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C Днём работника
сельского хозяйства,
пищевой
и перерабатывающей
промышленности!
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Фото Константина СНЕГИРЁВА

ЛЮДИ ДЕЛА

Три десятка
лет
Владимир
Шишов возглавляет
СПК «Колхоз
«Фрунзенский»

«Теляткина мама» Ольга Буняева

Павла Пальчикова председатель называет виртуозом —
так ловко управляется он с погрузчиком

Важный человек в хозяйстве — весовщица Марина Сергеева

Эпоха созидания
Мария ЧУГУНОВА
Завьяловский район

Н

а столе в рабочем кабинете Владимира ШИШОВА поблескивает
неснятым целлофаном новый
большой монитор. Он разбит
на сектора, в каждом — своя картинка.
Завершен монтаж системы видеонаблюдения на ферме, отныне в режиме
реального времени ведется трансляция
со всех важных участков производства.
Информация поступает главным специалистам и руководителю.
Законодатель аграрной моды
— С внедрением видеонаблюдения
люди без работы не останутся, — заверяет Владимир Максимович, увеличивая
картинку из одного из коровников. Буренки, не подозревающие о том, что отныне за их поведением следит «большой
брат», спокойно выстраиваются в очередь
на дойку. — Дел на ферме хватит всем!
…Владимира Шишова можно смело
отнести к категории самостоятельно
мыслящих руководителей, смелых и не-

равнодушных до всего нового. Шишов,
если хотите, законодатель аграрной моды
в своем Завьяловском районе.
Золотое время
Про новое, пожалуй, стоит сказать
отдельно. За несколько лет до повсеместного внедрения в лексикон аграриев звонкого слова «техперевооружение»
Шишов это самое перевооружение начал самостоятельно. Первым. В 2001‑м
он купил в Германии шесть комбайнов
«Топлайнер» (а мог взять 30 «Нив»!).
Многие тогда не поняли этого шага,
но время доказало правильность принятого решения. Мощные «немцы» зерно
молотили такими темпами, о которых
в начале 2000‑х и мечтать не приходилось. Собравшие урожай с завьяловских полей комбайны перебрасывались
на уборку в соседние районы. И людям
помощь, и хозяйству лишний рубль!
— Золотое было время! Мы до Ребрихи доходили со своими комбайнами, — рассказывает Владимир Максимович. — А потом многие предприятия
стали приобретать современную технику,
однако мы успели неплохо заработать.

Денежная тема
Кстати, раз уж зашла речь о деньгах.
В конторе СПК «Колхоз «Фрунзенский»
имеется банкомат — по сегодняшним
меркам прямо‑таки роскошь для села!
Как сумел Шишов «выбить» в банке его
установку?
— У нас на предприятии трудятся 320
человек, средняя зарплата 22 тысячи
рублей. Кассиру приходилось ежемесячно по 7 миллионов рублей привозить
и раздавать людям. И так это неудобно! Случалось, налички в таком объеме
в банке не было, да и рискованно большие суммы перевозить. Вот и договорился насчет банкомата. Конечно, пришлось
выполнить все требования банка по установке устройства, оплатить изготовление
пластиковых карт для работников СПК.
Зато теперь люди бед не знают! Оценили, насколько это удобно.
Шишов не грешит против истины,
когда говорит о помощи людям. Глубоко внутри него крепка уверенность:
человек должен жить в труде и радости.
И комфорте! И если есть возможность
улучшить быт работников, председатель
идет на это.

«Колхоз» в хорошем смысле слова
…Во времена целины в Завьяловском
районе целых 11 агропредприятий насчитывалось. И времени‑то по меркам
истории прошло всего ничего, но переменилось многое. Теперь поля обрабатывают да фермы держат только две
сельхозорганизации.
СПК в своем названии сохранил слово «колхоз». И это, думается, не случайность. Дело в том, что с молодости
Шишов состоял в компартии. Нет‑нет,
никакой политической окраски не менял
за свою жизнь, и партийным себя сегодня
не считает, о возобновлении «красного»
строя председатель не мечтает. А только
говорит, что не все плохо было в Союзе,
и кое‑что из прошлого не помешало бы
сохранить и сегодня.
Взять, к примеру, принцип социального лифта. Если ты молод, энергичен,
умен — тебя заметит партия, продвинет,
обучит — и никакого «кумовства».
— В 1983‑м в крае был брошен клич
о мелиорации, — вспоминает председатель. — Тогда шло строительство Кулундинского канала. Вода требовалась
степным районам края, животноводство
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Владимир ШИШОВ:
— Поздравляю всех коллегаграриев и коллектив СПК «Колхоз «Фрунзенский» с Днём работника сельского хозяйства.
Желаю стабильности, достойной
цены на нашу продукцию, веры
в завтрашний день. Вам и вашим
семьям — тепла, здоровья, понимания, любви!

было мощным, а кормов не хватало.
Меня вызвал к себе первый секретарь,
сказал: «Ты возглавишь передвижную
мехколонну». Вывез на конец села, ткнул
пальцем: вот тут будет твоя бригада.
Шишову на тот момент было всего
27. И ведь доверили ему такое большое
и важное дело! Значит, почувствовали
опытные управленцы потенциал, поверили в молодого инженера.
9 июля 1983‑го у бригады появился
свой расчетный счет банке. И тут, как говорится, понеслось!
На окраине села появились вагончики. За пять лет пустырь преобразился
до неузнаваемости — здесь выросла база
с ремонтными мастерскими, гаражами,
складами, пилорамой, был даже свой
бетонно‑растворный узел! Прибавьте
еще аж трехэтажную контору, столовую
и актовый зал, а главное — жилой комплекс на 64 квартиры для мелиораторов
и развитую инфраструктуру — и получите мини‑городок, который создал
Владимир Шишов.
— В те времена денег на мелиорацию
выделялось много, но не все районы выдерживали заданный темп. А мы справлялись. Вот и осваивали средства, — хитро улыбается председатель. — Попутно
устраивали орошаемые участки. Однако
и о себе не забывали. Например, построили водопровод в районе. Разве плохо?!
Как оживить озеро
…Слушаю Шишова с большим интересом — рассказывает он живо, с юмором, на все вопросы готов у него ответ
(ибо профессионал, с таким беседу вести — одно удовольствие) — и ловлю себя
на мысли, что в историю Завьяловского
района этот человек мог бы войти и за гораздо меньшее количество добрых дел.
Одно меня особенно поразило. Завьялово без лишней скромности можно назвать краем тысячи озер. В летний сезон
на здешние лечебные водоемы приезжают отдохнуть и поправить здоровье
до 50 тысяч человек. Одно из самых
любимых туристами озер — Мостовое.
И мало кто из нынешних отпускников
знает, что несколько десятков лет назад оно было горьким, 9 граммов соли
содержалось в кубическом метре воды.
Понятно, что озеро было мертвым —
какой организм выживет в этой среде?

Идёт разбор
старого коровника —
стройматериалы будут
использованы при возведении
нового зерносклада

Шишов участвовал в проекте по промывке озера от соли. Ученые придумали,
как повернуть речку Кулунду к озеру,
а Шишов воплотил этот замысел, построил плотину, загородил речку — и за год
мертвое озеро стало живым. С речной
водой зашла в Мостовое рыба. В наши
дни, между прочим, тут излюбленное
место рыбалки для многих любителей
посидеть с удочкой. Более того! На Мостовом проводятся ежегодные рыбацкие
соревнования! А все благодаря кому?..
Спасение утопающих
Когда молодой инженер Владимир
Шишов успешно и грамотно справился
с задачей по мелиорации, его вновь вызвали местные партийные боссы: «Иди,
дружок, руководи «Фрунзенским».
А надо пояснить, что данное предложение считать улыбкой судьбы явно
не приходилось. Дело в том, что «Фрунзенский» уверенно шел ко дну. Отстающее, слабое сельхозпредприятие с туманными перспективами.
Шишов подобному «подарку», мягко
говоря, не обрадовался. «Вы что, — возразил в райкоме, — я же только‑только
из вагончика жить в нормальный дом
перебрался!». Аргумент ожидаемого
эффекта не произвел. «Ты еще молодой,
успеешь пожить с удобствами!»
Ничего не оставалось, кроме как поехать в колхоз, который на тот момент
пережил нашествие самых разных руководителей — с 1980 по 1988‑й тут сменилось четыре директора.
Символизм и АПК
Нелегко пришлось молодому председателю на первых порах. Народ в поселке, устав от постоянных перемен
к худшему, настроен был воинственно.
Но довольно быстро общий язык нашелся, и тогда началась новая эпоха «Фрунзенского» — эпоха созидания.
Путь к ней до сих пор вспоминается Шишову скорее символическим:
по поселку пробраться на машине
не представлялось никакой возможности. Нормальных дорог просто не было.
Пришлось бросить транспорт на въезде и по лужам и грязи перебираться
до центра.
Доярок на фермы возили на «трумэнах» — так называли ЗИЛ‑157. А другая
техника здесь не проходила!
— Первым делом взялись дороги отсыпать, — вспоминает Владимир Максимович. — В советские годы армия
охотно помогала селу. Многие от такой помощи отказывались, ну а я нет.
Проблем с деньгами тогда не было —
у предприятия была чековая книжка
безлимитная — а толку‑то! Купить все
равно ничего нельзя. Приходилось выворачиваться, кое в чем идти на нарушения. Конечно, риск был. Но опять же:
я ведь не украл деньги, я же все средства на развитие колхоза направлял!

Например, нельзя было продавать мясо
на рынке — только сдавать государству.
Ну, мы завели фермы гусиную и утиную, доход от реализации пускали
на покупку стройматериалов. Строили
много! Основали пушную звероферму,
отличившимся дояркам на празднике
сельхозработника воротники дарили
из чернобурки, вот как жили!
«Фрунзенский» вскоре после прихода
Шишова обзавелся собственным кирпичным заводом, и он заработал во всю
мощь. Ежегодно вводилось в строй
не менее 25 квартир для работников
предприятия.
Наши дни
Сейчас на Глубокое любо‑дорого
посмотреть! Опрятный поселок — везде
чистота и порядок, и дома аккуратные,
и стеклопакеты современные. Главное —
живое село, по всему это ощущается.
Молодежи много, что по нынешним
временам сравнимо с чудом каким‑то.

От автора
Шишову главное не прославиться
и не заработать себе лишние
баллы в чьих-то глазах. Правда.
Ему этот пафос и пиар постольку-поскольку. Ему главное,
чтобы дело делалось. И чтобы
людям комфортно работалось.
Ежегодно предприятие приобретает 20 путёвок на санаторнокурортное лечение для своих
сотрудников.
Помимо стабильной зарплаты Шишов находит и иные способы
поощрения коллектива: людям
бесплатно предоставляется
транспорт для доставки угля
и кормов; каждой полеводческой бригаде за выполнение
плана полагается премия в размере 3% (в натуральном виде).
СПК активно помогает социальной сфере села Глубокого —
и эффект от этих добрых дел
сложно переоценить.
— Идет процесс обновления коллектива, — объясняет председатель. — Главный зоотехник,
главный экономист, агроном,
инженер — все местные, пришлых у нас почти нет — все
свои, из Глубокого. Сейчас уже
пошла «вторая волна» — в СПК
трудятся дети наши, те, кому сегодня по 30–40 лет.
Такой он, председатель Владимир Шишов. Четко знающий,
как выстроить дело, как быть
успешным в нестабильной
отрасли, как оставаться человеком в любой ситуации.
За это его и ценят.

Хотя председатель видит в этом не чудесное, а вполне конкретное объяснение.
Есть стабильное производство, люди
получают неплохую по сельским меркам плату за труд, для них создаются
все условия — так зачем молодежи куда‑то уезжать?
…Животноводство — важная отрасль
для предприятия. 48% от всего производимого молока в Завьяловском районе
приходится на долю «Фрунзенского».
Еще пара цифр: общее стадо — 3200 голов, из них коров — 1300. Молоко, получаемое на пяти отделениях СПК, является сыропригодным. Летом ежедневно
до 22 тонн отправляется на маслосырзавод. Несколько лет назад был построен
молокоприемный пункт, оборудованный
всем необходимым, в том числе современными танками, способными одновременно охлаждать и хранить свыше
20 тонн сырого молока.
— А поголовье у нас осталось на уровне тридцатилетней давности, — уверенно
держит руль еще пахнущего автосалоном внедорожника Владимир Максимович. За время разговора все больше
убеждаюсь: в правилах председателя —
сочетать лучшее из прошлого, при этом
внедряя лучшее из дня сегодняшнего.
Стадо — как в 1988‑м, а оборудование
для ферм, техника — современные.
Качественный рывок, наверное,
не был собственно рывком — резким,
внезапным или тем более случайным.
Одно цеплялось за другое, развитие шло
по четко выверенному плану (насколько
в сельском хозяйстве вообще возможно планирование, разумеется). В итоге
пришли к тому, к чему пришли. И если
при аналогичном поголовье в конце
восьмидесятых надой составлял 1600 кг
от коровы (сейчас даже удивительно говорить о таких цифрах!), то спустя три
десятилетия буренки оценили улучшение кормовой базы, условия содержания и прочие блага и стали давать уже
по 4600 килограммов молока.
Быть самим собой
…Опять в ернемся к Шишову‑
«революционеру».
Это именно он одним из первых в регионе ввел беспривязное содержание
скота (посмотреть, как метод работает
на практике, приезжали животноводы
из многих предприятий).
Это он вопреки воле районного начальства выстроил необычной формы
коровник — сейчас такие тентованные
ангары возводят, а раньше ни у кого
ничего подобного не было! Владимир
Максимович сам спроектировал этот
коровник, учел при этом все потребности животных.
Самое интересное, что коровник,
за который его в свое время ругали,
спустя несколько лет стал восприниматься как удачно реализованная нестандартная идея!
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Реклама

С ПРАЗДНИКОМ!

Немецкий национальный район

В

конце ноября погода уже почти зимняя,
местами снег по колено. Но во многих хозяйствах еще слышны завершающие аккорды извечной для крестьян «битвы за урожай» — идет уборка подсолнечника.
Одного из победителей краевого трудового соревнования по итогам текущего года, механизатора ООО
«Эко‑Продукт» Андрея Соболева, мы застали перед
выходом в поле. Андрей готовился к ночной смене:
в хозяйстве предстояло убрать еще более половины
площадей подсолнечника. Каким будет его намолот
семечки, еще неизвестно, но по зерновым — полный
порядок. По своей группе комбайнов с номинальной
пропускной способностью хлебной массы до 9 кг в секунду Андрей стал победителем на краевом уровне.
В страду 2018 года на комбайне «Палессе» он намолотил 44,5 тысячи центнеров зерна. Этот результат
оказался высшим не только в хозяйстве, но и в крае.
— Классный специалист, с любой техникой отлично справляется, хоть с бульдозером, хоть с комбайном, — так характеризует Соболева главный
агроном хозяйства Юрий Зыков. И шутя добавляет: — Мы даже думаем не предоставлять ему от-

Компания ООО «Фермер Алтая» предлагает

производства
ООО «Волски Биохим»

(комплекс макро- и микроэлементов)
Для зерновых, бобовых, масличных,
овощных и технических культур

Реклама

микроудобрения

Реклама

Жидкие комплексные

Обработка семян перед посевом:
• МИКРОМАК (расход 2 л на тонну семян)
• ЭКОМАК (расход 0,2 л на тонну семян)
•
•
•
•
•

Листовая обработка
МИКРОЭЛ (4 макроэлемента и 11 микроэлементов)
Страда N (N 27%)
Страда K (К2О 12%)
Страда Р (Р2О2 20%)
Моноформы: БОР, СЕРА, МЕДЬ и другие
УСПЕШНО ПРИМЕНЯЕТСЯ
В ХОЗЯЙСТВАХ АЛТАЙСКОГО КРАЯ

Официальный дилер производителя:
г. Барнаул, пр-т Комсомольский 80а офис 219,
тел. (3852) 24-36-11, 38-39-61, 8-905-989-2184.
e-mail: fermeraltaya@mail.ru

пуск в этом году — разве можно без такого спеца
хозяйство оставить?..
Сам Андрей к собственному достижению относится очень спокойно и даже членам своей семьи
не стал пока сообщать радостную новость. Говорит,
что в процессе работы для него главное не показатели,
а чтобы техника не подводила. А тому, что урожай
нынче добрый был, душа хлебороба вдвойне радуется.
— С некоторых участков по 27 центнеров зерна
удалось собрать, для наших мест это отличный
показатель, — рассказывает Андрей и вспоминает,
как тяжело пришлось осенью: — Дожди не давали разгону для посевной, погожие дни выбирали.
С трудом, но все же в срок отсеялись.
Фамилия Соболевых в Шумановке давно на слуху. Их здесь двое братьев, Андрей и Александр,
оба механизаторы. Профессию хлебороба переняли
от отца. Вот уже много лет братья трудятся бок о бок.
Сейчас, когда идет уборка подсолнечника, мужчины
работают посменно на одном комбайне. Один в день,
другой в ночь. У начальства нет причин для беспокойства, знают: техника — в надежных руках.
28 ноября на ежегодном собрании тружеников
АПК Алтайского края чествуют и Андрея Соболева. В комплекте с дипломом он получит и солидный, заслуженный честным трудом подарок — автомобиль.

Андрей Соболев занял первое место по группе комбайнов
с пропускной способностью до 9 кг в секунду

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

Любишь читать?
Люби и читай!
«Алтайская нива»
везде,
где есть Интернет.
Свою новость
вы можете сообщить
по тел.: 8 (3852) 63-68-68,
63-44-15.

Реклама

Юрий БАРСУКОВ

Фото Павла Гебгардта

Намолотил на победу
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ПОБЕДИТЕЛИ

Фото Ильи ШМАЕНКОВА

Напарники и чемпионы
Владимир КРИВОШЕЕВ
Табунский район

У

них много общего. Обоим
нет тридцати, у обоих по сыну
и дочке, оба работают в ООО
«Степное», тот и другой на виду
в районе благодаря отношению к труду и показателям. У них даже трактор
один на двоих, после того как сменили весной свои «Кировцы» и стали
напарниками на «американце» Massey
Ferguson. Понятно, что и в поле повторяют друг друга: один в первую, другой во вторую смену закрывали влагу,
потом утюжили с «Омичкой» землю
на предпосевной обработке, сеяли
пшеницу. А еще за каждым закреплено
по «Вектору‑410», так что на уборке они
тоже в одной связке, комбайны на одной клетке. Кроме того, они были обладателями приза (только в разные годы)
имени Героя Социалистического Труда,
первоцелинника, знатного хлебороба
И. Д. Рыбченко, который присваивается
лучшему молодому механизатору района по итогам сельскохозяйственного
сезона. Портреты их на районной Доске почета. И уж совсем их роднит тот
факт, что один в 2016‑м, а второй в нынешнем году поднялись на ступеньку
выше, на краевой пьедестал, войдя
в число лучших механизаторов Алтая.
Пора их представить: Алексей ГРЕБЕНЮК и Виктор ЮМАТОВ из «Степного», крепкого и солидного хозяйства,
известного в крае. Эта статья посвящена Алексею и Виктору, но были бы
у молодых парней такие весомые победы без тех условий, что созданы
на предприятии? Вопрос риторический! И все‑таки оставим «Степное»
на потом…
Друзья по жизни
Строго говоря, более тесное знакомство резоннее начать с Виктора:
он‑то стал первым в номинации краевого трудового соперничества — 2018,
а Алексей — вторым, отстав по намолоту совсем немного. Сознаюсь: задал
обоим порознь один и тот же провокационный вопрос: «Не завидуешь
товарищу? Не ревнуешь?»
Оба ответили в ту же секунду, не задумываясь.
Виктор: — Да нисколько! На‑о‑бо‑
рот! Был рад за Леху. Я же вижу,
как он пашет. Вот если б он балду пинал, а потом получил диплом и премию, то было бы обидно. Я об этом уже
сказал, когда за его награды стопку
поднимали. Лишь бы не последняя!
Я не стопку имею в виду (смеется).
Мы — друзья, дружат наши семьи, все
праздники вместе.
Алексей: — Мы с самого начала хотели вместе работать, в напарниках
друг у друга. Такой пример: убираем в одной клетке, вижу, что он скорость добавил или, наоборот, тормозит, я звоню, спрашиваю. А уж если
кто‑то подломался, то вдвоем набрасываемся. Мы не только напарники,
мы еще по жизни друзья.
Об истоках мастерства
Виктор: — Вы вот спросили о первой
уборке, о том, что запомнилось больше всего. А я ее четко не помню. Дело
в том, что на тракторах и на комбайне
я с отцом с детства катался. На колени
посадит — и вперед. То ли с седьмого
класса, то ли с восьмого я уже его подменял, валок по кругу подбирал. Отец,
сам механизатор, известный в районе,
в один прекрасный момент сказал:
«Смотрю, Витька, на тебя и вижу,
что уже лучше меня управляешься,
хорошо выучил механизаторское дело».
Или дядь Митя Шевелев, у которого
я напарником был на комбайне, учил

Виктор Юматов (за рулём) и Алексей Гребенюк —
одни из лучших молодых механизаторов края!

меня уму‑разуму. Даже потом, когда
я уже самостоятельным стал, остановится, подскажет, с ремонтом поможет.
Что касается Алексея, тут автор лучше процитирует свой прошлогодний
материал о Гребенюке: «Ему повезло
в жизни на встречи с мастерами‑хлеборобами, каждый из которых не таил
в себе это самое мастерство, а щедро
делился с начинающим. Рассказывает: «Начинал штурвальным у Алексея
Алексеевича Морозова, мастера производственного обучения. «Нива» была
старенькая, так мы ее перед уборкой
разобрали до рамы. «Матчасть» познал крепко. В СПК «Алтай» дядя Юра
Рябоконь многому научил. Показывал, как лучше начать первую загонку,
как убирать клинья, где больше всего теряешь время на пахоте, на севе,
на подборе… А уже в «Степном» дядя
Володя Гайслер поначалу меня во всем
опекал, советовал, учил».
О подготовке и жатве
Алексей и Виктор, не сговариваясь,
рассказывали одинаково: «Как волчки
крутились. Весна поздняя, созревание с опозданием от обычных сроков,
а комбайны у нас самые возрастные
в «Степном», соответственно 2008‑го
и 2010‑го «года рождения». Успели
вовремя подготовить, выехали вместе
с остальными. Время сжалось не только на ремонт, но и на уборку.
Начали убирать резво, первую
тысячу на одном дыхании сделали, а тут дожди зарядили. Ждать
у моря погоды? Нет! — решило руководство, и мы пошли по влажному. Оказалось, правильно: если б
сентябрь не был таким ударным,

ковырялись бы долго, ведь в октябре
14 дней были сухими».
Виктор: — Осталось всего около 500
гектаров, а тут передали, что завтра
сильный дождь со снегом. Это было
зрелище: на последнюю загонку, 8–10
га, все восемь комбайнов навалились.
Сожрали! В два ночи почистили, поставили, утром еду на базу, а кругом белым‑бело, снегу чуть ли не по колено.
Алексей: — Чечевицу понравилось
убирать, ведь до этого не приходилось.
Да только два дня посуху, а потом зарядило. Чтоб время не упустить, выехали снова в поле. Барабан гавкает,
недовольный влагой, глотает плохо.
Забивало обмолот, бичи обламывало.
Приходилось левым ухом прислушиваться: звук‑то менялся именно слева,
где находится система домолота.
И второй момент запомнился. Разлетелось феродо, транспортер встал.
Дали мне запасное, а оно не подходит. Стою. Тут шеф (Отто Гросс, глава
ООО «Степное», — прим. авт.) подъехал
к комбайну. «Плоскогубцы возьмите,
края обломайте по размеру — и вперед!» — дал команду. Так и сделал,
и только потом, в дождь, поменял
на нужный. Разве не яркий эпизод?!
О любимом времени года
Алексей: — Люблю уборку. Она итог
подводит. На закрытии влаги работаю, а мысли об урожае. На вспашке,
на севе — то же самое. Интересно наблюдать, как поле пустеет, как комбайн
валок глотает. Люблю каждый уборочный день. В шесть встал, в семь —
в «Степном», в восемь, если нет росы,
пошли в первую загонку. Люблю
убирать в сумерках, ночью. Красиво:

От автора
Алексей и Виктор сегодня на ремонте. Помогают, точнее, гуртом чинят и готовят технику
к новым сезонам. Если надо,
идут на зерновые склады.
Или на улице снег бросают.
Работают.
Виктор Юматов на днях вернулся
из Барнаула: был делегатом
Х Всероссийского слёта
сельской молодёжи «Село: активное, уютное, моё». Привёз
массу впечатлений: о ровесниках, о гаджетах, о бизнесе…
Алексей Гребенюк начал строиться, красивые стены уже
стоят почти в центре Табунов.
Так что прошлогодняя премия была совсем не лишней.
Как и подарок руководства
«Степного», которое под новостройку купило своему механизатору землю.
Кстати, ООО «Степное» также стало обладателем диплома и денежной премии за достижения
в производстве растительного
масла на краевом уровне.

пшеница яркая, свет лучом, четкий,
огоньки компьютера переливаются,
подмигивают, помогают.
Виктор: — Совсем пацаном был,
озорства хватало, а осенью, сначала
на комбайне с отцом, потом самостоятельно, как‑то серьезнее становился.
Я и сегодня радуюсь: идешь с подборщиком и видишь в окно, как валок
ползет навстречу, как зерно сыплется в бункер. С каждым годом себе
«программу» задаю: что надо учесть,
чтобы зерно не было грязным, где
можно ускориться, но чтоб без потерь.
Об урожайности люблю спрашивать.
Не люблю убирать, когда на поле
за тремя волосинками гоняешься. Помните, двенадцатый каким засушливым
был? Я тогда в другом месте работал.
Технику было жалко: что посеяли,
то собрали…
О технике
Алексей: — Больших проблем
и на «Кировце» не было, получалось, от других не отставал. Пересел
на «Фергюсона», работать стало легче.
Все компьютеризовано, прочертил линию, откинулся в кресле и сиди, смотри, как трактор идет по навигации.
Мне Виктор многое показал, я с ним
сначала ездил, посматривал, учился.
Закавыки на первых порах были: выдает массу информации, много надо
знать и помнить. Инструкцию изучил,
в Интернете дома сидел, знакомился
с дополнительными функциями. В первые смены часто звонил Виктору, спрашивал. Так и освоил. И сейчас не боюсь спрашивать хоть по трактору, хоть
по комбайну. И буду дальше учиться!
Виктор: — «Фергюсон» — техника
офигенная, сильнейшая, на закрытии
влаги полтора‑два К‑700 заменяет.
Так получилось, что до этого пришлось
на разных марках поработать, в том
числе на иностранцах, «Джон Дире»
и «Нью‑Холланде», а с этим не сравнить. Ни по комфорту, ни по производительности, ни по управлению. Один
недостаток: каждую ямку, каждую кочку
под собой чует, трясет или подскакивает.
Мне первому у нас пришлось познакомиться. Сервисный инженер учил,
потом я Интернет излазил, книжку по эксплуатации проштудировал.
И нашим методом изучал, методом
тыка, правда, в дебри не залезая. Так
что Леше было что передать.
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Реклама

РЕКЛАМА

8(3852) 65-98-31, 8-906-945-2518,
8-913-080-5160, altniva@inbox.ru

УДОБРЕНИЯ

Реклама

Осенние скидки. Со склада в Барнауле.
ООО «Агромир-Технологии»
+7(3852) 502-782
+7-913-213-3785, +7-903-957-2000

Минеральные удобрения

Реклама

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

АДВОКАТ

8-913-243-75-13 (Егор Владимирович)
• земельные, страховые, налоговые споры;
• банкротство КФХ, юридических и физических лиц;
• представительство в Арбитражном суде
Алтайского края;
• защита по уголовным делам.

Реклама

Телефоны отдела рекламы:

•
•
•
•

Карбамид
Нитроаммофоска
Аммофос
Аммиачная селитра
Фасовка МКР и мешки,
поставка вагонами и авто

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

Реклама

8-905-925-6788

Реклама

Продам зерноочистительную машину ЗМ4,
б/у, ХТС, производство Новосибирск.

Министерство сельского хозяйства Российской Федерации

• Заключает договоры на проведение агрохимического и эколого-токсикологического обследования земель сельхозназначения на 2019 год.
• Аккредитованная испытательная лаборатория центра проводит исследования
растениеводческой продукции, продук-

тов мукомольно-крупяной промышленности, плодово-овощной продукции, кормов
для животных, минеральных и органических удобрений, почвы, тепличных грунтов и воды на соответствие утвержденным
ГОСТам и Техническому регламенту Таможенного союза, а также по показателям безопасности.

Ждем Вас по адресу:
г. Барнаул, п. Научный городок, д. 33.
Телефоны для справок:
8 (3852) 496–877 (тел. / факс);
496–875 (зам. директора);
496–868 (отдел мониторинга почв);
496–874 (лаборатория);
e-mail: agrohim_22_1@mail.ru

Поздравляем с днем работника сельского хозяйства коллег
и всех тружеников села!

Реклама

Федеральное государственное бюджетное учреждение
центр агрохимической службы «Алтайский»
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С ПРАЗДНИКОМ!

Фото автора

Звено победителей
Лилия ШУКЛИНА
Павловский район

Р

овно в семь утра, вне зависимости от времени года,
в птичниках птицефабрики
«Комсомольская» начинается
рассвет. Слесари‑операторы включают лампы накаливания, свет которых, постепенно нарастая, проникает в каждую клетку и будит
отдохнувших за ночь курочек‑несушек. Петухи, которым отведены
индивидуальные клетки, звонким,
протяжным «Ку‑ка‑ре‑ку!» возвещают о начале нового дня.

Законы стаи
Звено слесаря‑оператора Александра Вергуна, в котором трудятся
Сергей Котельников, Наталия Кривопалова, Антон Резинкин, Максим
Сердцев, Елена Копаева, Анатолий
Полторацкий и Сергей Ставров, досконально знает повадки своих подопечных. Например, по звукам,
доносящимся из корпуса, работники
безошибочно определяют настроение
всего стада. Недолгое затишье говорит о процессе кормления. То здесь,
то там послышалось активное квохтанье — началась кладка. А если
пошла волна шума, куры встревожились и захлопали крыльями —
в помещении чужак.
— Нас птицы уже не боятся, за год
привыкли и к голосам, и к рабочей
форме, — рассказывает Александр
Вергун. — А в самом начале, когда
только набирали стадо, было непросто. Каждая молодка, а это почти
180 тысяч голов, требовала особого
внимания.
Сначала птицеводы рассаживали
13‑недельных курочек (возраст птицы считается в неделях) по клеткам,
расположенным на пяти ярусах.
Потом приглядывали, чтобы они
не клевали друг друга, не отгоняли
от кормушек тех, кто слабее, хорошо
ели, пили, правильно росли и развивались.
— В каждой клетке почти все
как в настоящей семье, — рассказывает птичница Наталия Кривопалова. — Среди 10 птиц есть главная,
как правило, самая здоровая и активная курица. Она первой подходит к еде, пробует корм, за ней —
остальные. А если случается падеж
и в одной клетке кур оказывается
меньше, чем в другой, пересаживаем к ним только соседок. Чужаков
с другого яруса они могут заклевать.
Петух подскажет
Процессу приготовления птичьего
рациона (а он для каждого возраста
свой) на птицефабрике уделяется
особое внимание. Фуражное зерно,
премиксы и известняк, входящие
в состав кормовой смеси, проверяют
на всех этапах — от завоза на склады
до поступления в кормушки. И если
на первом проверка осуществляется
в зоотехнической и ветеринарной
лабораториях, то самым надежным индикатором в самом птичнике является… петух. Оказывается,
он не только начинает очередной
день звонким криком, стимулируя
яйценоскость кур, но и раньше них
реагирует на зараженность воды
или корма микотоксинами. При малейших отклонениях от нормы его
ярко‑красный гребень синеет, а язык
становится темным. Эти изменения
помогают птицеводам принять меры
и в кратчайшие сроки взять ситуацию под контроль. Но такие случаи
на предприятии большая редкость.

«

Станислав САВКИН, директор
«Птицефабрики «Комсомольская»:
— На предприятии трудится
много замечательных людей.
К нам приходит и закрепляется молодежь, которая учится
у опытных специалистов.
Ежегодно стараемся отблагодарить и поощрить лучших.
В этом году отличились ребята из звена Александра Вергуна. Они большие молодцы,
поработали на славу. По труду им и почёт!

70 200

птиц находится в стаде
звена Александра
Вергуна;

25 026

тыс. шт. яиц собрало звено с октября 2017 по октябрь 2018 года;

Птицеводы знают повадки своих подопечных назубок,
это и позволяет добиваться максимальных результатов

Зоотехник
Екатерина
Загороднева хвалит
бригаду
Александра
Вергуна за
ответственное отношение к делу

99 процентов сохранности
В период интенсивного развития
будущих несушек слесари‑операторы
с особым вниманием следят за искусственным освещением и созданием микроклимата в помещении. Недостаток
света, к примеру, может сказаться
на физическом развитии кур, а его
переизбыток спровоцирует слишком
быстрый рост. Соблюсти, или, как говорят птицеводы, поймать, идеальный
баланс температуры в пределах 21
градуса и 60% влажности — вот первостепенная задача специалистов. Александр Александрович, как и все члены
звена, с ней справляется на отлично.
Об этом и подтверждающий документ
имеется. В приказе об итогах аттестации, которая ежегодно проходит весной
и состоит из сдачи экзаменов по основам кормления и содержания птицы,
ветеринарии, зоотехнии и другим
сельхознаукам, все птицеводы звена
получили круглые пятерки.
— Системы предприятия, обеспечивающие содержание птиц, работают
в автоматическом режиме, — рассказывает Екатерина Загороднева,

главный зоотехник птицефабрики. —
Тем не менее именно слесари‑операторы в кратчайшие сроки должны
увидеть, почувствовать малейшие
отклонения от заданных параметров
и не допустить изменений в жизнедеятельности и режиме несушек. Любая
погрешность в нашей отрасли чревата
серьезными последствиями — потерей
продуктивности или падежом птицы.
А это недопустимо. В прошлом году,
к примеру, звену Александра Александровича удалось сохранить более
99 % птичьего стада. Это отличный
показатель работы коллектива.
Почти 3 млн в месяц
Несмотря на то что у каждого
из восьми звеньевых свои обязанности, все работают слаженной командой. Ни одна птичница не пройдет мимо, если увидит заболевшую
курицу. Она переведет ее в свободную
клетку и позаботится о здоровье. Так
же и слесари — помогут без лишних
слов, особенно если нужно провести
санобработку клеток или отсортировать яйцо.

99,3

%
составила сохранность
птицы в звене
за отчётный период.
Первичная сортировка продукта
проходит на яйцескладе — в помещении, находящемся между двумя производственными корпусами. За день
по конвейеру нескончаемой белой
рекой туда «стекаются» яйца. Задача птичниц — выбрать только качественные, которые чуть позже, после
исследования на овоскопе, пойдут
на реализацию. Бракованное яйцо —
треснувшее или грязное — переработают в яичный порошок.
— За смену с одного корпуса раскладываю почти по 88 тысяч яиц, это
243 коробки, в месяц выходит примерно 2 миллиона 700 тысяч штук, — говорит Наталия Кривопалова, молниеносно заполняя трафаретки. — Первое
время они мне даже ночью снились,
сейчас привыкла.
Ежемесячно на «Комсомольской»,
самой крупной фабрике региона, с 23
корпусов получают 32 миллиона яиц.
Цифра немалая. По самым скромным
подсчетам, таким количеством можно
накормить все население Алтайского края. В месяц на каждого жителя
придется примерно по 14 штук.
Поработали на славу
Цыплят, как известно, считают
по осени, а еще в это время в Алтайском крае ежегодно подводят итоги
краевого трудового соревнования
в агропромышленном комплексе.
По результатам обслуживания промышленного стада кур‑несушек: валовому сбору яиц, продуктивности,
расходу кормов, сохранности птицы и другим показателям — звено
Александра Вергуна стало лидером
в регионе.
— Приятно оказаться в числе лучших, — сказал Сергей Котельников,
самый опытный слесарь, отработавший на предприятии 27 лет, услышав
радостную весть. — Мы все постарались, сработали дружно, слаженно —
вот и результат.
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РЕКЛАМА

Надежное партнерство — залог успеха!
Сделайте правильный выбор!
Нефтяная компания ООО «Возрождение»
ИНН 2222844464, г. Барнаул, ул. Весенняя, 21Б, оф. 25
тел:8 (3852) 56–77–41, 8-983-188-90-72
8–903–949–44–88. e-mail: vozr-gsm@mail.ru

Тимофеевка луговая 30%
Фестулолиум 20%
Райграс диплоидный 20%
Овсяница луговая 15%
Ежа 10%

198
руб./кг

175
руб./кг

Отгрузка АВТО и Ж/Д транспортом
с предоставлением сопроводительных
документов (посевной, карантинный сертификат)

ООО «Партнёр-Агросервис»

российской селекции
Высокоурожайные, с коротким вегетационным периодом
Гибрид

Период всходыуборка, дней

Масличность,
%

Спринт

87–90

49

Реванш

92–95

50

Горстар

95–100

50–52

Горфилд

92–95

52

Ника

98-102

52

Все семена соответствуют требованиям ГОСТ Р 52325–2005
и сопровождаются сертификатами соответствия.

Хорошо зарекомендовали себя
в хозяйствах Алтайского края
ООО «Фермер Алтая», официальный дилер
ООО «НИК «Новые технологии» (г. Краснодар)

г. Барнаул, пр. Ленина, 56
Тел. 8(3852) 36-33-80,
8-909-507-04-02 — Ларионов Евгений Александрович
e-mail: 9095070402@mail.ru

г. Барнаул, пр. Комсомольский, 80а, офис 219,
(3852) 24–36–11, 38-39-61,
8–913–213–9002, 8-905-989-2184
E-mail: wais-german@mail.ru, Сайт: www.altayfermer.ru

Реклама

Реклама

Травосмесь
«Сенокосная»
(эконом)

ГИБРИДОВ ПОДСОЛНЕЧНИКА

Реклама

ТМ

Райграс диплоидный 30%
Фестулолиум 20%
Овсяница луговая 20%
Ежа 15%
Тимофеевка 10%
Клевер белый 5%

ФГБУ П3 «Комсомольское»
Алтайский край, Павловский район, п. Комсомольский
Принимает заявки на семена яровых культур
Наименование
культуры

Пшеница

Овёс

Сорт

Репродукция

Алтайская-70

ЭС

Алтайская-75

ЭС

Алтайская-325

ЭС

Алтайская жница
Степная нива

ЭС
ЭС

Корифей

РС-1

Реклама

Травосмесь
«Пастбищная»
(стандарт)

Мы вас поздравляем,
Желаем удачи!
Ваш труд
уд для страны
Очень
ень многое значит!
Пусть будет здоровье
И в семьях достаток,
Ведь труд Ваш достоин
Высокой награды!

Т РА В О С М Е С И

Реклама

На сельском хозяйстве
Алтайского края
Стоит вся Россия!
В нем наше богатство,
Здоровье и сила.

СЕМЕНА

ПАСТБИЩНЫЕ И СЕНОКОСНЫЕ

Реклама

Поздравляем
С Днем работника сельского хозяйства
и перерабатывающей промышленности!

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

Фото Константина СНЕГИРЁВА

Пальма на целине
Мария ЧУГУНОВА
Павловский район

В

ера ПАЛЬМА росла без родителей. Самое первое воспоминание:
везут их из Ленинграда поездом,
и поезд этот попал под бомбежку. Вера выжила, хотя и слаба была
необычайно.
— Помню, все время спала и спала —
истощена была сильно, — рассказывает
собеседница.
Без отца, без матери
Все детство по детдомам, в памяти отрывочно всплывают люди, лица.
А вот с фактами сложнее. Почему она —
Пальма? Откуда такая фамилия? Родная
или в детприемнике присвоили? Родителей не помнит совсем. И год рождения
под вопросом. Записано в документах,
что 1936‑й — значит, тридцать шестой.
А там уж — кто его знает, как было…
Вера всегда отличалась малым росточком — в 14 лет выросла на метр
двадцать два, а нога была тридцатого
размеру. И вот эта пигалица в 16 лет
отправилась учиться в училище на ткачиху. Тогда и отчество обрела.
— Наверное, директору детдома имя
Тихон нравилось, вот меня Тихоновной
и нарекли, — смеется.
«Едем на Алтай!»
Два месяца отучилась — и на фабрику
в Раменском работать. Жили — нынешнему поколению молодых не понять.
По соседству с фабрикой бывший цех
стоял. Там и ночевали — 98 человек
в одном помещении. Вибрация и гул
от станков фабричных.
— Пришла я однажды с ночной смены, умылась, спать собралась. А подружки мои чего‑то шушукаются, мне
не говорят. Хотели, чтобы я выспалась и уж потом об их решении узнала. А Нина Лебедева не выдержала.
«Вера, — говорит, — мы с девчонками
решили на целину ехать! Ты с нами?»
А куда я без них? Единственные мои
родные люди. Только они не знали, в какой регион собираться — много где целину поднимали. А я тогда кое‑что читала, про Алтай немного знала. И хоть
самая маленькая была, а смогла убедить подруг, — вспоминает Вера Тихоновна. — Говорю им: «Девочки, да вы
знаете, что такое Алтай? Алтай — это
быстрые реки, это высокие горы, это
вольный воздух!»
В платье с чужого плеча
К походу в комиссию, которая выдавала комсомольские путевки на целину,
готовились заранее. Подружки сильно
переживали, что с моим ростом меня
не отправят никуда. И поэтому Нина
Лебедева выдала свои туфли на каблуках. Только туфли‑то — тридцать
шестого размера! Девчонки ваты в носок положили, чтобы нога не выпадала. А еще Нина Лебедева одолжила
мне свое платье — коричневое с белым
воротником. Тоже — огромное на мне!
Ну, перевязали поясочком. Так и пошла
я в комиссию, и смех и грех.
До сих пор помню ту комиссию. Работала она допоздна — очень много желающих было отправиться на целину,
лица у заседающих такие уставшие…
Теперь думаю, когда меня они в таком
наряде увидели, наверное, с сочувствием подумали: «Куда она, на какую
целину собралась?». Путевку, однако,
выписали. И предупредили, чтобы теплые вещи с собой взяли, что холодно
в Сибири.
А мы же — народ беспечный!
К тому же детдомовский. Кто бы за нами
доглядывал? Собрались — так… Валенки, правда, я купила, но валенки были

В мае супруги Лагуткины отметили 55-летие совместной жизни.
«Моя стена — мой муж», — с любовью и гордостью говорит Вера Тихоновна

Семейная
реликвия — комсомольская
путёвка,
изменившая когда-то судьбу
фабричной
девчонки

От автора
В 2019-м исполняется 65 лет
целинной эпопее. Для нашего региона переоценить
её важность трудно. Открою
небольшой секрет: «Алтайская нива» по инициативе
краевого Минсельхоза ведёт
работу над книгой о целинной эпопее. И сегодняшний
очерк — лишь один из отрывков будущего издания.

тонкие, фабричные. Ох и намерзлась
я в них! — целую неделю в поездах добиралась семнадцатилетняя Вера Пальма
с подружками до далекого и неведомого Алтая. На дворе стоял март 1954‑го.
— Настроение было приподнятое!
Душа рвалась на новое место, и так
интересно было знать — как встретит
это неизведанное будущее? В дороге
познакомились с сестренками‑сиротами
Ивлевыми, с Галей Лукьяновой. Договорились, что будем держаться вместе, —
так и случилось.
Первые трудности
Сначала попали мы в Старобардинский (ныне Красногорский) рай-

он, в совхоз «Предгорный». Встретили
нас очень тепло: помню, накормили
пельменями, вином угостили. Расселили по квартирам, а позже выделили
для нас восьмерых домик сборно‑щитовой. Так стали жить.
Была среди нас Клава Попова — москвичка, такая грамотная, умная, начитанная, культурная девушка. Я всегда
считала, что именно про таких писали
русские классики, и вот такая возвышенная, с чистой душой девушка —
среди нас! Мы очень ею гордились.
При этом Клава никогда не насмехалась
над человеком, а всегда поддерживала
словом и делом. Вот какие люди были
на целине!
Каждому из нас досталась своя работа на ферме. Мне выпало пасти подросших телят. Вот я все лето пробегала
за ними! Овод ужалит теленка — тот
умчится, я за ним.
Тяжело на ферме было — весь труд
ручной. Все вручную — и силос принести, и покормить скот, и вычистить,
и подоить. И вот спустя какое‑то время народ стал потихоньку разбегаться.
Трудно городскому человеку окунуться в эту среду. Очень тяжело было:
загон вычисти, соль притащи и раздай, а лопата — с трудом поднимаешь.
Плакала я иногда от такого труда,
однако слезы вытрешь — и по новой
на ферму. А городские не такие прочные оказались, их квартиры теплые
ждали…

Петропавловский район
Спустя какое‑то время наша группа, человек восемь парней и девушек,
попросилась на строительство нового
совхоза. В январе перевели нас в Петропавловский район — там как раз начали возводить предприятие «Ануйское».
Когда мы прибыли на место будущего
совхоза, там была голая земля, только
четыре или пять домишек немцев‑переселенцев ютилось.
Нас с ребятами определили лес заготавливать. Больше месяца жили в вагончиках, потом перевели меня в третью бригаду, которая собирала запчасти
для тракторов. Бригада наша базировалась в двух километрах от центра, стояли
два вагончика, мы в них жили, третий
был столовой.
В поле работали. За боронами бегали!
Увидишь, зацепилась где‑то — мчишься
поправлять. Надо же, чтобы поле ровным да гладким было. Сеялки вручную
засыпали. Рая, помню, привезет на своем тракторишке мешки с зерном — вот
и тягай, заправляй сеялку. Трудно было,
но и радость большую испытывали! Благое дело — когда хлеб поспел! Бывало,
едешь, а пшеница волнами под ветром
ходит — ну какая же красота! Не передать словами. И чувство гордости —
ведь и ты приложил руки к большому
и такому нужному делу! И ощущение
сопричастности грело душу.
Золотые моря
Однажды мы с подружками в журнале «Смена» прочитали письмо моряков,
которые обращались к читателям: какой
уголок страны краше всего? Ответ я им
писала, письмо длинное было, сейчас
помню одну фразу: «Море — серое, одного цвета, а у нас на Алтае есть моря
золотые». Помню, потом эти моряки нам
писали…
Постепенно девочки мои замуж повыходили, мне стало негде жить —
не буду же мешать семейным. Сколько‑то по квартирам перемещалась,
а потом решила уехать в город.
Сейчас смотрю на молодых, они первым делом при устройстве на работу
спрашивают, сколько им платить будут.
А мы за рублем не гнались. Да, когда
на Алтай прибыли, нам выдали подъемные, на них купили постельное белье,
посуду необходимую… Зарплата была
небольшая, иной раз приходилось брать
взаймы в кассе взаимопомощи. Просто,
наверное, мы идейные были. Ехали
за мечтой, за романтикой, за большим
и важным делом.
Целина на первых порах мне казалась
очень шумной. Собрания, песни на весь
поселок. А песни‑то какие: «Едут новоселы по земле целинной» — дух поднимали!
Один — на всю жизнь
В Барнауле долго я не задержалась.
Устроилась на химзавод — а вскоре здоровье ухудшилось. Загазованность высокая была, я начала задыхаться, сознание терять. И какой‑то врач мне сказал:
«Нельзя тебе в городе, поезжай в деревню». Так меня занесло в Павловский район, в целинный поселок Комсомольский.
Тут уж я и осталась навсегда, тут судьбу
свою встретила. На занятиях в вечерней
школе познакомились с Владимиром Лагуткиным, 9 мая 2018‑го отметили 55‑летие совместной жизни. Четырех дочерей
воспитали. Об одном жалею: что не увидела больше Ленинграда…
Знаете, а я ведь не жалею, что семнадцатилетней девчонкой приехала
на Алтай. Да, в Подмосковье больше
возможностей было культурно расти,
развиваться. Я в юности ведь и на концерты по абонементу ходила… Зато здесь
мне дышится вольно. А в городе я задыхаюсь от нагретого асфальта и красоты
этого самого города уже не вижу.
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АГРАРНЫЙ СЕКТОР

Все дороги ведут в центр

Как Центр сельскохозяйственного консультирования помогает развивать ж
Маргарита ЦУРИКОВА
г. Барнаул

Д

ля того чтобы отрасль животноводства двигалась вперед,
необходимо иметь реальную
картину происходящих в ней
процессов. Одними статистическими данными тут не обойтись. Самый верный способ — быть частью
этих процессов, чтобы направлять,
внедрять технологии, анализировать. В 2011 году в Алтайском крае
начала работать новая структура —
КГБУ «Центр сельскохозяйственного
консультирования», — которая оказывает консалтинговые и практические услуги в сфере животноводства.
Причем в подавляющем большинстве
случаев работа ведется на безвозмездной для аграриев основе. Что дает работа учреждения реальному сектору
экономики и какую помощь можно
получить у специалистов, рассказал
директор центра Сергей КНЯЗЕВ.

Отобрать потомство
Центр сельскохозяйственного консультирования имеет в своем составе несколько подразделений. Одним
из базовых считается «Региональный информационно‑селекционный
центр», зарегистрированный в Госплемрегистре.
— Именно это подразделение дает
нам право заниматься племенной деятельностью, — говорит Сергей Князев. — На базе РИСЦ организована
научно‑методическая, технологическая, сервисная, информационная работа в области животноводства. Наши
специалисты ведут программу «СЕЛЭКС», занимаются закреплением быков за племенными хозяйствами, участвуют в подготовке пакета документов
как для лицензирования племенных
хозяйств, так и для получения новых
племсвидетельств товарными. Для этого мы оказываем помощь в проведении
бонитировок, смотрим за ростом молодняка в этих хозяйствах, следим за общими показателями деятельности ферм.
Помимо практической помощи хозяйствам РИСЦ также занимается
разведением пород.
— На территории края разводится четыре породы крупного рогатого скота молочного направления
продуктивности, крупномасштабной

Цифры и факты
— В 55 районах Алтайского
края из 60 работают специалисты Центра сельскохозяйственного консультирования, оказывающие помощь
хозяйствам на местах.
— 13 % — доля племенного
молочного скота в Алтайском
крае (это выше норматива
Минсельхоза России).
— 10 % от маточного поголовья — обязательный показатель для реализации племенного скота (либо для роста
поголовья).
— до 9000 голов маточного
поголовья в год проводят
УЗИ-диагностику сотрудники
Центра сельскохозяйственного консультирования.
— От 4 до 6 тысяч условных
единиц животных ежегодно
реализуется племенными хозяйствами края.

селекцией которых мы и занимаемся, — объясняет Князев. — Закрепляя
быков за племенными хозяйствами,
мы не просто руководствуемся показателями продуктивности, мы внимательно оцениваем потомство от этих
быков. Это дает возможность понимать, как идет развитие животноводства в крае, в каком направлении виден прогресс или, не дай бог, регресс,
чтобы своевременно отреагировать.
Размножить генетику
Л ю б а я сел е к ц и я н е в о з м ож н а
без искусственного осеменения. Простая арифметика: за одним живым быком может быть закреплено 25–30 коров
(до 100 при ручной случке). Семенем же
одного быка‑производителя может накрываться до 10–30 тысяч голов. И дело
тут не только в масштабе, но и в качественных показателях будущего потомства,
рожденного от элитного быка.

— Одна из основных задач отдела
по воспроизводству Центра сельхозконсультирования — продвижение
искусственного осеменения в товарные
и личные подсобные хозяйства края, —
говорит Сергей Семенович. — Совместно с районными сельхозуправлениями
мы открываем пункты искусственного
осеменения не только на базах сельхозпредприятий, но и в ЛПХ. Это важный момент, потому как доля крупного рогатого скота, приходящегося
на частный сектор, — порядка 50 %
от общего поголовья края. Внедрение
искусственного осеменения помогает
не только поднимать продуктивные
показатели, но и профилактировать
заболевания, передающиеся через
естественную случку. В настоящий
момент в этом сегменте работает 320
пунктов искусственного осеменения,
160 из которых содержатся конкретно в ЛПХ.

«

Сергей КНЯЗЕВ, директор
Центра сельскохозяйственного консультирования:
— В сельском хозяйстве,
как и в любой другой сфере,
всего 2–3 процента новаторов
и 12–13 процентов последователей, которые активно
перенимают передовой опыт.
Большинство же принимает чужой опыт со временем,
и лишь маленький процент
не приемлет никаких изменений. Наша задача — поддерживать и стимулировать первые 15%, именно они будут
тянуть за собой остальных.
Желательно, чтобы именно
они были в племенном ядре.
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Источник: Центр сельхозконсультирования. Инфографика Константина СНЕГИРЁВА

животноводство
Прямая речь
Игорь БАНДЕЕВ, директор АО
«Учхоз «Пригородное»:
— Мы на протяжении многих
лет очень тесно сотрудничаем
с Центром сельскохозяйственного консультирования.
Специалисты оказывают огромную помощь в реализации
племенного скота, без них
нам этим заниматься было
бы гораздо сложнее.
Специалисты отдела воспроизводства постоянно приезжают в наше хозяйство — мы
совместно ведём работу
по вопросам повышения выхода телят. Важно, что в Центре подобрался очень сильный
и приятны коллектив, с которым комфортно работать,
который готов помочь с решением практически любого
вопроса. Да и вообще, на сегодняшний день племенное
направление края всецело
зависит от работы Центра
сельскохозяйственного консультирования. И общие показатели говорят о том, что его
специалисты справляются
со своим делом хорошо.
Женис ТАЖИКЕЕВ, руководитель КХ Тажикеев, Алматинская область, Республика
Казахстан:
— Со специалистами Центра сельскохозяйственного
консультирования Алтайского края я начал сотрудничать в этом году и уже
успел привезти из племенных хозяйств региона две
партии отличного скота: 55
нетелей симментальской породы и 52 красной степной.
Я бываю в разных регионах России и могу сказать,
что оформление документов
и вообще проведение сделки
через Центр сельхозконсультирования Алтайского края
оказалось делом удобным
и, насколько это возможно,
простым. В планах на следующий год — вернуться к вам
за новыми партиями скота
и начать приобретать семя
на племпредприятии «Барнаульское».

Проведение УЗИ‑диагностики маточного поголовья — еще одна важная задача отдела воспроизводства.
Для этого в Центре сельскохозяйственного консультирования работают две передвижные лаборатории,
оснащенные всем необходимым оборудованием.
— Достоверное определение стельности животного на ранних сроках —
задача стратегически важная для любого молочного хозяйства, — говорит
директор Центра. — Потому что ждать
от яловой коровы теленка — это прямые финансовые потери хозяйства.
Наши специалисты в рамках государственного задания в год исследуют
до 9000 голов, сопровождая диагностику комплексными и индивидуальными рекомендациями по оздоровлению животных. Спрос на услугу
высокий. Но, главное, видна реальная
отдача. К примеру, в Славгородской

зоне, где у нас работает одна из лабораторий, за несколько лет показатели по воспроизводству выросли в 4
из 6 районов.
Год назад отдел воспроизводства начал заниматься одной из самых передовых технологий, которая должна дать огромный рывок
крупномасштабной селекции края:
трансплантацией эмбрионов крупного рогатого скота.
— Наша задача — размножать
высокопродуктивных коров. Трансплантация дает возможность совмещать лучшую генетику матери
и отца, — говорит Сергей Князев. —
Недавно мы от одной продуктивной
молочной коровы вымыли 13 эмбрионов! А значит, мы можем ее потомство «рассадить» 13 реципиенткам.
Сейчас мы осваиваем технологию
In vivo (когда эмбрион развивается
в живом теле), но на перспективу

считаем необходимым освоить технологию In vitro (при ней осеменение яйцеклетки проходит «в пробирке», а эмбрион потом доращивается
до глубокой заморозки в специальном инкубаторе). Эта технология
позволит от одной высокопродуктивной коровы получить от одного
до двух тысяч эмбрионов!
Распределить ресурсы
Основная задача племенных хозяйств — вырастить генетически ценный скот для продажи в товарные
хозяйства, тем самым способствуя
поднятию общего уровня продуктивности животноводства.
— Для этого у нас успешно работает
отдел, занимающийся рациональным
распределением племенных ресурсов.
Конечно, можно было бы просто заниматься реализацией, но наша задача — дать возможность всем пле-

менным хозяйствам выполнить план
по продажам животных (10% от поголовья), — объясняет собеседник. — Заявки на приобретение сельхозживотных
аккумулируются в Центре сельскохозяйственного консультирования, мы же
их распределяем по хозяйствам, учитывая интересы всех сторон. Коммерческие структуры в этой цепочке не участвуют. Задача хозяйства — вырастить
высокоценный племенной скот, наша —
найти рынки сбыта и помочь в непосредственной реализации, проследить
за прозрачностью сделки. Ежегодно
мы оказываем помощь в реализации
4–6 тысяч условных голов племенного
скота: от КРС до пчел. Сотрудничаем
с 31 регионом страны и четырьмя соседними странами. В этом году ездили
в Узбекистан, презентовали красный
степной скот. Думаю, в обозримом
будущем наша география продаж дополнится и этой страной.
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ОФИЦИАЛЬНО

Об итогах краевого трудового соревнования
в агропромышленном комплексе
Алтайского края в 2018 году
В соответствии с указом губернатора Алтайского края от 30.06.2014 № 88 «Об организации
краевого трудового соревнования в агропромышленном комплексе Алтайского края» и на
основании протокола конкурсной комиссии
по подведению итогов краевого трудового соревнования в агропромышленном комплексе
Алтайского края от 02.11.2018 № 2:
1. Признать победителями краевого трудового соревнования:
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 Локтевский
район (глава района Глазунова Галина Петровна);
по Восточной зоне
муниципальное образование Алтайский район (глава района Черепанов Сергей Васильевич);
по Восточно-Кулундинской зоне
муниципальное образование Хабарский район (глава района Кислов Алексей Анатольевич);
по Западно-Кулундинской зоне
муниципальное образование Кулундинский
район (глава района Балухин Сергей Петрович);
по Предгорной зоне
муниципальное образование Зональный
район (глава района Выставкина Татьяна Валерьяновна);
по Приобской зоне
муниципальное образование Павловский
район (глава района Воронов Антон Владимирович);
по Центральной зоне
муниципальное образование Топчихинский район (глава района Тренькаев Денис
Сергеевич);
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 ограниченной ответственностью «Россия», Новичихинский район
(директор Букреев Сергей Николаевич);
по Восточной зоне
коллектив открытого акционерного общества
«Антипинское», Тогульский район (генеральный директор Коваленко Михаил Николаевич);
по Восточно-Кулундинской зоне
коллектив общества с ограниченной ответственностью «Алтайская продовольственная
компания», Волчихинский район (директор
Балаков Александр Анатольевич);
по Западно-Кулундинской зоне
коллектив общества с ограниченной ответственностью крестьянского хозяйства «Партнер», Михайловский район (директор Кожанов
Андрей Анатольевич);
по Предгорной зоне
коллектив общества с ограниченной ответственностью «Агрофирма «Гудвилл», Советский
район (директор Жданов Евгений Анатольевич);
по Приобской зоне
коллектив общества с ограниченной ответственностью «АгроМилк», Мамонтовский район
(директор Шкляров Алексей Юрьевич);
по Центральной зоне
коллектив общества с ограниченной ответственностью «Кытмановское», Кытмановский
район (генеральный директор Пресняков Юрий
Николаевич);
3) среди муниципальных районов, городских округов и наградить Дипломом губернатора Алтайского края и премией за достиже-

ние наивысших показателей в производстве
сахарной свеклы:
муниципальное образование Ребрихинский район (глава района Шлаузер Людмила
Владимировна);
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 индивидуального предпринимателя, главы крестьянского (фермерского) хозяйства Бакушкина Юрия
Александровича, Ребрихинский район;
за второе место — коллектив общества
с ограниченной ответственностью «Агрофирма
«Черемновская», Павловский район (генеральный директор Ярещенко Сергей Григорьевич);
за третье место — коллектив крестьянского
хозяйства «Крок», Ребрихинский район (глава
Рябинин Юрий Александрович);
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 бригады общества с ограниченной ответственностью «СоюзАгро», г. Барнаул
(бригадир Синюков Василий Владимирович);
коллектив бригады общества с ограниченной ответственностью «Горизонт», Михайловский район (бригадир Кухаренко Ольга
Александровна);

хозяйства «Зайцев», Тюменцевский район;
за второе место — Дипломом губернатора
Алтайского края и денежной премией Емельянова Сергея Николаевича, тракториста-машиниста общества с ограниченной ответственностью
«Вирт», Целинный район;
8) среди механизаторов, занятых на скашивании зерновых и других культур, и наградить за достижение наивысших результатов:
за первое место — Дипломом губернатора Алтайского края и премией Дорожинского
Олега Анатольевича, тракториста акционерного
общества «Имени Гастелло», Хабарский район;
за второе место — Дипломом губернатора
Алтайского края и денежной премией Скидана
Владимира Николаевича, тракториста-машиниста сельскохозяйственного производственного
кооператива «Племзавод колхоз имени Кирова»,
Немецкий национальный район;
за третье место — Дипломом губернатора
Алтайского края и денежной премией Прокопенко Виктора Николаевича, тракториста-машиниста общества с ограниченной ответственностью «Агрофирма «Май», Романовский район;

6) среди занятых выращиванием овощей
в закрытом грунте бригад, звеньев, отдельных работников, добившихся наивысших показателей, и наградить денежной премией:
звено овощеводов открытого акционерного
общества «Индустриальный», г. Барнаул (звеньевая Сафонова Татьяна Борисовна);

9) среди механизаторов, добившихся наивысших показателей при заготовке зеленой
массы кормовых культур кормоуборочными
комбайнами, и наградить:
за первое место — Дипломом губернатора
Алтайского края и премией Андреева Сергея
Николаевича, механизатора общества с ограниченной ответственностью «Агрофирма «Урожай», Зональный район;
за второе место — Дипломом губернатора
Алтайского края и денежной премией Томаса
Сергея Евгеньевича, тракториста-машиниста
общества с ограниченной ответственностью
«Агро-Сибирь», Смоленский район;
за третье место — Дипломом губернатора
Алтайского края и денежной премией Нищих
Ивана Геннадьевича, механизатора общества
с ограниченной ответственностью «Мельниково», Новичихинский район;

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 комбайнов с номинальной
пропускной способностью хлебной массы до 9
килограммов в секунду:
за первое место — Дипломом губернатора
Алтайского края и премией Соболева Андрея
Викторовича, тракториста-машиниста общества
с ограниченной ответственностью «Эко-Продукт», Немецкий национальный район;
за второе место — Дипломом губернатора
Алтайского края и денежной премией Радченко Дениса Сергеевича, механизатора общества
с ограниченной ответственностью «Авангард»,
Угловский район;
по второй группе комбайнов с номинальной
пропускной способностью хлебной массы от 9,1
до 11,9 килограмма в секунду:
за первое место — Дипломом губернатора
Алтайского края и премией Крапивина Сергея
Александровича, механизатора общества с ограниченной ответственностью «Россия», Новичихинский район;
за второе место — Дипломом губернатора
Алтайского края и денежной премией Кравченко
Евгения Николаевича, тракториста-машиниста
общества с ограниченной ответственностью
«Мельник», Первомайский район;
по третьей группе комбайнов с номинальной пропускной способностью хлебной массы
12 и более килограммов в секунду:
за первое место — Дипломом губернатора
Алтайского края и премией Бабенко Виктора
Вячеславовича, механизатора общества с ограниченной ответственностью крестьянского

10) среди молодых механизаторов в возрасте до 30 лет включительно, занятых
на обмолоте зерновых и других культур,
и наградить:
за достижение наивысшего в крае показателя при обмолоте зерновых и других культур — Дипломом губернатора Алтайского края
и премией Дьяченко Евгения Геннадьевича, механизатора общества с ограниченной ответственностью «Мельниково», Новичихинский район;
за достижение наивысших показателей
при обмолоте зерновых и других культур на однотипных по номинальной пропускной способности молотильно-сепарирующего устройства
машинах — Дипломом губернатора Алтайского
края и денежной премией:
по первой группе комбайнов с номинальной
пропускной способностью хлебной массы до 9
килограммов в секунду:
за первое место — Юматова Виктора Сергеевича, тракториста-машиниста общества
с ограниченной ответственностью «Степное»,
Табунский район;
за второе место — Гребенюка Алексея
Александровича, механизатора общества с ограниченной ответственностью «Степное», Табунский район;
по второй группе комбайнов с номинальной
пропускной способностью хлебной массы от 9,1
до 11,9 килограмма в секунду:
за первое место — Бойко Антона Петровича, тракториста-машиниста индивидуального
предпринимателя, главы крестьянского (фермерского) хозяйства Гауса Дениса Анатольевича,
Немецкий национальный район;
за второе место — Перминова Владимира
Анатольевича, тракториста-машиниста общества с ограниченной ответственностью «Восход»,
Змеиногорский район;

по третьей группе комбайнов с номинальной пропускной способностью хлебной массы
12 и более килограммов в секунду:
за первое место — Чернова Владимира
Ивановича, тракториста-машиниста общества
с ограниченной ответственностью «Агрофирма
«Гудвилл», Советский район;
за второе место — Кудринского Максима
Сергеевича, тракториста общества с ограниченной ответственностью «Майское», Косихинский район;
11) среди муниципальных районов, городских округов и наградить Дипломом губернатора Алтайского края и премией:
за достижение наивысших показателей
в молочном скотоводстве:
муниципальное образование Новичихинский
район (глава района Ермаков Сергей Лукич);
за достижение наивысших показателей
в мясном скотоводстве:
муниципальное образование Егорьевский
район (глава района Нуйкин Максим Валерьевич);
12) среди коллективов хозяйствующих субъектов и наградить Дипломом губернатора Алтайского края и денежной
премией за достижение наивысших показателей в специализированном мясном
скотоводстве:
коллектив общества с ограниченной ответственностью «Фарм», Целинный район (директор
Фанненштиль Иван Александрович);
13) 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 ограниченной ответственностью
«Агрофирма «Урожай», Зональный район (звеньевая Каширина Людмила Ивановна);
звено операторов машинного доения коров
закрытого акционерного общества «Сельскохозяйственное предприятие «Урожайное», Советский район (звеньевой Карпов Александр
Александрович);
звено операторов машинного доения коров
Федерального государственного бюджетного
учреждения племенного завода «Комсомольское», Павловский район (звеньевая Островерхова Наталья Владимировна);
в мясном скотоводстве:
звено мастеров по выращиванию и откорму крупного рогатого скота крестьянского
(фермерского) хозяйства «Наука», Егорьевский район (звеньевой Заковряшин Николай
Николаевич);
звено мастеров по выращиванию и откорму
крупного рогатого скота общества с ограниченной ответственностью «Сельскохозяйственная
фирма «Путь Ильича», Чарышский район (звеньевой Домников Сергей Дмитриевич);
в овцеводстве:
бригаду чабанов общества с ограниченной
ответственностью «Маяк», Родинский район
(бригадир Жандаев Андрей Юрьевич);
бригаду чабанов крестьянского хозяйства
Гукова Александра Васильевича, Ключевский
район (бригадир Кушнерев Михаил Васильевич);
в птицеводстве:
звено по обслуживанию промышленного
стада кур-несушек общества с ограниченной
ответственностью «Птицефабрика «Комсомольская», Павловский район (звеньевой Вергун
Александр Александрович);
звено по обслуживанию уток общества
с ограниченной ответственностью «Компания
«Чикен-Дак», Павловский район (звеньевой
Газин Виталий Александрович);
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14) среди отдельных работников животноводства и наградить:
за достижение наивысших показателей в отрасли по отдельным профессиям:
среди мастеров машинного доения по обслуживанию основной группы коров:
за первое место — Дипломом губернатора Алтайского края
и премией Шишкареву Анну Александровну, оператора машинного доения коров общества с ограниченной ответственностью
«Агрофирма «Урожай», Зональный район;
за второе место — Дипломом губернатора Алтайского края
и денежной премией Чулюкову Лину Сергеевну, оператора машинного доения коров акционерного общества «Учебно-опытное
хозяйство «Пригородное», г. Барнаул;
за третье место — Дипломом губернатора Алтайского края
и денежной премией Арыкину Светлану Максимовну, оператора
машинного доения коров закрытого акционерного общества «Сельскохозяйственное предприятие «Урожайное», Советский район;
среди молодых операторов машинного доения коров в возрасте до 30 лет включительно за наивысший результат по краю —
Дипломом губернатора Алтайского края и денежной премией:
Камнадцкую Елену Владимировну, оператора машинного доения
коров закрытого акционерного общества «Сельскохозяйственное
предприятие «Урожайное», Советский район;
среди телятниц — Дипломом губернатора Алтайского края
и денежной премией:
за первое место — Салиеву Ирину Ивановну, оператора по выращиванию телят общества с ограниченной ответственностью
«Октябрьское», Зональный район;
за второе место — Кондратюк Марию Петровну, оператора
по выращиванию телят акционерного общества «Табунское», Табунский район;
за третье место — Заболотникову Любовь Николаевну, оператора по выращиванию телят общества с ограниченной ответственностью «Октябрьское», Зональный район;
среди мастеров по выращиванию и откорму крупного рогатого скота — Дипломом губернатора Алтайского края и денежной премией:
за первое место — Щербакова Владимира Валентиновича,
мастера по выращиванию и откорму крупного рогатого скота
акционерного общества «Учебно-опытное хозяйство «Пригородное», г. Барнаул;
за второе место — Малыхина Андрея Егоровича, мастера
по выращиванию и откорму крупного рогатого скота крестьянского
(фермерского) хозяйства «Наука», Егорьевский район;
за третье место — Артюшкина Игоря Владимировича, мастера
по выращиванию и откорму крупного рогатого скота открытого
акционерного общества «Раздольное», Топчихинский район;
среди свиноводов — Дипломом губернатора Алтайского края
и денежной премией:
за первое место — Потапову Ольгу Александровну, оператора по выращиванию поросят открытого акционерного общества
«Антипинское», Тогульский район;
за второе место — Трошина Александра Геннадьевича, оператора по откорму свиней общества с ограниченной ответственностью «МитПром», г. Барнаул;
за третье место — Кидяеву Людмилу Ильиничну, оператора
по выращиванию поросят общества с ограниченной ответственностью «Антипинское», Тогульский район;
среди техников по искусственному осеменению коров и телок — Дипломом губернатора Алтайского края и денежной премией:
за первое место — Федосеева Константина Александровича,
техника по искусственному осеменению коров и телок Алтайского
краевого государственного унитарного предприятия «Бийское»,
Бийский район;
за второе место — Кононову Марину Викторовну, техника
по искусственному осеменению коров и телок общества с ограниченной ответственностью «Славгородское», г. Славгород;
за третье место — Митрохину Елену Геннадьевну, техника
по искусственному осеменению коров и телок сельскохозяйственной артели (колхоза) племзавода «Степной», Немецкий национальный район;
за наивысший результат по краю:
среди пчеловодов — Дипломом губернатора Алтайского края
и денежной премией:
Казанцева Дениса Владимировича, индивидуального предпринимателя, Красногорский район;
среди рыбоводов — Дипломом губернатора Алтайского края
и денежной премией:
в связи с невыполнением условий краевого трудового соревнования место не присуждать;
среди работников по обслуживанию лошадей — Дипломом
губернатора Алтайского края и денежной премией:
Быкова Ивана Владимировича, конюха общества с ограниченной ответственностью «Авангард», Угловский район;

15) 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:
Воронкову Ольгу Юрьевну, профессора кафедры менеджмента,
организации бизнеса и инноваций Федерального государственного
бюджетного образовательного учреждения высшего образования
«Алтайский государственный университет»;
Хаперского Юрия Александровича, ведущего научного сотрудника лаборатории ветеринарии отдела Федерального государственного бюджетного научного учреждения «Федеральный
Алтайский научный центр агробиотехнологий» «Алтайский научно-исследовательский институт животноводства и ветеринарии»;
16) 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 области животноводства:
Мышелову Надежду Николаевну, оператора машинного доения
коров общества с ограниченной ответственностью «Система»,
Топчихинский район;
Линкера Владимира Рихардовича, оператора по выращиванию телят акционерного общества «Кипринское», Шелаболихинский район;
Киселеву Марину Яковлевну, оператора по искусственному
осеменению коров общества с ограниченной ответственностью
«Крестьянское (фермерское) хозяйство «Стиль», Поспелихинский район;
в области растениеводства:
Неретина Александра Алексеевича, механизатора сельскохозяйственного производственного кооператива «Хлеборобный»,
Быстроистокский район;
Воловникова Анатолия Михайловича, тракториста сельскохозяйственного производственного кооператива «Колхоз «Путь
к коммунизму», Завьяловский район;
Агеева Владимира Григорьевича, водителя закрытого акционерного общества «Белокурихинское», Смоленский район;
в области переработки сельскохозяйственной продукции:
Хованову Наталью Ивановну, старшего мастера колбасного цеха
акционерного общества «Рубцовский мясокомбинат», г. Рубцовск;
17) среди сельских общеобразовательных организаций
и наградить Дипломом губернатора Алтайского края и премией 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:
муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Налобихинская средняя общеобразовательная школа имени
А. И. Скурлатова», Косихинский район (директор Киселева Вера
Ивановна);
18) 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, занятых в сельскохозяйственной
отрасли края:
династию Капытиных (глава династии Капытин Сергей Николаевич) в составе 5 человек, работающих водителями в сельскохозяйственном производственном кооперативе «Колхоз «Путь
к коммунизму», Завьяловский район;
среди трудовых династий, занятых в перерабатывающей
отрасли края:
династию Самариных (глава династии Самарин Андрей Анатольевич) в составе 3 человек, занятых переработкой молока
в обособленном подразделении «Быстрянка» акционерного общества «Барнаульский молочный комбинат», Красногорский район;
19) 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 сельскохозяйственных культур, проведение
опытнической и исследовательской работы, обеспечение высокого
уровня трудоустройства выпускников по профессии в сельскохозяйственных организациях края и наградить Дипломом губернатора Алтайского края и денежной премией:
за первое место — коллектив учебного хозяйства краевого
государственного бюджетного профессионального образовательного учреждения «Егорьевский лицей профессионального образования» (директор Белобаба Николай Васильевич);
за второе место — коллектив учебного хозяйства краевого
государственного бюджетного профессионального образовательного учреждения «Ключевский лицей профессионального обра-

зования» (директор Репкин Владимир Васильевич);
за третье место — коллектив учебного хозяйства краевого
государственного бюджетного профессионального образовательного учреждения «Усть-Калманский лицей профессионального
образования» (директор Коротов Виктор Григорьевич);
за организацию деятельности учебных хозяйств и обеспечение
признания их победителями краевого трудового соревнования среди учебных хозяйств сельских профессиональных образовательных
организаций, осуществляющих подготовку квалифицированных
рабочих кадров по профессиям сельскохозяйственного профиля,
и наградить Дипломом губернатора Алтайского края и премией:
краевое государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение «Егорьевский лицей профессионального
образования» (директор Белобаба Николай Васильевич);
краевое государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение «Ключевский лицей профессионального
образования» (директор Репкин Владимир Васильевич);
краевое государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение «Усть-Калманский лицей профессионального образования» (директор Коротов Виктор Григорьевич);
20) среди ученических производственных бригад и звеньев сельских общеобразовательных организаций:
за достижение наивысших показателей в крае при выращивании зерновых, овощных культур и картофеля, проведение опытнической и исследовательской работы и оказание практической
помощи своим хозяйствам в производственной деятельности
и наградить Дипломом губернатора Алтайского края и денежной премией:
среди ученических производственных бригад и звеньев, занимающихся выращиванием зерновых культур:
бригаду «Росток» муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения «Новороссийская средняя общеобразовательная школа», Рубцовский район (руководитель бригады Свиридов
Дмитрий Михайлович, заместитель директора по учебно-производственной работе);
бригаду «Ровесник» муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения «Вылковская средняя общеобразовательная школа» Тюменцевского района Алтайского края (руководитель бригады Бекетов Федор Федорович, учитель географии
и технологии);
среди ученических производственных бригад и звеньев, занимающихся выращиванием овощных культур и картофеля:
звено «Старт» муниципального казенного общеобразовательного учреждения «Гоноховская средняя общеобразовательная школа имени Парфенова Евгения Ерофеевича», Каменский
район (руководитель звена Шапранова Ольга Петровна, учитель
биологии и химии);
бригаду «Ветерок» муниципального казенного общеобразовательного учреждения «Корболихинская средняя общеобразовательная школа» Третьяковского района Алтайского края
(руководитель бригады Демина Галина Михайловна, заместитель
директора по воспитательной работе);
за организацию деятельности ученических производственных
бригад и обеспечение достижения ими наивысших результатов
по условиям краевого трудового соревнования и наградить Дипломом губернатора Алтайского края и денежной премией:
Бекетова Федора Федоровича, руководителя бригады «Ровесник» муниципального бюджетного общеобразовательного
учреждения «Вылковская средняя общеобразовательная школа»
Тюменцевского района Алтайского края;
Демину Галину Михайловну, руководителя бригады «Ветерок»
муниципального казенного общеобразовательного учреждения
«Корболихинская средняя общеобразовательная школа» Третьяковского района Алтайского края;
Свиридова Дмитрия Михайловича, руководителя бригады
«Росток» муниципального бюджетного общеобразовательного
учреждения «Новороссийская средняя общеобразовательная
школа», Рубцовский район;
Шапранову Ольгу Петровну, руководителя звена «Старт»
муниципального казенного общеобразовательного учреждения
«Гоноховская средняя общеобразовательная школа имени Парфенова Евгения Ерофеевича», Каменский район;

Продолжение на стр. 14–15

1С:Бухгалтерия

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

Реклама

в свиноводстве:
бригаду свиноводов открытого акционерного общества «Антипинское», Тогульский район (бригадир Меркульева Наталья
Петровна);
бригаду свиноводов общества с ограниченной ответственностью «МитПром», г. Барнаул (бригадир Кочеткова Ирина Владимировна);
в пантовом оленеводстве:
бригаду мараловодов общества с ограниченной ответственностью «Гея», Алтайский район (бригадир Коптелов Виктор
Викторович);
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ОФИЦИАЛЬНО
Окончание. Начало на стр. 12–13
21) 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 хозяйствующих субъектов
сельскохозяйственной отрасли:
за первое место — коллектив общества с ограниченной ответственностью «Агро-Сибирь»,
Смоленский район (директор Шитц Владимир
Викторович);
за второе место — коллектив общества с ограниченной ответственностью «Октябрьское»,
Зональный район (директор Бабаков Алексей
Николаевич);
за третье место — коллектив закрытого
акционерного общества «Колыванское», Павловский район (генеральный директор Сидякин
Николай Николаевич);
среди коллективов хозяйствующих субъектов
перерабатывающей отрасли:
коллектив общества с ограниченной ответственностью «Алтайская Буренка», Зональный
район (директор Козлов Сергей Николаевич);
22) среди коллективов и глав крестьянских (фермерских) хозяйств, включая индивидуальных предпринимателей, и наградить
Дипломом губернатора Алтайского края и денежной премией:
среди коллективов и глав крестьянских (фермерских) хозяйств комплексного направления,
включая индивидуальных предпринимателей,
за достижение наивысших показателей в области производства зерна, молока, мяса и другой
сельскохозяйственной продукции:
среди коллективов наиболее крупных крестьянских (фермерских) хозяйств, включая индивидуальных предпринимателей:
коллектив индивидуального предпринимателя, главы крестьянского (фермерского)
хозяйства Жилякова Анатолия Петровича, УстьПристанский район;
среди глав средних крестьянских (фермерских) хозяйств, включая индивидуальных предпринимателей:
Андреева Дениса Анатольевича, индивидуального предпринимателя, главу крестьянского
(фермерского) хозяйства, Алейский район;
Майера Александра Александровича, индивидуального предпринимателя, главу крестьянского (фермерского) хозяйства, Немецкий
национальный район;
Трясуху Сергея Сергеевича, индивидуального
предпринимателя, главу крестьянского (фермерского) хозяйства, Табунский район;

среди начинающих глав крестьянских (фермерских) хозяйств, включая индивидуальных
предпринимателей, занимающихся животноводством:
Рериха Виталия Александровича, индивидуального предпринимателя, главу крестьянского
(фермерского) хозяйства, Немецкий национальный район;
Погожеву Марину Яковлевну, индивидуального предпринимателя, главу крестьянского (фермерского) хозяйства, Алейский район;
Серкина Николая Владимировича, индивидуального предпринимателя, главу крестьянского
(фермерского) хозяйства, Алтайский район;
среди глав крестьянских (фермерских) хозяйств, включая индивидуальных предпринимателей, занимающихся производством овощных
культур, картофеля:
в связи с невыполнением условий краевого
трудового соревнования места не присуждать;
23) 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, обеспечение его роста по отношению
к уровню предыдущего года:
среди муниципальных районов, городских
округов — Дипломом губернатора Алтайского
края и премией:
за первое место — муниципальное образование Топчихинский район (глава района Тренькаев Денис Сергеевич);
за второе место — муниципальное образование Рубцовский район (глава района Афанасьев
Петр Иванович);
за третье место — муниципальное образование Кулундинский район (глава района Балухин
Сергей Петрович);
среди сельских поселений — Дипломом губернатора Алтайского края и премией:
за первое место — муниципальное образование Корчинский сельсовет Мамонтовского
района Алтайского края (глава администрации
сельсовета Трушакова Людмила Алексеевна);
за второе место — муниципальное образование Дубровский сельсовет Алейского района
Алтайского края (глава администрации сельсовета Асеева Людмила Ивановна);
за третье место — муниципальное образование Октябрьский сельсовет Кулундинского
района Алтайского края (глава администрации
сельсовета Вейс Надежда Федоровна);
среди личных подсобных хозяйств — Дипломом губернатора Алтайского края и денежной
премией за достижение наивысшего показателя по краю:
по сдаче мяса:
личное подсобное хозяйство Протасевича
Владимира Федоровича, Благовещенский район;
по сдаче молока:

личное подсобное хозяйство Польникова
Александра Ивановича, Краснощековский район;
среди личных подсобных хозяйств — Дипломом губернатора Алтайского края и денежной премией:
за достижение наибольшего объема сдачи
молока (по почвенно-климатическим зонам):
по Алейской зоне
личное подсобное хозяйство Даниеляна
Генрика Торгомовича, Шипуновский район;
по Восточной зоне
личное подсобное хозяйство Прусовой Ольги
Алексеевны, Чарышский район;
по Восточно-Кулундинской зоне
личное подсобное хозяйство Лихова Николая Петровича, Волчихинский район;
по Западно-Кулундинской зоне
личное подсобное хозяйство Саркисян Амали Шаликоевны, Ключевский район;
по Предгорной зоне
личное подсобное хозяйство Бортникова
Сергея Викторовича, Быстроистокский район;
по Приобской зоне
личное подсобное хозяйство Сбитнева Сергея Николаевича, Баевский район;
по Центральной зоне
личное подсобное хозяйство Гауэргофа
Александра Александровича, Усть-Пристанский район;
за достижение наибольшего объема сдачи мяса (по почвенно-климатическим зонам):
по Алейской зоне
личное подсобное хозяйство Зорина Виктора
Викторовича, Шипуновский район;
по Восточной зоне
личное подсобное хозяйство Цыганова Александра Александровича, Красногорский район;
по Восточно-Кулундинской зоне
личное подсобное хозяйство Осипова Дениса Григорьевича, Благовещенский район;
по Западно-Кулундинской зоне
личное подсобное хозяйство Саурина Александра Георгиевича, Угловский район;
по Предгорной зоне
личное подсобное хозяйство Искандарова
Арсена Руслановича, Смоленский район;
по Приобской зоне
личное подсобное хозяйство Леханова
Владимира Сергеевича, Тюменцевский район;
по Центральной зоне
личное подсобное хозяйство Леонова Романа Владимировича, Топчихинский район;
24) среди руководителей сельскохозяйственных и перерабатывающих предприятий
в связи с присвоением звания «Лучший руководитель сельскохозяйственного предприятия
2018 года» и «Лучший руководитель перерабатывающего предприятия 2018 года» и наградить Дипломом губернатора Алтайского края
и денежной премией (с вручением ленты «Лучший руководитель сельскохозяйственного предприятия 2018 года» и «Лучший руководитель
перерабатывающего предприятия 2018 года»):

Семинар: «Возделывание маржиналь-

ных культур в Алтайском крае»

Дмитрий ЗАХЛЕВНЫЙ, продукт-менеджер компании
RAPOOL (Германия):
«Снижение агротехнических рисков при возделывании ярового рапса».

Дмитрий ВОРОНОВ, менеджер по подсолнечнику, кукурузе, гороху и зерновым GERMAN SEED ALLIANCE:
«Сорта основных полевых культур «Германского семенного альянса».

6 декабря. Регистрация участников с 9.30 до 10.30. Парк-отель «Лесные дали» (Барнаул, ул. Широкая
просека, 17). Подробности и запись на семинар по телефонам: 8 (3852) 27-15-17, +7 (913) 249-39-71.
• Средняя урожайность по гибридам от RAPOOL в Алтайском крае — 22–26 ц/га. В Целинном районе
гибрид МИКРАЛЬ в 2018 году показал урожайность 38 ц/га
• В рамках семинара официальный дилер «Германского семенного альянса» — компания
«АгроСевТорг» — проведет розыгрыш посевных единиц рапса (RAPOOL) и гибрида подсолнечника (GERMAN SEED ALLIANCE).

в сельскохозяйственной отрасли края:
Преснякова Юрия Николаевича, генерального директора общества с ограниченной ответственностью «Кытмановское», Кытмановский район;
в перерабатывающей отрасли края:
Крайняка Павла Евгеньевича, директора
общества с ограниченной ответственностью
«Алтайские колбасы», г. Барнаул;
25) 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 хозяйствующих субъектов:
занятых переработкой и консервированием
рыбо- и морепродуктов:
в связи с невыполнением условий краевого
трудового соревнования место не присуждать;
занятых переработкой и консервированием
плодово-ягодного сырья и овощей:
в связи с невыполнением условий краевого
трудового соревнования место не присуждать;
занятых производством напитков:
коллектив открытого акционерного общества «Барнаульский пивоваренный завод»,
г. Барнаул (генеральный директор Рыбников
Алексей Анатольевич);
занятых производством хлебобулочных
и мучных кондитерских изделий:
коллектив общества с ограниченной ответственностью «Барнаульская халвичная фабрика», г. Барнаул (директор Астаховский Евгений
Юрьевич);
занятых производством растительных масел:
среди субъектов малого предпринимательства и других организаций:
коллектив акционерного общества «Мельник», г. Рубцовск (генеральный директор Бондаренко Наталья Анатольевна);
занятых переработкой и консервированием
мяса и мясных пищевых продуктов:
за увеличение объемов производства мяса
и субпродуктов:
коллектив общества с ограниченной ответственностью «Брюкке», Немецкий национальный район (генеральный директор Боос Петр
Рогустович);
за увеличение объемов производства колбасных изделий и мясных полуфабрикатов:
коллектив общества с ограниченной ответственностью «Алтайские колбасы», г. Барнаул
(директор Крайняк Павел Евгеньевич);
занятых производством молочных продуктов,
за увеличение объемов производства молочной
продукции в пересчете на молоко:
среди субъектов крупного и среднего предпринимательства:
коллектив акционерного общества «Барнаульский молочный комбинат», г. Барнаул
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26) среди коллективов предприятий,
занятых заготовительной деятельностью,
и коллективов предприятий перерабатывающей отрасли потребительской кооперации
и наградить Дипломом губернатора Алтайского края и денежной премией за достижение
наивысших показателей прироста объемов
производства продовольственных и непродовольственных товаров, обеспечение рентабельной работы предприятий, превышение показателей по отношению к уровню
прошлого года:
за заготовительную деятельность:
в связи с невыполнением условий краевого
трудового соревнования места не присуждать;
в перерабатывающей отрасли:
за первое место — коллектив потребительского общества «Кристалл», Егорьевский район
(председатель совета Алиева Елена Григорьевна);
в связи с невыполнением условий краевого трудового соревнования еще одно место
не присуждать;
27) среди журналистов краевых и муниципальных печатных и электронных (независимо от формы собственности) средств
массовой информации и наградить Дипломом
губернатора Алтайского края и денежной
премией за освещение трудового соревнования, хода реализации целевых программ
в области агропромышленного комплекса
края и за подготовку материалов о трудовых достижениях передовиков сельскохо-

зяйственного производства по отдельным
номинациям:
среди журналистов краевых печатных
и электронных средств массовой информации:
за первое место — Чугунову Марию Петровну,
редактора отдела «Редакция газеты «Алтайская
нива» краевого государственного бюджетного
учреждения «Алтайский краевой центр информационно-консультационного обслуживания
и развития агропромышленного комплекса»;
за второе место — Сомова Константина
Константиновича, корреспондента отдела
экономики и сельской жизни краевого государственного унитарного предприятия газеты
«Алтайская правда»;
за третье место — Клишина Дмитрия Михайловича, заместителя начальника службы
информационных программ телевидения филиала Федерального государственного унитарного
предприятия «Всероссийская государственная
телевизионная и радиовещательная компания»
«Государственная телевизионная и радиовещательная компания «Алтай»;
среди журналистов муниципальных газет
и сельских телерадиостудий:
за первое место — Барсукова Юрия Викторовича, заведующего социальным отделом
муниципального автономного учреждения
«Редакция газеты «Neue Zeit / Новое время»
Немецкого национального района;
за второе место — Кривошеева Владимира
Алексеевича, заведующего агропромышленным
отделом районного автономного учреждения
«Редакция газеты «Победное знамя», Табунский район;
за третье место — Терехину Зою Васильевну, главного редактора муниципального автономного учреждения Третьяковского района
«Редакция газеты «Третьяковский вестник»;
28) 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:
в связи с невыполнением условий краевого
трудового соревнования место не присуждать;
29) 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 научноисследовательской работе, и наградить
Дипломом губернатора Алтайского края
и денежной премией:
среди обучающихся образовательных организаций высшего образования:
Петренко Владислава Алексеевича, обучающегося 5-го курса Федерального государственного
бюджетного образовательного учреждения выс-

шего образования «Алтайский государственный
аграрный университет» по специальности «ветеринария»;
Керна Алексея Константиновича, обучающегося 5-го курса Федерального государственного бюджетного образовательного учреждения высшего образования «Алтайский
государственный аграрный университет»
по специальности «ветеринария»;
Ермошкина Алексея Алексеевича, обучающегося 4-го курса Федерального государственного бюджетного образовательного
учреждения высшего образования «Алтайский
государственный аграрный университет»
по направлению подготовки «агрономия»,
профиль «защита растений»;
среди обучающихся профессиональных
образовательных организаций:
Черненко Артема Андреевича, обучающегося 4-го курса краевого государственного
бюджетного профессионального образовательного учреждения «Ключевский лицей
профессионального образования», Ключевский район, по профессии «мастер сельскохозяйственного производства»;
Пивоварова Алексея Константиновича,
обучающегося 2-го курса краевого государственного бюджетного профессионального образовательного учреждения «Смоленский лицей
профессионального образования», Смоленский
район, по профессии «тракторист-машинист
сельскохозяйственного производства»;
в связи с невыполнением условий краевого трудового соревнования еще одно место
не присуждать;
30) среди шефов-наставников сельскохозяйственной и перерабатывающей отраслей агропромышленного комплекса края
за активное содействие молодым работникам в их профессиональном становлении,
успешном овладении профессиональными
знаниями, навыками и умениями, эффективными приемами труда, в приобретении
практического опыта работы по специальности (профессии) и наградить Дипломом
губернатора Алтайского края и денежной
премией:
в сельскохозяйственной отрасли:
Руденко Владимира Ильича, слесаря
и электрогазосварщика бригады по трудоемким процессам открытого акционерного
общества «Птицефабрика «Молодежная»,
Первомайский район;
в перерабатывающей отрасли:
Иванцову Татьяну Николаевну, формовщика колбасных изделий акционерного общества «Рубцовский мясокомбинат», г. Рубцовск.
2. В связи с невозможностью определения
победителей краевого трудового соревнования в следующих номинациях:
среди коллективов хозяйствующих субъектов пищевых и перерабатывающих отраслей,

занятых переработкой и консервированием
рыбо- и морепродуктов;
среди коллективов хозяйствующих субъектов пищевых и перерабатывающих отраслей,
занятых переработкой и консервированием
плодово-ягодного сырья и овощей;
среди обучающихся профессиональных
образовательных организаций —
в соответствии с пунктом 5.7 раздела 5
Положения об организации краевого трудового соревнования в агропромышленном
комплексе Алтайского края, утвержденного указом губернатора Алтайского края
от 30.06.2014 № 88 «Об организации краевого
трудового соревнования в агропромышленном комплексе Алтайского края», использовать денежные премии, предусмотренные
для награждения победителей в данных номинациях, для премирования победителей
соревнования, набравших по результатам
рейтинга показателей одинаковое количество
мест, в следующих номинациях:
среди субъектов малого предпринимательства и других организаций, занятых производством растительных масел, — наградить
Дипломом губернатора Алтайского края и денежной премией:
коллектив общества с ограниченной ответственностью «Степное», Табунский район
(директор Гросс Отто Оттович);
среди субъектов малого предпринимательства и других организаций, занятых производством молочных продуктов, — наградить
Дипломом губернатора Алтайского края и денежной премией:
за увеличение объемов производства
молочной продукции в пересчете на молоко:
коллектив общества с ограниченной ответственностью «Алтайский маслосыродельный
завод», Алтайский район (директор Воронкова
Ольга Васильевна);
среди обучающихся образовательных организаций высшего образования — наградить
Дипломом губернатора Алтайского края и денежной премией:
Сычеву Анастасию Александровну, обучающуюся 5-го курса Федерального государственного бюджетного образовательного
учреждения высшего образования «Алтайский
государственный аграрный университет»
по специальности «ветеринария».
3. Просить Правительство Алтайского края
за счет средств краевого бюджета выделить
для поощрения победителей краевого трудового соревнования 23 530,7 тыс. рублей, предусмотренных государственной программой Алтайского края «Развитие сельского хозяйства
Алтайского края» на 2013–2020 годы.
Губернатор Алтайского края,
Председатель Правительства
Алтайского края
В. П. Томенко

«АгроСевТорг» предлагает индивидуальные пакетные решения, включающие в себя подбор технологии, средств
защиты растений и полное агрономическое сопровождение от посева до уборки урожая

Реклама

(генеральный директор Балушкин Александр
Федорович);
среди субъектов малого предпринимательства и других организаций:
коллектив общества с ограниченной ответственностью «Рикон», г. Барнаул (директор
Махнаков Олег Николаевич);
занятых производством продукции мукомольно-крупяной промышленности:
за увеличение объемов производства муки:
коллектив закрытого акционерного общества
«Алейскзернопродукт» имени С. Н. Старовойтова,
г. Алейск (генеральный директор Старовойтова
Алла Петровна);
за увеличение объемов производства крупы:
коллектив общества с ограниченной ответственностью «Третьяковский элеватор», Третьяковский район (генеральный директор Шутова
Татьяна Владимировна);
занятых производством прочих пищевых
продуктов:
среди субъектов крупного и среднего предпринимательства:
коллектив общества с ограниченной ответственностью «ВелКен», г. Барнаул (генеральный
директор Вельдяйкин Евгений Федорович);
среди субъектов малого предпринимательства и других организаций:
в связи с невыполнением условий краевого
трудового соревнования место не присуждать;

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

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

Россия, 656062,
ул. Г. Исакова, 264,
8 (3852) 27-15-17
agrosevtorg@mail.ru
agrosevtorg.ru
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Реклама

РЕКЛАМА

Осенний
марафон

СЕМЕН

с 6 ноября по 25 декабря 2018 г.
на складские остатки семян
от ведущих производителей

Алисон
Спринт
Реванш
Дюрбан
Кларисса КЛ
Соларни КС

Шаркс
Монализа
Новамис СЛ

ГИБРИДЫ РАПСА
Билдер
Брандер
Хайола 401
ЯРОВОЙ РАПС
Гриффин, рс-1

СОЯ
Катя НС, рс-1
Припять, элита
Припять, рс-1
Бара, рс-1

ООО НИК «Новые технологии» • Саussade Semences • Euralis Semences (Bayer)
Alta Seeds • NS Seme • Saatbau Linz • СОКО

Реклама

ГИБРИДЫ ПОДСОЛНЕЧНИКА

Реклама

Скидки
до 70%

Условия участия в акции «Осенний марафон»:
в период с 6.11.18 по 25.12.18 заказать семена и оплатить 100%
ООО «Мустанг-Сибирь» г. Барнаул,
ул. Попова, 256д. www.mustang-sibir.ru
тел.: 8(3852) 567-202, 8-960-961-7221

ЗИМНЕЕ Печное топливо
тел.: 8-960-798-58-19

Реклама

для котельных и зерносушилок

Начинается подписка на I полугодие 2019 года.
Всего за 295 рублей 92 копейки
вы будете получать «Алтайскую ниву» еженедельно.

Подписной
индекс:
73632
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ДЕЛО ТЕХНИКИ

Наш сервис — ваша опора!
ТК «Европа» обеспечивает высокий уровень обслуживания сельхозтехники

У

важаемые партнеры, в праздничный день мы хотим еще раз
поблагодарить вас за многолетнее сотрудничество с нашей
компанией. Мы искренне ценим ваш
ежедневный труд, благодаря которому обеспечивается продовольственная
безопасность страны и каждого россиянина. Ежегодно показатели на ваших
полях и фермах растут, и мы рады,
что в этих результатах есть и заслуга ТК «Европа», которая обеспечивает
вас не только надежной техникой, но и
квалифицированным сервисом, оригинальными запчастями.

— кран‑балка грузоподъемностью
5 тонн;
— пункт проведения сварочных работ и другие необходимые инструменты
и ремонтные системы.
Время отличных предложений
Поздней осенью шум техники переходит с полей на площадки мастерских.
Механизаторы и ремонтники хозяйств
по винтику перебирают своих «железных
коней», чтобы обнаружить все неисправности и изношенные детали на замену.
Ведь от того, насколько подготовленой
техника выйдет в поле по весне, зависит продуктивный и финансовый исход
всего сельхозгода.
Именно сейчас, в зимний период,
у клиентов ТК «Европа» есть прекрасная возможность заказать необходимые
запчасти на технику со скидкой до 15%.
Предзаказ обеспечит ваше хозяйство
более дешевыми запчастями и позволит
идеально подготовить технику к сезону.
Акция действует до 31.12.18, так что следует поторопиться!
Сомневаетесь, какие детали вам необходимы? Тогда звоните в сервисный
центр ТК «Европа» и заказывайте выездную мобильную бригаду, которая
проведет дефектовочные работы и определит объем ремонта. Рассказывает
Елена Вороновская, менеджер отдела
послепродажного обслуживания:
— Зимой мы предлагаем услугу
по бесплатной дефектовке техники,
приобретенной в ТК «Европа». По заявке
нашего клиента на сельхозпредприятие

13
1000
15

мобильных
сервисных бригад работают в составе ТК «Европа»;

кв. м
составляет площадь склада запчастей в Барнауле;

%—
до
такую скидку вы получите, если закажете запчасти в ТК «Европа» зимой.
выезжает сервисная бригада, специалисты которой проводят доскональный
осмотр техники и составляют список
запчастей, необходимых для ремонта.
Как уже говорилось, зимой запчасти
можно заказать со скидкой до 15%.
1000 квадратных метров — такова
площадь собственного склада запчастей
ТК «Европа» в Барнауле. Регулярно сюда
доставляют детали и узлы с заводов‑
изготовителей, только оригинальные,
только сертифицированные. Опытные
менеджеры ТК «Европа» следят за тем,
чтобы наиболее востребованные позиции всегда были в наличии на складе
компании. Заказанные клиентом запчасти доставляют в хозяйство не только
оперативно, но и бесплатно!
√

В полевой сезон ТК «Европа»
обеспечивает авиадоставку дефицитных запчастей
для возобновления работы
актуальной техники. Один
из недавних примеров —
устранение поломки комбайна в разгар уборки. Полуось на бортовую доставили
заказчику в течение двух
суток с момента обращения.
Комбайн возобновил работу,
и уборку завершили в срок.

Мнения
Сергей РАННЕВ, бригадир полеводческой бригады СПК
«Колос», Заринский район:
— Ребята действительно молодцы! Оперативно и быстро решают поставленные
задачи, вопросов нет. У нас
в хозяйстве практически вся
техника из ТК «Европа». Есть
и ростовские машины, и немецкий посевной комплекс.
Если случаются неполадки, их устраняют в срок. Вот
буквально позавчера от нас
уехали, за два дня наладили
работу трактора и погрузчика,
мы очень довольны!
Евгений ВОДНИК, замдиректора по производству «Агрофирмы «Нива», Зональный
район:
— Сервис ТК «Европа», на мой
взгляд, один из лучших
в крае. Очень квалифицированный персонал, не было
такого, чтобы они не могли
разобраться с какой-либо
поломкой. У нас на предприятии много единиц техники
РСМ, а потому мы с ребятами встречаемся регулярно.
С ними приятно работать!

Реклама

Быстро и профессионально
Простои техники в сезон недопустимы, они грозят временными и финансовыми потерями сельхозтоваропроизводителю. Именно поэтому ТК «Европа»
позаботилась о создании надежного сервисного центра, специалисты которого
экстренно и профессионально устраняют
поломки техники, проводя как гарантийные, так и коммерческие ремонты.
В сезон активных полевых работ
в составе центра работают 13 сервисных бригад, специалисты которых реагируют на заявку клиента в 12‑часовой срок и выезжают на место со всем
необходимым диагностическим и ремонтным оборудованием. Сервисные
инженеры ТК «Европа» имеют высокую квалификацию и многолетний
опыт работы. Они регулярно проходят обучение на базе заводов – изготовителей техники и подтверждают свои знания соответствующими
сертификатами. В штате центра есть
специалисты по наладке механической, гидравлической части, электроники, обслуживанию кондиционеров.
При покупке техники эксперты ТК
«Европа» в обязательном порядке проводят инструктаж для механизаторов
хозяйства, что обеспечивает безопасную и долговременную эксплуатацию
сельхозагрегатов.
Бесперебойная работа сервисного
центра ТК «Европа» также гарантируется благодаря наличию современного
оборудования. На площадке сервисного
центра имеются:
— универсальный стенд для ремонта двигателей, коробок переключения
передач и мостов;

Факт
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ЛЮДИ ДЕЛА

Гордость
и результат
огромной
работы КФХ
«Наука» —
герефорды,
такие же
огромные
и внушительные

Валерий
Абронов,
один из лучших фермеров края

Успех никогда не приходит сам
по себе.
За стабильностью
и высокими
показателями — труд
множества
работников
фермы

Кузница побед
Надежда АХМЕТОВА
Егорьевский район

К

ФХ «Наука», что в селе Сросты Егорьевского района, ведет свою историю с 1992 года.
Помимо разведения крупного рогатого скота
мясного направления, оно занимается выращиванием зерновых и технических культур. Это
стабильно развивающееся предприятие, на котором
постоянно ведется работа по реконструкции объектов производства, обновлению сельскохозяйственной
техники, улучшению экологического состояния.
Все это становится возможным благодаря умелому руководству и наличию квалифицированных
специалистов.
Каждый знает своё дело
Маточное поголовье КРС в «Науке» насчитывает свыше 1000 голов. Еще в 2011 году стадо было
улучшено за счет 100 телочек герефордской породы из Финляндии, которые и дали начало новой
ветви егорьевских герефордов — победителей многочисленных выставок и конкурсов.
Мы побывали на животноводческой ферме № 2
КФХ «Наука», где и содержится маточное поголовье.
Бригадир фермы Николай Заковряшин по итогам
краевого трудового соревнования в АПК Алтайского
края в 2018 году одержал победу в номинации «Показатели оценки результатов деятельности бригады
в мясном скотоводстве». Организовать интервью с бригадиром оказалось не совсем просто, ведь на любой
ферме все работы выполняются бригадой работников
в соответствии с установленным распорядком дня.

— Признаться, времени совсем нет, но о достижениях рассказывать, конечно, нужно. Тем более
что это заслуга всей нашей бригады, — считает
Николай Николаевич. — В состав бригады входят
восемь скотников, три тракториста, ветеринарный
фельдшер. На территории фермы — кормоцех, водонапорная башня, две родилки, склады для зерна,
гараж, столовая. Есть все условия для плодотворной
и успешной работы.
В обязанности бригадира Заковряшина входит
организация работы всех членов бригады в соответствии с действующим распорядком дня, контроль
за выполнением обязанностей и задач, обеспечение сохранности поголовья и товарно‑материальных ценностей. Николай Николаевич уверяет,
что бригада работает настолько слаженно, что ему,
как бригадиру, можно только позавидовать.
— Все ребята у нас трудолюбивые, опытные,
работают не первый год, — продолжает он. — Мне
не приходится ни за кем ходить и указывать,
что нужно сделать. Каждый знает свою работу
и выполняет ее с полной отдачей.
Привычная жизнь
Разговаривая с сотрудниками, мы убедились:
люди, работающие в «Науке», трудятся с полной
отдачей, потому как любят землю, на которой выросли, любят животных, за которыми ухаживают,
и свое дело.
Николай Заковряшин родился в небольшом селе
Крутихинского района. В Сростах — с 1981 года.
Сразу после окончания Каменского сельскохозяйственного техникума переехал на малую родину супруги.

— Сначала я работал в колхозе имени Фрунзе.
В 1985 году колхоза не стало, и я ушел в лесничество. В «Науке» уже три года. Здесь, впрочем,
как и везде, тот, кто хочет закрепиться на своем
рабочем месте, старается, проявляет себя, — говорит Николай Николаевич. — Я по специальности
зоотехник. Труд в сельском хозяйстве мне всегда
был близок, по душе. Родители держали большое

Наша справка
• КФХ «Наука» возглавляет Валерий Абронов,
уроженец села Сросты Егорьевского района.
В 1980 году окончил Барнаульский педагогический институт по специальности «учитель
физики», после чего вернулся в родное село,
где отработал в школе четыре года. Параллельно учился в Алтайском сельхозинституте,
затем начал работать в местном колхозе
им. Фрунзе. Когда в 1992 году началось фермерское движение, Валерий Павлович организовал КФХ «Наука», руководителем которого
является по сей день.
• Разведением мясного скота в регионе занимаются более 240 хозяйств различных форм
собственности.
• В Алтайском крае работают 10 племенных
хозяйств по развитию мясного скотоводства. По данным на начало 2018 года, поголовье специализированного КРС в племенных
хозяйствах региона составляет 10 тысяч 360
голов, в том числе 4894 коровы.
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маточное поголовье. Видите, все животные с ушными бирками. Маркировку крупного рогатого
скота используют для учета животных и наблюдения за состоянием их здоровья. По номеру можно
найти личную карту буренки, где указаны день ее
рождения, вся родословная, прививки, параметры…
В следующем загоне наши «мамки», которые дадут потомство. В среднем телят на подсосе держат
до шести месяцев. После отъема их направляют
на ферму № 5.
К отёлу готовы!
Еще в 2014 году, когда «Наука» получила статус
племенного завода, была поставлена цель стать
современной фермой европейского или канадского уровня.
Для улучшения генетики здесь сразу ввели
искусственное осеменение. Закупали биоматериал
в Канаде и в Западной Европе. В основном стадо
осеменяют искусственным путем. Обычно начинается этот процесс в мае, чтобы к февралю уже
появилось потомство. Все породистые животные
постоянно находятся под четким контролем специалистов, которые отслеживают чуть ли не каждый их шаг.
— На нашей ферме выращивается маточное поголовье — всего 1000 голов. Совсем скоро, в январе‑
феврале, начнется массовый отел. Вот тогда‑то мы
будем практически круглосуточно дежурить здесь.
Как говорят наши животноводы: «Работать будем
по 25 часов в сутки».
— Это как так?
— А на час раньше вставать будем, — отвечает,
улыбаясь, бригадир.
В родилке телята с коровами находятся в индивидуальных отсеках. Помещение очень светлое,
комфортные места отдыха для животных. По тому,
как здесь обустроено каждое место, аккуратно сложены тюки сена, понятно, что на ферме вот‑вот
ожидается массовый отел. Корма в хозяйстве заготовлено вдосталь, необходимые помещения ежегодно ремонтируются, квалифицированные кадры
имеются, поэтому ни ход зимовки, ни ожидаемый
отел не вызывают особых тревог.

Бригадир Николай Заковряшин — победитель краевого трудового соревнования

хозяйство, и мы, ребята, привычны были к работе по дому.
Может быть, именно поэтому Николай Николаевич не считает свой нынешний распорядок
дня трудным, а ведь на ферму работники приходят чуть ли не к семи часам утра. Проводят
обход, прием скотины, кормление, поение, чистят загоны, меняют подстилки… Не один раз
бригадир проходит с проверкой по всей территории фермы.
Корсмосмеситель для результата
Экскурсию мы начали с базового помещения животноводческой фермы — кормостола. Их на ферме
всего пять, где содержатся животные разного возраста. В каждом загоне есть не только кормостол
со свободным доступом к месту кормления и поения, но и лежанки, так называемая «база», где
животные ночуют.
— Кормовая база у нас сильная, — поясняет бригадир. — Силос, сенаж, сено, концентраты. В их состав входят горох, чечевица, пшеница, гречиха. Все
свое, подвозим только соль и мел. За зиму уходит
до 120 тысяч центнеров сенажа. Летом стадо находится на свободном выпасе… Герефорды растут
очень быстро. К полутора годам бычки достигают
веса 5,5 центнера. Среднесуточный прирост составляет до 1400 граммов.
Для того чтобы получить качественную кормосмесь, необходимы два основных компонента:
хорошие исходные ингредиенты и хороший кормосмеситель. Причем от последнего будет зависеть, как сработают корма, на заготовку которых
было потрачено столько времени и ресурсов.

Факт
КФХ «Наука» ежегодно занимает ведущие позиции по реализации племенного скота в регионе — практически ежегодно сростинские
герефорды отправляются в Краснощековский,
Угловский, Мамонтовский, Локтевский районы. Скот алтайских селекционеров ценится
и за пределами края — его покупают в Новосибирской и Томской областях, Пермском
крае, Казахстане. Покупатели отмечают хороший генетический потенциал животных, их
высокую адаптивность

В «Науке» всегда уделялось большое внимание
модернизации сельскохозяйственной техники.
На протяжении пяти лет здесь используют немецкий самоходный смеситель‑кормораздатчик.
Машина оборудована современными взвешивающими системами и программным обеспечением
для точной дозировки ингредиентов при загрузке,
оптимального перемешивания всех компонентов и заданного распределения кормов. И тогда
животные уже не выбирают из кормушки самые
вкусные и ароматные кусочки, а съедают всю
приготовленную массу, получая сбалансированный корм со всеми необходимыми питательными
веществами.
— В одном из загонов у нас телочки нынешнего
года и нетели 2017‑го, которые и будут пополнять

Работают с гордостью
— А вот и наш инженер‑механик Виталий Асеев, — представляет Николай Николаевич своего
коллегу. Виталий Германович занимается не только обслуживанием сельскохозяйственной техники,
но и слесарными работами, вместе со скотниками ухаживает за животными. Человек широких
способностей и безграничного желания слаженно
и плодотворно трудиться.
— А по‑другому у нас не получается, — говорит
он. — Каждый, несомненно, хорошо знает и выполняет свои обязанности. Но без взаимоподдержки
и взаимовыручки высоких результатов не добиться. Это я прочувствовал на себе, когда восемь лет
назад пришел в «Науку», ничего не зная о животноводстве.
Виталий Асеев родом из Ташкента. Много лет он
прожил в городе и никакого отношения к сельскому
хозяйству не имел. В 1995 году волею судьбы пришлось всей семьей уехать из родного города. Позвали
родственники из Титовки к себе, но здесь, на егорьевской земле, он не сразу нашел дело по душе.
— Прикрепили меня к опытному наставнику,
на практике стал познавать все тонкости новой
для себя профессии. Я очень благодарен своим
коллегам, которые помогали мне, поддержали
в трудную минуту. Так с годами пришел опыт, —
вспоминает Виталий Германович.
Сегодня он с гордостью рассказывает о достижениях хозяйства:
— Например, не так давно вместе с Николаем
Николаевичем мы ездили в Павловский район
на краевой конкурс‑выставку крупного рогатого скота мясных пород. Проводился он в рамках
Межрегионального агропромышленного форума
«День сибирского поля», на котором побывали
представители племенных хозяйств региона, занимающихся разведением крупного рогатого скота
казахской белоголовой и герефордской пород. Нам
было что показать конкурсной комиссии, которая
оценивала животных по экстерьерным и продуктивным показателям. По герефордской породе в номинации «Телка» КФХ «Наука» заняло первое место, в номинации «Корова» — третье. На основании
этих результатов и всесторонней оценки хозяйственной деятельности участников конкурса за три
последних года по таким показателям, как прирост
поголовья, выход телят на 100 коров, реализация
молодняка и так далее, мы стали абсолютными
победителями выставки по герефордской породе.
Это очередное подтверждение статуса хозяйства
как племенного завода.
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