губернатор Александр 
Карлин сообщил, что средства 
господдержки выделяются 
даже несмотря на  большие 
сложности с  бюджетом. Ал-
тайский край на программы 
развития сельского хозяйст-
ва и  устойчивого развития 
сельских территорий получил 
самые большие суммы среди 

регионов Сибирского феде-
рального округа.

Глава региона подчеркнул, 
что  при  реализации средств 
особое внимание следует обра-
тить на улучшение жилищных 
условий граждан, живущих 
в  сельской местности, в  том 
числе молодых семей и моло-
дых специалистов. На эти цели 
в Алтайский край направлено 
84 млн рублей.

В рамках программы устой-
чивого развития сельских 
территорий в  край поступят 
средства на  развитие водо-
снабжения в  сельской мест-
ности — более 22 млн рублей, 
на  развитие газификации  — 
более 47 млн рублей. Сумма 
средств на  развитие обще-
образовательных учрежде-
ний составит 32 млн рублей. 
На  протяжении нескольких 

лет в крае на системной осно-
ве ведут работу по развитию 
сети фельдшерско-акушерских 
пунктов в сельской местности. 
В  2016  году поступит 9 млн 
рублей, на эти средства плани-
руется построить семь ФАПов.

Алтайский край также по-
лучит самую крупную среди 
регионов России сумму на под-
держку местных инициатив — 
12,5 млн рублей.

Поддержка села
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ПАнОрАМА

Подготовила елена НеСтеРеНКО.
Инфографика Константина СНеГИРЁВА.

Использована информация с сайтов altаiregion22.ru, katun24.ru, ffprom22.ru.

Барнаул

Калманский район

Центр спорта для 
хаски. Центр алтайского ездо-
вого спорта «Сияние Севера» от-
кроют в  марте в  селе Шадрино 
Калманского района. Инициати-
ва создания центра принадлежит 
питомнику сибирских хаски Canis 
Lupus Vita. По сообщению агентст-
ва «Интерфакс», центр будет пре-
доставлять базу для качественной 
подготовки спортсменов и собак 
к участию в соревнованиях миро-
вого масштаба. На его территории 
будет возможна организация экс-
курсий, включающих знакомство 
с собаками и щенками сибирских 
хаски, катание на упряжках, ски-
джоринг, догтрекинг. Возможна 
будет и  организация индивиду-
альных экспедиций, проведение 
соревнований по  спортивному 
ориентированию, в  том числе 
образовательных.

г. Яровое

Кино про город солн-
ца. Администрация Ярового 
объявила конкурс, посвященный 
Году кино. Конкурс видеоработ по-
лучил название «Яровое — город 
солнца и  мечты». В  состязании 
могут принять участие видеома-
териалы длительностью до 10 ми-
нут, посвященные современной 
жизни Ярового. 

Работы на электронном носи-
теле принимают в редакции Ин-
формационного центра города 
до 15 августа 2016 года. Дипломы 
и подарки авторам лучших видео-
материалов вручат на празднова-
нии Дня города.

колонка 
автора                 

Ребрихинский район

Мелькомбинат реа-
нимируют. Активную работу 
по возобновлению производства 
на  предприятии, находящемся 
в стадии банкротства, ведет ООО 
«АлтайЗерноКомплекс». Плани-
руется, что  на  начальном этапе 
мощность линии по выпуску муки 
будет составлять до 250 тонн в сут-
ки. На предприятии рассчитывают 
произвести первую партию уже 
весной текущего года. Ассорти-
мент будет представлен мукой, 
крупой манной и отрубями. В на-
стоящее время комплектуется 
оборудованием первая секция 
мельничного комплекса. Общий 
объем инвестиций составит око-
ло 20 млн рублей. Планируется, 
что на заводе будет трудоустроено 
более 100 человек.

г. заринск

Власти против па-
водка. О  подготовке к  поло-
водью рассказали власти Зарин-
ска. За прошедшую зиму запасы 
снега в верховьях бассейна реки 
Чумыш превысили многолетние 
нормы. Почва промерзла на пол-
метра. Толщина льда реки  — 46 
сантиметров. 

Первым под  угрозу паводка 
попадает микрорайон Слободка. 
Всем его жителям вручили памят-
ки по действиям в чрезвычайной 
ситуации. К  концу месяца отдел 
ГО и  ЧС Заринска обещает под-
готовить пункт временного раз-
мещения людей, пострадавших 
от нашествия талых вод.

г. Алейск

« С т а р т »  п р и н я л 
спортсменов. В  Алейске 
прошло первенство Алтайского 
края по волейболу среди юношей 
12-14  лет. Его провели в  новом 
спортивном комплексе «Старт», 
построенном в  рамках губерна-
торской программы «80х80». Объ-
ект обошелся в 87,5 млн рублей. 
Ежедневно здесь смогут зани-
маться до 300 человек. На сорев-
нования по  волейболу в  Алейск 
приехали 9 команд, хозяева тур-
нира сформировали 10-ю. В тече-
ние нескольких дней коллективы 
из Барнаула, Бийска, Новоалтай-
ска, Ребрихинского, Тальменского 
и других районов края боролись 
за медали первенства. На откры-
тии соревнований присутствовал 
глава региона Александр Карлин.

г. Белокуриха

П а м я т н и к и  а в т о 
и трудяге. В 2017 году в Бе-
локурихе откроют парк современ-
ного искусства — FotoLand park. 
Идея его создания принадлежит 
художнику Виктору Гордиенко. 
В парке будут организованы пло-
щадка туристических арт-объ-
ектов, галерея знаменитостей 
и зона автопамятников. Здесь 
также установят стелу «Нулевой 
километр турмаршрутов Алтая» 
и ряд произведений современ-
ного искусства, в изготовлении 
которых поучаствуют старые со-
ветские автомобили «Жигули», 
«Москвич» и «Запорожец». Кроме 
того, гости парка смогут сфото-
графироваться с памятниками 
«Трудяге», «Экстремалу», «Жертвам 
ГАИ» и экспонатами «Музея СССР».

Минувшее воскресенье, 
претворяющее Великий пост, 
было прощенным. И  верую-
щие, и вполне себе светские 
люди в  этот день перезва-
нивались, обменивались со-
общениями, смысл которых 
сводился к просьбе о проще-
нии — традиция такая.

Обида вообще штука очень 
коварная — проникает в душу 
и разворачивает там поле боя, 
жертвой военных действий 
которого становишься ты 
сам… Когда близких людей 
после конфликта разделяет 
огромный промежуток време-
ни, в голове каждой из сторон 
строится стена из  упреков 
и  претензий, обид и  недо-
молвок.

Разрушить это препятст-
вие поодиночке невозможно. 
Трудно и оставить все в прош-
лом, перевернув жизненную 
страницу, и дать отношениям 
шанс начаться с  белого ли-
ста. Трудно, но, как  мне ка-
жется, очень нужно. Потому 
как на взаимные обиды мож-
но потратить всю жизнь: де-
структивно и бессмысленно.

Есть у меня на этот счет не-
сколько примеров из жизни.

Начну с  грустного, в  ко-
тором квартирный вопрос 
разрушил все. Дележка жи-
лья между близкими родст-
венниками привела к  тому, 
что  на  многие годы отноше-
ния родителей и  старшего 
сына прекратились и восста-
новиться уже не  смогли  — 
старшее поколение не выдер-
жало удара, родители один 
за  другим скончались. Про-
щения друг у  друга никто 
так и не попросил. И теперь 
изменить никто ничего уже 
не в силах…

Вторая история с финалом 
позитивным. Мама и  папа 
одной девочки еще  в  ран-
нем детстве из-за очередного 
скандала развелись. Ребенок 
остался с мамой и всю мало-
летнюю жизнь впитывал не-
гативный образ отца-негодяя 
из  уст матери. И  только по-
взрослев, дочка смогла найти 
отца, принять его позицию 
и даже помирить своих роди-
телей. Обиды прошли, жизнь 
продолжается.

В  минувшее воскресенье 
повезло и  мне  — я  осознан-
но простила и была прощена 
близким когда-то человеком, 
связь с которым была утеряна 
почти 10 лет назад. И на душе 
наконец стало легко.

Давайте стараться не  ко-
пить обиды и не обижать дру-
гих. Без этого мир станет доб-
рее и ярче.

Без обид

Яровое

Заринск

Алейск

Белокуриха

Маргарита Цурикова
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делО техники

новленном в  кабине, пе-
редается в  центральный 
офис). Это предотвращает 
появление незасеянных 
участков, которые прихо-
дится пересеивать, если 
позволяет время. А  это 
дополнительные затраты 
ГСМ и  других расходных 
материалов.

Другие датчики позво-
ляют отключать отдель-
ные сегменты сеялки, 
предотвращая повторное 
засевание участков пашни. 
Такая функция актуальна 
при проходе по краю поля 
и  разворотах посевных 
комплексов. Специалисты 
подсчитали, что даже если 
предположить, что участ-
ки с двойным посевом зер-
новых составляют всего 
1 %, то  хозяйство на  2000 
га теряет около 5 т до-
рогостоящего посевно-
го материала. Это по  оп-
тимистичным оценкам. 
На  практике  же потери 
семян в разы больше.

Комплексные системы 
отечественного и зарубеж-
ного образца (например, 
универсальная система 
контроля высева (Омск) 
и  американская Precision 
Planting) отслеживают мно-
гие параметры. Оборудова-
ние контролирует в реаль-
ном времени норму высева, 
скорость движения, рабо-
ту вентилятора, поднято 
или  заглублено орудие, 
уровень семян в  бункере 
и другие параметры.

«Современное обору-
дование наделено массой 
опций, однако каждому 
фермеру я  говорю о  том, 
что  покупка новых сея-
лок  — это еще  не  гаран-
тия высоких урожаев. Это 
инструмент, и очень важно 
научиться его правильно 
применять в современных 
агротехнологиях, то есть 
«откатать технологию» 
в условиях конкретных хо-
зяйств», — резюмирует про-
фессор Владимир Беляев.

машины, которая, по сути, 
работает на  автопилоте, 
и подключается лишь в от-
дельные моменты». Таки-
ми функциями оснащены 
современные сеялки уже 
в базовых комплектациях, 
делятся эксперты. Но  до-
вольно часто при покупке 
агрегатов встает вопрос 
цены. Чем  больше таких 
опций, тем выше цена.

Вячеслав Сериков, ру-
ководитель хозяйства «Раз-
дольное», говорит о  том, 
что каждый фермер пони-
мает: от качества техники 
во многом зависит резуль-
тат работы его хозяйства. 
Однако в  современных 
экономических условиях 
с  повышением курса ва-
лют модернизация авто-
парка становится очень 
сложным предприятием. 
Как  результат, алтайские 
фермеры более пристально 
стали изучать возможности 
модернизации имеющегося 
оборудования, а также об-
ращать внимание на отече-
ственные механизмы.

ПРИНцИП 
СОВеРшеНСтВА

«Сегодня существуют 
российские разработки, 
способные значительно 
улучшить функционал 
любых существующих се-
ялок. Эти разработки по-
зволяют не только исклю-
чить человеческий фактор, 
но и осуществлять удален-
ный контроль за ходом по-
севной в реальном времени 
из офиса», — рассказывает 
директор компании «ИТ-
Сервис» Алексей Карымов.

Одна из базовых опций 
модернизации сеялок  — 
установка датчиков засора 
семяпроводов. Внедрение 
только этой опции позво-
ляет сокращать затраты 
и повышать урожайность 
поля. Механизатор видит, 
когда семяпровод забит 
(информация отобража-
ется на  мониторе, уста-

ми, их исполнительными 
механизмами.

В  сеялках современно-
го образца для технологии  
No-Till часто используют 
копирующее долото, кото-
рое равномерно заделывает 
семена в  почву на  задан-
ную глубину. В других ди-
ски сконструированы так, 
что позволяют точно вре-
зать семена при  посеве 
по стерневому фону на за-
данную глубину. В моделях 
большинства современных 
сеялок для различных агро-
технологий предусмотрено 
либо совместное, либо раз-
дельное внесение семян 
и  удобрений при  посеве 
с помощью пневмовысева. 
Преимуществом их являет-
ся также легкая и удобная 
перенастройка нормы вы-
сева семян различных куль-
тур. Выпускаются также 
сеялки с автоматическим 
дозированием нормы вы-
сева семян и  удобрений 
в соответствии с картой-за-
данием на основании агро-
химического обследования 
полей.

«У современных сеялок 
и другой техники есть оп-
ции, которые облегчают 
работу механизатора,  — 
рассказал Павел Бейфорт, 
руководитель хозяйств 
в Целинном районе. — Че-
ловек следит за состоянием 

зволяет работать по необра-
ботанной стерне — невспа-
ханному полю. Технология 
крайне актуальна в Кулун-
динской степи, где эрозия 
почвы при обработке мо-
жет достигать 100 %. Недо-
статок таких сеялок — они 
не могут копировать рель-
еф почвы и не обеспечива-
ют точность высева семян 
по глубине и их распреде-
ление по  рядкам посева. 
Этих недостатков не лише-
ны и зарубежные аналоги 
посевных комплексов пря-
мого посева. Правда, у них 
есть ряд преимуществ дру-
гого плана, касающихся 
организации выполнения 
технологического процесса.

НОВый ПОВОРОт
В  последнее десятиле-

тие произошел качествен-
ный скачок в  производ-
стве посевных агрегатов, 
как зарубежного, так и оте-
чественного производства, 
которые отвечают жестким 
требованиям технологий 
посева различных культур. 
Новые механизмы сдали 
экзамен по качеству задел-
ки семян на заданную глу-
бину на полях всех типов. 
Не последнюю роль в этом 
сыграли информационные 
технологии и электронные 
системы управления трак-
торами, рабочими агрегата-

удобрений и средств защи-
ты растений и т.  д. Во мно-
гом это вопрос использова-
ния современной техники 
и технологий.

Однако в  Алтайском 
крае часто используют се-
ялки и другое сельхозобо-
рудование старого образца. 
Да, для  отдельных куль-
тур — подсолнечника, ку-
курузы, сахарной свеклы — 
хозяйства постарались 
приобрести высокоточ-
ные агрегаты, соблюдаю-
щие принципы точного 
сева. Для посева зерновых 
культур современные по-
севные комплексы приме-
няются реже, их  сегодня 
в крае немногим более 700 
из почти 10 тысяч сеялок. 
Но это, как правило, широ-
козахватные, высокопро-
изводительные машины.

В Алтайском крае часто 
используют сеялку с копи-
рующим диском СЗП-3,6А. 
Ее плюс в том, что она хо-
рошо копирует рельеф поч-
вы, не уступая зарубежным 
аналогам. Но работает она 
на принципе механическо-
го высева, что затрудняет 
точную регулировку нор-
мы высева и  равномер-
ность распределения семян 
по  рядкам посева. Также 
в  ходу сеялки C3С-2,1. 
Здесь организован высев 
в стрельчатую лапу, что по-

Иван тОКАРеВ
г. Барнаул

Сегодня мировой аг-
рарный сектор де-
лает ставку на вне-
д р е н и е  н о в ы х 

технологий  — они сулят 
принципиально другие 
цифры по  урожайности. 
И даже использование ка-
ких-то  отдельных реше-
ний способно скорректи-
ровать ситуацию. Многие 
фермеры Алтайского 
края признают  — сеялки 
в их хозяйствах нуждаются 
в замене и модернизации.

ДОСтАтЬ  
20 цеНтНеРОВ

В прошлом году в Алтай-
ском крае урожай зерновых 
и  зернобобовых культур 
составил 11,3 ц / га, сообщал 
Минсельхоз России. Сред-
нестатистический показа-
тель по  России 24,5  ц / га, 
по  Сибири  — 15,2  ц / га. 
«12 центнеров с  гекта-
ра — средняя урожайность 
для  Алтайского края,  — 
рассказывает профессор 
Владимир Беляев, заведу-
ющий кафедрой «Сельс-
кохозяйственная техника 
и технологии» АГАУ, доктор 
технических наук. — Одна-
ко это далеко не «потолок» 
для  региона. На  террито-
рии Алтайского края уро-
жайность зерновых и зер-
нобобовых можно поднять 
в  1,8 раза  — до  средних 
более 20 центнеров с гекта-
ра. И у нас есть примеры, 
когда хозяйства собирают 
даже до 45 центнеров уро-
жая с гектара».

По словам эксперта, уро-
жайность только на  50 % 
зависит от  почвенно-кли-
матических условий, в ко-
торых развиваются ра-
стения. А  еще  50 %  — это 
результат точности испол-
нения агротехнического 
процесса: подготовки се-
мян, соблюдения сроков 
посева и уборки, внесения 

Правила алтайского сева
С какими сеялками фермеры Алтайского края готовятся выйти на посевную

От качества техники во многом зависит результат труда
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АГрАрный СектОр

кте) развернули восвояси 
одного из  поставщиков 
культуры.

БОЛЬше 
ВОзМОжНОСтей

Вернемся в цех. На го-
рохе крупоцех «стоял» три 
с  половиной дня (основ-
ным сырьем остается овес, 
до 90 %). За такое короткое 
время переработали 186 
тонн сырья и  произвели 
140 тонн качественного 
колотого гороха. Попут-
но элеватор искал адре-
са сбыта, одним из кото-
рых стал Санкт-Петербург. 
Интересно, что питерцы, 
получив первую партию 
табунской продукции, от-
реагировали сразу, выслав 
заказ на дополнительную 
поставку. Приятно, ведь 
Северная столица навер-
няка избалована неохват-
ным ассортиментом пе-
реработки всех злаковых 
и бобовых.

Выпуск нового продук-
та значительно повышает 
маркетинговые возможно-
сти ЗАО «Табунский элева-
тор». Как правило, заказ-
чики просят поставить 
все виды продукции, и го-
рох делает ассортимент 
предприятия на порядок 
привлекательнее. Повы-
сит уровень реализации 
и  фасовка по  5 и  10 кг, 
которая пока в  планах 
(сегодня развешивает-
ся по  50 килограммов). 
От  новой культуры есть 
и попутная выгода: пита-
тельность комбикорма по-
высилась, так как отходы 
направляются на изготов-
ление кормов.

Проблемы? Хватает, 
конечно. Вот только одна 
из них: основные горохо-
сеющие регионы находят-
ся в  европейской части 
России, а  это колоссаль-
ные транспортные затра-
ты. Пока поставка идет 
в основном из Казахстана. 
Дополнительные вариан-
ты изучаются.

продукта под  названием 
«колотый горох» сильно 
отличаются от  геркуле-
са. В  ГОСТе все тонкости 
не прописаны, да и опре-
деление таких критериев, 
как однородность по цве-
ту-форме-весу и  скрытая 
зараженность, серьезно 
отличалось от требований 
к предыдущим культурам. 
Отдельный разговор о по-
следнем. Залез в  гороши-
ну ма-а-аленький жучок, 
спрятался под  оболочку, 
и  попробуй найти этого 
«подпольщика»!

Научились. Заведую-
щая Марина Савченко 
и  инженер-лаборант На-
талья Фирсова перело-
патили несколько раз 
гостовские документы 
и специальную литерату-
ру, посидели в Интернете, 
съездили на родственное 
предприятие в Коротояк, 
посмотрели, порасспра-
шивали коллег  — и  на-
учились. Затем учили 
остальных, проведя не-
сколько занятий с персо-
налом лаборатории.

На  этих женщинах ле-
жит тоже большая ответ-
ственность: нельзя худое 
сырье пропустить на эле-
ватор, а еще не надо скром-
ничать, нужно уметь по-
здравому «придраться» 
к выпускному материалу. 
Каждые полчаса лабора-
тория проверяет готовый 
продукт! Кстати, четкий 
анализ и бдительность ра-
ботающих на  КПП (конт-
рольно-пропускном пун-

стали снижение неоправ-
данных затрат, максималь-
ный выход продукции, 
итоговые качественные 
параметры.

Выход готового това-
ра сначала Юрий и  все, 
кто  колдовал над  новой 
линией, определили в 75 %, 
затем в  ходе непосредст-
венного процесса перера-
ботки собираются довести 
эту цифру до максималь-
но возможной, то  есть 
до  80 %. Уточню: сегодня 
выход готовой продукции, 
как и добивались, состав-
ляет 75,5 %.

шАГ зА шАГОМ
Почему не  сразу мак-

симум? Теоретически это 
возможно, но  технологи-
чески необходимо время 
для  притирки, отладки 
всего комплекса механиз-
мов и оборудования. При-
бавьте сюда постоянный 
контроль и  анализ про-
цесса, регулировку после 
каждого отрезка-этапа, 
и станет ясно, что момен-
тальность будет только 
во  вред производству. 
Кстати, подтверждение 
тому — переработка овса: 
в результате напряженной 
работы всего коллекти-
ва цеха удалось поднять 
выход продукции с  пер-
воначальных 40 до  61 % 
в настоящее время.

Как сказано выше, око-
ло месяца ушло на  «пе-
рестройку». Торопились 
не спеша, кропотливо го-
товили цех под новое сы-
рье команды выбойщиков, 
аппаратчиков, грузчиков 
во главе со старшими смен 
Николаем Лейманом, Анд-
реем Шайфуллиным, Ген-
надием Шитцем и  Дмит-
рием Ненашевым. Свою 
лепту внесли инженерно-
технические работники, 
слесари, электромонтеры.

Поднапрячься при-
шлось и  лаборатории, 
все-таки характеристи-
ки сырья и  конечного 

Владимир КРИВОшееВ
Табунский район

«В   д а л е к у ю - д а -
л е к у ю  с т а р и н у, 
еще  при  славном 
царе Горохе…» Так, 

кажется, начинается сказ-
ка Мамина-Сибиряка. Се-
годня эта культура давно 
не  царствует, но  эпитет 
«славный» остался: милли-
оны «подданных» по-преж-
нему его почитают и рады 
пировать с ним.

Сам «царь» изменился: 
в магазинах полно пропи-
танного, пропаренного, 
размягченного, разрыхлен-
ного, бесцветного гороха. 
Однако многим по  вкусу 
тот, что  был в  ту самую 
далекую-далекую старину: 
со  вкусом детства, жел-
тенький и  тверденький, 
не разваренный до исчез-
новения. Такой, каким его 
выпускает крупоцех ЗАО 
«Табунский элеватор».

ПЛюС ОДИН
До  недавнего време-

ни красавец и  гордость 
не  только предприятия, 
но  и  района  — крупоцех 
выдавал продукцию, пе-
рерабатывая три куль-
туры: пшеницу, ячмень 
и овес. Теперь, когда «бег 
с препятствиями» длиною 
в  месяц позади, можно 
и нужно сказать, что пред-
приятие и  его генераль-
ный директор Сергей 
Федорченко продолжают 
следовать принципиаль-
ному направлению, вы-
бранному несколько лет 
назад: не довольствоваться 
уже сделанным, не стоять 
на месте, а ежегодно, еже-
дневно делать шаг вперед. 
По словам Сергея Петрови-
ча, модернизация не дань 
моде: уменьшает энергоза-
тратность выпуска продук-
ции, повышает ее качест-
во и производительность 
труда, конкурентоспособ-
ность товара.

Крупоцех носит офици-
альное название  — УКЦ, 
где первая буква аббреви-
атуры означает «универ-
сальный», и до недавнего 
времени универсальность 
его была неполной, вклю-
чала, как  уже сказано, 
только три культуры.

Вот почему начали ра-
ботать с  горохом. Легко 
сказать «начали»! Главный 
технолог Юрий Жучков 
рассказывает:

— Многому учились 
на  ходу. Набор сит рас-
сева не  подходил, на  ста-
дии просеивания нужны 
были другие. Заказали, 
и по мере доставки готови-
ли вместе с рамками. Здесь 
сильно постарался наш 
технолог Андрей Струцен-
ко. Установка сит  — опе-
рация ответственная: лю-
бое нарушение выбранной 
технологической цепочки 
может привести к  браку 
или даже остановке. Около 
десяти производственных 
схем пересмотрели в лите-
ратуре, в Интернете, пока 
не остановились на одной. 
Даже вернее будет так: взя-
ли лучшее из тех вариан-
тов, что изучили. В числе 
«за» и «против» основными 

Про «царя гороха»
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В  декабре-февра-
ле крупоцех дважды, 
переходя на  новую 
культуру, перерабо-
тал 599 тонн сы-
рья, получил 463 
тонны качественно-
го колотого гороха.

На днях забежал в  магазин «Колос», спросил, 
как  раскупается родной колотый горох. Продавец 
показала небольшую горку симпатичных пакетов:

— Видите, сколько осталось. Прекрасно идет. Он 
хорош и на цвет, и на вкус. Люди постоянно спра-
шивают да еще уточняют: «А это не привозной? Это 
наш? Тогда мне, пожалуйста, еще парочку!»

Купил и я. Гороховый суп удался наславу.
И последнее. В середине февраля крупоцех снова 

работал с горохом. Например, 16 февраля перерабо-
тано 54 694 кг сырья, готовой продукции получено 
42 250 кг. А процент-то выхода растет! Подсчитайте 
сами.

От автора                             

Дмитрий НеНАшеВ, старший смены:
— Сложновато было, многое не сильно знакомо. 

То одно тормозит, то другое не так сработает. В цехе 
сильный коллектив. Как с технической стороны, так 
и  человеческой, поэтому наладили производство 
в запланированные сроки. Когда пошел горох каче-
ственный, все довольны были.

Андрей СтРУцеНКО, технолог:
— Конечно, волновались: как пойдет, все ли пра-

вильно делаем? В то же время оборудование прошло 
многомесячную обкатку на других культурах. Изго-
товление сит, набивка решет на рамки — тоже зна-
комая работа. Новой была схема комплектования, 
строго ей мы и  следовали. Главное  — коллектив 
крупоцеха справился.

Мнения                                    

Технолог Андрей Струценко рад, что коллектив с задачей справился

Лаборатория проводит проверку готового продукта 
каждые полчаса

Горох не подвергается дополнительным обработкам

Старший смены Дмитрий Ненашев 
с техникой с детства «на ты»
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челОвек недели

сынок, — ответит. — Но за-
помни: в  селе ни  от  кого 
не отворачивайся, со всеми 
здоровайся».

О т с ю д а ,  н а в е р н о е , 
и  еще  одно правило фер-
мера: даже с неприятным 
человеком можно работать, 
если будет польза делу.

— Понимаете, всякое 
в жизни случается. Бывает, 
обидел тебя кто-то. Но вре-
мя проходит, старое забы-
вается. Нельзя обижаться 
на весь мир.

Еще одним важным ка-
чеством для  жизни Гуков 
называет доверительность.

— Вроде бы в крови на-
шей живет недоверчивость. 

найти золотую середину: 
и  чтобы человека не  оби-
деть, и в дураках не остаться.

В этом балансе мудрости, 
природной смекалки и чу-
тья, я думаю, сказываются 
и  наследственные черты. 
У Гукова дед по матери из-
готавливал дома мороженое 
и квас, обкладывал льдом 
и  на  быках вез торговать 
за сотню километров в Сла-
вгород. Жилка была! И вну-
ку передалась. От отца же 
досталась уважительность 
к людям.

— Помню, идем по селу 
с папкой, он всех приветству-
ет. «Пап, это кто прошел?» — 
спрашиваю. — «А не знаю, 

с  девятого класса учился 
управлять трактором и ком-
байном. После института 
главным агрономом двенад-
цать лет отработал. Всегда 
вникал в самую суть вопро-
са, докапывался до истины.

— Честность, — загиба-
ет второй палец мой собе-
седник. — Ты должен быть 
честен и  к  себе, и  к  окру-
жающим. Даже в  мыслях 
нельзя допустить, чтобы 
кого-нибудь обмануть! Вы-
годно продать  — это уже 
другое,  — улыбается Гу-
ков. — А липовые догово-
ры ни  к  чему хорошему 
не приведут.

Тут опять потребуется 
небольшое отступление. 
Правила ведения бизнеса 
будущий агроном и  фер-
мер познал еще в далеком 
студенчестве, когда хоро-
шо зарабатывал… шитьем 
шапок. Всякое случалось: 
бывало, попросит однокурс-
ник шапку в долг пошить, 
мол, съезжу к  родителям 
в деревню, те денег дадут, 
я  верну. А  на  деле ждать 
и ждать тех рубликов… Так 
что первые уроки бизнеса 
и первые выводы относи-
тельно неодинаковости че-
ловеческой натуры познава-
лись еще в юности.

— Отказать тоже надо 
уметь, — разъясняет Алек-
сандр Васильевич. — Суметь 

ботать. Не  вопрос. Только 
доверенность правильно 
оформленную предоставь. 
Он: «Ты что, Василич?! Мы ж 
сто лет знакомы!» А у меня 
десять вагонов зерна при-
шло, мне без  документов 
никак. Я не жадный. Я про-
сто люблю порядок.

В  бизнесе,  если ты 
уж взялся за это дело, счи-
тает Гуков, прежде всего 
сам должен быть порядоч-
ным — и от других того же 
требовать. Нет в  бизнесе 
никаких друзей — есть толь-
ко партнеры и правильно 
оформленные документы.

ЧеСтНОСтЬ, 
КОМПетеНтНОСтЬ  
И ДОВеРИе

Итак, какими качества-
ми, по версии Гукова, дол-
жен обладать деловой че-
ловек?

— Первое — это, конеч-
но, компетентность, — ут-
верждает Александр Васи-
льевич.

И  спорить с  ним не  хо-
чется. Профессионализм — 
то качество, которое вызы-
вает уважение. Сам глава 
КФХ в  сельском хозяйстве 
с малых лет. Дома родители 
грядки выделяли — выра-
щивал помидоры, сам того 
не замечая, привыкая к зем-
лице, учась с ней обращать-
ся. В школе, как водилось, 

ных людей почитать-по-
слушать.

— Но бездумно копиро-
вать все узнанное не надо, — 
тут же поправляется. — Надо 
творчески подходить к ка-
ждому вопросу.

Его манера разговари-
вать тоже особая. С шуточ-
ками, пословицами говорит 
о повседневном и важном.

— Мой отец знаете 
как про плохих людей от-
зывался? «Он ведь, сукин 
сын, ни с кем кружки пива 
не выпил».

В БИзНеСе  
ДРУзей Не БыВАет

Мы говорим о жизни — 
и о людях, которые в ней 
случаются. Не все же поря-
дочные да добрые. Встреча-
ются и проходимцы, и жу-
лики  — каждый фермер, 
наверное, на эту тему при-
помнит не одну историю.

— Вот поэтому я к офор-
млению документов от-
ношусь очень серьезно! 
Да хоть знаю человека мно-
го лет, все равно попрошу: 
сначала доверенность давай, 
а  потом уж  отгрузим тебе 
зерно. Уж  сколько таких 
случаев было, народ удив-
ляется. Есть такой Коля, мы 
с ним учились когда-то пять 
лет вместе. Ну и попросил 
два вагона зерна перера-

Мария ЧУГУНОВА
Ключевский район

От АВтОРА
В  конце года крестьян-

ское хозяйство Александра 
Гукова отметит 25-летие. 
Рубеж солидный. Дале-
ко не  каждое агропред-
приятие дошло до  него, 
да  еще  и  с  таким солид-
ным запасом прочности, 
как у ключевского ферме-
ра. Собственно, поводом 
для командировки в степ-
ной район и стал прибли-
жающийся юбилей.

Не радующие взор отлич-
ные показатели (к этому все 
привыкли, имя Гукова уже 
близко к тому, чтобы стать 
нарицательным) — а прави-
ла жизни передового ферме-
ра, его рассуждения о том, 
как  надо строить бизнес, 
стали главной темой на-
шего разговора «за жизнь».

в кабинете солнечно. 
По-хозяйски растя-
нулась на стуле сы-
тая гладкая кошка. 

Видно, хорошо живется ей 
на гуковских харчах! На сто-
ле — куча бумаг, договоры, 
книги… Среди них одна 
выделяется — старая, совет-
ская, залистанная. На титу-
ле обозначено: В. Якушкин, 
«Растениеводство». Позволь-
те, а год издания-то каков? 
1953-й. Но и поныне приго-
ждается информация из ста-
рой книги.

— Часто слышу, что под-
солнечник — плохой пред-
шественник для зерновых 
культур. Вот, открываем 
страницу 280-ю, — неспеш-
но ищет Гуков требуемый 
раздел. Замечаю, что поля 
испещрены восклицатель-
ными знаками, некоторые 
строки и  целые абзацы 
подчеркнуты.  — Что  нам 
по  этому поводу говорит 
Якушкин? Зачитываю: «Со-
вершенно необоснованные 
выводы о  невозможности 
получения хороших урожа-
ев зерновых после подсол-
нечника». И я подтверждаю 
собственным примером: 
под  этой культурой у  нас 
в  хозяйстве занята треть 
земель, и  в  то  же время 
урожайность зерновых  — 
высшая по  району. Так 
что не надо о плохом пред-
шественнике… А надо твор-
чески подходить к работе, 
вовремя вносить удобрения, 
тут по «ленивке» нельзя.

В последнее время Гуков 
стал практиковать окучива-
ние подсолнечника. Под-
тверждение своей правоте 
опять находит в  настоль-
ной книге: «Наилучших ре-
зультатов дает углубление 
второй культивации на 1-2 
сантиметра. Такой прием 
дает прибавку урожая на 1-2 
центнера с гектара».

Казалось бы, один из са-
мых авторитетных ферме-
ров, чье хозяйство «гре-
мит» высшими урожаями, 
новейшими технологиями 
по краю вот уже четверть 
века, — уж он-то про агро-
номию в степной зоне зна-
ет все! А Гуков хитро улы-
бается и говорит, что одна 
голова хорошо, конечно, 
но  не  грех и  других ум-

Правила жизни Александра Гукова

— У меня всегда были деньги. В инсти-
туте хорошо зарабатывал на  шитье 
шапок. На  сберкнижке лежала тысяча 
рублей  — это когда средняя зарплата 
сотню была! Так вот, повёл я в третий 
раз девчонку с  курса в  кафе, а  она мне 
и  заявляет: «Не  зови меня больше с  со-
бой! Ты мот, родители высылают день-
ги, а ты кутишь. Мне парень серьёзный 
нужен, для жизни, для семьи, а не такой, 
как ты».

Позже как-то повстречались. «Зря, го-
ворит, я так. Не знала, что сам зараба-
тывал»…

Весной, после окота, поголовье овец вырастет до 3 тысяч
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добно человеку самоедст-
вом заниматься, корить 
себя за то или это. Все же 
элементы пофигизма и оп-
тимизма должны присут-
ствовать — как защитные 
механизмы организма. 
Я когда стал к себе это при-
менять, так и жить стало 
легче, — смеется.

— А и мне замминистра 
как-то заявил, что Василия 
Макаровича ему напоми-
наю… Я как-то в больнице 
лежал, «мотор» прихвати-
ло, читал книгу Шукши-
на. Так вот в  одном рас-
сказе написано: «А  гори 
оно все синим пламенем!» 
И правда, подумал, не на-

и достигли хорошего уровня 
в производстве и экономике.

ПРО ДеНЬГИ
Конечно, совсем без кре-

дитов не обойтись. Но Алек-
сандр Васильевич считает, 
что в идеале надо стараться 
их  брать весной на  сезон-
ные работы, а  рассчиты-
ваться по осени, не растя-
гивать «удовольствие».

С  кредитами понятно, 
а вот как быть с благотво-
рительностью? Ведь не се-
крет, идут и идут за  день-
гами к  фермерам, просят 
помочь люди. Но на всех же 
не наберешься.

— Знаете, я  для  себя 
определяю сумму (не буду 
ее вслух называть), которую 
смогу отдать. Простодушным 
быть нельзя, раздать-то все 
можно, но  за  мной сотня 
работников, их как без за-
работанного оставить? Тут 
надо по ситуации смотреть: 
кому-то помочь, а кому и от-
казать.

шУКшИНСКИй ГеРОй
…Мне кажется, Гуков 

похож на… Шукшина. Да-
да, я вижу крестьянскую 
хитринку в  глазах, глу-
бокую натуру, рассуди-
тельность и наблюдатель-
ность. А  как  Александр 
Васильевич к земляку от-
носится?

лет носился, а  по  вечеру 
уставший сяду  — а  сдела-
но-то что?!

Считаю, я  совершил 
две главные ошибки, ког-
да ушел в  фермеры. Пер-
вое  — мало взял земли, 
начинал-то с полсотни гек-
таров. Я тогда мог и больше 
взять, но перестраховался: 
подумал, вдруг чего не по-
лучится, люди же засмеют, 
скажут, главным агрономом 
работал, а у себя и сделать 
не может. В селе жить и ра-
ботать без оглядки на людей 
не получится.

А  второе  — слишком 
много брал кредитов. Шут-
ка  ли, на  120 миллионов 
хозяйство было закреди-
товано! Вместе с  упущен-
ной выгодой они перева-
лили за  300 миллионов. 
А  сейчас, оглядываясь на-
зад, понимаю, что  можно 
было без  большей части 
этих денег обойтись. Часто 
из-за кредитов приходится 
продавать урожай по  не-
выгодной цене. К примеру, 
в позапрошлом году реали-
зовали пшеницу по шесть 
рублей за  тонну, а  через 
некоторое время она под-
нялась до двенадцати. Это 
я, значит, тридцать мил-
лионов в форточку просто 
выкинул.

Есть немало хозяйств, ко-
торые жили на свои деньги 

сональную ответственность, 
не подставляй других.

— Не  помню, в  каком 
фильме было: купец проиг-
рался в карты, сидит расте-
рянный, жена и две дочери 
у  него. Если будет скры-
ваться должником — позор 
семье. «Выпей яду, прими 
достойно смерть», — сказала 
жена. Вот и я считаю: если 
будет плохо, ты не вертись, 
не крутись, удар прими пря-
мо, открыто.

Это он не  об  искусстве 
кино рассуждает, конеч-
но. Гуков говорит о смело-
сти нести ответственность 
за свои решения. Это нелег-
ко, кто бы спорил. Но это — 
удел сильного человека. Если 
ты руководитель — отвечай 
за все и за всех. Неурожай — 
не вали все на агронома, су-
мей признать и свою вину. 
И так — во всем.

МеНЬше БеГАй — 
БОЛЬше ДУМАй

Умение признавать 
ошибки — качество полез-
ное. Интересно, а какие ог-
рехи допускал Гуков на сво-
ем фермерском пути?

— Отец всегда мне го-
ворил: «Саша, меньше 
бегай, больше думай». 
И  я  чем  дольше живу, 
тем  больше убеждаюсь 
в правильности совета. Мо-
лодой был, днями напро-

Потому и кооперация идет 
с трудом. Но все же без до-
верия трудно жить. Надо 
обязательно доверять людям, 
с которыми работаешь. Если 
видишь, что подчиненный 
не справляется или не вы-
зывает доверия  — лучше 
передвинь на  другой уча-
сток или вовсе расстанься 
с таким работником. И всег-
да с  уважением относись 
к  людям. Шуметь, ругать-
ся — ни к чему это. Тем более 
унижать человека, обижать 
слабого. Нельзя самоутвер-
ждаться за счет другого. Это 
недопустимо!

В дореволюционной Рос-
сии каждый знал силу купе-
ческого слова. Если купец 
сказал — тут уж остается ве-
рить. Вот и Гуков слов на ве-
тер не бросает. Быть хозяи-
ном сказанного — не всегда, 
может, приятно. Но другого 
не дано. В бизнесе репута-
ция всего дороже.

Человек слова должен 
быть и  человеком меры. 
Скольких сгубило это от-
сутствие меры! За  при-
мерами далеко ходить 
не надо… Кто-то брал кре-
дитов столько, сколько 
не вытянуть, кто-то застав-
лял рядовых работников 
на  себя банковскую каба-
лу оформлять. Ни  к  чему 
хорошему это не привело. 
Взялся за дело — неси пер-

Бригадир Михаил Кушнерёв отвечает за всю живность в КФХ

Техника к выходу поля уже давно готова

База ключевского фермера
Собственную переработку 
наладил Александр Гуков

В 2013‑м предприятие получило 
статус племенного по эдильбаевской породе

Очищенное просо готово к отправке покупателям

Фермерская продукция
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— Там дальше, за фермой, дедовская ляга была, ис-
покон веков тут гуковская земля, — показывает Алек-
сандр Васильевич.

Мы подъезжаем к белоснежным постройкам. Таб-
личка сообщает, что здесь располагается племенной 
репродуктор по разведению овец эдильбаевской породы.

Михаил Кушнерев, бригадир, энергично шагает вдоль 
загонов с симпатичными барашками.

— Ничего не было, на пустом месте десять лет назад 
начали скот разводить. Дали объявление в газету: по-
купаем баранов. Чего нам понавезли, кошмар! С сотни 
разномастных голов мы и стартовали…

Но  Александр Васильевич сказал  — если делать, 
то  делать хорошо. Начали увеличивать поголовье, 
приняли в  штат зоотехника, ветврача. Ремонтиро-
вали стадо, денег Гуков не жалел, брали племенных 
животных. В итоге в конце 2013-го получили статус 
племрепродуктора. Это дает нам возможность прода-
вать племенных ярок и баранов. В основном их поку-
пают из других регионов — Красноярска, Иркутска, 
Новосибирска, Сургута. О нас многие знают благодаря 
выставке племенных животных в Чите, мы участвуем 
и побеждаем там регулярно. В марте-апреле начнется 
окот, и поголовье разрастется. Скот мы продаем как то-
варный и как племенной.

Племенной репродуктор
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что  ниже на  51 %. Факти-
ческая урожайность зер-
на была 4,53 и  2,69 т / га 
соответственно, прибавка 
на варианте с применени-
ем гербицида Пума Плюс 
составила 1,84 т / га, или 41 %, 
что  доказывает высокую 
эффективность нового пре-
парата в отношении корне-
отпрысковых двудольных 
и мятликовых сорняков. √

Горбачева т. В. 
канд. с.-х. наук, 

доцент ФГБОУ 
ВПО ОмГАУ 

им. П. А. Столыпина.

с расходом рабочего рас-
твора 10 л / га.

Посев в сильной степе-
ни был засорен вредонос-
ными сорняками, такими 
как  осот полевой, бодяк 
щетинистый, вьюнок по-
левой, и мятликовыми — 
просо сорное и просо ку-
риное.

По результатам структу-
ры урожая яровой пшени-
цы биологическая урожай-
ность зерна на  варианте 
с  применением гербици-
да Пума Плюс составила 
5,84 т / га, а  на  контроле 
(без обработки) — 2,87 т / га, 

симости от  складываю-
щихся погодных условий.

Производственный 
опыт был заложен в юж-
ной лесостепи Омской 
области ФГУП «Боевое» 
в условиях 2014 года. Поч-
ва  — чернозем обыкно-
венный малогумусный 
среднеглинистый. Пред-
шественник  — одно-
летние травы. Площадь 
поля — 98 га.

СХеМА ОПытА
1.  Контроль (без  обра-

ботки).
2. Пума Плюс 1,25 л / га.
Срок посева яровой 

пшеницы сорта Омская 
35-25 мая, Кв — 4,5 млн. 
Обработку гербицидом 
проводили в  фазу куще-
ния культуры малообъем-
ным опрыскивателем 

мефенпир — 12,5 г / л;
препаративная фор-

ма  — концентрат эмуль-
сии.

Культура: озимая, яро-
вая пшеница.

Расход: 1,25-1,5 л / га.
Скорость действия:
• Рост злаковых сорня-

ков и конкуренция с куль-
турой прекращается в те-
чение нескольких часов 
после применения Пумы 
Плюс, полная их  гибель 
наступает в течение 10-14 
дней после обработки;

• У двудольных сорня-
ков первые симптомы 
гербицидного действия 
в  виде увядания, усыха-
ния и  скручивания про-
являются через 3-7 дней, 
а гибель происходит через 
2-3 недели после опрыски-
вания препаратом, в зави-

Пума Плюс для  защиты 
зерновых одновременно 
от мятликовых и двудоль-
ных сорняков.

ПРеИМУщеСтВА 
ГеРБИцИДА 

ПУМА ПЛюС:
— Одновременный 

контроль двудольного 
и мятликового засорения.

— Широкий спектр 
по злаковым сорнякам.

— Контроль корнеот-
прысковых двудольных.

— Отсутствие ограни-
чений в севообороте.

— Высокоселективен 
к культуре.

Состав:
феноксапроп — 50 г / л;
МЦПА — 300 г / л (в фор-

ме эфира);

Проблема эффек-
тивности защи-
т ы  з е р н о в ы х 
культур от  сор-

ных растений, несмотря 
на  значительные объе-
мы применения герби-
цидов, продолжает оста-
ваться весьма актуальной. 
По данным филиала ФГБУ 
«Россельхозцентр» по Ом-
ской области, площадь 
посевов, обработанная 
гербицидами, по  обла-
сти в  2014  году состави-
ла 1939,6 тыс. га (1656,7 
тыс. в  2013  г.). Это мак-
симальный показатель 
за  все годы применения 
химической прополки 
в Омской области.

Последние годы были 
относительно благопри-
ятными для роста и раз-
вития сорняков. Большие 
запасы семян малолет-
них сорняков в почве, ис-
числяющиеся десятками 
и сотнями млн шт. на 1 га, 
потенциально могут обес-
печить в 2015 году высо-
кую засоренность посевов 
практически всех культур 
(Доронин В. Г., «Обзор фи-
тосанитарного состояния 
посевов», 2015).

В  первую очередь это-
му способствует переход 
на новые технологии воз-
делывания зерновых куль-
тур с применением систем 
минимальной и нулевой 
обработки почвы. Чаще 
засоренность посевов 
комплексная, например 
малолетние двудольные 
и однолетние мятликовые 
сорняки, или малолетние 
и корнеотпрысковые дву-
дольные.

Поэтому значительный 
научно-практический ин-
терес представляют ис-
следования, проведенные 
в Омской области с новым 
гербицидом кросс-спектра 

Отбор снопов с фона Пума Супер100+Секатор Турбо

Эффективность гербицида Пума Плюс 
в посевах яровой пшеницы

Белоедова на  должность 
главного инженера.

Последние семь лет он 
трудится начальником ин-
спекции Гостехнадзора По-
спелихинского района.

— Основная моя зада-
ча,  — говорит Николай 
Белоедов,  — обеспечение 
безопасности при  эксплу-
атации тракторов, само-

Набираться опыта Нико-
лай вернулся на свою роди-
ну в поселок Поспелихин-
ский, где в  одноименном 
совхозе дипломированного 
специалиста приняли меха-
ником в автогараж.

Спустя несколько лет ди-
рекция совхоза, видя в спе-
циалисте задатки руково-
дителя, перевела Николая 

ское обновление, то мелкие, 
в  частности фермерские, 
еще используют тракторы 
Т-4 и  комбайны «Нива». 
Но  Гостехнадзор бдитель-
ности не теряет — этой ка-
тегории земледельцев уделя-
ется повышенное внимание.

По наблюдениям коллег, 
Николай умеет прекрасно 
адаптироваться к  любым 
обстоятельствам и ситуаци-
ям, никогда не боится брать 
на  себя ответственность. 
И уверенность в своих силах 
здесь решающий фактор.

По  итогам 2015  года 
и  за  многолетний плодо-
творный труд Николай 
Белоедов недавно был от-
мечен Благодарностью гу-
бернатора Алтайского края 
Александра Карлина. Та-
ким образом, наш земляк 
подтвердил репутацию По-
спелихинской инспекции 
Гостехназора как  одной 
из лучших в крае.

У специалиста, который 
в  ответе за  надежную без-
опасную эксплуатацию тех-
ники, очень плотный рас-
порядок дня. И это вполне 
объяснимо — машины в рай-
оне используются круглый 
год, при  этом особое вни-
мание инспекция уделяет 
сельскому хозяйству. Вот 
и сейчас у аграриев насту-
пает горячая пора — закан-
чивается подготовка техники 
к очередному сельскохозяй-
ственному сезону.

—  Т а к о й  р и т м 
для меня — обычное явле-
ние. Расслабляться некогда, 
постоянно в тонусе, — улы-
бается Николай Белоедов.

В настоящее время в рай-
оне на учете стоит 1465 трак-
торов различных марок, 
не считая другой техники. 
В  целом общее состояние 
парка — удовлетворитель-
ное. Если крепкие хозяйства 
постоянно ведут техниче-

ходных машин и  внедо-
рожных транспортных 
средств. На  протяжении 
всего года занимаюсь так-
же регистрацией соответ-
ствующей документации, 
техники и  проведением 
техосмотров.

На  вопрос «Строгий  ли 
вы начальник?» мой собе-
седник говорит, что  стро-
гость бывает разной, и он 
прежде всего старается 
найти взаимопонимание 
с людьми, с которыми вме-
сте работает.

— Считаю, что для пло-
дотворной работы очень 
важно, чтобы была те-
плая дружеская атмосфе-
ра и при этом чтобы каж-
дый понимал и осознавал 
те функции, которые он 
должен выполнять на своем 
рабочем месте. Хочу, чтобы 
инженеры, механики, ме-
ханизаторы шли на работу 
с удовольствием…

Александр ЛАПеНКОВ
Поспелихинский район

Пи с а т ел ь  Кар ел 
ЧАПЕК однажды 
мудро заметил: «Са-
мый лучший спо-

соб разбивать сады  — по-
ручить это дело садовнику». 
Он, конечно же, имел в виду 
профессионалов. И редкий 
человек с этим высказыва-
нием не согласится, потому 
что многие успели убедить-
ся в его справедливости.

Дорогу в свою будущую 
профессию Николай Белое-
дов проложил еще в детских 
мечтах, техника была ему 
близкой по духу с ранних 
лет. Механика ассоциирова-
лась у него с чем-то по-насто-
ящему мужским. Поэтому он 
и выбрал эту специальность, 
когда поступал на факультет 
механизации Алтайского 
сельскохозяйственного ин-
ститута.

Мужская работа

Николай Белоедов: «С каждым годом технических средств 
в Поспелихинском районе становится больше»

люди села                                                                                                                                 
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Представительство «БайерКропСайенс», 
г. Барнаул: +7 (385-2) 200-415.

Официальные дистрибьюторы:
ООО «Агрохимзащита Алтай», +7 (3852) 66-72-11

ООО «АгроХимСервис», +7 (3852) 63-92-78, 63-78-91
ООО «АГРОСФЕРА», +7 (3852) 24-38-33, +7 (3852) 24-27-30

ООО «Мустанг-Сибирь», +7 (3852) 567-201
ОАО «Агропром МДТ» (Алт. край) +7 (906) 941-18-19
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веСти С ферМ

— Здесь мы дома, ря-
дом со  своими семьями, 
появилась какая-то  уве-
ренность в  завтрашнем 
дне, так что у нас все хо-
рошо, — признается Алек-
сандра.

ДАЛЬше — БОЛЬше
Сегодня в  КФХ содер-

жится более трехсот го-
лов КРС, из  которых по-
чти 200 дойных коров. 
Высокими надоями по-
левчанам хвалиться пока 
рано (в  зимний период, 
здесь от  каждой коровы 
получали в  среднем по  9 
килограммов молока), 
да  и  не  это сейчас глав-
ное. Более важно, счита-
ет управляющий фермой 
Петр Клюбин, что работа 
небольшого коллектива 
животноводов вошла в ста-
бильное русло.

Запуску фермы пред-
шествовала серьезная 
подготовительная рабо-
та, которую провели в ко-
роткие сроки. Помимо 
текущего ремонта жи-
вотноводческих помеще-
ний была произведена 
частичная замена обо-
рудования, установлены 
лампы дневного освеще-
ния, созданы комфорт-
ные условия для  отдыха 
людей. На днях приобре-
тены новые доильные 
аппараты  — и  это тоже 
хорошая новость для жи-
вотноводов.

Сегодня желающих 
трудиться в  КФХ гораздо 
больше, чем необходимо, 
и для решения этой про-
блемы потребуется вре-
мя: будет расширяться 
производство  — появят-
ся и новые рабочие места 
для сельчан.

больше года не получали 
зарплату, обращались с жа-
лобами по  этому поводу 
куда только можно, суд 
даже состоялся, только воз 
и ныне там — заработан-
ных денег женщины все 
еще не увидели.

Зато по  всему видно, 
что в своей нынешней ра-
боте они нашли отдушину.

Молодежь тоже им 
под  стать. Александра 
Чирцова и Анжелика Фе-
досеева ни в чем не усту-
пают своим старшим кол-
легам. Девушки очень 
довольны тем обстоятель-
ством, что имеют возмож-
ность трудиться в родном 
селе.

смены из  соседнего села 
Протасово.

— С  хорошим настро-
ением на  работу приез-
жаем. Здесь не  только 
зарплату платят вовремя, 
но  и  отношение чувству-
ется человеческое. На Но-
вый год, например, всем 
нам подарки вручили, по-
здравили, и на Рождество 
тоже, — рассказывает Еле-
на Моор. — У меня словно 
крылья выросли — рабо-
тать хочется.

Свою прежнюю работу 
в  одном из  хозяйств пе-
чально известной «Изум-
рудной страны» Елена 
и  Лариса вспоминают 
с  откровенной обидой: 

чернее предприятие ООО 
«Брюкке». Тесная взаи-
мосвязь производства 
и переработки дает хоро-
ший результат. Этот ре-
зультат не  только в  том, 
что  на  территории села 
осталась большая часть 
поголовья КРС бывше-
го хозяйства, но  и  в  том, 
что  животноводство ра-
ботает, а  многие сельча-
не получили возможность 
вернуться в  профессию. 
Сегодня постоянные рабо-
чие места в хозяйстве име-
ют двадцать человек, в том 
числе и жители соседних 
сел. Елена Моор и Лариса 
Батракова, доярки со ста-
жем, приезжают на  свои 

— Сегодня люди не хо-
тят заниматься торговлей, 
как  было еще  несколько 
лет назад, они заинтере-
сованы в том, чтобы про-
изводить конкретный про-
дукт и иметь налаженный 
рынок его сбыта, — гово-
рит Андрей Бедарев.  — 
А это уже новый уровень 
мышления, более пер-
спективный, отвечающий 
жестким требованиям дня 
сегодняшнего.

«СЛОВНО КРыЛЬЯ 
ВыРОСЛИ»

В конце прошлого года 
в  селе было организова-
но КФХ Дениса Гауса, ко-
торое действует как  до-

юрий БАРСУКОВ
Немецкий национальный район

не  так-то  много, 
по  сути, челове-
ку надо для нор-
мальной жизни. 

Стабильная работа, свое-
временно выплаченная 
заработная плата да  ува-
жительное к  нему, чело-
веку труда, отношение. 
Остальное от него самого 
зависит.

ВРеМЯ ПеРеМеН
После банкротства мест-

ного хозяйства социально-
экономическая ситуация 
в Полевом пусть и не так 
быстро, как хотелось бы, 
но меняется. На смену кол-
лективной форме хозяйст-
вования приходит част-
ник, четко определивший 
свои задачи.

— У  нас есть люди, 
желающие организовать 
сельхозпроизводство 
в  освободившихся по-
мещениях животновод-
ческой фермы. Они гото-
вы вложить в свое дело 
и  материальные, и  тру-
довые ресурсы, создать 
рабочие места для одно-
сельчан, — говорит глава 
сельской администрации 
Андрей Бедарев. — Кроме 
того, ко  мне регулярно 
обращаются желающие 
заняться растениеводст-
вом. Однако свободной 
земли в  Полевом уже 
нет  — вся она находит-
ся в обработке у фермер-
ских хозяйств.

Андрей Бедарев отмеча-
ет и тот факт, что меняется 
мышление жителей села, 
чувствующих в себе пред-
принимательскую жилку 
и силы для большого дела.

теперь и работать хочется!

Александра Чирцова и Анжелика Федосеева — молодые кадры молодого крестьянско‑фермерского хозяйства Дениса Гауса
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реклАМА

С Е М Е Н А

СКИДКИ!

СОРТА ПОДСОЛНЕЧНИКА
Крупноплодные
— Лакомка (РС1 — 108 р. / кг)
— Посейдон 625 (ЭС — 150 р. / кг, РС1 — 108 р. / кг)
— Орешек (ЭС — 150 р. / кг, РС1 — 108 р. / кг)
— Алтай (ЭС — 110 р. / кг)
Скороспелые
— Енисей (ЭС — 108 р. / кг, РС1 — 80 р. / кг)
— Кулундинский 1 (ЭС — 108 р. / кг, РС1 — 80 р. / кг)
— Сур (ЭС — 108 р. / кг, РС1 — 80 р. / кг)
Силосный
— Белоснежный (ЭС — 108 р. / кг)

ГИБРИДЫ КУКУРУЗЫ
НА ЗЕРНО И СИЛОС
— Росс 130 МВ — 52 р. / кг
— Росс 140 СВ — 52 р. / кг
— Росс 199 МВ — 52 р. / кг
— Краснодарский 194 МВ — 52 р. / кг
— Ирондель, Птерокс (Франция) — 4300 р. / п.е.

РАПС ЯРОВОЙ
— Юбилейный (ЭС — 105 р. / кг, РС1 — 85 р. / кг)
— Купол (ЭС — 105 р. / кг, РС1 — 85 р. / кг)

На кондитерские сорта (Посейдон 625, Орешек) — до 25%. 
При совместной покупке «кукуруза+Белоснежный» 
скидки на подсолнечник Белоснежный до 20%.

Семена соответствуют требованиям ГОСТ Р 52325‑2005 
и сопровождаются сертификатами соответствия.
Предоставляется полный комплект документов для получения субсидий.

Алтайский край, г. Рубцовск, Угловский тракт, 67Д.
Тел./факс: 8(385‑57) 4‑07‑17, 2‑83‑51; 8(905) 925‑6788
www.sibagrocentr.ru; е‑mail: sibagrocentr@mail.ru

Наши партнёры — это более 250 сельхозпредприятий и агрохолдингов
России и Казахстана!
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Телефоны отдела рекламы:
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Ангары
(оцинковка)
бескаркасные
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а

ООО СМТ «ЭНЕРГОМАШСЕРВИС»

тел. 8-905-924-6393
       8-913-099-0040
       e-mail: 53gma@mail.ru
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Азотно-магниевое удобрение N34.4
(Селитра аммиачная)
Карбамид м.Б N46,2
Азофоска NPK 16:16:16
Нитроаммофоска NPK 15:15:15
Диаммофоска NPK 10:26:26
NPK 13:19:19
Тукосмесь NPK, NPS
Аммофос NP 12:52

Минеральные 
удобрения

Т/ф: (3852) 38-39-61, 
38-19-99, 66-99-24,
моб. 8-905-989-2184
E-mail: fermeraltaya@mail.ru 

Минеральные удобрения

 • Нитроаммофоска
 • Аммофос
 • Аммиачная селитра
 • Карбамид

Фасовка МКР, вагонные поставки

ООО «Партнёр‑Агросервис», 
г. Барнаул, пр. Ленина, 56. 
Тел. 36‑33‑80. Сот.: 8‑909‑507‑04‑02 
E‑mail: 9095070402@mail.ru. 
Евгений Александрович Р
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ООО «Волски Биохим» предлагает
Жидкие комплексные микроудобрения собственного 
производства (комплекс макро- и микроудорений)
Для культур: рожь, пшеница (яровая и озимая), ячмень, овес, 
гречиха и др.

• МИКРОМАК и ЭКОМАК 
Обработка семян перед посевом, расход 2 л на тонну семян
• МИКРОЭЛ (4 макроэлемента и 11 микроэлементов)
Для листовой обработки, расход 0,2 л /га

Для листовой подкормки, с повышенным содержанием 
основных элементов питания (5 макро- и 8 микроэлементов)
• Страда N (N 27%)
• Страда K (К

2
О 12%)

• Страда Р (Р
2
О

2
 20%) 

МОнОфОРМы дЛя ЛИСтОвОй пОдКОРМКИ
Монобор, моноцинк, моножелезо, моносера, мономедь

Официальный дилер производителя: ООО «Фермер Алтая»
г. Барнаул, пр. Комсомольский, 80а, офис 219, 
тел. (3852) 24-36-11, 66-99-24, 8-905-989-2184. 
e-mail: fermeraltaya@mail.ru 3(852) 65-98-31, 8-906-945-2518, 8-913-080-5160

МИКРОудОбРенИя
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РАННЕСПЕЛЫЕ ГИБРИДЫ ПОДСОЛНЕЧНИКА
— Иоллна (Франция) — 6650 р. / п.е.
— Санмарин 444, Санмарин 452 (Россия) — 4900 р. / п.е.
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Мир в зАГОлОвкАх

консультант                                                                                                  

Подготовила  
Мария ЧУГУНОВА.

Использована 
информация  

с сайтов: 
agroxxi.ru,

rbc.ru,
milknews.ru.

вокруг света     

Рекрутинговая компания 
Pasona Group в  токио ис-
пользует свое просторное 
офисное здание не только 
для  работы с  клиентами, 
но и для выращивания ово-
щей, фруктов и злаков.

На  аккуратных грядках 
здесь растет рис, зелень и бах-
чевые культуры, с  потолка 
свисают помидоры, фасоль 
и  прочие вьющиеся расте-
ния. Пока офисный огород 
зеленеет, он служит глав-
ным элементом дизайна, 
очистителем и  увлажните-
лем воздуха. Собранный уро-
жай полностью используется 
в столовой, а если образуются 
излишки, их продают работ-
никам по очень привлекатель-
ной цене. Кроме того, работа 
с  растениями благоприятно 
сказывается на  работоспо-
собности и психологическом 
климате в коллективе.

Япония

Рис в офисе
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приборы и  изделия из  кожи 
и меха редких животных.

«Гель для  душа, шампунь 
или другие «помывочные» веще-
ства окажутся не только самым 
банальным и  скучным реше-
нием, но и угрозой для приро-
ды из-за  содержащихся в  них 
поверхностно активных ве-
ществ», — уточнили в фонде.

WWF призывает делать обду-
манные подарки со смыслом: 
вместо того, чтобы дарить мно-
го мелочей и безделушек, кото-
рые сломаются через неделю, 
подарите что-то  одно, но  осо-
бенное и качественное, убежда-
ют экологи. Фонд также призы-
вает не дарить гель для душа, 
шампунь, ненужные электро-

гибнет», — сообщила специ-
алист Экобюро Greens Елена 
Смирнова.

По  мнению экологов, наи-
меньшим злом будут цветы 
из подмосковных питомников 
из-за меньшего расхода топлива 
на их транспортировку, также 
стоит дарить цветы-многолет-
ники в горшке.

Процесс выращивания цве-
тов в теплице и их тран-
спортировка наносит су-

щественный вред окружающей 
среде, говорится в сообщении 
фонда.

«Процесс выращивания цве-
тов в  теплице и  их  транспор-
тировка наносит существен-
ный вред окружающей среде 
и  требует огромного количе-
ства ресурсов. Это и  большое 
количество воды для  полива, 
пестициды и химические удо-
брения, электричество для обо-
грева и  освещения теплиц, 
топливо на  транспортиров-
ку», — сообщает WWF.

Как отмечает фонд, большая 
часть продающихся в  России 
цветов поставляется из  дале-
ких стран. По данным Экобюро 
Greens, на один выращенный 
в теплице цветок приходится 
примерно 2,9 килограмма вы-
бросов двуокиси углерода (CO2). 
При этом столько же выбросов 
приходится на  выращивание 
пяти килограммов бананов. 
В то же время, если цветок вы-
ращивается в открытом грунте, 
выбросов существенно мень-
ше — 0,5 килограмма CO2.

«Выращивание тюльпанов 
и  нарциссов наносит мень-
ший вред природе, чем про-
изводство роз. Мимоза сама 
по себе экологична, но от вар-
варского уничтожения она 

всемирный фонд дикой природы призвал 
отказаться от покупки цветов на 8 Марта

Хотя продажа сырого молока 
потребителям запрещена и та-
кой продукт считается опасным 
для здоровья из-за вероятности 
размножения опасных для лю-
дей бактерий, фермер Стефен 
Хук все же нашел способ обой-
ти ограничения.

В  Великобритании сохра-
нилось много старых законов, 
которые действуют часто не-
сколько веков и  до  сих пор 
не  отменены. Он отыскал за-
кон, по  которому производи-
тель молока может продавать 
свой товар только напрямую 
потребителю без посредников, 
и воспользовался им. При этом 

нельзя сказать, что и в других 
развитых странах продавать 
сырое молоко в розницу кате-
горически запрещено.

Например, в Австралии есть 
закон, который позволяет это 
делать для косметических це-
лей при  условии добавления 
в молоко так называемого горь-
кого компонента, чтобы люди 
даже при желании не смогли 
пить его.

Что  касается английского 
фермера, то он вообще не счи-
тает сырое молоко опасным 
для  здоровья. Он ссылается 
на  некоторые исследования, 
сделанные в Великобритании, 

которые определили, что риск 
для  здоровья от  такого моло-
ка низкий. К тому же фермер 
видит, что спрос на его сырое 
молоко растет, поэтому отка-
зываться от продаж не желает: 
впервые за много лет его биз-
нес стал приносить прибыль. 
Фермер проверяет свое молоко 
раз в неделю на листерию, саль-
монеллу, золотистый стафило-
кокк и кампилобактер.

По  его словам, покупатели 
еще  ни  разу ему не  говори-
ли о случаях отравления. Ког-
да-то  Стефен Хук не  пытался 
обходить запреты и  работал 
строго по  правилам. Он был 

председателем группы орга-
нических молочных ферм юго-
восточной Англии и  старался 
продать продукцию через тор-
говые сети. По его рассказу, он 
все делал как положено и даже 
в маркетинге работал по всем 
правилам: рассказывал исто-
рию происхождения сырья, 
занимался брендингом и нала-
дил продажу переработанного 
продукта в  розницу местным 
жителям. Однако у  него ни-
чего не  получалось и  бизнес 
не приносил прибыли — всему 
мешала высокая цена органи-
ческого молока. Так он решил 
продавать сырой продукт.

Британский фермер начал продавать сырое молоко 
непосредственно потребителям

Мировой чемпионат 
сыров стартовал 7 марта 
в штате Висконсин в СшА.

В нем приняли участие про-
изводители сыров и эксперты-
дегустаторы. Они выбирали 
лучшие марки сыров в несколь-
ких категориях. Участвовали 
в чемпионате производители 
более чем из 20 стран. Экспер-
там и посетителям предстояло 
продегустировать за три дня 
2955 марок сыров. К сожале-
нию, Россия не  принимала 
участия в конкурсе.

Чемпионат сыров проходит 
в  США один раз в  два года. 
В 2014 году его победителями 
стали представители Швейца-
рии, в 2012 году — сыроделы 
из  Нидерландов. Итоги кон-
курса и победители в катего-
риях «сыр», «масло» и «йогурт» 
пока не названы.

США

Чемпионат по сыру

Индия стала крупней-
шим производителем мо-
лока в  мире, заняв долю 
в  общем мировом произ-
водстве18,5 %.

Годовой объем производст-
ва в 2014-2015 году составил 
146,3 миллиона тонн. По срав-
нению с 2013-2014 годом, ког-
да в Индии было произведено 
137,68 миллиона тонн молока, 
зафиксирован рост на 6,26 %.

Производство молока 
в  мире, по  данным ФАО, 
за  два года увеличилось 
на  3,1 %  — с  765 миллионов 
тонн в 2013 году до 789 мил-
лионов тонн в 2014 году.

Индия занимает первое 
место по производству моло-
ка в целом, в том числе буй-
волиного. По  производству 
коровьего молока лидером 
остается Евросоюз, у Индии — 
лишь 13 %, или 64 млн тонн.

Индия

Лидер по молоку

Вместо тепличных цветов, которые приводят к выбросу углекислоты, 
«зелёные» призывают дарить безвредные для окружающей среды подарки

Планируя будущую посевную, земледельцы задумывают-
ся о подготовке семенного материала. Несомненно, каждый 
хочет приобрести качественные семена, чтобы в дальнейшем 
получить хороший урожай. В настоящее время существует 
множество компаний, предлагающих семена сельхозкультур. 
Однако зачастую качество таких семян оставляет желать 
лучшего. Распространенный способ фальсификации — это 
когда под видом элитных и репродукционных семян сельхоз-
культур продают семена массовых репродукций. Как не оши-
биться с выбором семян?

ВОТ ОСНОВНЫЕ ПРАВИЛА ДЛЯ ВЫБОРА СЕМЕННОГО 
МАТЕРИАЛА:

• Покупайте семена только в семеноводческих компаниях.
• Спрашивайте лицензионный договор (разрешение) на про‑

изводство семян от патентообладателя сорта. Наличие данного 
документа является определяющим фактором, поскольку за‑
ключается договор только с проверенными семеноводческими 
компаниями.

• Убедитесь в наличии сертификатов соответствия на исход‑
ный семенной материал.

• Обратитесь в Семенную инспекцию и узнайте, про‑
водилась ли апробация посевов и регистрация семенных 
участков.

• Выясните в Семенной инспекции технологию производства 
семян в данной организации или хозяйстве (соблюдение про‑
странственной изоляции, проведение фитосанитарных и сор‑
товых прочисток, отдельные уборка и хранение).

• Если речь идет о компаниях‑посредниках, то, не ставя 
под сомнение их добросовестность, по предоставленному ими 
сертификату определите производителя семян и созвонитесь 
с ним. Попросите подтвердить правомочие посредника и со‑
ответствие объемов предлагаемых для приобретения семян.

Не стоит покупать «кота в мешке» и надеяться на чудо. 
Необходимо понимать, что затраты на хорошие семена 
не велики, а упущенная выгода может быть весьма су-
щественна.                                                                  √  

Выбираем семена!
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Минеральные 
удобрения
ведущих производителей РФ
по заводским ценам

наименование Цена, руб./т

Селитра аммиачная ГОСТ 2-85 (N=34,4) 12 120

Диаммофоска ТУ, NPK=10:26:26 22 290

Аммофос ГОСТ 189118-85, NP=12:52 27 350

Азотно-фосфорно-калийное удобрение (NPK=15:15:15) 20 760

Нитроаммофоска (NPK=16:16:16) МКР 19 730

Нитроаммофоска (NPK= 23:13:08) 21 610

Калиевая селитра (KNO3) 55 680

Карбамид марки Б 15 660

Цены указаны без  НДС, без транспортных расходов.
Доставка во все регионы России. Действует индивидуальная система скидок.

Начальник отдела продаж Антонов Сергей Николаевич
Тел.: 8(985) 284-65-44, 8(383) 209-93-58,
е-mail: agrocentr.serg@yandex.ru, сайт: agro-cntr.ru
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ФГБУ станция агрохимической службы
«Бийская»

Проводит агрохимическое и эколого-токсикологическое 
обследование почв с выдачей рекомендаций, анализ качества 
и питательности кормов, испытания всех видов пищевой 
продукции на показатели качества и безопасности, в том числе 
по техническому регламенту таможенного союза.

При станции работает орган по сертификации 
«Алтайагросертификат», аккредитованный на регистрацию 
деклараций о соответствии требованиям технических 
регламентов Таможенного союза и оформление сертификатов 
о соответствии на следующие виды продукции: зерно, мука, 
крупа, овощи, хлеб и хлебобулочные изделия, продукция 
мясной, молочной, овощеконсервной промышленности, рыба, 
комбикорм.

Высокая скорость и качество обслуживания. Индивидуальный 
подход. Гибкая система скидок.

Обращаться по адресу:
659400, Алтайский край, Зональный район, 
с. Зональное, ул. Ленина, 39.
Тел./факс (385-30) 22-2-75, 
тел. (385-30) 22-3-82, 8-960-940-93-99. 
Е-mail: fl ora230@ab.ru, agrohim_22_3@mail.ru
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«Ярославские моторы  на Алтае»
ДВИГАТЕЛИ, ЗАПЧАСТИ  ЯМЗ
Комплекты  Т-150, КСК-100, К-701 

Офис/склад: Барнаул, ул. Надежды, 27 Р
ек

ла
м

а
Р

ек
ла

м
а

Услуги адвоката: 
- защита по уголовным делам; 
- арбитраж; 
- банкротство; 
- имущественные/налоговые/страховые споры. 
г. Барнаул, пр. Строителей, 11. Тел.: (8) 913-243-75-13.
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Телефоны отдела рекламы:
3(852) 65-98-31, 
8-906-945-2518, 
8-913-080-5160

Тел.: 8 (3852) 25-24-49, 8-905-987-0764, 8-983-390-3953, e-mail: altaijmz@mail.ru


