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Добились
урожайности
Как в крае освоили
промышленную
технологию
выращивания люпина

г. Барнаул
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сентября в лаборатории
по производству, криоконсервации и пересадке
эмбрионов, запущенной
на базе племенного завода ООО
«Фарм» Целинного района, специалисты отдела по воспроизводству
Центра сельскохозяйственного
консультирования региона получили первые эмбрионы от телок
герефордской породы.
— Процесс получения эмбрионов у нас еще только начался, —
объясняет Владимир Малеев, начальник отдела. — Дело для нас
это новое, работа ювелирная.
На первом этапе мы отработали схемы стимуляции животных для достижения суперовуляции — это очень кропотливая
работа, требующая предельной
точности. На прошлой неделе
получили первые результаты
по вымыванию эмбрионов. Впереди серьезная задача по оценке
качества биопродукции и ее криоконсервации. Пока мы работаем
на специализированном мясном
скоте, но в планах, после доскональной отработки технологии,
заняться вымыванием эмбрионов от молочного скота — мобильная лаборатория у нас уже
укомплектована всем необходимым оборудованием.
В прошлом году из краевого
бюджета был выделен грант на покупку оборудования для лаборатории по производству, криоконсервации и пересадке эмбрионов.
По словам специалистов, в список
поставщиков оборудования вошли
порядка десяти стран. Сумма гранта по этому направлению составила 5 миллионов рублей.

20 лет работы
Что помогло
председателю
романовского СПК
добиться рекордных
для зоны показателей
Стр. 6–7
Список лидеров
Кто вырвался
в чемпионы по обмолоту
на этой неделе
Стр. 10

131–13 4

млн
тонн зерна соберет Россия в текущем году согласно прогнозу Института
конъюнктуры аграрного
рынка (ИКАР).

3

млн тонн — такую
отметку превысил валовой
сбор зерна в Алтайском крае.
По данным на 11 сентября,
зерновые и зернобобовые
культуры убраны с 52% площадей — с 1 млн 956 тыс.
гектаров. Основная культура,
пшеница, обмолочена с 50%
занятых площадей — с 960
тыс. гектаров.

67

Впервые в современной истории края алтайские специалисты получили эмбрионы крупного рогатого скота

млн рублей составили инвестиции агропредприятия «Кытмановское»
в строительство и оснащение новой фермы. Еще 22
млн рублей было направлено на реконструкцию
животноводческих помещений — родильного отделения и телятников.

Реклама

Продолжение на стр. 2
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Идёт
уборка рапса
По сообщению краевого
Минсельхоза, аграрии региона намолотили более 25 тыс.
тонн семян рапса.
Площади сева этой востребованной масличной культуры
в этом году — почти 51 тыс.
гектаров. Культура уже обмолочена более чем с 17 тыс.
гектаров.
Валовой сбор маслосемян
с этой площади превысил 25
тыс. тонн. Значительный объем
в общекраевой урожай внесли
аграрии Зонального района —
почти 4 тыс. тонн, Кытмановского — порядка 2 тыс. тонн,
Суетского — 2,9 тыс. тонн.
Валовой сбор от 1 тыс. тонн
до 1,5 тыс. тонн уже получен
в хозяйствах Усть-Калманского, Целинного, Павловского,
Алейского районов.
В аграрном ведомстве подчеркивают, что спрос на маслосемена рапса на рынке
высокий, а цена — привлекательная. За тонну сырья аграриям предлагают 20–22 тыс.
рублей.

В алтайской лаборатории получены
первые эмбрионы КРС
Фото из архива редакции

Окончание.
Начало на стр. 1
Базовым хозяйством для размещения лаборатории выбрали ООО
«Фарм» Целинного района. Для этих
целей племенной завод за свой счет
построил помещение и приобрел
современный станок для работы
с крупным рогатым скотом.
Напомним, трансплантация
эмбрионов — перспективное
направление в животноводстве.
В предшествующие несколько лет
в крае занимались подсадкой эмбрионов, ввезенных из заграницы.
Специалисты наработали практику по проведению процедуры
трансплантации с превосходными результатами: приживаемость
эмбрионов составила более 50%.
Учитывая высокую ценовую
составляющую по импортным
эмбрионам, в 2016 году Александр Карлин поставил задачу
по созданию собственной лаборатории. По предварительным
оценкам стоимость эмбрионов,
полученных в региональной лаборатории, будет в два раза ниже
цены импортных. Кроме того,
в крае предусмотрена поддержка
хозяйствам, которые получают
приплод с помощью технологии
трансплантации эмбрионов.

Сельхозкооперацию
поддержат
Минсельхоз края ведет прием бизнес-планов от соискателей грантов на развитие
сельскохозяйственной потребительской кооперации.
Подать заявки на участие
в программе претенденты могут по 15 сентября. Нормативно-правовая база, касающаяся
названных видов поддержки,
размещена на сайте министерства в разделе «Господдержка».
По завершении отборочного конкурса проекты заявителей будут оценены экспертами, после чего бизнес-планы
вынесут на рассмотрение межведомственной комиссии, которая примет решение о целесообразности предоставления
господдержки.
Напомним, что поддержка
кооперации в Алтайском крае
в первую очередь нацелена
на развитие системы закупа
молока у владельцев личных
подсобных хозяйств.

Следующим этапом деятельности лаборатории
станет оценка качества эмбрионов и их криоконсервация

От первого лица

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

Александр Морозов, заместитель министра промышленности и торговли
РФ:

Александр КАРЛИН, губернатор Алтайского края:

— В первом полугодии 2017 года отечественные сельхозтоваропроизводители приобрели 5770 тракторов, что на 115
единиц больше, чем за аналогичный период прошлого года.
Число приобретенных зерноуборочных комбайнов за первые шесть месяцев текущего года составило 2690 единиц,
что на 231 единицу больше результатов первого полугодия
2016 года. Темпы закупки кормоуборочной техники за первое полугодие 2017 года, наоборот, отстают от аналогичного
периода прошлого года на 53 единицы. В этом году аграрии
приобрели 309 единиц.
В настоящее время активно осваиваются 13,7 млрд рублей,
выделенные Правительством на субсидии производителям
сельскохозяйственной техники. Прорабатывается вопрос
дополнительного финансирования производителей сельскохозяйственной техники.

— (Открыт, — прим. ред.) первый в Кытмановском районе
крупный высокотехнологичный комплекс с современными
принципами ведения молочного скотоводства и комфортными
условиями труда. Молочное скотоводство — одно из приоритетных направлений развития сельского хозяйства Алтайского
края. И строительство таких ферм обеспечивает перспективу
устойчивого повышения экономической эффективности отрасли, а также укрепления конкурентоспособности хозяйства
в современных рыночных условиях.
Благодаря дальновидной политике руководителей, стремлению к совершенствованию и упорному труду сплоченного коллектива, общество с ограниченной ответственностью
(«Кытмановское», — прим.ред.) стало одним из ведущих хозяйств агропромышленного комплекса района.

Еженедельный мониторинг цен перерабатывающих предприятий Алтайского края на зерно
Пшеница мягкая
Наименование
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0
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7500

7500

7500

7500

7500

6800

6800

6800

5940
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0

5940

5500

7480

0

6500

0
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18 000

сред.
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7283

7283

7283

7233

6597

6597

6597

5940

5923

5940

5500

7480

8933

18 000
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–1992
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Изменение
за неделю,
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–654

–650

–650

–650

–668

–585

–616
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–560

–102

0

–243

5833

0

–292

0

Источник: КГБУ «Центр сельскохозяйственного консультирования».

Инфографика Константина СНЕГИРЁВА

(на условиях франко-склад покупателя с НДС) на период с 1 по 8 сентября 2017 года

3

«Алтайская нива» № 36 (750) 13–19 сентября 2017 г. www.alt-niva.ru

панорама
г. Славгород

Новая поликлиника

В конце сентября в новой детской поликлинике Славгорода
планируют начать принимать
пациентов. Строительные работы
на объекте идут по региональной губернаторской программе
«80х80». Ремонт начали в сентябре
прошлого года. На работы из бюджета Алтайского края выделили
около 32 млн рублей. В здании
поменяли окна, обновили стены
и пол, заменили системы холодного и горячего водоснабжения.
Поликлинику компьютеризируют,
оснастят энергосберегающими
лампами. По словам главврача
ЦРБ Дмитрия Григоровича, основные работы завершили. Здание
готово к эксплуатации, стройзаказчик уже передал ключи персоналу. Медицинское учреждение
соответствует всем требованиям,
оно доступно для маломобильных
жителей города.

г. Новоалтайск

Первомайский район

Урок безопасности

На «Повалиху» —
хоть пешком!

В моторвагонном депо Новоалтайска провели открытый урок
для учеников новоалтайской гимназии № 166. Об устройстве поезда сотрудники «РЖД» рассказали
школьникам для их же безопасности. Специалисты считают: если
подростки будут знать, как это
работает, то многие из них передумают заниматься так называемым «зацеперством» — некогда
популярным видом экстремального развлечения. А если школьники вблизи увидят колеса поезда, которые больше их самих,
то будут осторожнее переходить
железнодорожные пути. Как уверяют специалисты, регулярные
экскурсии для школьников уже
дали ощутимый эффект. Правила
безопасного поведения на железной дороге дети усвоили твердо.

Символом 37‑го слета исполнителей и фанатов авторской песни
«Повалиха-2017» были выбраны
полоски. Они пестрели на костюмах участников и стали темой,
объединяющей репертуар. На осеннюю поляну в районе села Баюновские Ключи ежегодно собирается
около тысячи человек. В первую
ночь до последнего исполнителя
горит прославленная «нодья» (так
«повалихинцы» называют свой костер на финский манер) и угощают
глинтвейном. Барды устраивают
«малосольники» (получасовые концерты). Прибывшие в палаточный
лагерь за оргвзнос (200 рублей с человека) получают пирожок с хреновухой, а на следующий день распивают душистые чаи в фитобаре.
Про незабываемую атмосферу фестиваля побывавшие там говорят:
«На «Повалиху» — хоть пешком!»

Новоалтайск

Барнаул
Славгород

Завьяловский район

Приятные открытия

В селе Светлом этим летом произошло сразу два приятных события: установка спортивной площадки на территории школы и ремонт
Дома культуры. Первый объект
создавали в рамках программы
поддержки местных инициатив
граждан. Теперь здесь занимаются
не только школьники, но и взрослые любители спорта. Здесь установили несколько тренажеров,
в числе которых скамейка-пресс,
тренажер для гребли, рукоход, скалолазная стенка. Жители села активно поддержали проект, собрав
более 50 тыс. рублей. 23,3 тыс. рублей внесли из местного бюджета
и около 195 тыс. рублей — из краевого. В Доме культуры обновят
зрительный зал и фойе, заменят
кровлю, окна, двери, — сообщает
районная газета «Светлый путь».

Солонешенский район

Мосты к туробъектам

Добраться до популярных туристических объектов в Солонешенском районе скоро будет проще.
В райцентре строят сразу два новых моста общей стоимостью 60
млн рублей. В разгар туристического сезона по этой дороге проходит до 150 машин в сутки. В этом
направлении лежит путь к Денисовой пещере и выход на водопады на реке Шинок. Эксперты
говорят, что сооружение мостов
по дороге Быканов Мост — Солоновка — Солонешное — граница
Республики Алтай стратегически
важно. Протяженность первого
моста составит 14 м, длина второго мостового перехода через ручей
Захаров — 9 м. Уже смонтированы
балки пролетных строений. Оба
объекта подрядчик планирует
сдать в октябре 2017 года.

Косихинский район

Дом космонавта

Дом в Алтайском крае, в котором прошли детские годы космонавта Германа Титова, станет
частью мемориального музея.
11 сентября в Полковниково
прошла праздничная программа
«Алтайская дорога, что к звездам
привела», посвященная 82‑й годовщине со дня рождения Германа Титова. На открытой сцене
музея дали праздничный концерт,
подготовленный ансамблем песни
и танца «Солдаты удачи» 35‑й Краснознаменной орденов Кутузова
и Александра Невского ракетной
дивизии. Гости могли посетить музей, поучаствовать в фотосессии
«Я бы в летчики пошел — пусть
меня научат» и пройтись по памятным местам детских лет Германа Титова.

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

Колонка
автора

Маргарита Цурикова

Край родной,
навек
любимый!
168 тысяч квадратных километров, разделенных на 7 природно-климатических зон, —
горы, степи, озера, реликтовый
лес, — памятники природы
и культуры, машиностроительные и медицинские кластеры,
рекордные урожаи, а, главное,
2 365 680 человек — все это Алтайский край, наша малая родина, которая в эти выходные
отмечает свое 80‑летие!
Пожалуй, одним из важнейших подарков для жителей
Алтайского края стала реализация программы «80х80», инициированной региональными
властями к юбилею региона.
По ней уже построены и отремонтированы 16 объектов.
До конца 2017 года будет завершено строительство и капитальный ремонт еще семи
объектов. Всего в программу
«80х80» включены 38 учреждений образования, 17 — здравоохранения, 13 — культуры,
9 — физкультуры и спорта
и 3 — жилищно-коммунального хозяйства. За прошедшие
четыре года на реализацию программы направили 4,4 млрд
рублей, а всего планируется
освоить более 11,5 млрд рублей.
Но не хлебом единым жив
человек. Без ярких событий
вкус торжества оценить сложно. А значит, празднику быть!
В течение всего сентября в крае
проходят культурные мероприятия. Так, в крае продолжат
работу проекты «Поезд культуры» и «Соседи», когда творческие коллективы одного района
выезжают с выступлениями
в близлежащие территории.
В столице региона с 14 по 16
сентября откроется множество
площадок самой разнообразной направленности. Так, в дни
празднования юбилея в Барнауле будет работать выставка
ретро-автомобилей, откроется
барнаульский «Арбат», где всех
гостей будет ждать выставка
«Барнаул туристский» с презентацией лучших мест для экскурсий
в городе, а также пройдут фестиваль национальных культур,
большой танцевальный марафон
и многочисленные концерты.
Подробная программа праздничных мероприятий в Барнауле размещена на официальном
сайте barnaul.org, а о праздновании юбилея в районах жителей
будут информировать местные
печатные издания.
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Положительный результат работы
Александр Карлин оценил развитие Немецкого района

Н

Индикатор района
Первым пунктом программы стал визит на маслосырзавод ООО «Брюкке».
За последние пять лет завод значительно увеличил
объемы переработки молока — с 8 тысяч 650 тонн
в 2012 году до 13 тысяч
439 тонн в 2016-м. Стабильно растут объемы выпуска всех видов продукции:
цельномолочной, масла,
творога, сыра. За прошедший период на заводе начали выпускать три новых
вида сыра («Сливочный»,
«Сливочный со вкусом топленого молока» и «Сибиряк»), творог, пахту и биопахту.
На заводе гостям предложили дегустацию продукции, которая пришлась
всем по вкусу. Глава региона попробовал и новинку — кефир с облепихой,
идею производства которого он сам подал технологам
завода несколько лет назад.
Обновлению ассортимента способствовала реконструкция предприятия.
В 2016 году производственное здание отремонтировали — заменили окна,
обновили пол, системы
вентиляции и канализации. В первом полугодии
2017 года приобрели и установили линию по упаковке
цельномолочной продукции и новый сепаратор.
Прилегающую к заводу
территорию обустроили,

Фото с сайта altairegion22.ru

а прошлой неделе губернатор
края Александр
КАРЛИН побывал
в Немецком национальном
районе с рабочим визитом.
Глава региона посетил сельхозпредприятия района
и пообщался с их руководством и сотрудниками.

Главе региона пришёлся по вкусу кефир с облепихой, новинка от местного маслосырзавода

Около 70 млн
рублей составят
в этом году субсидии
для сельхозтоваропроизводителей Немецкого национального района
оборудовали пропускной
пункт.
— Изменились условия
труда на производстве. Увеличилась заработная плата. Люди хотят работать
на маслосырзаводе, это
считается престижным, —
отметил генеральный директор компании «Брюкке»
Петр Боос.
— Завод — это точка,
индикатор состояния сельского хозяйства и животноводства района. Сегодня,
и это доказывается и статистически, в Немецком
районе наращивается по-

головье дойного стада, растут показатели качества
поголовья, активно ведется племенная работа. Совершенно естественный
этап дальнейшего развития производства — покупка нового оборудования,
оснащение лабораторного
хозяйства, налаживание
четкого взаимодействия
с торговыми сетями. Все
это мы видим на примере данного предприятия.
Даже на этом дегустационном столе отразились
характеристики целой
отрасли. А если говорить
об отрасли, надо говорить и о районе в целом.
В силу целого ряда причин несколько лет назад
экономика района была
подвергнута очень серьезным испытаниям, и мы,
видя, что новая администрация района и его глава — Эдуард Васильевич
Винтер — много делают
для выправления ситуации

совместно с сельхозтоваропроизводителями, фермерами, всеми, кто реально
создает экономику района,
также начали помогать.
Эта активная совместная
работа дала свой результат — ситуация в районе
меняется. Не так быстро,
как хотелось бы. Но она
совершенно точно меняется в лучшую сторону. Мы
тоже помогаем этому процессу. Только в 2017 году
район получит на обновление ЖКХ (тепло и вода) 17
миллионов рублей, — рассказал Александр Карлин.
Спасибо за клуб!
Губернатор также посетил одну из ферм СХА ПЗ
«Степной». Здесь полным
ходом идет уборочная кампания — обмолотили более 40 % площадей, завершается кормозаготовка.
В 2017 году сельскохозяйственные культуры здесь посеяли почти на 15 тысячах

Александр КАРЛИН, губернатор Алтайского края:
— Мы видим, что администрация района очень много работает. Ей помогают
представители бизнеса, сельхозтоваропроизводители, фермеры — все, кто создаёт
экономику района, активно трудится. И ситуация меняется к лучшему. Сокращается
бюджетная задолженность района, больше
средств идёт на реконструкцию объектов
жилищно-коммунального хозяйства.
гектаров. Из них зерновыми культурами заняли более 9,5 тысячи гектаров,
кормовыми — почти 4,5
тысячи гектаров. В хозяйстве намолотили 4 тысячи
717 тонн зерна, заготовили
5 тысяч 260 тонн кормовых
единиц грубых и сочных
кормов.
Пообщаться с губернатором края вышли доярки
предприятия. Женщины
поблагодарили главу региона, создавшего краевой
клуб лучших доярок и животноводов. Многие из работников предприятия уже
успели поправить здоровье
на лучших курортах края,
среди них — техник-осе-

менатор Елена Митрохина, недавно победившая
в краевом конкурсе. Губернатор рассказал, что со следующего года подобной
поддержкой сможет воспользоваться еще большее
число работников. По словам Александра Карлина,
в планах — оказание помощи в оздоровлении специалистов других важных
для экономики Алтайского
края отраслей.
(в материале использована информация
газеты «Новое время»
Немецкого национального района).

Наша справка
Маслосырзавод входит в перечень производств
фирмы «Брюкке» с 1995 года. Сегодня здесь трудятся
60 человек, среднемесячная заработная плата превышает 24 тыс. рублей.
В 2013 году ПЗ «Степной» получил статус племенного завода по разведению крупного рогатого скота
красной степной породы кулундинского типа. Сейчас на предприятии более 3 тысяч 800 животных,
более 1 тысячи 200 из них — коровы. В первом полугодии в хозяйстве получили более четырех тысяч
тонн молока.

ДБА «ПроСтор»
Гарантированное получение привесов КРС: телята до 2,5 месяцев 800–
900 г ср. / сут., от 2,5 до 6 месяцев
1100 г ср./сут, на откорме от 1200 г ср./сут.
В свиноводстве привесы на откорме достигают 800 г ср. / сут.
Увеличение среднесуточных надоев
от 10 %.
Практически полный отказ от применения необоснованной антибиотикотерапии на молодняке КРС и в свиноводстве
(в хозяйствах, применяющих ДБА «ПроСтор», не фиксируются случаи заболеваний

ЖКТ и органов дыхания бактериальной
этиологии).
ДБА «ПроСтор» помогает значительно
снизить конверсию корма на единицу продукции и сроки откорма при повышении
иммунного статуса с / х животных и птицы.
Окупаемость: 1 рубль затрат на приобретение ДБА «ПроСтор» дает не менее
12 рублей дохода от дополнительно полученной продукции, без учета снижения
затрат в хозяйстве на ветпрепараты (проверено во многих хозяйствах СФО, в т. ч.
Алтайского края).

656066, Алтайский край, г. Барнаул,
ул. Севастопольская, 2,
тел. 8 (385-2) 44–30–33; 8 (961) 990–23–42,
www.sv-at.ru, e-mail: rosiko@mail.ru

Реклама

Наше предприятие предлагает для с / х товаропроизводителей любой формы
собственности большой выбор товаров, помогающих увеличить количество произведённой с/х продукции при снижении затрат на само производство.

Реклама

ферментно-пробиотическая, витаминная,
гепатопротекторная кормовая добавка

5

«Алтайская нива» № 36 (750) 13–19 сентября 2017 г. www.alt-niva.ru

аграрный сектор

Добились результата
В Целинном районе вышли на стабильную урожайность люпина
Фото предоставлено АПК «Русское поле»

Елена НЕСТЕРЕНКО
г. Барнаул

В

декабре прошлого года наша газета уже знакомила
полеводов с перспективной, но пока относительно новой для региона бобовой культурой
люпином. Напомним: речь
шла о том, что в 2017 году
в Алтайском крае появятся
участки для производства
элитных семян кормового
люпина трех сортов. Также
на полях, принадлежащих
ООО «Гея» в Целинном районе, планировалось реализовать еще одну задачу —
отработать технологию
выращивания люпина
в условиях края. Эксперты едины во мнении: Александру КУТИЛИНУ, руководителю ООО «Гея», удалось
добиться практически максимальной урожайности.

Одно из лучших
полей
С результатами возделывания люпина краевые
земледельцы ознакомились на семинаре на базе
хозяйства, который провели при участии регионального Минсельхоза
в начале августа. На мероприятие съехались аграрии Восточной и Центральной зоны — всего
около 40 человек. У каждого свой интерес — люпин
рассматривают и как хороший предшественник,
и как перспективную кормовую культуру, — а потому и вопросы задавали живые, злободневные:
как бороться с сорняками,
болезнями, вредителями.
Люпина в крае сеют
пока совсем немного. Например, в Целинном районе его в этом году помимо
«Геи» посеяли в хозяйстве
Павла Бейфорта. Культуру пробовали в Бийском,
Смоленском, а также в Павловском, Первомайском,
Мамонтовском, Тюменцевском и даже в Немецком
национальном районах.
Максимальная урожайность, зафиксированная
по итогам прошлого сезона, составила около 20
ц/га, средняя — чуть выше
10 центнеров. В то время
как потенциал этой культуры, по данным ученых Всероссийского института люпина (г. Брянск), составляет
до 40 центнеров с гектара.
Одним из лучших полей
в России назвал люпиновые угодья Александра Кутилина научный сотрудник
ВНИИ люпина Юрий Коноплев. Причина похвалы
— урожайность культуры,
приближенная к максимуму.
Капризный,
но продуктивный
В «Гее» сеют люпин
с 2015 года. Александр Фи-

В Алтайском крае отработали промышленную технологию выращивания люпина

липпович, почитав про бобовую культуру в Интернете, нашел ее интересной,
сам связался с учеными
ВНИИ люпина и приобрел
у них семена. Урожайность
по итогам 2016‑го составила чуть больше 12 центнеров с гектара (с 370 га
получили около 500 тонн),
а в этом году видовая урожайность перевалила за 30
центнеров.
— Сеяли мы около 340
га, — рассказывает Александр Кутилин, — в среднем должны получить
не менее 30 центнеров
с гектара. Большую часть
реализуем семенами, будет 1‑я репродукция, элита и суперэлита, остальное
продадим товарным зерном в животноводческие
хозяйства. В настоящее время занимаемся оформлением документов на статус
элитно-семеноводческого
хозяйства по зернобобовым культурам.
Причина урожайности,
по мнению агрария, в точном соблюдении технологии. Александру Кутилину,
выполняющему обязанности агронома на предприятии, удалось подобрать
верные гербициды, соблюсти дозировку и сроки внесения так, чтобы не навредить растению.
«Сроки внесения оказались очень важными. Мы
обработали в июне и через 20 дней повторно», —
подчеркивает он. Кроме
гербицидной обработки
провели и фунгицидную:
люпин защищали от грибкового антракноза, который в связи с влажным
годом мог проявить себя.

— Культура эта непростая, — подтверждает слова агрария Юрий Коноплев, в задачи которого
входит агрономическое сопровождение хозяйства, —
для получения результата
требуется четкое соблюдение агротехнологии.
Люпин нужно защищать
от сорняков, от болезней,
в некоторых случаях —
проводить внекорневые
фосфорно-калийные подкормки. По сложности возделывания люпин сравним с сахарной свеклой (ее
в Алтайском крае отлично
освоили!), однако плюс
в том, что он не требует
никакой дополнительной
сложной техники. Комбайны, культиваторы, сеялки используются те же,
что и для зерновых.
— Сеяли мы люпин
«Амазонами», до 10 мая, —
уточняет Александр Кутилин, — убираем обычными жатками. В этом году
немного сдвинулись сроки

уборки, плюс мы ждем
полной физиологической
спелости, необходимой
для получения качественных семян (уборку люпина
в «Гее» планируют начать
на днях, — прим. авт.).
В принципе, можно его
убирать и в конце августа.
Вместо сои
По мнению Юрия Коноплева, который занимается
консультацией аграриев
по выращиванию люпина
по всей России, в Алтайском крае эта культура
могла бы занять до 10 %
пашни, составив здоровую
конкуренцию сое. Для этого есть все: характеристики самой культуры, семенной фонд, отработанная
технология выращивания.
— По белку люпин сопоставим с соей и может
с успехом применяться
в кормовых рационах, —
рассказывает Юрий Иванович, — его плюс в том,
что для взрослых живот-

39,9 % достигает содержание белка в семенах люпина, в ядре это значение вырастает до 46,2 %.
51,63 г составил суточный прирост цыплят-бройлеров на основе корма с применением люпинового шрота. Относительно
того же рациона с соевым шротом люпин
«выиграл» 1,56 г (по данным МСХА им.
К. А. Тимирязева).
ных он не нуждается даже
в термической обработке, поскольку усваивается без проблем. Кроме
того, реальная урожайность люпина для региона
в сравнении с имеющейся
продуктивностью сои превысит последнюю минимум в два раза (потенциальная для сои — 25 ц / га,
для люпина — 40 ц / га, —
прим. авт.). Единственная
загвоздка сегодня — наличие потребителей. Крупные животноводческие
холдинги плотно «сидят»
на импортной сое. Проблема заключается в том,
чтобы убедить их перейти на люпиновые корма.
Руководитель АПК «Русское поле» Борис Беньковский, сторонник «нового
люпинового движения
на Алтае», в комментариях к прошлому материалу рассказывал нам,
что аминокислотные показатели люпина изучают
во Всероссийском научноисследовательском и технологическом институте
птицеводства и Всероссийском НИИ кормов имени
В. Р. Вильямса. На основании
анализа белковой составляющей должны быть внесены изменения в программы
кормовых рационов.
— Урожайность мы уже
поймали. Теперь нам нужно понять, сколько белка
мы получили в нынешнем
урожае, тогда продолжим
разговор с учеными, — говорит Борис Беньковский.
Пока идет процесс официального оформления
люпина в качестве высокобелковой кормовой
добавки, некоторые животноводческие хозяйства

пробуют выращивать его
на подкормку самостоятельно. В частности, о таком намерении заявляли в ООО «Эко-продукт»
Немецкого национального района. Там, имея
молочное стадо, собирались посеять 200 га люпина и часть его использовать в качестве белковой
дробленки на подкормку.
Указывали и на хорошие
характеристики как предшественника: как любая
бобовая культура, люпин
пополняет азот в почве.
— Мы на пробу посеяли совсем немного, — говорит исполнительный
директор ООО «Эко-продукт» Алексей Зыков, —
пока не убирали, думаю,
не раньше холодов. На вид
неплохая урожайность
должна быть. Да, используем на фураж с высоким
белком скоту для повышения продуктивности.
Александр Кутилин
как грамотный полевод
со стажем так комментирует «люпиновые перспективы»:
— Сорт Мичуринский,
например, можно убирать
в августе и после него
спокойно сеять озимую.
На мой взгляд, вообще люпином можно заменить горох. В этом году он совсем
не востребован по цене,
стоит 6500 рублей за тонну, да и то берут неохотно.
А люпин на сегодня стоит около 20 тысяч рублей
за тонну. При урожайности на уровне 30 центнеров
с гектара и при цене в коридоре 16–20 тысяч рублей
он будет в три раза рентабельнее гороха при той же
пользе для почвы.

Факт

Наша справка

В этом году в ООО «Гея» полевые испытания проходили три сорта: Дега, Мичуринский и Алый парус. Пока агрономы не могут дать окончательный
ответ, какой из сортов проявил себя лучше, анализ
займет некоторое время.
Дега — совместная разработка ВНИИ люпина
с Российским аграрным университетом им. К. А. Тимирязева. Два других принадлежат институту люпина. Они превосходят Дегу по урожайности более
чем на 5 ц / га. Все сорта устойчивы к растрескиванию бобов. Дега и Мичуринский имеют примерно
одинаковый вегетационный период, Алый парус
созревает на 7–10 дней позже.

В прошлом году АПК «Русское поле» заключила договор
с кафедрой технологии хранения и переработки зерна
АлтГТУ на проведение ряда испытаний. Специалисты
кафедры исследовали алкалоидные составляющие люпина, которые придают зерну горечь. Кроме того, ученые протестировали систему обработки (шелушения)
зерен, а также выбраковки высокоалкалоидных зерен
на фотосепараторе.
— Мы сделали все, что планировали. В частности, усовершенствовали технологию переработки люпина на корма. Мы даже получали люпиновую муку и пекли на ее
основе хлеб. Теперь задача — добиться низкого уровня
алкалоидов, чтобы использовать люпин для производства
пищевых продуктов, — рассказал Борис Беньковский.
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человек недели

Председатель Александр Малявкин
Елена НЕСТЕРЕНКО
Романовский район

В

паре километров
от поселка Майского Романовского района рядом
с полевой дорогой есть
небольшой холмик, склон
которого отмечен колеей
внедорожника. Это следы машины руководителя
СПК «Колос» Александра
МАЛЯВКИНА. В погожий
летний день, объезжая
поля, председатель, случается, стоит на этом холме, вдыхая воздух разогретых полей, сливающихся
с горизонтом, любуясь
высоким частоколом подсолнечника, увенчанным
лохматыми желтыми цветами, или ровной стеной
пшеницы, шелестящей
на ветру тяжелым колосом. Около 30 центнеров
с гектара дают последние
годы яровая пшеница
и семечка в кооперативе,
выводя его в лидеры растениеводства по району.
И это — результат упорного труда коллектива хозяйства, которое вот уже
без малого 20 лет возглавляет Александр Малявкин.
Забыть про лень
— Отпуск? Да последний раз в 1996 году, в армии, можно сказать, был
в отпуске. В прошлом году
вот в больницу попал,
тоже отдохнул, — шутит
Александр Петрович. Работа для председателя — все:
и основное времяпрепровождение, и увлечение,
и смысл жизни. Радуется,
что до пенсии еще далеко,
значит, успеет поработать,
опробовать новые технологии в полеводстве, укрепить и улучшить достигнутый результат. «Не дома же
сидеть, скучно», — коротко
объясняет свой трудоголизм собеседник.
Владения СПК — более
10 тыс. гектаров пашни
да молочная ферма на сто
с лишним симменталок
со шлейфом молодняка.
Основные культуры — яровая пшеница и подсолнечник, 6093 и 1156 га соответственно, плюс немного
овса, гороха, масличного
рапса и кормовых. Урожаи — более чем приличные для Восточно-Кулундинской зоны. В 2015 году,
например, пшеница дала
в среднем 29,6 ц/га, подсолнечник — 28 ц / га. По итогам 2016‑го по пшенице
вышли на уровень 30,2
ц / га. А начинали с чего?
— В 1998 году меня
выбрали руководителем
ТОО «Колос», — вспоминает Александр Малявкин, —
мне было неполных 28 лет.
Хозяйство лежало на боку,
зарплату не платили, долгов куча, урожайность в засушливый 1997‑й средняя
вышла 6 центнеров с га,
часть паров запустили, пасли там скот, с коровы доили 600 граммов молока
в сутки. Второй раз я точ-

Сегодня

В этом году Александр Петрович отмечает 20‑летний юбилей в должности руководителя сельхозкооператива

но не взялся бы за такое
дело! Но тогда молодой
был, здоровье позволяло…
До сих пор начало своей карьеры руководителя Александр Петрович
вспоминает как самый
сложный период трудовой деятельности. В марте
1998‑го не было средств
для проведения посевной, главное, не было семян. Пришлось занимать
по соседям, брать в расчете один к трем: за одну
тонну семян весной нужно
было рассчитаться тремя
тоннами зерна осенью.
Но не в этом была беда!
Никто не хотел давать
в долг разваливающемуся на глазах хозяйству.
Не верили, что выкарабкается молодой руководитель из ямы, в которую
хозяйство катилось пять
перестроечных лет. Даже
человек, которого Александр Петрович до сих пор
вспоминает как спасителя, в то время начальник
управления сельского хозяйства Романовского района Александр Путилин,
нашедший семена для «Колоса», не верил в успех
предприятия. В 2006‑м,
когда Малявкин пригласил
Путилина на свои поля,
с которых тогда получали
в среднем около 20 ц / га,

тот был изумлен: как удалось достичь таких результатов?!
— Работали много, —
просто объясняет Александр Петрович, — было
очень тяжело. Но мы постепенно рассчитались
с долгами, которые копились с 1992 года, и стали
нарабатывать индивидуальную технологию.
Учиться и делать
выводы
— К растениеводству
у меня душа лежит, — признается инженер по образованию (окончил АГАУ
в 1992 году с красным
дипломом, — прим. авт.)
Александр Малявкин, —
с р а з у н ач а л д у м а т ь ,
как поднять урожайность,

как поменять технологию,
чтобы добиться максимального экономического эффекта.
В 1998 году молодой
руководитель побывал
на семинаре, посвященном гербицидам. Сразу
решил опробовать препараты на опытном поле.
На Павловском ремзаводе
из старой емкости на тысячу литров «Колосу» сделали
первый опрыскиватель,
с помощью которого обработали 1,5 тыс. га пашни.
— Люди роптали: ядом
нас потравите, — рассказывает председатель, —
конечно, они‑то помнили
дуст и прочую ядреную
химию, которой в советское время обрабатывали. А потом, как увидели

поля после гербицидов —
чистые, как по ним комбайны не идут — шепчут,
так больше не возражали.
В 2003 году мы 100 % полей обрабатывали гербицидами.
Урожайность на тот момент сложилась на уровне
15 ц / га. Для зоны — хорошо, для Малявкина —
мало. А потому следующим шагом в СПК стало
применение минеральных
удобрений.
— В 2005 году мы купили первые два комплекса кемеровского производства, — продолжает
председатель, — оформили в кредит. Страшно было впервые сеять
без традиционных Т-4,
сразу перейти на колес-

ные «Кировцы» — тогда
мы покупали бэ ушные,
на прямой посев. Но год
мы отработали и увидели
результат: производительность повысилась, стали
успевать обрабатывать
пары, надежность К-700
тоже несравнима с Т-4,
плюс удобрения комплексами мы вносили сразу.
В 2005 же год у хозяйство заключило договор с учеными аграрного
университета под руководством профессора Владимира Беляева. Несколько
раз в сезон на поля СПК
стали приезжать лаборанты: брать пробы почвы
на содержание влаги, питательных веществ, анализировать глубину заделки семян и норму высева,

Мнение
Профессор АГАУ Владимир БЕЛЯЕВ:
— Я знаю Александра Петровича больше десяти
лет и могу сказать о нем только хорошее. Этот руководитель в числе первых в крае начал освоение
новых технологий в растениеводстве. Это позволило ему выйти на устойчивый уровень урожайности
22–24 ц / га. Совершенствование технологий, включая применение удобрений и микроэлементного
питания растений, способствовало существенному
прорыву в урожайности, повысило эффективность

работы. Сегодня в этом хозяйстве удается получать
до 35 ц / га зерновых.
Сам Александр Петрович взвешенный, ответственный, грамотный руководитель, сочетающий пытливый
ум и профессионализм со скромностью. Он постоянно
изучает новинки и применяет у себя то, что может
пойти на пользу хозяйству. По сути, по урожайности
СПК «Колос» уже приблизился к предприятиям Восточной зоны края. И в этом несомненная заслуга руководителя Александра Малявкина.

Фото Константина СНЕГИРЁВА и из архива СПК «Колос»
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Новый мехток хозяйства для подработки урожая

В СПК вышли на среднюю урожайность пшеницы в районе 30 ц / га

По надоям «Колос» держит второе место в районе

я в хозяйстве применяются все меры по защите и питанию растений

23,9 тыс. рублей — на таком уровне сложилась средняя зарплата в СПК «Колос»
по итогам 2016 года.
102 человека заняты на предприятии.
30,2 ц / га пшеницы в среднем получили
в кооперативе в 2016 году.
Около 20 млн рублей вкладывают ежегодно в техперевооружение и модернизацию
кооператива.
Более 10 тыс. га пашни обрабатывают
в СПК «Колос».
а осенью — считать массу
тысячи зерен и количество их в колосе. Данные
сводились и делались выводы: какой предшественник дает лучший результат, каких элементов
не хватает в почве, как отрегулировать посевник,
чтобы всходы получались
ровные и дружные. Работа
с учеными ведется до сих
пор, в результатах, достигнутых СПК «Колос» в полеводстве, есть и их вклад.
— Со временем пришло понимание, что мало
внести в почву минеральные удобрения. Нужно
сделать их доступными
для растения, — объясняет
Александр Малявкин, который сегодня полностью
взял на себя роль агроно-

ма в СПК. — Дело в том,
что, по словам ученого
АНИИСХа Николая Коробейникова — и я в этом
убедился, — количество
зерен в колосе формируется на 12‑й день после посева. Это значит, что на тот
момент в почве должно
быть оптимальное количество питательных веществ и влаги. А если мы
вносим удобрения в сухом виде, то они забирают часть влаги у растений
при растворении. В общем, мы сконструировали растворный узел и теперь при посеве вносим
жидкие удобрения.
Влагу накапливают
и для растений: при вспашке зяби разбрасывают солому для создания муль-

Осенняя обработка почвы — обязательное мероприятие

чирующего слоя, а перед
посевом проводят боронование в два следа, чтобы закрыть влагу в почве.
В СПК в полной мере
применяют средства защиты растений. Протравливание семян, химические
прополки, борьба с вредителями и болезнями, включая грибковые, а также
подкормка стали неотъемлемыми элементами индивидуальной системы земледелия в СПК. В качестве
агронома и руководителя
Александр Малявкин имеет возможность подбирать
технику под наработанную
технологию. На данный момент в парке предприятия
отечественные и импортные опрыскиватели, кемеровские посевные комплексы, украинские сеялки
для пропашных культур,
белорусские комбайны.
— Бывает, предлагают новую технику, — соглашается Малявкин, —
но я всегда просчитываю,
скажется ли это на урожайности. Если очевидного эффекта не ожидается,
смысла менять проверенные модели на незнакомые нет.
Быть как все
Руководитель — это
прежде всего ответствен-

ность за людей, уверен
Александр Малявкин.
А потому для него важно
знать заботы своих сотрудников, жить проблемами
родного села. На вопрос,
что помогло выбраться
из финансовой ямы в лихие девяностые, говорит:
желание вникнуть во все
дела, готовность работать
без оглядки на часы и внимание к подчиненным.
Кто на каком участке
работает, кто как относится к своему делу — с этих
вопросов начал Александр
Малявкин 20 лет назад постигать науку руководства, да и сейчас от напряженного ритма работы
сельхозпредприятия не отстает. После завершения
рабочего дня объезжает поля (а это минимум
60 км!): надо оценить ситуацию — где дождь прошел,
где колос поспел, — чтобы
на завтра дать верную разнарядку. «Когда сотрудники видят, что их не забывают, тогда и работают
с большей отдачей», — уверен председатель.
В СПК «Колос» числится
уже 102 работника, плюс 8
к 2016 году. 25 из них трудятся в животноводстве —
в отрасли, которая хоть
и показывает неплохие
результаты — 2‑е место

по надоям в районе, —
остается социальной нагрузкой. При небольшом
поголовье выйти на стабильную прибыль не получается.
Основные деньги кооперативу, как и много лет
назад, приносит растениеводство. А потому во главе этого приоритетного
для предприятия направления стоит сам Александр
Малявкин:
— На ферме у меня
главный — зоотехник
Игорь Попов. За стройку
отвечает мой зам Николай
Замулин. А я контролирую
полеводство, так как именно от него зависит благосостояние хозяйства в целом и жителей поселка
в частности.
Несколько лет подряд
СПК обходится без кредитов. Думаете, потому
что вложения прекратились? Не угадали! Ежегодно в хозяйстве только
на обновление средств производства тратят около 20
млн рублей. В 2015‑м установили импортную сушилку. Сейчас достраивают
пятый склад, чтобы все запасы зерна хранить на своих площадках. «Кредиты
брать невыгодно. Да и банк
может отказать, нарушить
планы», — подмечает Александр Малявкин.
Чтобы не залезать в займы, председатель тщательно прикидывает траты,
соотнося их с доходами.
За почти 20 лет руководства многие цифры считаются в уме навскидку: 800
тысяч на запчасти, миллион — на непредвиденные поломки в посевную
или уборочную, когда счет
идет на часы, и так далее.
— Руководитель должен знать все, но при этом
не выделяться, какой он
самый умный и красивый, — подчеркивает
Александр Малявкин, —
к такому начальнику люди
будут прислушиваться.
Жить для села
Поселок Майский образовался на краю кулундинских степей почти
сразу после революции
1917 года, в 1924-м. В начале 50‑х годов прошлого столетия он стал второй родиной для Петра
Малявкина, приехавшего из Орловской обла-
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сти на освоение алтайской целины. Здесь он
познакомился с местной
уроженкой Татьяной Перепелицей. В 1970 году
у четы родился сын Александр. Другой жизни, кроме сельской, он не знал
и не хотел знать. С малых
лет видел работу в полях
и мечтал пойти по стопам
отца — инженера сельхозмашин.
Карьеру начал здесь же,
в роли механика отделения родного совхоза «Рассветовский», который
затем, умирая и перерождаясь, стал тем самым
СПК «Колос», которым
Александр Петрович руководит с 1998 года.
— Невозможно быть
хорошим руководителем
сельхозпредприятия, если
ты сам не живешь в этом
селе, не знаком с его проблемами, не болеешь
за земляков, — подчеркивает Малявкин.
СПК «Колос» известен
далеко за пределами района. Сюда приезжает молодежь со всего края. Зам.
главного инженера, ветеринарный фельдшер —
недавнее молодое пополнение специалистов,
сменивших место жительства для работы в «Колосе».
Кстати, обоим кооператив
купил жилье.
Кр о м е руков од с т ва
градообразующим предприятием — если учесть,
что в Майском проживает
около 500 человек, каждый пятый работает в СПК
«Колос», — Александр Петрович три созыва является депутатом районного
совета.
П о ш ел в п ол и т и ку
не от «хорошей жизни»,
а чтобы отстаивать инт ер ес ы од н о се л ьч а н .
Сегодня в поселке есть
школа-одиннадцатилетка, есть детсад на 20 человек, есть ФАП. Все это
нужно сохранить, уверен Малявкин. Тем более что перспективы
роста населения у небольшого поселка есть.
По данным за прошлый
год, Майский оказался
единственным поселком
в Романовском районе,
где рождаемость превысила смертность. В этом
году, кстати, в 1‑й класс
средней Майской школы
пошли шесть ребятишек.

От автора
В кабинете председателя СПК «Колос» нет дорогостоящего ремонта. Чистота и порядок — главное его
украшение. Что бросается в глаза, так это портрет
Ленина, висящий здесь явно со времен совхозного
прошлого. «Не я повесил, не мне и снимать», — комментирует экспонат Александр Малявкин. Очевидно,
от советского прошлого он кое‑что сохранил помимо этого портрета: привычку трудиться без оглядки
на должность, стремление к рекордным результатам,
заботу о людях и уверенность в том, что сельский
труженик заслуживает самого глубокого почета
и уважения…
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Реклама

Новые сорта и гибриды подсолнечника.
Перспективы возделывания кукурузы на зерно
По опыту прошлых лет дата проведения семинара выбрана в третьей декаде
сентября, когда уже можно увидеть все преимущества представленных
сортов и гибридов

С

ентябрь. Подходит
время уборки полей. Главная задача
аграриев — получить обильный, качественный урожай и выгодно
реализовать его. В этом
деле никто не полагается «на авось». Юг Западной Сибири — зона рискованного земледелия,
впрочем, таковой являются 70 % сельхозугодий России. Уповать на благоприятные погодные условия
не приходится. Поэтому
в наших регионах так важен научный подход.
В ногу с наукой
Современная аграрная наука идет вперед
семимильными шагами.
На рынке постоянно появляются новинки. Чтобы сельхозтоваропроизводители не «варились
в собственном соку», а узнавали о новых и успешно проверенных технологиях работы, для них
проводятся научно-практические семинары,
на которых своими знаниями делятся светила
науки и опытные практики. Важно из первых уст
получить информацию,
осмыслить ее, обсудить
с коллегами, воочию увидеть результаты на опытных участках.
Селекционно-семеноводческая компания «СибАгроЦентр» ежегодно
организует такие семинары. Очередной состоится
22 сентября в Егорьевском
районе, на базе КФХ «Наука», при поддержке Министерства сельского хозяйства Алтайского края.
В работе семинара «Новые сорта и гибриды подсолнечника. Перспективы
возделывания кукурузы
на зерно» примут участие
научные сотрудники Все-

В программе семинара будет представлен доклад
о перспективах возделывания кукурузы на зерно
в условиях Алтайского края

Научно-практический семинар позволяет увидеть новые,
перспективные сорта, гибриды подсолнечника и кукурузы,
а также обменяться опытом с передовыми хозяйствами края

российского научно-исследовательского института масличных культур
и м . В . С . П ус тов о й та ,
Алтайского научно-исследовательского института
сельского хозяйства, Сибирской опытной станции
ВНИИМК имени В. С Пустовойта, специалисты ведущих хозяйств Алтайского края и Республики
Казахстан.
Дата проведения мероприятия выбрана не случайно. Именно в это время
урожай уже сформирован,

гости и участники семинара смогут воочию увидеть преимущества тех
или иных сортов и гибридов подсолнечника и кукурузы. К тому же, исходя
из опыта проведения семинаров летом, организаторы убедились в том,
что многие заинтересованные сельхозтоваропроизводители возвращались
на делянки еще и осенью,
чтобы сформировать полное представление о заинтересовавшем их гибриде
или сорте.

Программа семинара
подготовлена насыщенная. В практической части специалисты ООО
«СибАгроЦентр» представят целый ряд новинок
отечественной и зарубежной селекции подсолнечника, в том числе собственные сорта, а также
популярные и новые гибриды кукурузы. В рамках мероприятия партнер
«СибАгроЦентра» — племзавод «Наука» — организует показ племенного
стада герефордской породы КРС.
Собственная
селекция
Организатору семин ара , О О О « С и б А г р о Центр», тоже есть чем гордиться и что показать.
В 2011 году на базе «СибАгроЦентра» было основано научно-производственное объединение
«Алтай», которое ведет
работу по созданию но-

вых сортов и гибридов
подсолнечника, подходящих для возделывания
в условиях Сибирского
федерального округа.
Курирует селекционную
деятельность компании
один из лучших специалистов в России, доктор
с/х наук, профессор Сергей Георгиевич Бородин.
Сегодня представлены два сорта собственной селекции: крупноплодный кондитерский
Алтай и масличный скороспелый Алей. Алтай
получен путем отбора
из кондитерского крупноплодного сорта Посейдон-625 наиболее ранних
и продуктивных растений. Сорт Алей — из скороспелого сорта Сур, отбор велся на повышение
урожайности и масличности семянок. Сорта
успешно прошли широкие производственные
испытания и получили
очень высокую оценку

в хозяйствах Алтайского края и Республики
Казахстан.
Более того, Алтай хорошо показал себя и в Южном федеральном округе.
Испытания проводились
в Краснодарском крае,
Кущевском районе, с.
Глебовка, на делянках,
заложенных в четырехкратной повторности. Размер делянки — 17 кв. м.
Сорт продемонстрировал
устойчивость к ложномучнистой росе, шести
расам заразихи. Диаметр
корзинок в среднем составил 24–28 см. Урожайность — 29–31 ц / га. Масса
1000 семянок — 130 г.
Цель своей работы
компания «СибАгроЦентр» видит в обеспечении сельхозтоваропроизводителей
качественным семенным
материалом, долговременном и плодотворном
сотрудничестве с партнерами и развитии сельскохозяйственной отрасли
Р о с с и и и с т р а н С Н Г.
Для того чтобы соответствовать заявленному высокому уровню, специалисты компании ежегодно
повышают квалификацию в Алтайском государственном аграрном
университете. Постоянно
работают в прямом непосредственном контакте с Всероссийским научно-исследовательским
институтом масличных
культур и обмениваются
практическим опытом
с Кулундинской сельскохозяйственной опытной
станцией и передовыми
сельхозпредприятиями.
Желающих принять
у ч ас т и е в сем и н ар е
просим подать заявку
по тел.: 8-906-943-0123,
8-906-966-7788
√

Наш адрес — не дом и не улица,
наш адрес — www.alt-niva.ru
Новости, события аграрного сектора, важные
мероприятия региона — теперь и на сайте нашей
газеты.
Всё свежее! Информация обновляется ежедневно.

Свою новость вы можете сообщить
по тел.: 8 (3852) 63‑68‑68, 63‑44‑15.

Реклама

Любишь читать? Люби и читай!
«Алтайская нива» везде, где есть Интернет.
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сельские будни

Прицел на яровые
Фото Дмитрия Рыхтикова

Елена САБЛИНА
Благовещенский район

У

борочные работы
показали, какие
перемены произошли со сменой
собственника, а что осталось прежним в хозяйстве
села Леньки Благовещенского района.
Первым этапом уборки
здесь стала озимая пшеница, ее было чуть больше
тысячи гектаров. И результат, если честно, показала
она не лучший для этой
зоны — 14,5 ц / га.
— Правильно сказать,
результат разный, — уточняет главный агроном
хозяйства Константин
Новак. — Три поля дали
по 29 ц / га, а на некоторых всего по 6. Дело в том,
что в некоторых лесополосах вдоль полей имеются
промежутки, так называемые прогалы. Вот такие
поля подверглись сильному выдуванию, что сказалось на урожайности. Мы
решили от озимых пока
отказаться, сосредоточиться на яровых. Ведь для нас
важна рентабельность, доходность отрасли.
Первой яровой культурой для уборки стал ячмень. Тут тоже поля раз-

Хозяйство оснащено качественной и надёжной техникой, поэтому уборка идёт в хорошем темпе

Василий Маслак — потомственный механизатор, трудился в «Леньковском», когда он был
ещё совхозом, затем при СПК, теперь — в КДВ

ные, но в общем вышло
неплохо — 24 ц / га. Подходящий сорт, тщательная
работа в плане агротехники и защиты растений
дали свой результат. План
уборочных работ специалисты «КДВ-Леньковский»
выстроили такой: ячмень
и яровая пшеница с ак-

центом на закладку семян,
затем гречиха. Далее начнут закладывать кукурузу
на силос. И завершится все
обмолотом подсолнечника.
Его поля удивляют и радуют обилием крупных
тяжелых шляпок. Пока
зеленых, но и до уборки
этой культуры далеко.

— О серьезных итогах
мы пока не говорим, однако первые выводы по работе на леньковской земле
сделали, — отмечает агроном. — Растут здесь все
яровые культуры, поэтому ими будем заниматься
и дальше. Правда, нынешний год оказался для Ку-

лундинской степи не совсем типичным. Большой
запас влаги весной заставил чуть сдвинуть сроки
сева, поскольку на многие
поля просто нельзя было
зайти. Хорошие дожди попали как раз на срок вегетации растений. Это было
большим плюсом для урожайности.
Чтобы качественно
убрать выращенное, пополнили парк техники.
На полях работает шесть
комбайнов. «Полесья», появившиеся семь лет назад,
называют уже старыми.
На них — ветераны пред-

приятия Василий Маслак
и Валентин Кононов. Приобретенные «Акросы» доверили более молодым
механизаторам: с новой
техникой быстро нашли
общий язык Павел Шаульский, Николай Трунов, Александр Березка,
Петр Гардер. Кто‑то трудился в этом СПК до появления нового собственника, некоторые пришли
уже в «КДВ-Леньковский».
Все работают достойно,
понимая, что от перемены названия не меняется главное: успех зависит
от старания.

посевной он проводил обработку и культивацию
посевов подсолнечника,
а в настоящее время работает на прессовании сена
в рулоны.
Зачем сельхозпредприятию сено, спросите вы,
если оно не занимается
животноводством? Да,
ни мясной, ни молочной
фермы в «Золотом песчанике» нет, но у каждого
из рабочих на личных подворьях имеется свое поголовье КРС. Вот для него
и ведется заготовка кормов. А излишки, если они
останутся, будут реализованы населению района.
Рабочий день на этом
сельхозпредприятии начинается в 8 утра и заканчивается в 9 вечера. А иначе
можно не уложиться в отведенные для уборочной
страды сроки. На полевом
стане нет ничего отдаленно напоминающего пищеблок или полевую кухню.
Неужели механизаторам
приходится брать обеды
из дома? Нет-нет: питание для бригады привозят из столовой райцент-

ра. А после трудового дня
на служебном транспорте
рабочих развозят по домам: в Курью и Горновку,
чтобы утром вновь доставить на рабочие места.
Хорошая трудовая дисциплина и исправность
техники являются залогом для высокой производительности труда,
что в свою очередь приносит неплохую прибыль
сельхозпредприятию. Благодаря этому в «Золотом
песчанике» происходит
обновление технического
парка. В этом году здесь
появились новый «Кировец» алтайской сборки
и рулонный пресс-подборщик, который уже
окупил себя. По всей видимости, новая техника еще не раз будет поступать в это хозяйство,
так как Ольга Юрьевна
оформила к имеющимся
площадям дополнительно
еще 250 гектаров земли.
Таким образом в следующую посевную страду
пахотный клин этого хозяйства составит полторы
тысячи гектаров.

Наш вклад в алтайские миллионы
Фото автора

Владимир ТУРУЛИН
Курьинский район

По рекомендации специалистов райсельхозуправления мы отправились в ООО «Золотой
песчаник», чтобы оценить
ход уборочной страды.
Под чутким
руководством
Выехать решили пораньше, чтобы застать
на месте механизаторов до отъезда в поля.
Но как ни старались, приехав, обнаружили, что часть
коллектива уже выехала
в поле и приступила к работам. Оставшиеся охотно согласились ответить
на наши вопросы.
Из разговоров мы узнали, что руководит этим
предприятием женщина,
Ольга Миронова. На наш
вопрос, не смущает ли
их это обстоятельство,
мужчины, смеясь, ответили, что работать «под чутким женским руководством» им даже нравится,
тем более что производственные условия здесь вполне приемлемые да и заработная плата выдается
ежемесячно, без задержек.
В текущую полевую
страду ООО «Золотой песчаник» имеет в обработке 1250 гектаров земли,
на которых выращивают
пшеницу, гречиху и подсолнечник. Также в этом
году «под чутким женским
руководством» на одном

Механизатор Владимир Савчук
освоил все виды сельхозтехники

из полей в качестве эксперимента посеяли сою.
Как поведет она себя
при наших климатических условиях? По этому
поводу в хозяйстве было
много вопросов и обсуждений, но, как показали всходы, эта культура
должна дать хороший урожай. Возможно, не хуже
того, который дает сегодня пшеница.
Про пшеницу здесь разговор особый. К ее обмолоту комбайнеры сельхозпредприятия приступили
одними из первых в районе, а это значит, что она
была своевременно посеяна и сумела вызреть до начала осени. Ее урожайность приятно порадовала
полеводов: она составила

20 центнеров с гектара.
Подобных рекордов давно не было в Курьинском
районе.
От гречихи здесь тоже
ожидают хорошего урожая. Высота ее стеблей
на отдельных полях достигает полутора метров,
и они буквально усыпаны созревшими «коробочками». Пока стояла
сухая погода, земледельцы предприятия обкашивали оставшиеся поля
пшеницы, подготавливая
их к предстоящей косовице. На этих работах были
заняты два стареньких
«Енисея», один из них —
на обкосе посевов пшеницы, другой — на скашивании в валки вызревшей
гречихи.

Дисциплина
и порядок
Всего на предприятии
трудятся восемь человек.
Шестеро из них — постоянный коллектив, два
человека приняты на период уборки. Они занимаются подработкой зерна
на складе. Все работники местные, в основном
из Курьи и Горновки.
Небольшой коллектив
прекрасно справляется
с поставленными задачами, каждый из механизаторов — профессионал
своего дела. Вроде бы
совсем недавно пришли
в бригаду Александр Сурычев и Михаил Захаров,
а уже заслужили доверие:
они производят обмолот
урожая на зерноуборочных комбайнах «Вектор»
и «Полесье». На «Енисеях»
работают Александр Павлов и Владимир Нуждоба. И хотя техника эта далеко не новая, благодаря
их умелым рукам комбайны находятся в исправном
состоянии.
Еще один труженик
дружной бригады — Виктор Шиндер. На мощном
К-744, собранном на алтайском заводе, он ведет обработку зяби и паровых площадей, готовя
их под будущий урожай.
И наконец, Владимир
Савчук — классный специалист, который может
работать на любых видах
сельскохозяйственной техники. После окончания

Факт
Предприятие построило новый зерносклад на территории бывшего Курьинского отделения совхоза
«Восход». Конечно, пришлось понести дополнительные
затраты, но зато продукция нового урожая надежно
защищена от непогоды.
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событие недели

Зональный

77

Третьяковский

75

Троицкий

74

Чарышский

70

Рубцовский

65

Кытмановский

64

Смоленский

62

Ключевский

61

Петропавловский

61

Благовещенский

61

Локтевский

61

Быстроистокский

60

Косихинский

60

Михайловский

59

Бийский

58

Усть-Пристанский

58

Егорьевский

58

Завьяловский

57

Суетский

56

Тогульский

55

Змеиногорский

54

Кулундинский

54

Угловский

54

Заринский

54

Родинский

54

Шипуновский

54

Новичихинский

53

Славгородский

52

Алейский

52

Крутихинский

52

Немецкий

52

Калманский

51

Мамонтовский

51

Табунский

50

Баевский

50

Первомайский

50

Усть-Калманский

50

Солонешенский

50

Хабарский

49

Целинный

49

Топчихинский

49

Алтайский

49

Романовский

48

Советский

47

Ребрихинский

47

Поспелихинский

46

Волчихинский

45

Павловский

45

Солтонский

45

Залесовский

43

Шелаболихинский

43

Каменский

43

Тальменский

41

Тюменцевский

40

Краснощековский

38

Красногорский

36

Курьинский

31

Ельцовский

30

Панкрушихинский

29

Бурлинский

18

По краю

52
Источник: Минсельхоз АК

В «Кытмановском»
открыли новую ферму

В

торжественной церемонии приняли участие министр сельского хозяйства Алтайского
края Александр Чеботаев,
глава администрации района Вячеслав Красилов,
гендиректор предприятия «Кытмановское» Юрий
Пресняков, а также представители подрядной организации, возводившей
комплекс, коллектив хозяйства и жители села.
Слова телеграммы Александра Карлина передал
Александр Чеботаев.
Сельхозпредприятие
«Кытмановское» — крупное многопрофильное
предприятие, которое является лидером по численности поголовья крупного
рогатого скота (2252 головы) и обладает самым
большим в районе дойным стадом — 720 голов.
При этом все получаемое
молоко сдается на переработку с высокими показателями качества.
Начиная с 2012 года
в строительство новых,
реконструкцию и модернизацию существующих
объектов, а также в приобретение сельскохозяйственной техники инвестировано более 290 млн рублей.
Только за 3 последних
года в хозяйстве построено 3 коровника на 200
голов каждый, проведена
реконструкция и модернизация двух родильных
отделений и двух телятников, то есть сформирована
прочная основа для дальнейшего развития животноводства. Также предприятие с 2002 года постоянно
становится победителем
районного трудового соревнования по производ-

Фото предоставлено Минсельхозом АК

Сводка о ходе обмолота
зерновых по состоянию
на 11 сентября 2017 года,
в процентах к намеченным
объёмам

В прошлом году в хозяйстве построили помещение на 200 голов,
в этом — ещё два общей вместимостью 400 скотомест

ству растениеводческой
продукции.
«Стабильно высокие
на протяжении ряда лет
производственные показатели позволяют ООО
«Кытмановское» работать
рентабельно, своевременно исполнять обязательства перед бюджетом и выплачивать работникам
достойную заработную
плату, которая составляет более 24 тысяч рублей
в месяц. По итогам работы
за 2016 год предприятием
получено 113,5 млн рублей прибыли. Следует
отметить, что хозяйство
всемерно способствует
и развитию села, которое

радует глаз добротными
новостройками и ухоженными усадьбами», — подчеркнул в своем поздравлении Александр Карлин.
Юрий Пресняков, руководитель хозяйства, рассказал, что решение о начале реализации проекта
было принято полтора
года назад. В 2016‑м было
построено помещение
на 200 голов с доильномолочным блоком. Объект
обошелся в 28 млн рублей.
В этом году дополнительно
возведено еще два помещения общей мощностью 400
голов. Объем вложений
по этому году составил 39
млн рублей. Таким обра-

зом, проект был реализован в кратчайшие сроки,
сумма инвестиций составила 67 млн рублей.
«Кроме того, еще 22 млн
рублей за этот период
предприятие направило
на реконструкцию животноводческих помещений — родильного отделения и телятников. Вся
прибыль, которую хозяйство получало в эти годы,
была инвестирована в модернизацию и развитие животноводческого направления, чтобы улучшить
условия труда животноводов и изменить условия
содержания скота», — отметил Юрий Пресняков.

Передовые механизаторы на обмолоте зерновых и других культур
на 11.09 - 15.09 2017г. (по данным РСХУ)
Район

Хозяйство

Ф. И. О. комбайнера

Марка комбайна

Показатель, ц

Косихинский

ООО «Майское»

Айрих Валерий
Каспарович

Джон Дир

41 000

Советский

ООО «А/ф Гудвилл»

Ненашев Михаил
Николаевич

Джон Дир 660

38 906

Советский

ООО «А/ф Гудвилл»

Каптырев Семен
Юрьевич

Джон Дир 9660

36 971

Попов Алексей
Васильевич

Джон Дир 660

35 668

Советский

ООО «А/ф Гудвилл»

Советский

ООО «А/ф Гудвилл»

Молоков Сергей
Александрович

Джон Дир 9670

33 419

Зональный

ООО «Октябрьское»

Пинигин Евгений
Алексеевич

Джон Дир

26 379

Ключевский

ИП ГКФХ Григоренко В.В.

Найбергер Василий
Вильгельмович

Вектор

26 342

Зональный

ООО «Октябрьское»

Орлов Сергей
Кириллович

Джон Дир

25 980

Зональный

ООО «Октябрьское»

Рябичев Вадим
Евгеньевич

Джон Дир

24 914

Зональный

ООО «Октябрьское»

Крузе Максим
Федорович

Джон Дир

23 897
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мир в заголовках

Аграрные вузы могут объединиться
в агропромышленные кластеры

Вокруг света

В

Ф ер м а а м ер и к а н с ко го писателя Марка Твена
в штате Коннектикут выставлена на продажу за 1,85
миллиона долларов, передает телеканал ABC News.
Как отмечает телеканал,
ферма называется в честь
младшей дочери писателя
Джейн — Jean’s Farm. Она
находится рядом с фермой
Stormfield, где писатель проживал с 1908 по 1910 год.
Площадь фермы составляет
более семи гектаров.
Ферма была построена
в 1860 году, ее реставрировали, но она по‑прежнему
сохраняет некоторые черты оригинального внешнего
вида. Там насчитывается пять
спален, четыре ванные комнаты, а также есть кинотеатр,
бассейн с соленой водой.

Фото из архива редакции

ысшие учебные заведения
в сельскохозяйственном
секторе обладают большим потенциалом по производству качественной сельхозпродукции.
Заместитель министра сельского хозяйства России Иван Лебедев провел совещание по вопросу оказания дополнительной
поддержки вузам Минсельхоза
России, имеющим в своей структуре опытно-производственные, учебные, учебно-опытные
и учебно-производственные
подразделения, предусматривающие в том числе создание
на базе подразделений малых
инновационных предприятий.
В мероприятии в режиме
видеоконференции приняли
участие ректоры всех 54 аграрных вузов страны, представители Минэкономразвития,
Государственной Думы по аграрным вопросам, а также
экспертное и научное сообщество.
Замминистра сообщил,
что на сегодняшний день аграрные вузы, имеющие учебно-производственные подразделения,
производят более 300 тыс. тонн
продукции растениеводства,
содержат более 10 тысяч голов
скота (КРС, свиней, овец, лошадей), получают около 16 тыс.
тонн мяса, более 18 тыс. литров
молока, 2,8 тонны шерсти, более
4 млн яиц и около 1 тонны меда.
В 48 образовательных организациях, подведомственных Минсельхозу России, функционируют 197 малых инновационных
предприятий, создающих новые
научные решения, в том числе
сорта сельскохозяйственных
растений, породы животных,
технологии и многое другое.
При этом вузы находятся в условиях ограничений
по сравнению с сельскохозяйственными организациями. Они
не имеют доступа ко всем мерам государственной поддержки в области растениеводства
и животноводства, возмещению части затрат на создание
и модернизацию объектов АПК,
приобретение техники, ГСМ
и т. д. Не могут быть платель-

Россия

Коты из Эрмитажа
выжили

С обретением нового статуса учебным заведениям будут доступны меры господдержки

щиками единого сельскохозяйственного налога.
В целях распространения
мер государственной поддержки на образовательные организации, осуществляющие
подготовку кадров в области
сельского хозяйства и имеющие в своей структуре опытнопроизводственные, учебные,
учебно-опытные и учебно-производственные подразделения,
требуется внесение изменений
в Федеральный закон «О развитии сельского хозяйства», проект которого подготовлен депутатами Государственной Думы.

Иван Лебедев предложил
создать условия для формирования нового статуса аграрных
вузов в первую очередь в области селекции и генетики,
что позволит в режиме государственно-частного партнерства создать сильные селекционно-генетические центры
на территории всей страны.
Заместитель министра высказал предложения по созданию на территории аграрных
вузов учебно-производственных центров, которые будут
ориентированы на решение
узких отраслевых задач. Та-

кие центры станут более рентабельными, чем учебные хозяйства. Иван Лебедев сообщил
о проводимой работе совместно
с Минобрнауки России и Рособрнадзором.
Участники совещания рассмотрели возможность создания на площадках аграрных
вузов селекционно-генетических центров, способы оказания
господдержки и возможность
объединения вузов в агропромышленные кластеры.
Источник: пресс-служба
Минсельхоза РФ.

Консультант

Параскариоз: меры профилактики и лечения
Параскариоз — инвазионное
заболевание однокопытных
животных (лошадей, ослов, мулов), вызываемое нематодами,
которые локализуются в тонком кишечнике. Клинически
заболевание проявляется энтеритом или бронхопневмонией.
У животного отмечаются
серозно-слизистые истечения
из носа, кратковременное повышение температуры тела
и изредка — приступы нервного возбуждения. В поздней стадии болезни, когда параскариды
достигают половой зрелости
и локализуются в кишечнике,
нарушается деятельность пищеварительного канала, что про-

США

Продаётся ферма
Марка Твена

является чередованием запоров
и поносов, а также коликами.
Слизистые оболочки бледные,
животные прогрессирующе худеют и быстро утомляются. Иногда
отмечают непроходимость кишечника и его разрыв вследствие скопления большого количества паразитов.
Ж и в от н ы е з ар а ж а ю т с я
при заглатывании инвазионных яиц с кормом или водой.
Личинка после завершения миграции в тонкой кишке достигает половой стадии за 1,5–2,5
месяца. Паразитируют параскариды в кишечнике до года.
Интенсивность инвазии в значительной степени зависит

от условий содержания, ухода
и кормления животных. Преимущественно болеет молодняк текущего года рождения. Взрослые
животные, как правило, являются носителями инвазии, они
заражены на 40–50%. Наиболее
благоприятные условия для заражения параскариозом — с мая
по сентябрь. Максимальную
зараженность лошадей отмечают зимой — в декабре, январе.
Весной интенсивность инвазии
резко снижается, достигая минимума в летние месяцы, что объясняется самопроизвольным
отхождением паразитов, кроме
того, животные приобретают нестерильный иммунитет.

В целях профилактики первый раз жеребят текущего года
рождения дегельминтизируют
в августе, второй — после отъема, молодняк 1–2 лет и взрослых
лошадей — в марте — апреле
и в октябре — ноябре. Кроме
дегельминтизации необходимо проводить своевременную
уборку навоза, систематическую
очистку помещений, кормушек,
предметов ухода с последующей
их дезинвазией. Глинобитные
полы в конюшнях, сараях, станках и денниках переутрамбовывают не менее одного раза в год
и засыпают свежим слоем глины.
Источник: altvet.org.

Ч ет ы р е эр м и та ж н ы х
кота находятся на лечении
в ветеринарной клинике
после задымления в подвале музея, сообщила РИА
«Новости» ветврач котов
Государственного Эрмитажа Анна Кондратьева.
«Четверо животных у нас
находятся в стационаре клиники, трое — в удовлетворительном состоянии, одна
кошка — в тяжелом. Но с ней
работают, надеемся на лучшее», — рассказала Кондратьева.
По данным ГУ МЧС
по Санкт-Петербургу, в пятницу в подвале в подсобном
помещении Зимнего дворца
произошло горение на площади 7 «квадратов», в 12.51
пожар был ликвидирован.
Эрмитажные коты ведут свою историю с начала ХVIII века, когда Петр I
поселил в Зимнем дворце
привезенного из Голландии
кота. Позднее императрица
Елизавета Петровна издала «Указ о высылке ко двору котов». Екатерина Великая — основательница
Эрмитажа — придала кошкам статус охранников картинных галерей. Традиция
держать котов в картинных
галереях для защиты от грызунов была нарушена лишь
однажды — в дни блокады
Ленинграда. После окончания Великой Отечественной
войны счет животных пошел
на десятки, а в музее была
организована специальная
служба по уходу за необычными «сотрудниками». В настоящее время в музейных
подвалах проживают около
50 котов и кошек.

Подготовила
Мария ЧУГУНОВА.
Использована
информация с сайтов
РИА Новости, agroxxi.ru
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