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АГРОНОВОСТИ
Уважаемые друзья!
От имени Министерства сельского хозяйства Рос‑
сии рад поздравить работников агропромышленного
комплекса Алтайского края, ветеранов и тружеников
отрасли с профессиональным праздником — Днем
работника сельского хозяйства и перерабатывающей
промышленности!
Сегодня отечественное сельское хозяйство не толь‑
ко сохраняет устойчивый рост производства, но и слу‑
жит основой благополучия, процветания и уверен‑
ности в завтрашнем дне.
Алтайский край во все времена считался одной
из основных житниц страны и главной житницей
Сибири. Аграрии региона в числе лидеров по сбору
урожая зерновых культур. На Алтае также стабильно
развивается животноводство. За последние десять
лет край продемонстрировал хороший рывок в раз‑
витии мясного скотоводства, есть существенные
успехи в развитии и других направлений.
Кроме того, регион является крупнейшим центром
производства высококачественных экологически
чистых продуктов питания. Продукция пищевых
и перерабатывающих предприятий Алтая имеет
прочную репутацию в регионах России, а также пользуется большим спросом за рубежом.
Позвольте от всего сердца выразить благодарность всем тем, кто связал свою жизнь с аг‑
рарной отраслью, за самоотверженный и добросовестный труд, за достойные показатели
в одном из ключевых секторов экономики нашей страны. Вашими усилиями укрепляется
продовольственная безопасность региона и всей России.
Желаю вам крепкого здоровья, успехов в профессиональной деятельности и благополу‑
чия. С праздником, дорогие друзья!

Дорогие друзья!
Сердечно поздравляю вас с Днем
работника сельского хозяйства и пе‑
рерабатывающей промышленности!
Этот праздник в Алтайском крае —
прекрасный повод поблагодарить тру‑
жеников за достойное завершение
сельскохозяйственного года. Наши аг‑
рарии вновь получили высокие резуль‑
таты по итогам уборочной кампании.
Несколько лет подряд животноводы
удерживают четвертое место в стране
по поголовью крупного рогатого ско‑
та, третье — по объемам производства
молока и говядины. Регион вышел
на лидирующие позиции по выпуску
сыров, сливочного масла, продуктов
переработки зерна и свекловичного
сахара. Алтайская продукция славится
высоким качеством, экологичностью,
известна во всех уголках нашей не‑
объятной Родины и далеко за ее пре‑
делами. Достигнутые успехи, дорогие
труженики, — гордость земляков и главная составляющая имиджа региона
как житницы Сибири!
Уверен, что дальнейшая господдержка, а также ваша целеустремленность,
упорство и любовь к родной земле позволят отраслям выйти на следующий
уровень развития, повысить эффективность производства! От всей души же‑
лаю доброго здоровья, благополучия, успехов и новых перспектив!

Министр сельского хозяйства Александр Ткачёв.

Губернатор Алтайского края
Александр Карлин.

Динамика развития АПК в Алтайском крае
рекорды. Алтайские свекло‑
воды в очередной раз доказа‑
ли, что миллионный урожай
корнеплодов для них вполне
по силам. Такой результат
стал следствием и специ‑
альной краевой восьмилет‑
ней программы поддерж‑
ки свекловодства. Она дала

возможность хозяйствам
провести техническое пере‑
вооружение и освоить сов‑
ременные технологии воз‑
делывания культуры.
Мощный, постоянно
укрепляемый парк всех ви‑
дов сельхозтехники позво‑
ляет аграриям на высоком

уровне организовывать
всю полевую кампанию.
Как и в предыдущие
годы, алтайские хозяйст‑
венники делают ставку
на отечественную технику,
в том числе местной сбор‑
ки. Большое значение име‑
ет и 20‑процентная скид‑

ка, действующая в рамках
правительственного поста‑
новления № 1432. За счет
его реализации косвенная
поддержка аграриев реги‑
она с начала года прибли‑
зилась к 840 млн рублей.
По итогам 9 месяцев
алтайские предприятия

сохраняют лидирующие
позиции в стране по про‑
изводству сливочного мас‑
ла, муки, крупяных из‑
делий, макарон. сыров
и сырных пр одуктов,
а также сухой сыворотки,
биологически активных
добавок к пище.

Инфографика Константина СНЕГИРЁВА

С

бор зерна в этом году
превысил прошло‑
годние объемы.
Среди регионов Сибири
по урожаю зерна Алтай‑
ский край традиционно
имеет первый результат.
Полевой сезон 2017 года
подтвердил прошлогодние

Источник: Минсельхоз АК
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ЛЮДИ ДЕЛА

Главный фермер Алтая

А

НЕМНОГО ИСТОРИИ
Первое сельскохозяйст‑
венное предприятие Алек‑
сандром Балаковым было
создано в 1998 году. Тогда
у агронома по образова‑
нию из «багажа» появилось
650 гектаров земли и четы‑
ре видавших виды трак‑
тора Т4. Прошло немного
лет, и посевные площа‑
ди стали плавно увеличи‑
ваться. Большое внимание
уделялось селекции куль‑
тур. И уже в начале ново‑
го тысячелетия хозяйство
получило статус элитного
семеноводческого. Появи‑
лась первая переработка.
Но особенности
конъюнктуры сельскохо‑
зяйственного рынка не да‑
вали расслабляться: перед
компанией встали новые
задачи — снизить затра‑
ты на производство и пе‑
реработку собственной
продукции. Поэтому было
принято решение вкла‑
дывать средства в увели‑
чение производственных
мощностей путем объеди‑
нения нескольких пред‑
приятий с целью создания
собственных запасов сы‑
рья для последующей пе‑
реработки и реализации.
В марте 2005 года Алек‑
сандр Балаков был избран
председателем Союза кре‑
стьянских (фермерских)
формирований края. А уже
в 2007 году к «Алтайской
продовольственной ком‑
пании» присоединилось
первое хозяйство — ПСК
«Россия» Новичихинско‑
го района. Процесс был
сложный — в те годы
не было достойного при‑
мера работы холдингов.
Но в первую же посевную
хозяйство Балакова протя‑
нуло руку помощи своим
«новобранцам»: помогли
с семенами и обновлением
парка к уборочной страде.
В итоге все вопросы о плю‑
сах совместной работы
у «россиян» отпали.
Сегодня в сельскохо‑
зяйственный холдинг
под руководством Алек‑
сандра Балакова входят
ООО «Мельниково» и ООО

Фото из архива редакции

лександр БАЛА‑
КОВ, руководи‑
тель «Алтайской
продовольствен‑
ной компании» из Волчи‑
хинского района, давно
уже не нуждается в отдель‑
ном представлении. Аграр‑
ное сообщество не толь‑
ко в Алтайском крае,
но и далеко за его преде‑
лами Александра Анато‑
льевича знает и уважает
за труд и стремление к со‑
зиданию. Сегодня в его
ведении находятся самые
большие пахотные угодья
в регионе — более 100 тыс.
гектаров земли не про‑
сто оформлены на бума‑
ге, но и обрабатываются
с учетом современных тех‑
нологий. Как небольшое
фермерское хозяйство раз‑
рослось в огромный хол‑
динг — читайте в нашем
материале.

Ежегодно хозяйства, входящие в холдинг под управлением Александра Балакова, обновляют парк своей техники

«Россия» Новичихинско‑
го района, ООО «Алтай‑
ская продовольственная
компания» и ООО имени
Мичурина Волчихинского
района, ООО «Гаврилов‑
ское» Поспелихинского
района и присоединив‑
шиеся в текущем году хо‑
зяйства Алейского и Топ‑
чихинского районов: ООО
«Дубровское», ООО «Яров‑
ское» и ООО «Раздольное».
В итоге в 2017 году в сель‑
хозобъединении состоят 8
хозяйств общей земельной
площадью более 100 тысяч
га, большинство из кото‑
рых развивает наравне
с растениеводством и жи‑
вотноводческое направле‑
ние. «Расширяемся, разви‑
ваемся, совершенствуем
технологию, внедряем но‑
вые культуры и сорта, ра‑
ботаем над увеличением
продуктивности», — гово‑
рят в компании.
ИЗ ПЕРВЫХ УСТ
— Александр Анатольевич, в холдинг к вам
попадают хозяйства, испытывающие трудности.
Как вам удается за короткий срок привести
экономику хозяйств,
находящихся в упадке,
в норму?
— В новых хозяйствах
мы сохраняем прежних
руководителей, которые
полностью самостоятель‑
ны в решении многих во‑
просов. В целом же про‑
исходят многочисленные
изменения, направленные
на повышение эффектив‑
ности производства. В пер‑
вую очередь обновляется
парк техники, что в разы
снижает потери и повы‑
шает производительность
агротехнических работ. Вне‑
дряются эффективные агро‑
технологии, автоматически
увеличивая урожайность.

Происходят значительные
структурные перестройки
на всех участках. В конеч‑
ном итоге убыточное не‑
когда хозяйство, как пока‑
зывает практика, уже через
два года начинает работать
с прибылью.
— Вы по специальности агроном. Первое
ваше хозяйство тоже
было далеко от животноводства. Но большинство
последующих, которые
вы взяли под крыло,
имеют и это направление деятельности.
— Животноводство —
это трудная отрасль, тре‑
бующая вложений и еже‑
дневного кропотливого
малопривлекательного тру‑
да. Развиваем, потому
что эта сфера все‑таки яв‑
ляется социально значимой
для села. Обеспечивает ра‑
бочие места, что очень ак‑
туально для сельской мест‑
ности. Мы, в свою очередь,
стараемся сделать работу
сотрудников более привле‑
кательной, а труд — менее
тяжелым. На сегодняшний
день в хозяйствах, входя‑
щих в состав ООО «АПК»,
раздача кормов полностью
механизирована, оборудо‑
вана система автопоения
животных. В текущем году
реконструированы два ко‑
ровника. Для рабочих обо‑
рудованы хорошие быто‑
вые помещения и места
отдыха. В результате снизи‑
лась текучесть кадров, по‑
высилась продуктивность
и заработная плата работ‑
ников. Так, к примеру, сред‑
несуточный привес соста‑
вил 824 грамма (на 6% выше
предыдущего года), надой
на одну фуражную коро‑
ву — 4703 кг (выше уровня
2016 года на 11 %). Радует,
что на сегодняшний день
доход от продукции живот‑
новодства покрывает теку‑

За последние годы на нескольких агропредприятиях
объединения установлены зерносушильные комплексы

щие затраты на повседнев‑
ные нужды и заработную
плату, а растениеводство
позволяет внедрять новые
технологии и приобретать
технику.
— Вы занимаетесь
элитным семеноводством. Что дает эта сфера
деятельности вашей компании?
— Ежегодно мы заклю‑
чаем большое количество
договоров о сотрудничестве
с ведущими сельскохозяй‑
ственными институтами
Сибири на использова‑
ние и реализацию сортов
семян зерновых культур.
В этом году, к примеру, за‑
ключены договоры с Но‑
восибирским, Омским
и Алтайским НИИ на вы‑
ращивание и реализацию
семян зерновых культур,
также ведется сотрудни‑

чество с Краснодарским
институтом масличных
культур. С Саратовским
институтом налажены
контакты по выращива‑
нию новой для нас культу‑
ры — чечевицы элитных
репродукций. С 2017 года
заключили договор с Ал‑
тайским государственным
аграрным университетом,
с которым совместно те‑
перь занимаемся научны‑
ми работами по листовым
подкормкам растений. Уже
видим плоды от такого
взаимодействия. Для нас,
для хозяйства, элитное се‑
меноводство — это в пер‑
вую очередь поиски новых
высокоурожайных сортов
зерновых культур и реали‑
зация их в ближайшие ре‑
гионы. К слову, каждый год
около 1500 тонн семян выс‑
ших репродукций подго‑
тавливается к реализации.

— Александр Анатольевич, а какие тенденции в растениеводстве
вы можете отметить?
Как меняются структуры
посевов от года к году
в вашем хозяйстве?
— В последние годы
в хозяйстве идет крен
на увеличение посева вы‑
сокомаржинальных куль‑
тур, таких как чечевица,
гречиха, высокоолеиновые
гибриды и кондитерские
сорта подсолнечника. В свя‑
зи с этим клин посева зер‑
новых в хозяйстве замет‑
но уменьшился (до 54 %).
Для подработки и доведе‑
ния до товарного качества
чечевицы в этом году спе‑
циально поставили линию
по ее очистке, включаю‑
щую в себя высокопроизво‑
дительный фотосепаратор.
— Много ли внимания в своих хозяйствах
вы уделяете обновлению
технопарка?
— Важнейшая задача
сегодняшнего дня — внед‑
рение новых технологий
и достижений научно-тех‑
нического прогресса, пере‑
дового опыта, расширение
действующих производ‑
ственных мощностей, об‑
новление сельскохозяйст‑
венной техники. Без ее
решения невозможно до‑
стичь запланированных
показателей увеличения
объемов производства.
Ежегодно на техническое
перевооружение расходу‑
ются значительные средст‑
ва. В текущем году прове‑
ден капитальный ремонт
производственной базы
в селе Приборовом, постро‑
ен новый мехток и весо‑
вая в селе Селиверстово,
в Новичихинском райо‑
не построен сушильный
комплекс и отремонтиро‑
ван мехток. Полностью об‑
новлены два коровника,
приобретено оборудование
для мехтока, сеялки, про‑
травитель семян, техника.
К примеру, в новом сель‑
хозсезоне уже проявили
себя трактор и самоходный
опрыскиватель марки Case
IH. В наших хозяйствах уже
много лет работает около
10 единиц техники это‑
го американского бренда.
Без обновлений все про‑
цессы затормозятся.
— Этот сельскохозяйственный год завершился. Александр Анатольевич, поделитесь
планами на будущее.
— В связи с тем,
что природа и погода
ежегодно нам преподно‑
сят сюрпризы, планиру‑
ем увеличивать объемы
складских помещений и су‑
шильного оборудования.
В планах приобрести не‑
сколько новых КАМАЗов,
опрыскиватель. Главное —
не останавливаться на до‑
стигнутом, стремиться
к саморазвитию и самосо‑
вершенствованию. Не бо‑
яться неудач, идти вперед,
но еще более умно.
√
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НАУКА ДЛЯ АПК

Волшебные бобы
Люпин уже превзошёл по урожайности сою
и скоро догонит её по белку

П

омните сказку
про мальчика Дже‑
ка и волшебный
бобовый стебель,
который привел его к богат‑
ству? Существует ли такое
магическое растение в ре‑
альности? Вполне возможно,
если речь идет о люпине.
Восстановление почвенного
азота, белковая подкормка
для сельхозживотных, высо‑
кая урожайность и адекват‑
ная цена на рынке — всем,
чего может желать аграрий,
планируя севооборот, мо‑
жет похвастаться он, люпин.
Не верите? Вот вам реальные
факты.
ОТЛИЧНЫЙ РЕЗУЛЬТАТ
Первые опыты по выра‑
щиванию люпина в регионе
начали проводить 3–4 года
назад. Пробовали его в раз‑
ных районах — Целинном,
Бийском, Смоленском, Пав‑
ловском, Первомайском, Ма‑
монтовском, Тюменцевском,
однако значительных ре‑
зультатов не добились: сред‑
няя урожайность «зависла»
на отметке 10 ц/га. Говорить
о рентабельности при таких
цифрах не приходилось.
Так бы и забросили пер‑
спективного соевого со‑
брата (по мнению ученых,
в мире всего две сельхоз‑
культуры с высоким содер‑
жанием белка и жира: соя
и люпин!), если бы за дело
не взялся известный в крае
полевод Александр Кути‑
лин из Целинного района.
Для тех, кто, возможно,
не слышал о нем, сообщим,
что ООО «Гея» (им руково‑
дит Александр Филиппович)
регулярно занимает пер‑
вое место по показателям
растениеводства в районе.
Например, в 2017‑м сред‑
няя урожайность здесь со‑
ставила 33 ц / га. Возделы‑
вают в «Гее» такие сложные
культуры, как соя и рапс,
и в текущем году хозяйство
получило статус элитного
семеноводческого по зер‑
нобобовым.
— Я заинтересовался лю‑
пином года три назад, когда
почитал о нем в Интерне‑
те, — рассказывает Кути‑
лин. — В 2015 году купил
семян и засеял небольшую
делянку, в 2016‑м расширил
посевы до 370 гектаров, уро‑
жайность вышла на уровне

Люпин белый может возделываться
в большинстве агроклиматических зон
Алтайского края с достаточным количеством осадков (от 150–220 мм за период
вегетации) и тепла (более 1700 градусов
Цельсия эффективных температур).

На сезон 2018 года имеется 550 тонн семян
белого люпина двух районированных сортов

18 ц/га. Это мало для куль‑
туры с потенциалом 40. Так
что настоящая работа нача‑
лась в 2017 году, когда мы
стали сотрудничать с учены‑
ми Всероссийского научноисследовательского институ‑
та люпина города Брянска.
При содействии АПК «Рус‑
ское поле» и лично руково‑
дителя Бориса Беньковского,
который наладил контакты
с директором ВНИИ люпина
Александром Артюховым,
было начато сотрудничество
с селекционерами из Брян‑
ска, главным результатом
которого стало проведение
полевых опытов для трех
сортов белого люпина на по‑
лях «Геи».
— Мы организовали
на базе хозяйства Александ‑
ра Кутилина первичное се‑
меноводство, — уточняет
Борис Львович, — и уже
получили 550 тонн отбор‑
ных семян двух сортов бе‑
лого люпина — Дега (РС-1)
и Мичуринский (суперэли‑
та). Не прошел испытания
только Алый парус, так
как его вегетационный пе‑
риод не позволяет растению
вызревать в наших агрокли‑
матических условиях.
ГЛАВНОЕ —
ТЕХНОЛОГИЯ!
34 центнера с гекта‑
ра составила средняя уро‑
жайность белого люпина

в хозяйстве Александра Ку‑
тилина по итогам текущего
сезона (задумайтесь, кому
удавалось получать такую
продуктивность на сое?). Бе‑
лок при этом вышел на уров‑
не 30%. Результаты — более
чем впечатляющие. И лю‑
пиноводы уверены: такие
показатели под силу любому
товарному хозяйству края.
— Вместе с семенами,
купленными в «Гее», по‑
леводам будет выдавать‑
ся технологическая карта
на культуру, — обещает
Юрий Коноплев, научный
сотрудник ВНИИ люпина,
который оказывал консуль‑
тационное сопровождение
хозяйству на протяжении
всего периода производст‑
ва. — Она разрабатывалась
с учетом агроклиматических
и почвенных особенностей
Алтайского края и содер‑
жит перечень необходимых
защитных мероприятий,
подкормок с наименовани‑
ями препаратов, которые
подтвердили эффективность
именно на люпине. Отмечу,
что наш ВНИИ отпраздно‑
вал в этом году тридцати‑
летний юбилей, а потому
мы вправе транслировать
накопленный по люпину
опыт в производственных
масштабах.
Александр Кутилин согла‑
шается: люпин — культура
требовательная к агротех‑

нологии, поэтому при ха‑
латном к ней отношении
результата не добиться,
но при соблюдении всех
рекомендаций ученых он
не заставит себя ждать.
— Главное — грамотно
защитить культуру от сорня‑
ков и болезней, в частности
грибкового антракноза, —
продолжает руководитель
ООО «Гея». — При герби‑
цидной обработке важно
верно подобрать препарат,
его дозировку и срок вне‑
сения, иначе будут повре‑
ждены не только сорняки,
но и сама культура. Необхо‑
димы как стартовые дозы
удобрений, так и микро‑
удобрения по вегетации.
На следующий год будем
работать по вегетации жид‑
кими удобрениями, раство‑
рять карбамид и добавлять
микроэлементы и регулято‑
ры роста. Именно в такой
форме в фазу вегетации азот
оптимально усваивается ра‑
стением, что увеличивает
продуктивность. Приобрели
растворный узел в компа‑
нии «НПК-Агро», г. Барнаул,
для растворения карбамида
и смешивания микроэле‑
ментов и регуляторов роста.
Технология для края новая,
перспективная, привезена
из Краснодарского края.
Приготовление маточного
раствора в нержавеющем
миксере происходит в тече‑
ние всего пяти минут.
При всей требователь‑
ности к агротехнологии
люпин совершенно не ну‑
ждается в приобретении
специальной техники.
В «Гее» его сеют «Амазона‑
ми» и убирают обычными
жатками. Рекомендованный
срок сева — первая декада
мая, уборка — середина сен‑
тября. Неприхотлив люпин
и в хранении — после бе‑
режной сушки (за раз сни‑
мается не более 4% влажно‑
сти при температуре до 50
градусов Цельсия, что по‑

зволяет сохранить уровень
белка) он может лежать
на складах до следующего
сезона.
34 ЦЕНТНЕРА —
НЕ ПРЕДЕЛ
— Результатами этого
года мы в целом доволь‑
ны, — говорит Юрий Ко‑
ноплев, — мы ставили за‑
дачу получить не меньше
30 центнеров, а получи‑
ли 34, белок тоже вышел
на хорошем уровне. Поля
смотрелись идеально, осо‑
бенно порадовала азотфик‑
сация — образование при‑
корневых клубеньков.
Такой, как на кутилинских
полях, мы не видели даже
в центральной части Рос‑
сии. На 2018 год мы ставим
себе новую задачу: добиться
урожайности 40 центнеров
с гектара и поднять белок
до 35–36%. Это реально.
Раскрыть потенциал про‑
дуктивности белого люпи‑
на, по словам ученого, мож‑
но, своевременно проведя
защитные мероприятия
по борьбе с антракнозом
и сорняками, а также ис‑
пользуя жидкие азотные
удобрения. Белок же будут
поднимать путем примене‑
ния микроудобрений в дозе
2–3 литра на гектар, содер‑
жащих бор, серу, молибден,
цинк, с использованием ре‑
гуляторов роста.
— Мы ставим перед со‑
бой вполне реальные за‑
дачи, — уверен Юрий Ко‑
ноплев, — 40 ц / га — это
сортовая урожайность
для Деги и Мичуринского.
С учетом агротехнологии,
которую уже отработали
в «Гее», проблем не должно
возникнуть. Что касается
других хозяйств, то они мо‑
гут перевалить за 30 ц / га,
если будут соблюдать вы‑
данные им рекомендации
по обработке почвы и глу‑
бине сева, применению СЗР
и подкормок.

ПОКУПАТЬ БУДУТ
Какой бы замечательной
по показателям урожайнос‑
ти и питательной ценности
ни была культура, полеводов
волнует главный вопрос:
рентабельность и спрос. Ку‑
тилин уверяет: при урожай‑
ности люпина свыше 30 ц/га
прямые затраты на тонну
бобов не превысят 5 тысяч
рублей, норма расхода семян
на гектар — 300 кг. Затраты
посчитаны с учетом всех
необходимых препаратов
для защиты и повышения
продуктивности. Остался
второй вопрос: кому нужен
люпин?
Главная ценность люпи‑
на — высокое содержание
белка (до 39,9% в семенах,
до 46,2 % в ядре), благода‑
ря чему он может исполь‑
зоваться в кормовых ра‑
ционах сельхозживотных.
Причем в отличие от сои
люпин не нуждается в тер‑
мической обработке.
В настоящее время ра‑
боту по внесению этой
бобовой культуры в офи‑
циальные пр ограммы
по расчету рационов ведут
во Всероссийском научноисследовательском и техно‑
логическом институте пти‑
цеводства и Всероссийском
НИИ кормов имени В. Р. Ви‑
льямса. Алтайские ученые
кафедры технологии хра‑
нения и переработки зерна
АлтГТУ исследуют алкалоид‑
ные составляющие люпина
и уже применяют люпино‑
вую муку для выпечки хле‑
ба. В крае появились жи‑
вотноводческие хозяйства,
которые самостоятельно вы‑
ращивают культуру для по‑
лучения высокобелкового
фуража для КРС.
Темой повышения про‑
теиновой ценности кор‑
мов заинтересовались
и региональные перера‑
ботчики. Они готовы поку‑
пать люпин, экструдировать
и на его основе готовить
комбикорма для сельхоз‑
животных. Цена покупки
на сегодняшний день со‑
ставляет при белке 30 %
11 тысяч рублей за тонну,
при белке 36% — 16 тысяч
рублей за тонну. Годовая по‑
требность перерабатываю‑
щих предприятий региона
в люпине оценивается в 20
тысяч тонн.
√

Наша справка
Дега — сорт белого люпина универсального использования. Создан во Всерос‑
сийском НИИ люпина совместно с Московской сельскохозяйственной академией
им. К. А. Тимирязева. Включен в Госреестр с 2004 года. Высота растений 80–90 см.
Семена белые, крупные, округло-угловатые. Масса 1000 семян 270–350 г. Тип ра‑
стения детерминантный. Бобы формируются на главном стебле и укороченных
боковых ветвях первого-второго порядка. Сорт технологичен, устойчив к рас‑
трескиванию бобов и осыпанию семян на корню, высокоустойчив к полеганию,
фузариозу, обладает полевой устойчивостью к антракнозу. Скороспелый, вегета‑
ционный период — 115–130 дней. Высокоурожайный, урожайность зерна в кон‑

курсном сортоиспытании составила 41 ц / га, зеленой массы — 763 ц / га. Содержа‑
ние жира в зерне 8–10 %, белка в зерне 37–38 % и в сухом веществе зеленой массы
18–20 %, алкалоидов в зерне 0,050 %, в сухом веществе зеленой массы 0,025–0,035 %.
Семена белого люпина сортов Дега (РС-1) и Мичуринский (суперэлита)
приобретайте в ООО «Гея»: 659441, Алтайский край, Целинный район,
с. Марушка, ул. Коммунарская, 41, E-mail: ooogeia@mail.ru, 8–923–164–0000,
8–909–506–0265.
При покупке выдается технологическая карта на культуру, оказывается
консультационное сопровождение в период производства.
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ДЕЛО ТЕХНИКИ

Кулундинский филиал компании «Техно-Профи»
отметил новоселье

8

Уважаемые партнёры!
Компания «Техно-Профи» от всей души
поздравляет своих дорогих партнёров-аграриев с профессиональным праздником!
Желаем вам отличной погоды, стабильного рынка и сопутствия госпожи Фортуны
во всей начинаниях. Сил, здоровья и новых
производственных вершин.
Коллектив компании «Техно-Профи»

Коллектив кулундинского филиала компании «Техно-Профи»

Зона ответственности кулундинского филиала компании «Техно-Профи» рас‑
пространяется в радиусе 120 километров и включает в себя 11 районов. А это
значит, что до любой точки после заявки клиента выездная сервисная бригада
доедет максимум за 1,5 часа.
В зимний период специалисты компании «Техно-Профи» проводят обучение меха‑
низаторов по настройкам и обслуживанию техники как на территории филиала, так
и на сельхозпредприятиях. Программа разрабатывается индивидуально для каждого
клиента, с учетом потребностей конкретного хозяйства.

ответственности в этом
полевом сезоне работа‑
ло уже 165 единиц само‑
ходной и прицепной тех‑
ники. Сегодня же у нас
действует полноценный
дилерский центр, способ‑
ный решать самые слож‑
ные задачи в оптималь‑
ные сроки.
Что же представляет
собой обновленный фи‑
лиал John Deere?
— Торговый зал. Пока
в офисном помещении
работает только торго‑
вый зал. Но уже к весне
филиал планирует от‑
крыть выставочную пло‑
щадку, на которой будут

представлены как тех‑
нические новинки, так
и проверенные временем
модели.
— С к л а д за п а с н ы х
частей. «Объем» склада,
на котором хранятся по‑
пулярные узлы и расход‑
ные материалы, превыша‑
ет 15 миллионов рублей.
По сравнению с экспрессформатом склад вырос
в три раза. В высокий се‑
зон количество расходных
материалов увеличива‑
ется. Плановая постав‑
ка запасных частей осу‑
ществляется раз в неделю.
При необходимости за‑
пасные части высылают‑

Реклама

ноября в Кулун‑
динском районе
состоялось ново‑
селье обновленно‑
го центра по продажам
и обслуживанию компа‑
нии «Техно-Профи», офи‑
циального дилера круп‑
нейших производителей
техники — John Deere,
Bobcat, Vaderstad. Склад,
сервисная мастерская,
штат специалистов вы‑
росли в разы. А это зна‑
чит, что теперь у аграри‑
ев степной зоны стало
еще больше возможно‑
стей воспользоваться вы‑
сококлассным сервисом
компании и оценить его.
Пять лет назад, в октя‑
бре 2012 года, в Кулундин‑
ском районе появился не‑
большой экспресс-центр
эксклюзивного дилера
американского произво‑
дителя на Алтае. В основ‑
ные обязанности филиа‑
ла все эти годы входили
прием и обработка заявок
на обслуживание техни‑
ки, находящейся в зоне
ответственности филиа‑
ла. Время шло, аграрии
обновляли свои парки,
количество самоходной
и прицепной техники
John Deere на степных
полях увеличивалось с ка‑
ждым годом. Небольшому
штату сотрудников вскоре
стало сложно справляться
с плановыми работами,
поэтому руководство ком‑
пании приняло решение
о расширении филиала.
— Со временем ста‑
ло понятно, что наш фи‑
лиал экспресс-формата
стал тесноват для всех
потребностей хозяйств
нашей зоны, — говорит
Татьяна Малышева, ру‑
ководитель кулундинско‑
го подразделения «ТехноПрофи». — В нашей зоне

ся самолетом напрямую
со склада John Deere, а это
значит, что вся логисти‑
ческая цепочка занима‑
ет по времени — самому
ценному для аграриев ре‑
сурсу — не более полуто‑
ра суток.
— Сервисная мастер‑
ская. Теперь в сервисной
мастерской кулундинско‑
го филиала, оборудован‑
ной полным комплек‑
том инструментов, два
места для крупногабарит‑
ной техники (5х9 метров)
и одно стандартное (3х6).
Новый формат позволяет
проводить ремонтные ра‑
боты любой сложности.

— Две сервисные бри‑
гады. Каждая бригада
состоит из сервисного
инженера и сервисного
механика. В полевой сезон
специалисты выездного
сервиса по первому тре‑
бованию выезжают в поле
или хозяйство для диаг‑
ностики и ремонта агре‑
гатов. Все технические
сотрудники компании
проходят обязательные
ежегодные квалификаци‑
онные курсы для постоян‑
ного повышения уровня
знаний и мастерства.
Компания «Техно-Про‑
ф и » п р и д ер ж и в а е т с я
очень четких стандар‑
тов, которые нацелены
на максимальную доступ‑
ность сервиса клиенту.
Сельскохозяйственная
техника требует особого
внимания и обслужива‑
ния — ведь каждый упу‑
щенный час в высокий
полевой сезон равен нево‑
сполнимым финансовым
потерям. Поэтому при‑
ближение и расширение
полноценного сервиса, за‑
пасных частей и общения
с клиентом на «его» тер‑
ритории — необходимый
для улучшения качества
работы шаг.
— Обновленный центр
продаж и обслуживания

позволяет хозяйствам, на‑
ходящимся в нашей зоне
ответственности, заранее
планировать ремонт своей
техники в межсезонье, —
говорит руководитель фи‑
лиала. — Работая с нами
не первый год, аграрии
уверены, что вся техника
будет отремонтирована
и готова в срок. Мы же,
в свою очередь, помимо
предоставления гарантии
качества, всегда стараемся
максимально облегчить
финансовую нагрузку на‑
шим партнерам, предла‑
гая участие в различных
акциях и программах.
Кстати, в зимний пери‑
од компания обязательно
запускает целый пакет
выгодных предложений
для аграриев. Ждем вас
по новому адресу!
√
«Техно-Профи Барнаул»:
ул. Попова, 181,
656922, Барнаул,
Алтайский край,
T. (3852) 502–555,
Ф. (3852) 502–555,
info@tecprofi.ru.
«Техно-Профи Кулунда»:
ул. Энергетиков, 3,
658921, Кулунда,
Алтайский край,
T. (385-66) 21–152,
Ф. (385-66) 21–152,
head_k1@tecprofi.ru.
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АГРАРНЫЙ СЕКТОР

Полвека как один день
Фото Ильи ШМАЕНКОВА

Владимир КРИВОШЕЕВ
Табунский район

Е

сли исключить
из его трудовой
к н и ж к и за п и с и
о переименовании
и реорганизации пред‑
приятий, то останется
всего четыре, к тому же
две из них — армейские:
«Уволен в связи с при‑
зывом…» и «Уволен в за‑
пас…». Итого с 1971 года
два места работы: Ново‑
киевское отделение сов‑
хоза и КФХ «Гросс Ф. О.».
Согласитесь, к «летунам»
механизатора Анатолия
КИСЕЛЁВА никак не от‑
несешь, и «оседлый» образ
работы как нельзя лучше
характеризует ветерана
хлеборобского труда, ко‑
торый в этом году полу‑
чил ключи от автомобиля
за победу в краевом трудо‑
вом соревновании.
Говорит агроном КФХ
Иван Иккерт:
— Василича знаю
с 80‑х, когда я работал аг‑
рономом в отделении. Он
и тогда выделялся. Солому
на стогомете так идеально
заскирдует, что впору дру‑
гим показывать как обра‑
зец. Оплата механизатора

Менялись времена, менялась техника, неизменным оставалось
только ответственное отношение Анатолия Киселёва к труду

зависела от многих показа‑
телей, в том числе от пря‑
молинейности посевных
рядков. Он это соблюдал
тоже идеально.
Сейчас какие‑то дета‑
ли забылись, но помню
такую картину в тяжелые
90‑е. Его МТЗ на культива‑
ции пропашных сломал‑
ся, Василич весь в мазуте,
горячится, выбивает ка‑
кую‑то запчасть, ругается

на начальство: «Дайте то,
что нужно, а об остальном
не беспокойтесь: будем
работать, работать и рабо‑
тать!» Сегодня у него тех‑
ника новая, деталь вышла
из строя — на замену ухо‑
дит минимум времени,
особенно когда посевная,
уборочная или обработка
пропашных. А вот при‑
сказка «работать, работать
и работать» осталась.

Фото автора

Поспелихинский район

Конюх СПК «Знамя Роди‑
ны» Сергей ПЛЕШКОВ —
потомственный животно‑
вод. Его отец долгие годы
трудился животноводом.
Мальчишкой Сережа охот‑
но помогал ему на ферме,
не забывал и про личное
подворье. Особенно нрави‑
лось ему находиться рядом
с лошадьми, доставляло
удовольствие кормить и по‑
ить их. А какой восторг он
испытал, когда впервые
оседлал коня! Счастью его
не было предела. Детские
впечатления и искренние
эмоции трепетно хранят‑
ся в памяти Сергея Нико‑
лаевича.
Всю свою трудовую
жизнь Сергей Плешков
посвятил работе с живот‑
ными, которых считает
благороднейшими, наде‑
ленными особенным свой‑
ством понимать человече‑
скую сущность. Сегодня
на его попечении 214 ло‑
шадей хозяйства. Летом
он пасет табун, а зимой
помимо кормления обуча‑
ет молодняк. Общий язык
со своими подопечными
Сергей Николаевич нашел
давно, и у него не возника‑
ет с ними проблем. Он лег‑
ко приручает даже самого
строптивого коня.
По итогам районного
трудового соревнования
этого года среди рабочих
по уходу за лошадьми Сер‑
гей Плешков занял первое
место. Его результат — 100

Сергей Николаевич занимается любимым с детства делом,
отсюда и такие результаты

жеребят от 100 конематок,
при сохранности поголовья
100% — лучший не только
в районе, но и в крае.
Но как же непросто да‑
лись эти сотни! Как на‑
стоящий мастер своего
дела, Сергей понимает,
что любой успех начина‑
ется с дисциплины, с от‑
ношения к делу. Поэтому
за все те годы, что он рабо‑
тает на конюшне, не было
случаев, чтобы его подо‑
печные остались некорм‑
леными или непоеными.
Это просто исключено.
К животным он относится
с любовью и лаской. Всег‑
да следует распорядку дня
и рациону кормления.
— Лошади нужен
строгий режим, — объ‑

ясняет Сергей. — Она
в определенное время
просыпается, ест корм
в определенном порядке,
опять отдыхает. В при‑
р од е л о ш а д ь ку ш а е т
постоянно, но неболь‑
шими порциями. Она
должна двигаться, гулять.
Это хрупкое животное
ни в коем случае нельзя
бесчеловечно эксплуати‑
ровать…
Весной — в конце мар‑
та, апреле, по словам
конюха, кобылы нач‑
нут жеребиться. Вот тог‑
да и прибавится хлопот
у Сергея Николаевича.
Но трудности его не стра‑
шат. Да и какие тут могут
быть страхи, когда работа
в удовольствие!

было несколько. Из ком‑
байнов дольше всего рабо‑
тал на «Енисее», уже в но‑
вом хозяйстве. Начинали
трудно: не было ни анга‑
ров, ни мастерской, ни га‑
ражей, ни мехтока. Зато
сегодня в нашем фермер‑
ском хозяйстве созданы
все условия и для техники,
и для рабочих. Вы вот спро‑
сили о том, какая работа,
весной или осенью, пахота
или сев, больше всего мне
по душе. Раньше, по моло‑
дости, что‑то больше нра‑
вилось, а что‑то меньше.
Сейчас же принцип один:
«Надо значит надо!»
Хозяйство Федора Грос‑
са по масштабам и резуль‑
татам в районе заметное.
Здесь в посевную и убороч‑
ную не шутят, на «помощь
зала» не расчитывают,
на «звонок другу» время
не тратят, а управляются
сами в те оптимальные
сроки, что выделила ма‑
тушка-природа: час поте‑
ряешь — пуд зерна потеря‑
ешь. Так что не до выбора
между «нравится — не нра‑
вится».
К тому же многое дела‑
ют вместе, гуртом. Хоть
технику ремонтировать,
хоть семена готовить, хоть

площадки мести… Атмо‑
сфера взаимовыручки, от‑
ветственности каждого
и всех за общее дело ска‑
зывается во всем. Как пра‑
вило, опытные мастера
берут под крыло начина‑
ющих. Естественно, есть
что передать молодежи
и Анатолию Васильевичу.
Словом, а зачастую и де‑
лом помогает он своим
подшефным. Недаром все
они не только работают
без нареканий, но и уже
тягаются в соревновании
с наставником.
Выше было сказа‑
но, что фермерское хо‑
зяйство Федора Гросса —
одно из самых солидных
в районе по объемам
и результатам работы.
По урожайности пшени‑
цы и подсолнечника оно
постоянно в тройке лиде‑
ров в районе, в том числе
по итогам нынешней убор‑
ки: первая культура — 12,4
ц / га, вторая — 10,1. Бла‑
годаря организации про‑
изводства, дисциплине,
новой технике, новой тех‑
нологии, созданию усло‑
вий для людей и, главное,
благодаря таким хлеборо‑
бам-мастерам, как Анато‑
лий Киселев.

Итоги года

Когда работа в удовольствие
Александр ЛАПЕНКОВ

Не стоит обманывать
читателей и приводить
давние цифры выработки
Анатолия Васильевича. Он
так и сказал в ответ на мои
вопросы:
— Я наград‑то всех сво‑
их не помню, а уж цифр
тем более. Не до показате‑
лей было, от зари до зари
в поле или за баранкой (он
какое‑то время трудился шо‑
фером на грузовой). Почти
полвека, а как один день!
Заглядываю в трудо‑
вую: из армии пришел
в 1974 году, первую Почет‑
ную грамоту (совхозную)
и денежную премию полу‑
чил в 75‑м. Прошлого века.
В 2016‑м Анатолий Ва‑
сильевич был награжден
медалью Алтайского
края «За заслуги в труде»,
а сколько наград за слу‑
жение земле между этими
двумя за сорок лет, даже
в трудовой не поместилось.
Прошу собеседника
назвать марки тракторов
и комбайнов за эти годы.
Перечисляет колесные
и гусеничные, но на МТЗ
с многочисленным при‑
цепным и навесным обо‑
рудованием запинается:
— Всех уже не упом‑
нишь, да и «Кировцев»

Алтайская «пищёвка»
укрепляет позиции
По итогам текущего
года производство пи‑
щевых продуктов в ре‑
г и о н е п р е в ы с и т ур о ‑
вень 2016 года не менее
чем на 5,1 %, что опере‑
жает общероссийские
темпы.
Положительные ито‑
ги пищевой индустрии
в первую очередь обес‑
печены масложировым,
молочным, мукомоль‑
но-крупяным, сахарным
производством. По выра‑
ботке крупяных изделий
наш край находится на 1
месте, макаронных изде‑
лий — на 3 месте в Рос‑
сии. По итогам 2017 года
ожидаются рекордные
для истории региона объ‑
емы производства саха‑
ра — 140 тыс. тонн.
В п о с л ед н и е 5 л е т
в модернизацию пред‑
приятий пищевой про‑
мышленности вкла‑
дывается в среднем
более 4 млрд рублей,
продолжается внедре‑
ние инноваций в сферу
производства. На боль‑
шинстве крупных мо‑
локоперерабатываю‑
щих предприятий края
внедрены мировые но‑
винки в области пере‑
работки подсырной сы‑
воротки с применением
молекулярного фракци‑
онирования и нанотех‑
нологий. Барнаульский

Более 300 новых
продуктов, среди
которых детское
и функциональное
питание, представили в 2017 году алтайские производители.

маслоэкстракционный
завод использует тех‑
нологию водной гидра‑
тации нерафинирован‑
ных растительных масел
для получения пищевого
фосфатидного концент‑
рата, который является
сырьем для производст‑
ва лецитина. Большинст‑
во зерноперерабатываю‑
щих предприятий края
применяют фотосепара‑
торы для обеспечения
чистоты зерна.
Рост производства тре‑
бует активной работы
по расширению рынков
сбыта, которую ведут
региональные предпри‑
ятия. Один из инстру‑
ментов пр одвижения
алтайской продукции —
биржа деловых контак‑
тов «АлтайПродМаркет».
В этом году участниками
закупочных сессий ста‑
ли более 90 российских
организаций торговли

и общепита, 50 алтайских
предприятий презенто‑
вали более 100 новинок,
прошло 396 переговоров
представителей ритейла
с алтайскими производи‑
телями.
В начале текущего года
была запущена электрон‑
ная версия биржи — сайт
«Алтайпрод. ру». В режи‑
ме реального времени
любой покупатель может
выбрать товар, постав‑
щика и тут же связаться
с отделами продаж.
Текущий год показал,
что пищевая и перера‑
батывающая промыш‑
л е н н о с т ь А л та й с ко го
края будет и дальше со‑
хранять свои позиции
на продовольственном
рынке России и зарубе‑
жья. Для этого в регионе
имеется сырье, научная
база, современные про‑
изводства и высокопро‑
фессиональные кадры.
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ОФИЦИАЛЬНО

Итоги краевого трудового соревнования
в агропромышленном комплексе
Алтайского края в 2017 году

В

соответствии с указом
губернатора Алтайского
края от 30.06.2014 № 88
«Об организации краево‑
го трудового соревнования в аг‑
ропромышленном комплексе Ал‑
тайского края» и на основании
протокола конкурсной комиссии
по подведению итогов краевого
трудового соревнования в агро‑
промышленном комплексе Ал‑
тайского края от 02.11.2017 № 2:
1. Признать победителями кра‑
евого трудового соревнования:

(генеральный директор Гранкин
Василий Иванович);
по Приобской зоне
коллектив акционерного обще‑
ства «Учебно-опытное хозяйство
«Пригородное», г. Барнаул (гене‑
ральный директор Бандеев Игорь
Владимирович);
по Центральной зоне
коллектив общества с ограни‑
ченной ответственностью «Кыт‑
мановское», Кытмановский район
(генеральный директор Пресня‑
ков Юрий Николаевич);

1) среди муниципальных
районов, городских округов
Алтайского края и наградить
Дипломом губернатора Алтайского края и премией за достижение наивысших показателей в сфере производства
продукции животноводства
и растениеводства:
по Алейской зоне
муниципальное образование
Поспелихинский район;
по Восточной зоне
муниципальное образование
Тогульский район;
по Восточно-Кулундинской
зоне
муниципальное образование
Волчихинский район;
по Западно-Кулундинской зоне
муниципальное образование
Табунский район;
по Предгорной зоне
муниципальное образование
Зональный район;
по Приобской зоне
муниципальное образование
Тюменцевский район;
по Центральной зоне
муниципальное образование
Заринский район;

3) среди муниципальных
районов, городских округов
и наградить Дипломом губернатора Алтайского края
и премией за достижение наивысших показателей в производстве сахарной свеклы:
муниципальное образование
Павловский район;

2) среди коллективов хозяйствующих субъектов и наградить Дипломом губернатора
Алтайского края и денежной
премией за достижение наивысших показателей в сфере производства продукции
животноводства и растениеводства:
по Алейской зоне
коллектив общества с ограни‑
ченной ответственностью «Колос»,
Локтевский район (директор Бен‑
слер Сергей Александрович);
по Восточной зоне
коллектив сельскохозяйст‑
венного производственного
кооператива «Заря», Тогульский
район (председатель Пантелеев
Владимир Николаевич);
по Восточно-Кулундинской
зоне
коллектив сельскохозяйствен‑
ной артели (колхоза) племзавода
«Степной», Немецкий националь‑
ный район (председатель правле‑
ния Боос Петр Рогустович);
по Западно-Кулундинской зоне
коллектив общества с ограни‑
ченной ответственностью «Смир‑
ненькое», Кулундинский район
(генеральный директор Эльзнер
Михаил Федорович);
по Предгорной зоне
коллектив закрытого акцио‑
нерного общества «Сельскохо‑
зяйственное предприятие «Уро‑
жайное», Советский район

4) среди коллективов свеклосеющих хозяйств, бригад
и звеньев, добившихся наивысших показателей в сфере
производства сахарной свеклы, и наградить Дипломом
губернатора Алтайского края
и денежной премией:
за первое место — коллектив
крестьянского хозяйства «Крок»,
Ребрихинский район (глава Ряби‑
нин Александр Иннокентьевич);
за второе место — коллектив
закрытого акционерного обще‑
ства «Колыванское», Павловский
район (генеральный директор
Сидякин Николай Николаевич);
за третье место — коллектив
общества с ограниченной ответ‑
ственностью «Агрофирма «Че‑
ремновская», Павловский район
(генеральный директор Ярещенко
Сергей Григорьевич);
5) среди занятых выращиванием плодов, ягод, овощей
и картофеля коллективов хозяйств, бригад и звеньев, добившихся наивысших результатов, и наградить Дипломом
губернатора Алтайского края
и денежной премией:
коллектив общества с ограни‑
ченной ответственностью «Рус‑
ский овощ», Косихинский район
(директор Ланговой Андрей Вла‑
димирович);
коллектив бригады общества
с ограниченной ответственно‑
стью «Горизонт», Михайловский
район (бригадир Кухаренко Ольга
Александровна);
6) среди занятых выращиванием овощей в закрытом
грунте бригад, звеньев, отдельных работников, добившихся
наивысших показателей, и наградить денежной премией:
звено овощеводов открытого
акционерного общества «Инду‑
стриальный», г. Барнаул (звенье‑
вая Потапова Оксана Васильевна);
7) среди механизаторов, занятых на обмолоте зерновых
и других культур, и наградить
за достижение наивысших
показателей на однотипных
по номинальной пропускной

способности молотильно-сепарирующего устройства машинах:
по первой группе комбай‑
нов с номинальной пропускной
способностью хлебной массы
до 9 килограммов в секунду:
за первое место — Дипломом
губернатора Алтайского края
и премией Найбергера Василия
Вильгельмовича, механизатора
индивидуального предпринима‑
теля, главы крестьянского (фер‑
мерского) хозяйства Григоренко
Владимира Владимировича, Клю‑
чевский район;
за второе место — Дипломом
губернатора Алтайского края и де‑
нежной премией Недаева Алек‑
сея Петровича, тракториста-ма‑
шиниста сельскохозяйственного
производственного кооператива
«Племзавод колхоз имени Киро‑
ва», Немецкий национальный
район;
по второй группе комбайнов
с номинальной пропускной спо‑
собностью хлебной массы от 9,1
до 11,9 килограмма в секунду:
за первое место — Дипломом
губернатора Алтайского края
и премией Горбатова Сергея Ва‑
лерьевича, механизатора обще‑
ства с ограниченной ответствен‑
ностью «Агрофирма «Урожай»,
Зональный район;
за второе место — Дипломом
губернатора Алтайского края и де‑
нежной премией Крапивина Сер‑
гея Александровича, механиза‑
тора общества с ограниченной
ответственностью «Россия», Но‑
вичихинский район;
по третьей группе комбайнов
с номинальной пропускной спо‑
собностью хлебной массы 12 ки‑
лограммов в секунду и более:
за первое место — Дипломом
губернатора Алтайского края
и премией Коростелева Юрия
Анатольевича, механизатора
общества с ограниченной от‑
ветственностью крестьянского
хозяйства «Зайцев», Тюменцев‑
ский район;
за второе место — Дипломом
губернатора Алтайского края и де‑
нежной премией Емельянова
Сергея Николаевича, трактори‑
ста-машиниста общества с ограни‑
ченной ответственностью «Вирт»,
Целинный район;
8) среди механизаторов, занятых на скашивании зерновых и других культур, и наградить Дипломом губернатора
Алтайского края и денежной
премией за достижение наивысших результатов:
Корначева Василия Александ‑
ровича, тракториста-машиниста
общества с ограниченной ответ‑
ственностью «Тельманский», Бла‑
говещенский район;
Легезу Виталия Викторовича,
тракториста-машиниста сельско‑
хозяйственного производствен‑
ного кооператива «Племзавод
колхоз имени Кирова», Немецкий
национальный район;
Тимошенко Александра Григо‑
рьевича, механизатора закрытого
акционерного общества «Табун‑
ское», Табунский район;

9) среди молодых механизаторов в возрасте до 30 лет
и наградить Дипломом губернатора Алтайского края и денежной премией за достижение наивысших показателей
на обмолоте зерновых и других культур на однотипных
по номинальной пропускной
способности молотильно-сепарирующего устройства машинах:
по первой группе комбай‑
нов с номинальной пропускной
способностью хлебной массы
до 9 килограммов в секунду:
за первое место — Гребенюка
Алексея Александровича, тракто‑
риста-машиниста общества с ог‑
раниченной ответственностью
«Степное», Табунский район;
за второе место — Заиченко
Алексея Александровича, трак‑
ториста-машиниста индивиду‑
ального предпринимателя, гла‑
вы крестьянского (фермерского)
хозяйства Гауса Дениса Анатоль‑
евича, Немецкий национальный
район;
по второй группе комбайнов
с номинальной пропускной спо‑
собностью хлебной массы от 9,1
до 11,9 килограмма в секунду:
за первое место — Дьяченко
Евгения Геннадьевича, механи‑
затора общества с ограниченной
ответственностью «Мельниково»,
Новичихинский район;
за второе место — Вайцеля
Ивана Владимировича, индиви‑
дуального предпринимателя, гла‑
ву крестьянского (фермерского)
хозяйства, Завьяловский район;
по третьей группе комбайнов
с номинальной пропускной спо‑
собностью хлебной массы 12 ки‑
лограммов в секунду и более:
за первое место — Трофименко
Романа Владимировича, тракто‑
риста-машиниста индивидуаль‑
ного предпринимателя, главы
крестьянского (фермерского) хо‑
зяйства Трофименко Владимира
Даниловича, г. Славгород;
за второе место — Тивитева
Антона Валерьевича, трактористамашиниста общества с ограничен‑
ной ответственностью «Агрофир‑
ма «Гудвилл», Советский район;
10) среди муниципальных
районов, городских округов
и наградить Дипломом губернатора Алтайского края
и премией:
за достижение наивысших
показателей в молочном ското‑
водстве:
муниципальное образование
Бийский район;
за достижение наивысших по‑
казателей в мясном скотоводстве:
муниципальное образование
Егорьевский район;
11) среди бригад (звеньев),
работающих в животноводстве, и наградить Дипломом
губернатора Алтайского края
и денежной премией за достижение наивысших показателей в отдельных отраслях
животноводства, обеспечение
их роста к уровню предыдущего года:

в молочном скотоводстве:
звено операторов машинного
доения коров общества с огра‑
ниченной ответственностью «Аг‑
рофирма «Урожай», Зональный
район (звеньевая Умарова Татьяна
Евгеньевна);
звено операторов машин‑
ного доения коров закрытого
акционерного общества «Сель‑
скохозяйственное предприятие
«Урожайное», Советский район
(звеньевой Карпов Александр
Александрович);
звено операторов машинно‑
го доения коров федерального
государственного унитарного
предприятия племенного заво‑
да «Комсомольское», Павловский
район (звеньевая Шабанова Олеся
Ивановна);
в мясном скотоводстве:
звено мастеров по выращива‑
нию и откорму крупного рогатого
скота крестьянского (фермерско‑
го) хозяйства «Наука», Егорьевский
район (звеньевой Заковряшин
Николай Николаевич);
звено мастеров по выращива‑
нию и откорму крупного рогатого
скота общества с ограниченной
ответственностью «Колос», Лок‑
тевский район (звеньевой Вере‑
тельников Илья Владимирович);
в овцеводстве:
бригаду чабанов общества с ог‑
раниченной ответственностью
«Маяк», Родинский район (брига‑
дир Жандаев Андрей Юрьевич);
бригаду чабанов индивидуаль‑
ного предпринимателя, главы
крестьянского (фермерского) хо‑
зяйства Игошкина Александра Ми‑
хайловича, Угловский район (бри‑
гадир Дегин Виктор Петрович);
в птицеводстве:
звено по обслуживанию про‑
мышленного стада кур-несушек
общества с ограниченной ответст‑
венностью «Птицефабрика «Ком‑
сомольская», Павловский район
(звеньевой Жиров Андрей Ана‑
тольевич);
звено по обслуживанию уток
общества с ограниченной ответст‑
венностью «Компания Чикен-Дак»,
Павловский район (звеньевая
Никитенко Светлана Александ‑
ровна);
в свиноводстве:
бригаду свиноводов открыто‑
го акционерного общества «Ан‑
типинское», Тогульский район
(бригадир Меркульева Наталья
Петровна);
бригаду свиноводов сельско‑
хозяйственного производствен‑
ного кооператива «Колхоз «Путь
к коммунизму», Завьяловский
район (бригадир Пантелеев Сер‑
гей Владимирович);
в пантовом оленеводстве:
бригаду мараловодов общества
с ограниченной ответственностью
«Гея», Алтайский район (бригадир
Панова Алла Александровна);
12) среди отдельных работников животноводства и наградить:
за достижение наивысших по‑
казателей в отрасли по отдельным
профессиям:
Продолжение на стр. 8–9
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ОФИЦИАЛЬНО

Итоги краевого трудового соревнования в агро
Алтайского края в 2017 году
Продолжение.
Начало на стр. 7
среди мастеров машинного до‑
ения по обслуживанию основной
группы коров Дипломом губерна‑
тора Алтайского края и денежной
премией:
за первое место — Бурыкину
Наталью Александровну, опера‑
тора машинного доения коров
общества с ограниченной ответст‑
венностью «Агрофирма «Урожай»,
Зональный район;
за второе место — Шишкареву
Анну Александровну, оператора
машинного доения коров обще‑
ства с ограниченной ответствен‑
ностью «Агрофирма «Урожай»,
Зональный район;
за третье место — Щекатурову
Марину Анатольевну, операто‑
ра машинного доения коров за‑
крытого акционерного общества
«Сельскохозяйственное предпри‑
ятие «Урожайное», Советский‑
район;
среди молодых операторов ма‑
шинного доения коров в возрасте
до 30 лет за наивысший результат
по краю Дипломом губернато‑
ра Алтайского края и денежной
премией:
Спиридонову Оксану Юрьев‑
ну, оператора машинного доения
коров закрытого акционерного
общества «Сельскохозяйственное
предприятие «Урожайное», Совет‑
ский район;
среди телятниц Дипломом гу‑
бернатора Алтайского края и де‑
нежной премией:
за первое место — Мищен‑
ко Нину Викторовну, оператора
по выращиванию телят общества
с ограниченной ответственностью
«Русское поле», Новичихинский
район;
за второе место — Жигулину
Светлану Витальевну, оператора
по выращиванию телят сельскохо‑
зяйственного производственного
кооператива «Хлеборобный», Бы‑
строистокский район;
за третье место — Кривошеи‑
ну Патимат Устаевну, оператора
по выращиванию телят акцио‑
нерного общества «Учебно-опыт‑
ное хозяйство «Пригородное»,
г. Барнаул;
среди мастеров по выращи‑
ванию и откорму крупного рога‑
того скота Дипломом губернато‑
ра Алтайского края и денежной
премией:
за первое место — Щербако‑
ва Владимира Валентиновича,
мастера по выращиванию и от‑
корму крупного рогатого скота
акционерного общества «Учебноопытное хозяйство «Пригород‑
ное», г. Барнаул;
за второе место — Кырова Вяче‑
слава Сергеевича, мастера по вы‑
ращиванию и откорму крупного
рогатого скота общества с огра‑
ниченной ответственностью «Аг‑
рофирма «Урожай», Зональный
район;
за третье место — Петене‑
ва Сергея Федоровича, мастера
по выращиванию и откорму круп‑
ного рогатого скота закрытого
акционерного общества «Сель‑
скохозяйственное предприятие
«Урожайное», Советский район;
среди свиноводов Дипломом
губернатора Алтайского края
и денежной премией:

за первое место — Барбанакову
Ирину Юрьевну, оператора по вы‑
ращиванию поросят открытого
акционерного общества «Анти‑
пинское», Тогульский район;
за второе место — Перегудову
Снежану Алексеевну, оператора
по выращиванию поросят обще‑
ства с ограниченной ответствен‑
ностью «АМПСбыт», Тальменский
район;
за третье место — Бугакову
Ларису Анатольевну, оператора
по откорму свиней открытого
акционерного общества «Анти‑
пинское», Тогульский район;
среди техников по искусствен‑
ному осеменению коров и телок
Дипломом губернатора Алтай‑
ского края и денежной премией:
за первое место — Федосенко
Валентину Николаевну, техника
по искусственному осеменению
коров и телок общества с ограни‑
ченной ответственностью «Смир‑
ненькое», Кулундинский район;
за второе место — Сергееву
Алену Владимировну, техника
по искусственному осеменению
коров и телок общества с огра‑
ниченной ответственностью
«Русское поле», Новичихинский
район;
за третье место — Житинскую
Аксану Михайловну, техника
по искусственному осеменению
коров и телок сельскохозяйст‑
венного производственного
кооператива «Племзавод колхоз
имени Кирова», Немецкий на‑
циональный район;
за наивысший результат
по краю:
среди пчеловодов Дипломом
губернатора Алтайского края и де‑
нежной премией:
Камардина Андрея Владимиро‑
вича, индивидуального предпри‑
нимателя, главу крестьянского
(фермерского) хозяйства, УстьПристанский район;
среди рыбоводов Дипломом
губернатора Алтайского края и де‑
нежной премией:
Антипову Ольгу Ивановну, ры‑
бовода по выращиванию прудо‑
вой рыбы общества с ограничен‑
ной ответственностью Агрофирма
«Маяк», Павловский район;
среди работников по обслужи‑
ванию лошадей Дипломом губер‑
натора Алтайского края и денеж‑
ной премией:
Плешкова Сергея Николаевича,
конюха сельскохозяйственного
производственного кооператива
«Знамя Родины», Поспелихинский
район;
13) среди научно-педагогических работников, осуществляющих исследовательскую
деятельность в аграрных научно-исследовательских организациях и высших учебных
заведениях, расположенных
на территории Алтайского
края, и наградить Дипломом
губернатора Алтайского края
и денежной премией за разработку и внедрение в производство научных достижений
в сфере сельскохозяйственной
и перерабатывающей отраслей агропромышленного
комплекса края:
Афанасьеву Антонину Иванов‑
ну, декана биолого-технологиче‑
ского факультета федерального

государственного бюджетного
образовательного учреждения
высшего образования «Алтайский
государственный аграрный уни‑
верситет»;
Борадулину Веру Анатольевну,
доцента федерального государ‑
ственного бюджетного научного
учреждения «Федеральный Алтай‑
ский научный центр агробиотех‑
нологий»;
14) среди работников и специалистов ведущих профессий и специальностей в сфере
производства и переработки
сельскохозяйственной продукции и научно-исследовательской деятельности и наградить Дипломом губернатора
Алтайского края и премией
за достижение высоких показателей в производственной
и научно-исследовательской
деятельности, многолетний
добросовестный труд в отрасли:
в области животноводства:
Андреева Александра Алексан‑
дровича, мастера по выращива‑
нию и откорму крупного рогатого
скота сельскохозяйственного про‑
изводственного кооператива «Но‑
вый Путь», Мамонтовский район;
Готфрит Татьяну Валентинов‑
ну, оператора по искусственному
осеменению коров федерально‑
го государственного унитарного
предприятия племенного завода
«Комсомольское», Павловский
район;
Сель Наталию Владимировну,
оператора машинного доения ко‑
ров общества с ограниченной от‑
ветственностью «Славгородское»,
г. Славгород;
Шевченко Анатолия Ивано‑
вича, мастера по выращиванию
и откорму крупного рогатого ско‑
та общества с ограниченной от‑
ветственностью «БочкариАгро»,
Целинный район;
в области растениеводства:
Герзекорна Густава Яковлевича,
тракториста акционерного обще‑
ства «Крутишинское», Шелаболи‑
хинский район;
Дыгу Виктора Васильевича,
механизатора индивидуального
предпринимателя, главы кре‑
стьянского (фермерского) хозяйст‑
ва Соколова Вадима Львовича,
Баевский район;
Чублова Анатолия Максимови‑
ча, водителя общества с ограни‑
ченной ответственностью «АКХ
«Ануйское», Петропавловский
район;
Хамлюка Василия Григорьеви‑
ча, механизатора крестьянского
хозяйства «Сатурн», Троицкий
район;
Киселева Анатолия Васильеви‑
ча, тракториста-машиниста инди‑
видуального предпринимателя,
главы крестьянского (фермер‑
ского) хозяйства Гросса Федора
Оттовича, Табунский район;
в области переработки сельско‑
хозяйственной продукции:
Голубя Василия Васильевича,
старшего оператора мельницы
№ 1 акционерного общества «Ко‑
ротоякский элеватор», Хабарский
район;
15) среди сельских общеобразовательных организаций
и наградить за достижение

высоких результатов в трудовом воспитании обучающихся, проведение опытнической
и научно-исследовательской
работы, активное участие
в инновационных конкурсах сельскохозяйственной
направленности, системную
профориентационную работу
и высокую культуру содержания учебно-опытных участков
Дипломом губернатора Алтайского края и премией:
в связи с невыполнением ус‑
ловий краевого трудового сорев‑
нования место не присуждать;
16) среди занятых в сельскохозяйственной и перерабатывающей отраслях агропромышленного комплекса края
трудовых династий, добившихся высоких результатов
при выполнении производственных заданий, производстве и выпуске продукции
высокого качества, и наградить Дипломом губернатора
Алтайского края и денежной
премией:
среди трудовых династий, за‑
нятых в сельскохозяйственной
отрасли края:
в связи с невыполнением ус‑
ловий краевого трудового сорев‑
нования место не присуждать;
среди трудовых династий, за‑
нятых в перерабатывающей от‑
расли края:
династию Сукач (глава дина‑
стии Сукач Галина Григорьевна)
в составе 10 человек, занятых
хранением и переработкой зерна
в акционерном обществе «Коро‑
тоякский элеватор», Хабарский
район;
17) среди коллективов
учебных хозяйств сельских
профессиональных образовательных организаций, осуществляющих подготовку
квалифицированных рабочих кадров по профессиям
сельскохозяйственного профиля:
за достижение наивысших
показателей при выращивании
зерновых и других сельскохо‑
зяйственных культур, проведе‑
ние опытнической и исследова‑
тельской работы, обеспечение
высокого уровня трудоустройст‑
ва выпускников по профессии
в сельскохозяйственных органи‑
зациях края и наградить Дипло‑
мом губернатора Алтайского края
и денежной премией:
за первое место — коллектив
учебного хозяйства краевого го‑
сударственного бюджетного про‑
фессионального образовательного
учреждения «Алейский техноло‑
гический техникум» (директор
Ровейн Яков Яковлевич);
за второе место — коллектив
учебного хозяйства краевого го‑
сударственного бюджетного про‑
фессионального образовательно‑
го учреждения «Ребрихинский
лицей профессионального обра‑
зования» (директор Чикильдик
Галина Александровна);
за третье место — коллектив
учебного хозяйства краевого го‑
сударственного бюджетного про‑
фессионального образовательного
учреждения «Ключевский лицей
профессионального образования»

(директор Репкин Владимир Ва‑
сильевич);
за организацию деятельности
учебных хозяйств и обеспече‑
ние признания их победителя‑
ми краевого трудового соревно‑
вания среди учебных хозяйств
сельских профессиональных
образовательных организаций,
осуществляющих подготовку ква‑
лифицированных рабочих кадров
по профессиям сельскохозяйст‑
венного профиля, и наградить
Дипломом губернатора Алтайско‑
го края и премией:
краевое государственное бюд‑
жетное профессиональное образо‑
вательное учреждение «Алейский
технологический техникум» (ди‑
ректор Ровейн Яков Яковлевич);
краевое государственное бюд‑
жетное профессиональное образо‑
вательное учреждение «Ребрихин‑
ский лицей профессионального
образования» (директор Чикиль‑
дик Галина Александровна);
краевое государственное бюд‑
жетное профессиональное обра‑
зовательное учреждение «Ключев‑
ский лицей профессионального
образования» (директор Репкин
Владимир Васильевич);
18) среди ученических производственных бригад и звеньев сельских общеобразовательных организаций:
за достижение наивысших
показателей в крае при выра‑
щивании зерновых, овощных
культур и картофеля, проведение
опытнической и исследователь‑
ской работы и оказание практи‑
ческой помощи своим хозяйствам
в производственной деятельности
и наградить Дипломом губернато‑
ра Алтайского края и денежной
премией:
среди ученических производ‑
ственных бригад и звеньев, зани‑
мающихся выращиванием зерно‑
вых культур:
бригаду «Росток» муници‑
пального бюджетного обще‑
образовательного учреждения
«Новороссийская средняя обще‑
образовательная школа», Руб‑
цовский район (руководитель
бригады — Свиридов Дмитрий
Михайлович, заместитель дирек‑
тора по учебно-производственной
работе);
бригаду «Ровесник» муни‑
ципального бюджетного обще‑
образовательного учреждения
«Вылковская средняя общеобразо‑
вательная школа» Тюменцевского
района Алтайского края (руково‑
дитель бригады — Бекетов Фёдор
Фёдорович, учитель технологии);
среди ученических производст‑
венных бригад и звеньев, занима‑
ющихся выращиванием овощных
культур и картофеля:
за первое место — бригаду
«Ветерок» муниципального ка‑
зенного общеобразовательного
учреждения «Корболихинская
средняя общеобразовательная
школа» Третьяковского района
Алтайского края (руководитель
бригады — Дёмина Галина Ми‑
хайловна, заместитель директора);
в связи с невыполнением ус‑
ловий краевого трудового сорев‑
нования еще два места не при‑
суждать;
за организацию деятельности
ученических производственных
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опромышленном комплексе
бригад и обеспечение достиже‑
ния ими наивысших результатов
по условиям краевого трудового
соревнования и наградить Дипло‑
мом губернатора Алтайского края
и денежной премией:
Бекетова Фёдора Фёдоровича,
руководителя бригады «Ровесник»
муниципального бюджетного об‑
щеобразовательного учреждения
«Вылковская средняя общеобразо‑
вательная школа» Тюменцевского
района Алтайского края;
Дёмину Галину Михайловну,
руководителя бригады «Ветерок»
муниципального казенного об‑
щеобразовательного учреждения
«Корболихинская средняя обще‑
образовательная школа» Третья‑
ковского района Алтайского края;
Свиридова Дмитрия Михай‑
ловича, руководителя бригады
«Росток» муниципального бюд‑
жетного общеобразовательного
учреждения «Новороссийская
средняя общеобразовательная
школа», Рубцовский район;
19) среди коллективов
хозяйствующих субъектов
сельскохозяйственной и перерабатывающей отраслей
агропромышленного комплекса (независимо от формы
собственности) за направление инвестиций в укрепление
производственных мощностей
предприятий агропромышленного комплекса, за техническое
и технологическое перевооружение и наградить Дипломом
губернатора Алтайского края
и денежной премией:
среди коллективов хозяйству‑
ющих субъектов сельскохозяйст‑
венной отрасли:
за первое место — коллектив
общества с ограниченной ответ‑
ственностью «Агрофирма «Че‑
ремновская», Павловский район
(генеральный директор Ярещенко
Сергей Григорьевич);
за второе место — коллектив
общества с ограниченной ответ‑
ственностью «Октябрьское», Зо‑
нальный район (директор Бабаков
Алексей Николаевич);
за третье место — коллектив
общества с ограниченной ответ‑
ственностью «Россия», Новичи‑
хинский район (директор Букреев
Сергей Николаевич);
среди коллективов хозяйству‑
ющих субъектов перерабатываю‑
щей отрасли:
коллектив открытого акцио‑
нерного общества «Черемновский
сахарный завод», Павловский рай‑
он (генеральный директор Стовба
Анатолий Николаевич);
20) среди коллективов
и глав крестьянских (фермерских) хозяйств, включая индивидуальных предпринимателей, и наградить Дипломом
губернатора Алтайского края
и денежной премией:
среди коллективов и глав кре‑
стьянских (фермерских) хозяйств
комплексного направления, вклю‑
чая индивидуальных предпри‑
нимателей, за достижение наи‑
высших показателей в области
производства зерна, молока, мяса
и другой сельскохозяйственной
продукции:
среди коллективов наиболее
крупных крестьянских (фермер‑

ских) хозяйств, включая инди‑
видуальных предпринимателей:
коллектив крестьянского хо‑
зяйства Гукова Александра Васи‑
льевича, Ключевский район (гла‑
ва Гуков Александр Васильевич);
среди глав средних крестьян‑
ских (фермерских) хозяйств, вклю‑
чая индивидуальных предприни‑
мателей:
Генинга Геннадия Валдерови‑
ча — индивидуального предпри‑
нимателя, главу крестьянского
(фермерского) хозяйства, Ребри‑
хинский район;
Татаринцева Александра Васи‑
льевича — индивидуального пред‑
принимателя, Советский район;
Майера Александра Александ‑
ровича — индивидуального пред‑
принимателя, главу крестьян‑
ского (фермерского) хозяйства,
Немецкий национальный район;
среди начинающих глав кре‑
стьянских (фермерских) хозяйств,
включая индивидуальных пред‑
принимателей, занимающихся
животноводством:
Погожеву Марину Яковлевну —
индивидуального предпринимате‑
ля, главу крестьянского (фермер‑
ского) хозяйства, Алейский район;
Коровина Владимира Василь‑
евича — индивидуального пред‑
принимателя, главу крестьян‑
ского (фермерского) хозяйства,
Троицкий район;
Овчаренко Никиту Сергееви‑
ча — индивидуального предпри‑
нимателя, главу крестьянского
(фермерского) хозяйства, Алей‑
ский район;
среди глав крестьянских (фер‑
мерских) хозяйств, включая инди‑
видуальных предпринимателей,
занимающихся производством
овощных культур, картофеля:
в связи с невыполнением усло‑
вий краевого трудового соревно‑
вания места не присуждать;
21) среди муниципальных
районов, городских округов,
сельских поселений, личных
подсобных хозяйств и отдельных работников агропромышленного комплекса
и наградить:
за достижение наивысшего
объема закупок молока, мяса
и другой сельскохозяйственной
продукции в личных подсобных
хозяйствах населения, обеспе‑
чение его роста по отношению
к уровню предыдущего года:
среди муниципальных рай‑
онов, городских округов — Ди‑
пломом губернатора Алтайского
края и премией:
за первое место — муници‑
пальное образование Красноще‑
ковский район;
за второе место — муници‑
пальное образование Михайлов‑
ский район;
за третье место — муниципаль‑
ное образование Новичихинский
район;
среди сельских поселений —
Дипломом губернатора Алтайско‑
го края и премией:
за первое место — муниципаль‑
ное образование Чистоозёрский
сельсовет, Завьяловский район
(глава администрации сельсовета
Кайзер Ольга Витальевна);
за второе место — муниципаль‑
ное образование Солоновский
сельсовет, Новичихинский район

(глава администрации сельсовета
Кротов Петр Александрович);
за третье место — муниципаль‑
ное образование Маралихинский
сельсовет, Краснощековский рай‑
он (глава администрации сель‑
совета Макрицкий Борис Фран‑
цевич);
среди личных подсобных хо‑
зяйств — Дипломом губернатора
Алтайского края и денежной пре‑
мией за достижение наивысшего
показателя по краю:
по сдаче мяса:
личное подсобное хозяйство
Ситниковой Татьяны Юрьевны,
Михайловский район;
по сдаче молока:
личное подсобное хозяйство
Польникова Александра Ивано‑
вича, Краснощековский район;
среди личных подсобных хо‑
зяйств — Дипломом губернато‑
ра Алтайского края и денежной
премией:
за достижение наибольшего
объема сдачи молока (по почвен‑
но-климатическим зонам):
по Алейской зоне
личное подсобное хозяйство
Ненашевой Галины Ивановны,
Курьинский район;
по Восточной зоне
личное подсобное хозяйство
Бубельник Елены Васильевны,
Красногорский район;
по Восточно-Кулундинской
зоне
личное подсобное хозяйство
Лихова Николая Петровича, Вол‑
чихинский район;
по Западно-Кулундинской зоне
личное подсобное хозяйство
Ивановой Ирины Николаевны,
Табунский район;
по Предгорной зоне
личное подсобное хозяйство
Коршуновой Галины Алексеевны,
Змеиногорский район;
по Приобской зоне
личное подсобное хозяйство
Ангальдт Натальи Филипповны,
Завьяловский район;
по Центральной зоне
личное подсобное хозяйство
Руденко Владимира Дмитриеви‑
ча, Тальменский район;
за достижение наибольшего
объема сдачи мяса (по почвенноклиматическим зонам):
по Алейской зоне
личное подсобное хозяйство
Приходько Татьяны Анатольевны,
Шипуновский район;
по Восточной зоне
личное подсобное хозяйство
Березикова Сергея Александро‑
вича, Чарышский район;
по Восточно-Кулундинской
зоне
личное подсобное хозяйство
Деева Евгения Николаевича, Вол‑
чихинский район;
по Западно-Кулундинской зоне
личное подсобное хозяйство
Манаковой Марины Васильевны,
Угловский район;
по Предгорной зоне
личное подсобное хозяйство
Искандарова Арсена Руслановича,
Смоленский район;
по Приобской зоне
личное подсобное хозяйство
Жлудова Вячеслава Геннадьевича,
Тюменцевский район;
по Центральной зоне
личное подсобное хозяйство
Козицина Сергея Владимировича,
Топчихинский район;

22) среди руководителей сельскохозяйственных и перерабатывающих предприятий в связи
с присвоением звания «Лучший
руководитель сельскохозяйственного предприятия 2017 года»
и «Лучший руководитель перерабатывающего предприятия 2017
года» и наградить Дипломом
губернатора Алтайского края
и денежной премией (с вручением ленты «Лучший руководитель
сельскохозяйственного предприятия 2017 года» и «Лучший руководитель перерабатывающего
предприятия 2017 года»):
в сельскохозяйственной от‑
расли края:
Бооса Петра Рогустовича,
председателя правления сельско‑
хозяйственной артели (колхоза)
племзавода «Степной», Немецкий
национальный район;
в перерабатывающей отрасли
края:
Стовбу Анатолия Николаеви‑
ча, генерального директора от‑
крытого акционерного общества
«Черемновский сахарный завод»,
Павловский район;
23) среди коллективов хозяйствующих субъектов пищевых и перерабатывающих
отраслей агропромышленного комплекса за достижение наивысших результатов
в производственной деятельности и наградить Дипломом
губернатора Алтайского края
и денежной премией:
среди коллективов хозяйству‑
ющих субъектов:
занятых переработкой и кон‑
сервированием рыбо- и море‑
продуктов:
коллектив индивидуального
предпринимателя Шустовой Свет‑
ланы Геннадьевны, г. Барнаул;
занятых переработкой и кон‑
сервированием плодово-ягодного
сырья и овощей:
в связи с невыполнением ус‑
ловий краевого трудового сорев‑
нования место не присуждать;
занятых производством на‑
питков:
в связи с невыполнением ус‑
ловий краевого трудового сорев‑
нования место не присуждать;
занятых производством хлебо‑
булочных и мучных кондитерских
изделий:
коллектив общества с ограни‑
ченной ответственностью «Гуд‑
вилл», г. Барнаул (генеральный
директор Белканова Татьяна Ни‑
колаевна);
занятых производством расти‑
тельных масел:
среди субъектов малого пред‑
принимательства и других орга‑
низаций:
коллектив общества с ограни‑
ченной ответственностью «Науч‑
но-производственное предпри‑
ятие «Интер-масло», г. Барнаул
(директор Позднякова Ольга Ни‑
колаевна);
занятых переработкой и кон‑
сервированием мяса и мясных
пищевых продуктов:
за увеличение объемов про‑
изводства мяса и субпродуктов:
коллектив общества с ограни‑
ченной ответственностью «Брюк‑
ке», Немецкий национальный
район (генеральный директор
Боос Петр Рогустович);

за увеличение объемов про‑
изводства колбасных изделий
и мясных полуфабрикатов:
коллектив общества с ограни‑
ченной ответственностью «Алтай‑
ские колбасы», г. Барнаул (дирек‑
тор Крайняк Павел Евгеньевич);
занятых производством молоч‑
ных продуктов:
за увеличение объемов про‑
изводства молочной продукции
в пересчете на молоко:
среди субъектов крупного
и среднего предпринимательства:
коллектив акционерного об‑
щества «Барнаульский молочный
комбинат», г. Барнаул (генераль‑
ный директор Балушкин Алек‑
сандр Федорович);
среди субъектов малого пред‑
принимательства и других орга‑
низаций:
коллектив открытого акцио‑
нерного общества «Модест»,
г. Барнаул (генеральный директор
Устинова Антонида Анатольевна);
занятых производством про‑
дукции мукомольно-крупяной
промышленности:
за увеличение объемов про‑
изводства муки:
коллектив закрытого акцио‑
нерного общества «Алейскзер‑
нопродукт» имени С. Н. Старо‑
войтова, г. Алейск (генеральный
директор Старовойтова Алла Пет‑
ровна);
за увеличение объемов про‑
изводства крупы:
коллектив акционерного об‑
щества «Алтайская крупа», Со‑
ветский район (исполнительный
директор Ильичев Геннадий Ни‑
колаевич);
занятых производством прочих
пищевых продуктов:
среди субъектов крупного
и среднего предпринимательства:
коллектив открытого акцио‑
нерного общества «Черемновский
сахарный завод», Павловский рай‑
он (генеральный директор Стовба
Анатолий Николаевич);
среди субъектов малого пред‑
принимательства и других орга‑
низаций:
коллектив общества с ограни‑
ченной ответственностью «Специ‑
алист», г. Бийск (директор Бахтин
Григорий Юрьевич);
24) среди коллективов
предприятий, занятых заготовительной деятельностью,
и коллективов предприятий
перерабатывающей отрасли
потребительской кооперации
и наградить за достижение
наивысших показателей прироста объемов производства
продовольственных и непродовольственных товаров, обеспечение рентабельной работы
предприятий, превышение
показателей по отношению
к уровню прошлого года Дипломом губернатора Алтайского края и денежной премией:
за заготовительную деятель‑
ность:
за первое место — коллектив
потребительского кооператива
«Радуга», Кулундинский район
(председатель совета Рясная Нина
Андреевна);
за второе место — коллектив
потребительского общества «Чи‑
Окончание на стр. 10
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ОФИЦИАЛЬНО

Итоги краевого трудового соревнования
в агропромышленном комплексе
Алтайского края в 2017 году
Окончание.
Начало на стр. 7–9
стоозерное», Завьяловский район
(председатель правления Раков
Владимир Анатольевич);
в перерабатывающей отрасли:
за первое место — коллектив
общества с ограниченной ответ‑
ственностью «Алейторг-7», Алей‑
ский район (директор Свиридов
Анатолий Степанович);
в связи с невыполнением ус‑
ловий краевого трудового сорев‑
нования еще одно место не при‑
суждать;
25) среди журналистов
краевых и муниципальных
печатных и электронных (независимо от формы собственности) средств массовой
информации и наградить
за освещение трудового соревнования, хода реализации
целевых программ в области
агропромышленного комплекса края и за подготовку
материалов о трудовых достижениях передовиков сельскохозяйственного производства
по отдельным номинациям
Дипломом губернатора Алтайского края и денежной
премией:
среди журналистов краевых
печатных и электронных средств
массовой информации:
за первое место — Чугунову Ма‑
рию Петровну, редактора отдела
редакции краевой массовой кре‑
стьянской газеты «Алтайская нива»
краевого государственного бюд‑
жетного учреждения «Алтайский
краевой центр информационноконсультационного обслуживания
и развития агропромышленного
комплекса»;
за второе место — Клишина
Дмитрия Михайловича, заместите‑
ля начальника службы информа‑
ционных программ телевидения

филиала федерального государст‑
венного унитарного предприятия
«Всероссийская государственная
телевизионная и радиовещатель‑
ная компания» «Государственная
телевизионная и радиовещатель‑
ная компания «Алтай»;
за третье место — Нестеренко
Елену Валерьевну, выпускающего
редактора отдела редакции крае‑
вой массовой крестьянской газеты
«Алтайская нива» краевого госу‑
дарственного бюджетного учреж‑
дения «Алтайский краевой центр
информационно-консультацион‑
ного обслуживания и развития
агропромышленного комплекса»;
среди журналистов муници‑
пальных газет и сельских телера‑
диостудий:
за первое место — Барсукова
Юрия Викторовича, заведующе‑
го отделом социальной защиты
муниципального автономного уч‑
реждения «Редакция газеты «Neue
Zeit/Новое время» Немецкого на‑
ционального района;
за второе место — Нечаеву Оль‑
гу Александровну, корреспондента
Смоленского районного муници‑
пального унитарного предприятия
«Редакция газеты «Заря»;
за третье место — Поляйкину
Анастасию Александровну, заве‑
дующего отделом писем и соци‑
альных проблем муниципального
унитарного предприятия «Редак‑
ция газеты «Дело Октября» Родин‑
ского района Алтайского края;
26) среди коллективов хозяйствующих субъектов, обеспечивших достижение наивысших показателей в развитии
социального партнерства
в системе аграрного образования, и наградить Дипломом
губернатора Алтайского края
и денежной премией:
коллектив сельскохозяйствен‑
ной артели (колхоза) племзавода
«Степной», Немецкий националь‑

ный район (председатель правле‑
ния Боос Петр Рогустович);
27) среди обучающихся аграрных образовательных организаций, добившихся наивысших
результатов в период прохождения производственной практики на предприятиях АПК, в том
числе в период проведения
сельскохозяйственных работ,
высоких показателей в учебе
и научно-исследовательской
работе, и наградить Дипломом
губернатора Алтайского края
и денежной премией:
среди обучающихся образова‑
тельных организаций высшего
образования:
Усика Ивана Николаевича, об‑
учающегося 4-го курса федераль‑
ного государственного бюджетно‑
го образовательного учреждения
высшего образования «Алтайский
государственный аграрный уни‑
верситет» по направлению под‑
готовки «Агрономия»;
Ермакова Дмитрия Борисовича,
обучающегося 4-го курса федераль‑
ного государственного бюджетно‑
го образовательного учреждения
высшего образования «Алтайский
государственный аграрный уни‑
верситет» по направлению под‑
готовки «Агрономия»;
в связи с невыполнением ус‑
ловий краевого трудового сорев‑
нования еще одно место не при‑
суждать;
среди обучающихся професси‑
ональных образовательных орга‑
низаций:
Данилина Вадима Михайло‑
вича, обучающегося 3-го курса
краевого государственного бюд‑
жетного профессионального обра‑
зовательного учреждения «Смолен‑
ский лицей профессионального
образования», Смоленский район,
по профессии «тракторист-маши‑
нист сельскохозяйственного про‑
изводства»;

Клямма Богдана Викторовича,
обучающегося 4-го курса краево‑
го государственного бюджетного
профессионального образователь‑
ного учреждения «Тальменский
технологический техникум», Таль‑
менский район, по профессии
«мастер сельскохозяйственного
производства»;
Соломахина Василия Иванови‑
ча, обучающегося 3-го курса крае‑
вого государственного бюджетного
профессионального образователь‑
ного учреждения «Алейский техно‑
логический техникум», г. Алейск,
по профессии «тракторист-маши‑
нист сельскохозяйственного про‑
изводства».
2. В связи с невозможностью
определения победителя крае‑
вого трудового соревнования в
номинации «Среди сельских об‑
щеобразовательных организаций»
в соответствии с пунктом 5.7 раз‑
дела 5 Положения об организации
краевого трудового соревнования
в агропромышленном комплексе
Алтайского края, утвержденного
указом губернатора Алтайского
края от 30.06.2014 № 88 «Об ор‑
ганизации краевого трудового
соревнования в агропромышлен‑
ном комплексе Алтайского края»,
и на основании решения кон‑
курсной комиссии по подведе‑
нию итогов краевого трудового
соревнования в агропромышлен‑
ном комплексе Алтайского края
от 02.11.2017 (протокол № 2) ис‑
пользовать премию в виде ми‑
ни-трактора МТЗ тягового класса
0,6 (с навесным оборудованием),
предусмотренного для награжде‑
ния победителя в данной номина‑
ции, для премирования сельских
общеобразовательных организа‑
ций, обеспечивших достижение
ученическими производствен‑
ными бригадами и звеньями, за‑
нимающимися выращиванием
овощных культур и картофеля,
наивысших результатов по услови‑

ям краевого трудового соревнова‑
ния, наградив Дипломом губерна‑
тора Алтайского края и премией:
муниципальное казенное обще‑
образовательное учреждение «Кор‑
болихинская средняя общеобразо‑
вательная школа» Третьяковского
района Алтайского края (директор
Грищенко Антонина Степановна).
3. В связи с тем, что победитель
краевого трудового соревнования
среди мастеров машинного дое‑
ния по обслуживанию основной
группы коров Бурыкина Н. А. ра‑
нее, в 2016 году, награждалась пре‑
мией в виде автомобиля, на ос‑
новании решения конкурсной
комиссии по подведению итогов
краевого трудового соревнования
в агропромышленном комплексе
Алтайского края от 02.11.2017
(протокол № 2) использовать ука‑
занную выше премию, преду‑
смотренную для награждения
победителя в данной номинации,
для премирования отдельных ра‑
ботников и специалистов веду‑
щих профессий и специальностей
в сфере производства и переработ‑
ки сельскохозяйственной продук‑
ции и научно-исследовательской
деятельности, наградив Дипло‑
мом губернатора Алтайского края
и премией:
Батову Александру Ильинич‑
ну, оператора машинного дое‑
ния коров сельскохозяйственного
производственного кооператива
«Колос», Заринский район.
4. Выделить за счет средств
краевого бюджета, предусмотрен‑
ных государственной програм‑
мой Алтайского края «Развитие
сельского хозяйства Алтайского
края» на 2013‑2020 годы, 20 554,3
тыс. рублей для поощрения по‑
бедителей краевого трудового
соревнования.
Губернатор
Алтайского края
А. Б. Карлин.

Реклама

Реклама

для котельных и зерносушилок.
т. 8-960-798-58-19.

Реклама

ЗИМНЕЕ ПЕЧНОЕ ТОПЛИВО
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РЕКЛАМА

Реклама

СЕМЕНА
Пшеница

Горох

предлагает

СЕМЕНА СОИ

Реклама

Овес
Соя
Ячмень

Сорт

Ирень
Уралосибирская
Тризо
Новосибирская 31
Новосибирская 18
Омская 36
Ямальский
Аксайский 55
Мадонна
Саломанка
Ровесник
Аргумент
Корифей
Айвори
Эльдорадо
Ача
Биом
Золотник
Алей
СИБНИИК
Юбилейный

Репродукция

Люцерна

Вега 87

РС-1

Клевер

Дымковский

РС-1

Тимофеевка

Нарымская

РС-1

Суданка

Юбилейная

РС-1

Донник желтый

Сибирский 2

РС-1

Эспарцет

Песчаный

РСТ

Кострец

Пензенский

РС-1

Репродукция

ООО «Партнёр-Агросервис»

ЭС , РС-1
ЭС
ЭС, РС-1
ЭС
ЭС
ЭС
ЭС
ЭС
ЭС, PC- 1
ЭС, РС-1
ЭС
ЭС
ЭС
ЭС, РС-1
ЭС
ЭС , РС-1
ЭС , РС-1
ЭС
ЭС
ЭС
РС-1

высокопротеиновых сортов
канадской селекции Prograin:
Максус, Опус, Кофу

Рапс

Тел. +7 (960) 958-23-37
E-mail: sibgrain1@gmail.com

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

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

Реклама

Наименование
Реклама

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

Сорт

МИНЕРАЛЬНЫЕ
УДОБРЕНИЯ
• 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

Реклама

Фасовка МКР и мешки,
поставка вагонами и авто

СЕМЕНА ТРАВ
Наименование

Отгрузки производятся автомобильным и ж/д транспортом

ООО «Партнёр-Агросервис»

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

ИП глава КФХ Чернышев Н.Д., с. Косиха

РЕАЛИЗУЕТ СЕМЕНА
Наименование Сорт
Пшеница
Горох
Гречиха
Овес
Чечевица

Репродукция

Ингала

ЭС

Новосибирская 18

ЭС

Ирень

ЭС, РС-1

Ямальский

ЭС, РС-1

Девятка

РС-1

Дружина

РС-1

Саян

ЭС

Веховская

РС-3

Даная

ЭС

Принимаем заявки, ведем продажу оригинальных семян
урожая 2017 г. У нас гибкая система скидок.
тел.: 8-960-945-84-28, 8-38531-21403, эл.почта: n23032@yandex.ru .

Реклама

КФХ Чернышева является семеноводческим хозяйством с 2014 года.
(Сертификат соответствия РСЦ022022У90570-15 выдан 24.04.2014 г)

Реклама

Карбамид
Нитроаммофоска
Аммофос
Аммиачная селитра

• земельные, страховые, налоговые споры;
• банкротство КФХ, юридических и физических лиц;
• представительство в арбитражном суде
Алтайского края;
• защита по уголовным делам.

Реклама

•
•
•
•

АДВОКАТ 8-913-243-75-13 (Егор Владимирович)

Реклама

Минеральные удобрения
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РЕКЛАМА

Реклама

Реклама

Реклама
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РЕКЛАМА
1С:Бухгалтерия

Реклама

для сельского хозяйства
• Автоматизация учёта вашего предприятия
• Выезд специалистов по всему краю

ООО «Проксима эксперт»
г. Барнаул, пр. Коммунаров, 70. Тел. (385-2) 53-39-27

Период всходыуборка, дней

Масличность, %

Спринт

87-90

49

Реванш

92-95

50

Горстар
(крупноплодный)

95-100

48-50

Альзан

101

48

Терра

105

52

Айтана

103

51

Алисон РМ

104

50

ЭС Карамба

103

49

Гибрид

Все семена соответствуют требованиям
ГОСТ Р 52325–2005 и сопровождаются
сертификатами соответствия.
Хорошо зарекомендовали себя
в Алтайском крае

Реклама

гибридов подсолнечника
российской и французской селекции
Высокоурожайные, с коротким вегетационным периодом

ООО «Фермер Алтая», г. Барнаул, пр. Комсомольский, 80а,
офис 219, (3852) 24–36–11, 66–99–24,
8–913–213–9002, 8–913–213–0880
E-mail: wais-german@mail.ru, Сайт: www.altayfermer.ru

Реклама

Реклама

СЕМ ЕНА
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РЕКЛАМА

Ремонт

РЕАЛИЗУЕТ СЕМЕНА

реклама

ЛЮПИНА

ул. Попова, д. 167 К
т.: 8-962-810-30-53,
52-96-17
ООО «РемАгроДизель»

Тел. сот.: 8-960-945-8133;
8-963-534-4880
Тел. раб.: 8(38578) 21-0-47

senior.biktimirov2011@yandex.ru

Компания АгроСевТорг реализует

СЕМЕНА
Рапс яровой

Подсолнечник

Яровая пшеница

Свёкла сахарная
Горох
Овёс

Ячмень

Лён масличный
Картофель

Реклама

дизельной
топливной
аппаратуры

Элитно-семеноводческое хозяйство
ИП глава КФХ Студёнов М.К.

Адрес: Россия, 656062,
ул. Г. Исакова, 264,
тел.: (3852) 27-15-17
mail: agrosevtorg@mail.ru

RAPOOL, KWS, Байер

SAATEN - UNION, PIONEER, STRUBE
Немецкой селекции
STRUBE

Астронавт, Мадонна, Саламанка
Айвори

Кати (фуражный), Диспина (пивоваренный)
Лирина

SOLANA

Реклама

Все семена, представленные в компании, можно приобрести по специальным
пакетным предложениям, включающим средства защиты растений
и полное агрономическое сопровождение от посева до уборки урожая.

Реклама

Овощные культуры. Семена кормовых и газонных ТРАВ
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Сила марала
Фото Константина СНЕГИРЁВА и из архива ООО «Гея»

Мария ЧУГУНОВА
Алтайский район

В

Алтайском райо‑
не располагается
крупное и успеш‑
ное мараловодче‑
ское предприятие — ООО
«Гея». В этом году бригада
мараловодов стала победи‑
телем краевого трудового
соревнования.
…Предзимье в горах на‑
ступает раньше обычно‑
го: пока в окрестностях
все напоминало о поздней
осени, дорогу к селу Бело‑
му уже чистили от снега.
Иначе никак — груженые
молоковозы из соседней
республики с трудом про‑
бивались с сырьем на Ал‑
тайский маслосырзавод.
И завод, и маральник
принадлежат семье пред‑
принимателей Александ‑
ру Германовичу и Ольге
Васильевне Воронковым.
В районе их хорошо знают.
— Совхоз «Горный»
был образован в далеком
1932 году, спустя 20 с лиш‑
ним лет был построен пер‑
вый маральник, — Алек‑
сандр Воронков хорошо
изучил историю предпри‑
ятия, на базе которого спу‑
стя десятилетия развивает
мараловодство. — В 1956‑м
сюда завезли первых живот‑
ных из соседнего Солоне‑
шенского района. С тех пор
уже никто не удивляется
маралам в нашем районе.
Традиционно продук‑
ция мараловодства востре‑
бована у наших восточных
соседей: китайцев, корей‑
цев, японцев. Эти народы,
имеющие тысячелетние
медицинские познания
и проникнувшиеся пони‑
манием того, что лучше
вкладываться в профи‑
лактику, чем в лечение,
охотно правят здоровье
с помощью продуктов ма‑
раловодства. Панты очень
ценятся у знатоков, и в со‑
ветское время, когда боль‑
шинство жителей Союза
знали максимум о детском
пантогематогене, панты
отправлялись на экспорт
в страны Юго-Восточной
Азии по 1100 долларов
за килограмм! Из сырья
китайцы и корейцы изго‑
тавливали всевозможные
вытяжки, бальзамы, по‑
рошки, настойки.
— В н а ш е й с т ра н е
не было культуры потре‑
бления продукции мара‑
ловодства, — рассуждает
гендиректор «Геи», — нет
ее и сейчас, хотя надо при‑
знать, что в последние годы
интерес к продукции замет‑
но вырос. Люди начина‑
ют понимать, что главное
в здоровье — сильный им‑
мунитет. Панты содержат
в себе огромное количество
полезных веществ, которые
благотворно влияют на им‑
мунную систему человека.
Маралы — удивитель‑
ные животные. Энергия
роста маральих пантов уни‑
кальна, ни одно существо
на планете не имеет подоб‑
ной! Только вдумайтесь:

Почти 4 тысячи маралов содержится в «Гее»

На базу принять оздоравливающие пантовые ванны приезжают жители разных регионов

Бригада мараловодов —
победители в краевом трудовом соревновании

в день прирост одного пан‑
та доходит до 200 граммов
и полутора сантиметров.
Такой мощной регенера‑
ции тканей нет ни у одного
животного! И что особенно
важно: эта энергия возоб‑
новляется из года в год.
Но вернемся на время
в прошлое. В совхозе пого‑
ловье маралов максималь‑
но достигало 500 живот‑
ных. По данным на конец
2017‑го, в «Гее» их содер‑
жится 3 756.

Александр Воронков,
имея за плечами внуши‑
тельный опыт в разведе‑
нии маралов (в свое время
работал главным зоотехни‑
ком в хозяйстве «Карым‑
ское»), когда перебрался
в Алтайский район, решил
заниматься знакомым, хо‑
рошо изученным делом.
В 1992‑м его избирают ди‑
ректором маралосовхоза
«Горный». С тех пор поме‑
нялась организационноправовая форма собствен‑

Александр Воронков

Виталий Ганин, пантовар

ности и заметно выросло
поголовье.
— Мы приобретаем
маралов в других пред‑
приятиях для улучшения
генофонда, в скором вре‑
мени рассчитываем полу‑
чить статус племенного
хозяйства, — рассказы‑
вает Александр Германо‑
вич. — Мы достигли высо‑
ких показателей — за них
в прежние времена пола‑
галась государственная
награда.

Сегодня же законы
диктует рынок. Панты
по‑прежнему в основном
отправляются на экспорт,
и логика производства
тут самая простая: надо
получать больше сырья.
Хотя цены на рынке, как
и на всю сельхозпродук‑
цию, сезон от сезона ва‑
рьируются.
— В 2017‑м нам удалось
получить от каждого рога‑
ча в среднем по 6,9 кило‑
грамма пантов, — говорит

Воронков. — Это высокий
показатель. И он не случа‑
ен: за цифрами — боль‑
шая ежедневная работа
по улучшению племенной
базы, по повышению про‑
дуктивности стада. Плюс
сбалансированное кормле‑
ние маралов, плюс дея‑
тельность ветеринарной
и зоотехнической служб.
Сено и овес в «Гее» до‑
купают — в основном же
кормовая база своя собст‑
венная. На предприятии
заготавливают сено, сенаж,
готовят силос, растят овес,
рожь, ячмень, горох. Кон‑
центратов за год скармли‑
вается около 2 тысяч тонн.
— Панты начинаем сре‑
зать у самцов на третьем
году жизни животного, —
объясняет Александр Гер‑
манович, пока мы держим
путь по живописной доро‑
ге к маральнику. — Срез‑
ка идет два месяца, в мае
и июне. Зимой животных
разбиваем по группам, все
живут в зимних парках от‑
дельно: рогачи, маралухи,
маралушки, перворожки
и телята. Парки регулярно
объезжают егеря, смотрят
за животными, раздают
корма. Мы денег на мара‑
лов не жалеем: для роста
пантов добавляем в рацион
мел, хвойную лапку, соль.
Наладили самостоятельную
переработку пантосырья.
Сами панты раньше прода‑
вали консервированными,
а сейчас нередко реализуем
сырыми — сначала помеща‑
ем в камеру шоковой замо‑
розки, а уже после продаем.
В последние годы на Ал‑
тае растет число тури‑
стов, многие гости едут
к нам не только отдохнуть,
но и оздоровиться. Молва
о чудодейственной силе
алтайских пантов докаты‑
вается до самых дальних
уголков страны.
Воронков запрос на кра‑
соту и здоровье ощутил
как только этот самый за‑
прос начал формироваться.
Александр Германович от‑
кликнулся на него строи‑
тельством небольшой базы
отдыха, куда в сезон срез‑
ки пантов попасть труд‑
но — очередь. Принять курс
оздоровительных ванн же‑
лают многие. Люди стали
понимать, что эффективнее
принять курс натуральных
препаратов, чем покупать
синтетические витамины
и лекарства. За оздоровле‑
нием на маральник едут
туристы из Красноярска,
Новосибирска, Томска
и Омска, с Севера — Но‑
рильска и Сахалина.
— Это раньше турист
первым делом вырывался
на природу и бурно отме‑
чал отпуск. Сегодня другое.
Сегодня пришло понима‑
ние: нужно уметь отдох‑
нуть и поправить здоровье,
вырос интерес к здоровому
образу жизни, к здорово‑
му питанию. Параллельно
развиваем туристическое,
лечебное направление —
и стараемся соответство‑
вать запросам гостей.

Оформление пилотного выпуска газеты в 2002-м
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С днём рождения, любимая «Нива»!
Фото Константина СНЕГИРЁВА

Елена НЕСТЕРЕНКО
г. Барнаул

В

2017 году крае‑
вая аграрная газе‑
та отметила 15 лет
со дня основания.
По словам министра
сельского хозяйства Ал‑
тайского края Александ‑
ра Чеботаева, спустя годы
«Алтайская нива» превра‑
тилась в одно из ведущих
специализированных из‑
даний в России.
«В газете освещаются
темы, актуальные для спе‑
циалистов отрасли. Мно‑
гие технологии в растение‑
водстве и животноводстве,
о которых издание писа‑
ло лет 7–8 назад, когда
их только начинали при‑
менять, сегодня широко
используются в хозяйст‑
вах края. Это одно из са‑
мых позитивных изданий,
которое сегодня распро‑
страняет передовой опыт
в АПК», — подчеркнул он.
Коллектив газеты позд‑
равил и директор Центра

Редакцию поздравили министр сельского хозяйства Александр Чеботаев (справа)
и директор краевого «Центра сельхозконсультирования» Сергей Князев

сельскохозяйственного кон‑
сультирования Сергей Кня‑
зев. Он сказал: «Сегодня «Ал‑
тайская нива» практически
представляет собой методи‑
ческое пособие для краевых

аграриев. Мы рады отметить
высокий уровень матери‑
алов, которые появляются
на страницах газеты».
Александр Чеботаев
вручил Почетную грамо‑

ту Минсельхоза края ре‑
дактору «Алтайской нивы»
Марии Чугуновой и Благо‑
дарственные письма со‑
трудникам газеты. Также
Мария Чугунова и выпу‑

скающий редактор Елена
Нестеренко получили ди‑
пломы за победу в крае‑
вом трудовом соревнова‑
нии среди журналистов
краевых СМИ, освещаю‑
щих темы АПК, за 1‑е и 3‑е
место соответственно.
На дне рождения газеты
присутствовали и посто‑
янные герои «Алтайской
нивы» — известные ру‑
ководители хозяйств Ал‑

тайского края. В их числе
передовые фермеры Ана‑
толий Иванов, Александр
Гуков, Алексей Жуй, Ни‑
колай Мальцев. Им пода‑
рили книгу, выпущенную
к 15‑летию «Алтайской
нивы». «Заметки на по‑
лях» — очерки об извест‑
ных краевых аграриях,
которые внесли значитель‑
ный вклад в развитие АПК
Алтайского края.

Редакция благодарит своих внештатных авторов,
которые помогают сделать издание более насыщен‑
ным и интересным.
Мы говорим спасибо Юрию Барсукову из Немецко‑
го национального, Ольге Барсуковой из Егорьевского,
Виктории Бебекиной из Петропавловского, Светлане
Гусаровой из Косихинского, Любови Дмитриевой из Ми‑
хайловского, Вячеславу Дранице из Зонального, Юлии
Коваленко из Хабарского, Владимиру Кривошееву из Та‑
бунского, Александру Лапенкову из Поспелихинского,
Николаю Муратову из Красногорского, Ольге Нечаевой
из Смоленского, Наталье Поспеловой из Усть-Калман‑
ского, Елене Саблиной из Благовещенского, Дарине
Ткаченко из Завьяловского, Зое Терехиной из Третья‑
ковского, Владимиру Турулину из Курьинского районов.

…Ради нескольких строчек в газете
Фото Константина СНЕГИРЁВА

Мария ЧУГУНОВА
г. Барнаул

В 2002‑м свет увидел пи‑
лотный номер краевой аг‑
рарной газеты «Алтайская
нива».
Первым идея создать
аграрную газету посетила
Николая Ивановича Деми‑
на — известного в регио‑
не журналиста. Он и стал
«отцом» «Алтайской нивы»
и первым ее редактором.
Краевые власти поддержа‑
ли замысел.
За пятнадцать лет жизни
газеты многое, очень мно‑
гое изменилось в сельском
хозяйстве края. На наших
глазах произошел существен‑
ный рывок в техническом
перевооружении — сейчас,
пожалуй, удивишься не су‑
пермощному современному
агрегату в поле, а старенько‑
му трактору, которому пора
пополнить ряды музейных
экспонатов.
Поменялся и набор сель‑
хозкультур, которые воз‑
делывают наши аграрии,
поменялись технологии,
а главное — изменилось
отношение к самой отрас‑
ли. Вспоминаю случай,
как на одном из меропри‑
ятий для аграриев оказал‑
ся человек, не связанный
с сельским хозяйством. Оки‑

К 15-летию аграрного издания издана книга
«Заметки на полях». Это сборник очерков
о руководителях передовых предприятий Алтая

нув взглядом зал, он изум‑
ленно повернулся ко мне.
«Слушай, да ведь это совре‑
менные менеджеры, такие
грамотные, стильно одетые.
И это — сельхозники?!»
А чему удивляться? В Ал‑
тайском крае немало людей,
чьим бизнесом стало сельхоз‑
производство. И эти люди
научились работать по‑сов‑
ременному, задавая высокую
планку себе и другим.
Еще один пример. Брала
как‑то интервью в кабине
комбайна, ехала по полю
с механизатором, тот мо‑
лотил озимую сурепицу.
Обычный сельский труже‑

ник, рассуждающий о том,
что зимой руководитель на‑
меревается отправить его
на отдых в теплую страну,
к морю. Я тогда не выдер‑
жала, переспросила: это ре‑
ально? Кое-кто ведь говорит
о том, что загибается село,
что жить нельзя. Комбайнер
засмеялся: «Вы что, у нас
многие уже отдыхали. Если
не отлынивать, то жить дос‑
тойно можно хоть где!»
Что мне импонирует в ру‑
ководителях новой форма‑
ции — это их понимание
жизни и настойчивое жела‑
ние изменить ее качествен‑
но. Прошли времена труд‑

ных побед (хотя в сельском
хозяйстве легко, наверное,
не будет никогда) — и глав‑
ной ценностью вновь ста‑
новится человек. Человек
труда, уж не почтите за па‑
фос. Любой руководитель
подтвердит: хорошая дояр‑
ка, грамотный механизатор,
знающий агроном — основа
основ в современном сель‑
хозпроизводстве. О них,
об этих людях, мы и пишем.
15 лет для нашей газе‑
ты — важная дата. Хоть
и небольшая. Важная тем,
что издание сумело закре‑
питься на рынке печат‑
ных СМИ и нашло своего
читателя. Мы иногда шу‑
тим в редакции, что зна‑
ем лично каждого из них.
Тираж газеты небольшой,
и весь он уходит адресно:
«Алтайскую ниву» получают
руководители успешных,
больших и малых, агропред‑
приятий, начальники рай‑
онных сельхозуправлений,
специалисты.
Многие из них стано‑
вились героями наших пу‑
бликаций, некоторые —
не по одному разу. Есть
и такие, кто из категории
читателей и героев стали
нашими друзьями. И это
вдвойне приятно: значит,
поверили нам люди, зна‑
чит, поняли, что никогда

мы не опубликуем непро‑
веренную информацию,
не выплеснем сплетни
(мы же обещали делать
добрую газету).
Мы растем и взрослеем
вместе с вами. В то время
когда аграрии прибавляли
земли, обновляли техниче‑
ские парки, искали новые
ниши в сельхозпроизводст‑
ве, мы работали над тексто‑
вым наполнением, меняли
графическое оформление
полос, существенно обно‑
вили дизайн издания, пе‑
решли на цвет.
Журналисты «Алтайской
нивы» заработали кучу на‑
град на краевых, межреги‑
ональных и всероссийских
конкурсах. Для того что‑
бы одержать победу в про‑
фессиональном состязании,
мало красиво написать, по‑
верьте. Надо полюбить сво‑
его героя, проникнуться
его настроением, мыслями.
И пропустить все через себя.
Не сфальшивить, выделить
главное и суметь рассказать
так, чтобы твой текст про‑
читали с интересом.
…Книга была уже напи‑
сана, а название все не при‑
думывалось. Варианты
приходили самые разные:
«Аграрный Алтай в лицах»,
«Герои нашего времени»,
«Крестьянство как призва‑

ние»… Но в честь дня рожде‑
ния нашей газеты хотелось
отразить и роль журнали‑
ста. Так появились «Заметки
на полях».
Спасибо всем, кто от‑
кликнулся на нашу идею
и поучаствовал в этом про‑
екте. Работа длилась боль‑
ше года — к каждому герою
надо было приехать (к неко‑
торым — километров за 400),
взять интервью, побывать
на фермах и полях, вернуть‑
ся, написать текст, потом
этот самый текст согласо‑
вать. Заверстать, проверить
на ошибки, еще три раза пе‑
речитать… Работа над проек‑
том проведена масштабная
и интересная. На страницах
«Заметок на полях» встреча‑
ются имена как уважаемых,
известных, заслуженных ру‑
ководителей, так и молодых
и перспективных.
«Заметки на полях» — это
своеобразная фиксация того,
что происходит и происхо‑
дило в сельском хозяйстве
Алтайского края в последние
годы. Это летопись разви‑
тия аграрного производства,
это портреты неординарных
людей.
А мы продолжаем писать
о сельском хозяйстве, о его
героях. Впереди — новые
очерки и репортажи. Оста‑
вайтесь с нами!

