
12+ВЫХОДИТ ПО СРЕДАМ

www.alt-niva.ru№ 51 (715) 11 – 17 января 2017 г.

ИЗДАЁТСЯ С 2002 ГОДА

Новая ферма
Чем примечателен 
скотный двор, 
открывшийся 
накануне Нового года 
в Полковниково

Стр. 4

Где родился, 
там и приГодился
Как глава егорьевского 
предприятия спасал 
производство в трудные 
годы

Стр. 5

время 
иНициативНых
Что считает главным 
в жизни фермеров 
руководитель 
поспелихинского КФХ

Стр. 6–7

еда будущеГо
Чем американский 
ученый предлагает 
заменить традиционную 
пищу

Стр. 8

1 1 9 , 1 3  м л н 
тонн — такой урожай зер‑
новых и зернобобовых соб‑
рала Россия в  2016  году. 
Это на  13,7 % больше, 
чем  в  прошлом году, пе‑
редает ТАСС со  ссылкой 
на доклад Росстата.

6 млрд 945 млн рублей 
инвестировали алтайские 
аграрии в техперевооруже‑
ние в 2016 году. Это рекорд‑
ная сумма.

118 млн рублей за 9 
месяцев 2016‑го направили 
аграрии Третьяковского 
района на покупку сельхоз‑
техники и оборудования.
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Миллиарды на технику
Алтайские аграрии установили рекорд, 
направив в 2016-м на техперевооружение 
6 млрд 945 млн рублей Продолжение на стр. 2

Знаменитые «Кировцы» стали одной из самых популярных «обновок» на полях края
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От первого лица                                                                                     

Наименование

культур

Пшеница мягкая

Рожь 

А

Рожь 

Б

Ячмень 

1 

класса

Ячмень 

2 

класса

Горох

1–2

класса

Горох 

3 

класса

Овес

1, 2, 3

класса

Овес 

4 

класса

Гречиха

1–3

класса

Подсол-

нечник

3 класс 4 класс 5 класс

срд
клейк.

> 29%

клейк.

27–28%

клейк.

25–26%

клейк.

23–24%
срд

клейк.

20–22%

клейк.

18–19%
срд

Цена,
рублей 
за 
1 тонну

мин. 9400 9400 9400 9400 9400 8000 8000 7700 7700 7000 0 7000 6500 14 000 0 7500 6000 22 000 19 500

макс. 10 000 10 000 10 000 10 000 10 000 8800 8800 8800 7700 7700 0 7700 7700 15 000 0 7700 6000 22 000 20 000

сред. 9750 9750 9750 9750 9750 8494 8563 8371 7700 7175 0 7300 7100 14 400 0 7600 6000 22 000 19 750

Изменение 
за неделю,
руб. –59 –88 –88 –63

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
–500

0 0
–500

Еженедельный мониторинг цен перерабатывающих предприятий Алтайского края на зерно 
(на условиях франкосклад покупателя с НДС) на период со 23 по 30 декабря 2016 года
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харон амерхаНов, ди-
ректор департамента жи-
вотноводства и племенного 
дела минсельхоза рф:

— Сидя в кабинетах федерального уровня, не всегда полу‑
чается эффективно распределять субсидии. А вот руководство 
регионов лучше должно знать, куда сколько средств направить.

Раньше, чтобы «перекинуть» деньги с одного направления 
на  другое, должна состояться большая долгая бюрократиче‑
ская процедура, вплоть до изменений в федеральный бюджет. 
С сокращением количества субсидий регионы будут гораздо 
быстрее и эффективнее осваивать бюджетные средства.

— До  начала реализации Постановления N 1432 Петер‑
бургский тракторный завод производил не  более 300–400 
сельхозтракторов в  год. В  2015  году благодаря выделяемым 
субсидиям завод произвел 1335 единиц. 16 ноября этого года 
на предприятии впервые за всю постсоветскую историю про‑
изведен двухтысячный трактор с начала календарного года.

Впервые в  современной истории в  России создано новое 
производство современных энергонасыщенных тракторов, 
перенесенное из Канады в Ростов‑на‑Дону.

денис маКсимКиН, 
замдиректора ассоциации 
«росагромаш»:

минсельхозом россии под-
готовлено распоряжение 
правительства российской 
федерации № 1528, которым 
утверждаются правила предо-
ставления кредитов организа-
циям апК по льготной ставке 
не более 5 %.

Председатель Правительства 
Российской Федерации Дмитрий 
Медведев 29 декабря 2016  года 
утвердил соответствующее по‑
становление Правительства РФ.

Субсидии планируется пре‑
доставлять начиная с  1 января 
2017 года.

В ближайшее время Минсель‑
хоз России планирует подписать 
с  уполномоченными банками 
соглашения по  реализации но‑
вого механизма льготного кре‑
дитования.

Новые правила 
льготного 
кредитования в АПК

Источник: КГБУ «Центр сельскохозяйственного консультирования».

Этот объем средств стал 
наивысшим за последнее 
десятилетие. В  сравне‑

нии с 2015 годом рост составил 
более 2,6 млрд рублей.

В  прошлом году алтай‑
ские сельхозтоваропроизво‑
дители продолжили усилен‑
но обновлять комбайновый, 
тракторный парки, посевную, 
почвообрабатывающую, кор‑
мозаготовительную технику, 
покупали технику и оборудо‑
вание для  животноводства, 
а  также проявили высокий 
спрос на  самоходные косил‑
ки, которые применяются 
и в кормозаготовительных ра‑
ботах, и при раздельной уборке 
сельскохозяйственных культур. 
Кроме того, отмечается значи‑
тельный рост интереса к мо‑
дернизации и приобретению 
современных сушильных мощ‑
ностей. Основная доля прио‑
бретений — сушилки россий‑
ского и местного производства.

В региональном Минсельхо‑
зе отмечают, что повышение 
инвестиционной активности 
обусловлено рядом факто‑
ров, в том числе прошедшим 
в крае агрофорумом «Всерос‑
сийский день поля», благопри‑
ятным сельскохозяйственным 
годом, реализацией прави‑
тельственного постановления 
№ 1432 и региональными ме‑
рами поддержки.

Миллиарды на технику

аграрии определенно ощу-
тили положительный эффект 
от программы субсидирования 
производителей сельхозтехни-
ки, пишет «российская газета».

В 2016 году крупнейшие заво‑
ды показали рост производства 
и  продаж техники различного 
назначения, спрос на отечествен‑
ные машины остается высоким.

Парк сельхозтехники в  Рос‑
сии устаревший. До 70 % машин 
изношено физически, 90 — мо‑
рально. По  данным Минпром‑
торга России, 85 % тракторов, 
58 % зерноуборочных комбайнов 
и 41 % кормоуборочных комбай‑
нов в стране старше 10 лет.

Постановление Правительства 
РФ позволяет аграриям покупать 
технику со скидкой 25–30 %. 

Производство сельхозтехни‑
ки за  7 месяцев 2016  года вы‑
росло на  58,6 %. Продажи  — бо‑
лее чем в два раза, до 63,8 млрд 
рублей. В 2016 году сельхозпред‑
приятия приобрели благодаря 
господдержке 12 тысяч единиц 
техники. Но этого все равно недо‑
статочно для отечественного АПК.

Доля российской сельхозтехни‑
ки сегодня выросла с 24 до 54  %, 
при  этом российским произво‑
дителям по силам снизить долю 
импортной техники до 10 %, счи‑
тают эксперты.

Парк нуждается 
в обновлении

Алтайские аграрии установили рекорд, направив в 2016-м 
на техперевооружение 6 млрд 945 млн рублей

За последнее десятилетие хозяйства Алтайского края направили на техническое перево‑
оружение сельского хозяйства 48,5 млрд рублей.

Цифра:                                                                                          

На сегодняшний день в России организован ряд площадок 
по сборке техники импортных брендов, что уменьшает цену для потребителей
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Барнаул

Змеиногорский район — 
благовещенский район

Ещё два кинозала
Змеиногорск и  Благовещенка 

вошли в число победителей феде‑
рального конкурса по поддержке 
кинотеатров в населенных пунктах 
с  количеством жителей до  500 
тысяч человек. В  Змеиногорске 
кинозал создадут на  базе цент‑
рализованной клубной системы 
района, в Благовещенке — на базе 
межпоселенческого культурного 
центра. Средства предоставляются 
на каждый кинозал в размере до 5 
млн рублей на безвозвратной ос‑
нове. По‑прежнему обязательным 
условием для переоборудованно‑
го кинозала остается демонстра‑
ция фильмов отечественного про‑
изводства в объеме не менее 50 % 
киносеансов в квартал. Напомним, 
в  2016  году новый кинозал был 
открыт в  райцентре Поспелиха, 
в  следующем году современные 
кинотеатры откроют в Каменском 
и Кулундинском районах.

мамонтовский район

Мобильная и скорая
Служба скорой помощи Мамон‑

товского района перешла на  ин‑
формационные технологии. Здесь 
закупили компьютерное обору‑
дование и  установили специаль‑
ное программное обеспечение. Это 
вдвое увеличило скорость работы 
сельских медиков. Вызов посту‑
пает также по звонку, после чего 
диспетчер вносит в  базу необхо‑
димую информацию, которая за‑
тем отправляется дежурному фель‑
дшеру на планшет. По программе 
диспетчеризации Мамонтовская 
ЦРБ купила два планшета. Кроме 
того, в автопарке четыре кареты 
скорой помощи, оснащенные си‑
стемой ГЛОНАСС. В районной ско‑
рой помощи также используют 
программное обеспечение «Аптека». 
Благодаря этому врачи неотложки 
контролируют расходы, поставки 
медикаментов и срок их годности.

Колонка 
редактора                  

г. бийск

Плюс двести
В Бийске открыли третий кор‑

пус детского сада № 31. Он рассчи‑
тан на 200 детей. По информации 
Главного управления образования 
и науки Алтайского края, строи‑
тельство позволило обеспечить 
услугами дошкольного образова‑
ния всех детей от трех до семи лет 
и увеличить охват детей от двух 
до  трех лет, которые будут по‑
сещать четыре из  восьми групп 
детского сада. 

На  строительство корпуса 
из  бюджетов разных уровней 
выделили более 151 млн рублей. 
На  приобретение современного 
оборудования, мебели, необходи‑
мого инвентаря, игрушек и про‑
чие расходы направили более  
2 млн 400 тысяч рублей.

г. барнаул

Долгожданное 
открытие

Уникальный перинатальный 
центр открылся накануне празд‑
нования Нового года в Барнауле. 
Он был построен в  рекордные 
сроки. Медучреждение построили 
в рамках реализации правитель‑
ственной программы развития 
перинатальных центров в России. 
Ее задача  — обеспечить доступ‑
ной и качественной медицинской 
помощью женщин и детей. Всего 
в реализации программы участву‑
ют несколько десятков регионов.

Алтайский край построил пе‑
ринатальный центр одним из пер‑
вых. Лицензию на  оказание ме‑
дицинских услуг специалисты 
получили еще  в начале декабря. 
Центр рассчитан на прием паци‑
ентов со всего края.

алтайский район

50 км на лыжах
8 января в райцентре Алтайское 

прошел «АлтайSKIй марафон». 
Любителям лыж и  спортсменам 
предложили пройти дистанцию 
50 километров. Отправной точкой 
стал лыжно‑биатлонный комплекс 
«АлтайSKIй». Участники преодоле‑
ли по лыжне в урочище Соснов‑
ки 25 километров в одну сторону 
и столько же в другую. Организа‑
тором марафона выступила мест‑
ная детско‑юношеская спортивная 
школа и администрация Алтайско‑
го района. Каждый участник, про‑
шедший дистанцию 50 или  25 
километров, получил памятный 
подарок с  логотипом марафона 
и  сертификат на  скидку в  мага‑
зинах популярной продуктовой 
торговой сети.

советский район

Жильё для селян
В  2016  году семья Будовских 

из села Кокши Советского района 
получила социальную выплату 
на  улучшение жилищных усло‑
вий. Новое жилье было построено 
очень быстро, и с наступлением 
зимних холодов семья уже засели‑
лась в свой теплый и уютный дом. 

В  региональном Минсельхозе 
отмечают, что  семья нуждалась 
в улучшении жилищных условий. 
С учетом того, что супруги Будов‑
ских воспитывают 5 детей, а глава 
семьи трудится в сельскохозяйст‑
венном производстве, государст‑
венная поддержка им была выде‑
лена в оперативные сроки. Всего 
благодаря реализации программы 
«Устойчивое развитие сельских 
территорий» в 2016 году выплаты 
на жилищное обустройство в крае 
получили 110 сельских семей.

Начало 2017‑го ознаменова‑
лось рядом новшеств для отече‑
ственного сельского хозяйства. 
Одно из  основных  — введение 
так называемой единой субсидии 
для сельхозтоваропроизводителей.

Итак, отныне Минсельхоз РФ 
сокращает количестве субсидий: 
вместо 54‑х видов останутся 7. 
Кроме того, теперь между хозяй‑
ствами  их  будут распределять 
сами регионы.

О том, что Минсельхоз собира‑
ется сократить число субсидий, 
стало известно еще в июле, ког‑
да министр сельского хозяйства 
Александр Ткачев заявил об этом 
на встрече с президентом России 
Владимиром Путиным. По мне‑
нию министра, подобный шаг 
поспособствовал бы расширению 
полномочий регионов при опре‑
делении приоритетов аграрной 
политики и повысил оператив‑
ность и своевременность доведе‑
ния средств до получателей.

С  Нового года появится так 
называемая «единая субсидия», 
в которую включено около 30 на‑
правлений: элитное семеноводст‑
во и племенное животноводство, 
возмещение процентной став‑
ки кредитов по растениеводству 
и животноводству, возмещение 
части затрат по  наращиванию 
маточного поголовья овец и коз, 
мясных лошадей, на содержание 
маточного поголовья КРС мясных 
пород, а также почти все субсидии 
по молочному животноводству. 
Также в «единую субсидию» вклю‑
чены господдержка агрострахо‑
вания и поддержка малых форм 
хозяйствования  — программы 
«Начинающие фермеры», «Разви‑
тие семейных животноводческих 
ферм» и т. д.

Однако в  единую субсидию 
не  включена субсидия на  ки‑
лограмм молока и компенсации 
прямых затрат на строительство 
молочных ферм — эти направ‑
ления останутся отдельными, 
так же как и несвязанная погек‑
тарная субсидия,  — сообщает 
портал milknews.ru. По мнению 
экспертов агрорынка, смысл объ‑
единения в том, что вместо бюд‑
жетов на конкретные ниши АПК 
регионам отныне будут выделять 
деньги на все сельское хозяйство 
сразу, не указывая, какую сумму 
на какие цели они должны на‑
править. Это дает региональным 
аграрным ведомствам опреде‑
ленную свободу  — бесспорно, 
на местах лучше известно, какие 
направления нуждаются в прио‑
ритетной поддержке.

Бийск

Единая 
субсидия 
для АПК

Мария Чугунова
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ва, изменится работа 
по воспроизводству стада. 
При строительстве двора 
упор был сделан прежде 
всего на создание идеаль‑
ных условий для  работы 
животноводов.

—  М ы  н е   с о б и р а ‑
емся останавливаться 
на  достигнутом и  по‑
стараемся сделать свое 
предприятие образцово‑
показательным,  — заве‑
рил коллектив СХП Вик‑
тор Христьянович.

Александр Викторович 
вручил Евгению Горбу‑
нову и  Григорию Сизову 
дипломы за качественное 
проведение строительных 
работ. Диплома удосто‑
ились и  представители 
фирмы «Алтайские луга», 
в короткие сроки смонти‑
ровавшие оборудование.

После поздравлений 
зазвучали торжествен‑
ные фанфары, под  звук 
которых Александр Че‑
ботаев и  Виктор Траут‑
вейн разрезали символи‑
ческую ленточку. А далее 
все желающие совершили 
экскурсию по комплексу. 
Высокие потолки, пре‑
красная освещенность… 
Бытовые помещения, ро‑
дильное отделение, про‑
филакторий, душевые, 
комнаты гигиены  — 
все автоматизировано, 
что  сводит на  нет необ‑
ходимость тяжелого фи‑
зического труда. У каждой 
коровы  — индивидуаль‑
ная поилка и свой собст‑
венный утепленный мно‑
гослойный коврик.

Развивайся, комплекс, 
и  радуй животноводов 
большим молоком!

время возведен комплекс, 
соответствующий миро‑
вым стандартам. Виктор 
Христьянович  — чело‑
век здравомыслящий 
и  понимает, насколько 
это затратное мероприя‑
тие. Но  решение приня‑
то, и  мы видим его по‑
следствия. Здесь созданы 
идеальные условия труда, 
что  указывает на  заботу 
о  человеке. Собственни‑
ки хозяйства дали людям 
надежду на  стабильное 
будущее, возможность ра‑
ботать и оставаться жить 
в своем селе. Все это крас‑
норечиво говорит о соци‑
альной ответственности 
собственника, о его нерав‑
нодушии к тому, что про‑
исходит в  Косихинском 
районе. Поздравляю всех 
вас со  столь значимым 
событием и  дай Бог вам 
всем здоровья! — пожелал 
Александр Николаевич.

Константин  Татар ‑
ников напомнил о  том, 
что  в  последний раз по‑
добный объект на терри‑
тории района был введен 
в  эксплуатацию восемь 
лет назад. Руководитель 
района пожелал всем, 
кто  причастен к  празд‑
нику, здоровья, отметив, 
что «…стабильность дви‑
жения вперед — это ска‑
зано про  ваше предпри‑
ятие, которое является 
наглядным примером 
того, как надо работать».

Собственник предпри‑
ятия Виктор Траутвейн 
акцентировал внимание 
на  том, что  с  введением 
в эксплуатацию нового по‑
мещения будет изменена 
технология производст‑

вотноводческой отрасли. 
Сегодня на  молоко сло‑
жилась достойная цена: 
один килограмм стоит 
30 рублей. Более того, 
животноводство поддер‑
живается государством. 
За  каждый реализован‑
ный литр продукции по‑
лучаем субсидию. Таким 
образом, государственная 
поддержка по всем суще‑
ствующим программам со‑
ставила около трех с поло‑
виной миллионов рублей. 
Перспективы у хозяйства 
хорошие, и  подтвержде‑
ние тому — строительство 
этого комплекса. Спасибо 
инициатору этого дела — 
Виктору Христьяновичу 
Траутвейну. Введение 
в эксплуатацию двора даст 
возможность увеличить 
дойное стадо до четырех‑
сот буренок. И  это наше 
будущее, в котором прос‑
матривается стабильность 
и уверенность в завтраш‑
нем дне,  — обратился 
на открытии с приветст‑
вием к присутствующим 
Александр Траутвейн, ге‑
неральный директор пред‑
приятия.

Александр Чеботаев, 
глава Министерства сель‑
ского хозяйства Алтайско‑
го края, отметил важность 
события для региона.

— В  последние не‑
сколько лет сельское хо‑
зяйство края переживает 
кризис: то засуха, то ран‑
ние осадки, не  давшие 
возможность убрать уро‑
жай. В  условиях кризи‑
са редкий руководитель 
рискует заняться строи‑
тельством. И  вот в  Пол‑
ковниково за  короткое 

от  одной фуражной ко‑
ровы получено около 5,5 
тысячи литров молока. 
Это серьезный показа‑
тель. На  сегодняшний 
день в развитие предпри‑
ятия инвестировано 40 
миллионов рублей. Мы 
работаем без  кредитор‑
ских займов. На  своем 
примере демонстрируем 
скептикам возможность 
успешного развития и жи‑

мы господдержки К‑744, 
выпущенного на  заводе 
Алтайского края.

— Но  самое важное, 
чего мы с  вами доби‑
лись,  — это увеличение 
производственных по‑
казателей. В  сравнении 
с  прошлогодними циф‑
рами на  двадцать про‑
центов повысился надой 
молока, заметно увеличе‑
ние и по привесам. За год 

светлана Гусарова
Косихинский район

22 д е к а б р я 
на  полков‑
никовском 
сельхозпред‑

приятии имени Г. С. Тито‑
ва торжественно был от‑
крыт животноводческий 
двор на  120 голов. Стои‑
мость объекта составила 
24 миллиона рублей.

Чуть более года назад 
на повестке дня встал во‑
прос дальнейшего суще‑
ствования животновод‑
ческого комплекса имени 
Г. С. Титова, расположенно‑
го в  селе Полковниково, 
собственник предприятия 
выставил его на продажу. 
Неизвестность терзала 
умы сотрудников хозяйст‑
ва: останутся ли они с ра‑
ботой в связи со сложив‑
шейся ситуацией? 

И спустя совсем немного 
времени на  организован‑
ном в один из будних дней 
собрании Константин Та‑
тарников, глава адми‑
нистрации Косихинского 
района, представил живот‑
новодам нового собствен‑
ника. Его имя давно уже 
известно жителям района 
и края. Виктор Траутвейн, 
руководитель двух расте‑
ниеводческих хозяйств. 
Крепких и надежных, ра‑
ботающих на перспективу. 

И  вот  — новый виток 
в его деятельности. За ко‑
роткий период времени 
собственник успел сде‑
лать многое. Это и благо‑
устройство территории, 
и  установка нового обо‑
рудования, и  приобрете‑
ние в  рамках програм‑

Курс — вперёд

от  жизни. А  наша зада‑
ча — максимально пока‑
зать суть процесса сыро‑
делия.

В лаборатории установ‑
лено оборудование, позво‑
ляющее получать практи‑
ческие знания и  навыки 
в  производстве сыров, 
проводить различные об‑
учающие мероприятия, 
мастер‑классы, в том чис‑
ле с участием зарубежных 
специалистов. Площадка 
позволит в  полной мере 
реализовать практико‑
ориентированное направ‑
ление в образовательном 
процессе. 

По словам руководителя 
«Алтайской буренки», сту‑
дентам не хватает специ‑
фических знаний, понятий 
о технологии производст‑
ва. И  открытие лабора‑
тории  — попытка найти 
правильный баланс между 
теорией и практикой.

— Мы ежегодно бе‑
рем на  практику студен‑
тов колледжа. Стараемся 
утроить процесс обучения 
так, чтобы ребята вникли 
в технологические особен‑
ности каждого цеха. Ведь 
на деле много не опреде‑
лившихся, без  понима‑
ния, что им в итоге нужно 

и чем лучше кадры, тем бо‑
лее производительным ста‑
нет производство. Лично 
для  нашего предприятия 
открытие лаборатории 
значит, что  появятся бо‑
лее квалифицированные 
специалисты, в  которых 
мы крайне нуждаемся. По‑
тому что сегодня идет сме‑
на поколений, мы попали 
в кадровую дыру со специа‑
листами, — говорит Сергей 
Владимирович. — Именно 
поэтому мы все активно 
помогаем колледжу, чтобы 
на выходе получить на про‑
изводстве молодых толко‑
вых специалистов.

«Международный колледж 
сыроделия и  професси‑
ональных технологий». 
Первая уже несколько 
лет занимается развити‑
ем практических навыков 
студентов филиала кол‑
леджа в  селе Алтайское. 
Но много хороших специа‑
листов, по словам Сергея 
Романова, генерального 
директора комбината «Ал‑
тайская буренка», никогда 
не  бывает. Ведь ротация 
кадров — это нормальное 
явление в любой отрасли.

— Переизбытка кадров 
никогда не может быть, ро‑
тация должна быть всегда, 

лярного обновления ка‑
дрового состава сыроделов 
не  обойтись. Открытие 
инновационной учебно‑
производственной лабора‑
тории в колледже сыроде‑
лия, состоявшееся в конце 
декабря, еще  один шаг 
на пути к прогрессу в мо‑
лочной отрасли региона.

Это вторая по  сче‑
ту лаборатория КГБПОУ 

маргарита цуриКова
г. Барнаул

Алтайские сыры  — 
один из брендов региона. 
Советский, Швейцарский, 
Зеленодольский и  мно‑
гие другие  — завоевали 
сердца жителей не только 
Алтайского края, но и всех 
россиян. Чтобы держать 
марку качества, без  регу‑

Лаборатория прогресса

наша справка                                                                           
Проект по созданию в Алтайском крае «Междуна‑

родного колледжа сыроделия» начался в  2009  году. 
В  настоящий момент учебное заведение имеет две 
площадки: одна в Барнауле, другая в селе Алтайское 
Алтайского района. Там  же располагается молоч‑
ный мини‑завод, в котором проходят практические 
занятия.

Часть оборудования для обучения в новой лабо‑
ратории установлено за  счет таких предприятий 
как  ГК «Киприно», АО «Барнаульский молочный 

комбинат», ООО «Алтайская буренка», ООО «Холод», 
ООО «Усть‑Калманский маслосырзавод», ИП Емелин 
(Завод плавленых сыров «Плавыч») и  других. Ряд 
мероприятий по подготовке лаборатории проведен 
за счет ведомственной целевой программы «Созда‑
ние инновационной учебно‑производственной пло‑
щадки на базе КГБПОУ «Международный колледж 
сыроделия и профессиональных технологий» по под‑
готовке высококвалифицированных специалистов 
молочной отрасли» на 2016–2018 годы.

Прямая речь:                               
алексей КрысаНов, директор усть-Калман-

ского маслосырзавода:
— Думаю, что открытие лаборатории как для на‑

шего предприятия, так и  для  всей молочной отра‑
сли Алтайского края очень значимое событие. Это 
воспитание молодых специалистов, это опыт и это 
большое дело для развития сыроделия региона.

Молодые специалисты — это всегда новый взгляд. 
Сегодня к теории и не зашоренному взгляду добавят‑
ся практические навыки. Это очень важно. Именно 
поэтому мы положительно восприняли идею созда‑
ния лаборатории на базе колледжа. Наше предпри‑
ятие презентовало PH‑метр для  проведения анали‑
зов, без  которых невозможно определить качество 
как сырья, так и готового продукта.

Теперь остается только ждать молодых позитив‑
ных профессионалов молочного дела.

Ф
от

о 
ав

то
ра

Александр Траутвейн, руководитель предприятия, 
планирует увеличить дойное стадо до 400 голов
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ка, техники для обслужи‑
вания ферм. Да  и  молоч‑
ная отрасль без внимания 
не  остается, ей тоже гос‑
поддержка оказывается. 
Можно было бы, говорит 
Егоров, с  помощью этих 
программ сокративше‑
еся в  неблагоприятные 
годы с  600 до  400 голов 
дойное стадо опять увели‑
чить, но ведь этих буренок 
кормить надо, а для хоро‑
шей продуктивности  — 
очень хорошо кормить. 
Кормов  же на  засушли‑
вых лебяжинских покосах 
не  всегда удается загото‑
вить вдосталь. Тут каж‑
дый шаг просчитывать 
приходится.

И так во всем. Разумеет‑
ся, не одна директорская 
голова думает, как  улуч‑
шить финансовое поло‑
жение хозяйства,  — мы 
уже упоминали о сильной 
команде, на  которую Ев‑
гений Михайлович опи‑
рается. Но  ответствен‑
ность‑то  в  любом случае 
на  нем  — и  за  победы, 
и за поражения.

Впрочем, побед все рав‑
но гораздо больше. Взять 
хотя бы то, что ООО «Лебя‑
жье» в прошлом году был 
присвоен статус племен‑
ного завода по разведению 
КРС герефордской породы. 
Это только пишется легко 
и быстро, но лебяжинские 
животноводы и их курато‑
ры в крае знают, какая во‑
истину титаническая под‑
готовительная работа была 
перед тем проделана…

Сам он, конечно, тру‑
дится не за почет и славу, 
просто его деятельность — 
это и  есть его жизнь. 
Не мои слова, сам так ска‑
зал: «Не представляю себя 
без  своей работы!» А  по‑
том, помолчав, вымолвил 
иное: «Время разбрасывать 
камни, время их собирать. 
Есть в  жизни иные цен‑
ности, еще  более значи‑
мые, без  которых никто 
не  будет по‑настоящему 
счастлив,  — семья, близ‑
кие люди; приходит вре‑
мя, и мы это понимаем…»

зяйство в  постперестро‑
ечные годы, когда нечем 
и не на чем сеять, нет тех‑
ники, а  для  той, которая 
есть, нет ГСМ; нет угля 
для  котельных, нет зар‑
платы для работников, нет 
денег, чтобы заплатить 
за  электроэнергию… Ли‑
хие девяностые!

Многие предприятия 
в  таких условиях не  вы‑
стояли,  развалились. 
«Лебяжье» устояло. Да, 
пришлось кое‑чем  посту‑
питься: сперва овцеводст‑
вом, потом свиноводством. 
В пору, когда приходилось 
учитывать буквально каж‑
дую копейку, эти отрасли 
оказались слишком энер‑
гозатратными и  потяну‑
ли вниз всю экономику 
хозяйства; государству же 
было не  до  того, чтобы 
поддерживать отечествен‑
ного сельхозтоваропроиз‑
водителя.

Зато удалось избежать 
беспорядочного раздела, 
потери земли. В то время 
как в других селах колхоз‑
ные угодья расходились 
по  рукам, в  «Лебяжьем» 
они, за  исключением не‑
скольких сотен гектаров, 
остались прежними: 14 
тысяч га, 10 из которых — 
пахотные земли.

иНые времеНа, 
иНые песНи

Миновали годы разру‑
хи, как  страшный сон. 
Оно, конечно, и  сегодня 
приходится нелегко — ког‑
да в  сельском хозяйстве 
было просто работать? 
Но  Евгений Михайло‑
вич объективен: сегодня 
государством, несмотря 
на  кризис, делается мно‑
гое для  поддержки кре‑
стьянства. В  частности, 
хорошо работают феде‑
ральные и региональные 
программы развития мяс‑
ного скотоводства, бла‑
годаря которым хозяйст‑
во получает субсидии 
на  строительство живот‑
новодческих помещений, 
кормовых столов и  т. п., 
на приобретение молодня‑

земля к себе позвали, то ли 
хозяйство. Скорее — и то, 
и другое. Для него уже тог‑
да село и колхоз стали еди‑
ным целым.

Восхождение по  карь‑
ерной лестнице оказа‑
лось коротким, всего в два 
хода — разделенных, прав‑
да, довольно большим вре‑
менным промежутком. 
Приехал  — сразу поста‑
вили главным инжене‑
ром. На третий день пос‑
ле его назначения идет 
планерка. Председатель 
и  говорит: «Так, дорогой, 
снимай подвенечное пла‑
тье  — и  за  работу!» При‑
выкай, мол, сразу к суро‑
вым будням, никто тут 
с тобой нянчиться не ста‑
нет. Что ж, он такое резкое 
боевое крещение принял 
спокойно, без душевного 
возмущения — был готов.

А  через шестнадцать 
лет, в 1994 году, общее со‑
брание работников кол‑
хоза единодушно прого‑
лосовало за избрание его 
директором хозяйства.

…Сколько их  потом 
промелькнуло  — рабо‑
чих будней? Были тру‑
довые победы, большие 
и  маленькие, случались 
и  черные полосы, когда 
неотвязно билось в голо‑
ве: «Может, зря все это — 
возвращение в  деревню, 
неблагодарная работа? 
Остался  бы в  городе, за‑
нимался наукой, ведь 
и  квартиру давали…» 
Но заканчивалось плохое, 
и  он видел, что  хороше‑
го‑то больше, а значит, все 
правильно: где родился, 
там и пригодился.

Как заклинание, как де‑
виз, как мантра для него 
эти слова, ставящие все 
на место в трудную мину‑
ту. «Где родился, там и при‑
годился» — и земляки вы‑
бирают Евгения Егорова 
директором сельхозпред‑
приятия. «Где родился, 
там и пригодился» — и он, 
как  может, спасает хо‑

а вспоминается тепло, — 
говорит Евгений Михайло‑
вич. — Неизбалованными 
мы росли, оттого, навер‑
ное, и каждая маленькая 
радость острее ощуща‑
лась, а  неудобствам, нао‑
борот, значения не прида‑
валось. Школа у нас в селе 
была восьмилетняя, и те, 
кто хотел окончить десять 
классов, ездили в  Егорь‑
евку. Возили нас на  так 
называемом грузотакси. 
Зима, мороз 40 градусов; 
мы, ребятишки, усядемся, 
натянем шапки поглуб‑
же… За  рулем  — старый 
дед. Неторопливо доста‑
нет кисет, скрутит козью 
ножку, покурит — и толь‑
ко потом: «Ну, поехали!» 
В понедельник нас увози‑
ли, в  субботу привозили. 
А  когда и  не  приедут  — 
бураны‑то  в  то  время ка‑
кие были! Пешком домой 
отправлялись. И  никто 
не возмущался — ни дети, 
ни  родители. Это просто 
была данность: мы так 
жили, другого не  знали, 
а  значит, и  сравнивать 
было не с чем. Если в шко‑
ле попадет, жаловаться до‑
машним и в голову не при‑
ходило, а  то  еще  и  дома 
поддадут… Ничего, людь‑
ми выросли — значит, пра‑
вильное было воспитание.

еГо уНиверситеты
Евгений после десяти‑

летки в  сельхозинститут 
пошел  — на  инженера‑
механика учиться. Выбор 
профессии не удивляет — 
пожалуй, удивительнее 
показался  бы какой‑ни‑
будь другой. К  технике 
его тянуло всегда: с отцом 
то на тракторе, то на мо‑
тоцикле…

Институт был окончен 
с  красным дипломом. 
Предлагали толковому пар‑
ню остаться на  кафедре, 
в  аспирантуре. Не  согла‑
сился. То ли, размышляет 
сегодня Евгений Михай‑
лович, отчий дом, родная 

сильная команда помог‑
ла Евгению Михайлови‑
чу, который 38 лет своей 
жизни посвятил работе 
в хозяйстве и уже на про‑
тяжении 22 из  них явля‑
ется его бессменным руко‑
водителем, добиться того, 
что ООО «Лебяжье» стало 
одним из  ведущих сель‑
хозпредприятий района, 
да и в крае о нем хорошо 
известно.

Расширилась и укрепи‑
лась производственная 
база, создан образцовый 
машинный двор, постро‑
ены пункты технического 
обслуживания тракторов, 
проведена механизация 
трудоемких процессов 
в  животноводстве. Пос‑
тоянно обновляется парк 
сельскохозяйственной 
техники, на  полях при‑
меняются современные 
агротехнологии  — и  так 
далее, и  так далее. Если 
мы и  впрямь возьмемся 
перечислять все то  хоро‑
шее и полезное, что про‑
изошло в  «Лебяжьем» 
за  период руководящей 
деятельности Евгения Его‑
рова, то нам, пожалуй, ни‑
какой газетной площади  
не хватит…

все мы родом 
иЗ детства

Истоки  — обыкновен‑
ные: отец — механизатор, 
потом скотник, мама  — 
продавец сельпо. В семье 
трое детей. Можно, конеч‑
но, сказать, что родители 
прикладывали к воспита‑
нию двоих сыновей и до‑
чери какие‑то особенные 
усилия, но вряд ли это бу‑
дет соответствовать исти‑
не. Истина же заключается 
в том, что жили и работа‑
ли мать с отцом по совес‑
ти, и дети, постоянно имея 
перед глазами их  живой 
пример, непроизвольно 
перенимали такое  же от‑
ношение к труду и жизни.

— Простое было дет‑
ство, непритязательное, 

ольга барсуКова
Егорьевский район

С  директором ООО 
«Лебяжье» Евгени‑
ем ЕГОРОВЫМ мы 
общаемся без  ма‑

лого двадцать лет, многое 
за  эти годы переговоре‑
но, и  не  только «за  рабо‑
ту» были эти разговоры, 
но и «за жизнь вообще»… 
Хочется поделиться с  чи‑
тателем моим личным ви‑
дением этой, бесспорно, 
неординарной личности, 
играющей большую роль 
в жизни не только своего 
села и  сельхозпредприя‑
тия, но и района в целом.

«Где родился, 
там и приГодился»

Евгений Михайлович 
будет не раз повторять эти 
слова, ставшие лейтмоти‑
вом его жизни и работы, 
связанных так неразрыв‑
но, что разговор постоянно 
перескакивает с  первого 
на второе и обратно.

А  родился он здесь, 
в  селе Лебяжье, которое 
в районе называют по‑про‑
стому, по‑свойски  — Ле‑
бяжкой. И хозяйство здесь 
тоже  — Лебяжка. И  ни‑
кто при этом не путается, 
не  уточняет, о  чем  идет 
речь, поскольку деревня 
и  «колхоз» тоже связаны 
так крепко, что  предста‑
вить их друг без друга не‑
возможно.

А многим невозможно 
представить ООО «Лебя‑
жье» без  Евгения Егоро‑
ва. Так и говорят: «Поедем 
к Егорову», «У Егорова то, 
у Егорова се…» И это, на‑
верное, знаменательно, 
хотя кто‑то  может и  по‑
спорить: «Нельзя, мол, 
отождествлять целое 
сельхозпредприятие  — 
да  что  предприятие, це‑
лую территорию  — с  од‑
ним человеком». А почему, 
собственно, нельзя, если 
и предприятию, и терри‑
тории от этого одна только 
польза? Культ личности, го‑
ворите? Нет, просто чело‑
веческий фактор, который 
в  данном случае нельзя 
не признавать: кто знает, 
что было бы сегодня с Ле‑
бяжкой, если б не Егоров. 
Ведь одно‑единственное 
хозяйство осталось в рай‑
оне в том же почти виде, 
в каком существовало в со‑
ветские времена  — мы, 
конечно, не технический 
уровень имеем в виду, — 
и с тем же названием, зву‑
чащим как дань уважения 
к прошлому.

Может, в  том и  секрет 
жизнестойкости сельхоз‑
предприятия, что  хранят 
здесь память обо всем хо‑
рошем, что было, и рабо‑
тать стараются с  той  же 
отдачей, благо много 
еще  рядом с  Егоровым 
хранителей тех славных 
традиций: специалисты, 
бригадиры, завфермами, 
счетные работники. Эта 

«не представляю себя без работы»
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Поздравляем!                        
В  2016 году наш славный земляк отметил свой 

шестидесятилетний юбилей. Все это время он твер‑
дой рукой держит вверенные ему бразды правле‑
ния, и это дает наглядные результаты. Заслуги Ев‑
гения Егорова не раз отмечались на уровне района, 
края, страны; всех полученных им трудовых наград 
не перечислить, назовем лишь последнюю, прису‑
жденную ему в связи с профессиональным праздни‑
ком работников АПК края: Евгению Михайловичу 
присвоено почетное звание «Заслуженный работ‑
ник сельского хозяйства Российской Федерации»; 
под  указом о  награждении стоит подпись прези‑
дента России. Соответствующий нагрудный знак 
наш земляк получил на торжественном собрании, 
посвященном краевому Дню работника сельского 
хозяйства и перерабатывающей промышленности, 
из рук главы региона Александра Карлина в числе 
немногих других жителей Алтайского края, удосто‑
енных такой награды.

Евгений Михайлович занимается любимым делом почти 40 лет

Евгений Егоров:
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ремен, но  у  нас, как  уже 
было сказано выше, тоже 
есть планы на перспекти‑
ву: почему бы, например, 
не заняться возделывани‑
ем твердой пшеницы, рен‑
табельность которой выше 
мягкой…

НужНые вложеНия
— В  севообороте вы 

имеете довольно много 
земли — около 5000 гек‑
таров, а  в  современном 
аграрном бизнесе без вы‑
сокопроизводительной 
техники не  обойтись. 
Как говорят, теперь даже 

что  все мы, руководите‑
ли‑аграрии, стараемся 
искать выгодные для  се‑
вооборота и  экономики 
культуры. Такими для нас 
стали подсолнечник и гре‑
чиха. Многие хозяйства 
в  последние годы парал‑
лельно с традиционными 
пшеницей, ячменем и го‑
рохом начали сеять чече‑
вицу. Подсчитали, что это 
весьма рентабельная куль‑
тура и неплохой предшест‑
венник. Главное  — мало 
риска, а  технологию мы 
умеем выдерживать. Хотя 
я не сторонник резких пе‑

погоды, и из‑за государст‑
венной политики. Далеко 
не надо ходить: доказатель‑
ство тому  — прошедший 
сельскохозяйственный год, 
когда некоторые культуры 
не оправдали наши ожида‑
ния. Однако мы не  толь‑
ко хозяйствуем, но и экс‑
периментируем, стараясь 
иметь хоть какую‑то  ста‑
бильность…

— Кстати, нынче вы 
взялись за  новое дело  — 
выращивание озимой пше‑
ницы — и  сегодня уже 
можете делать какие‑то за‑
ключения…

— Эта культура в дей‑
ствительности оказалась 
достаточно рентабельной. 
Для пробы мы на 50 гек‑
тарах посеяли сорт Зи‑
мушка алтайской се ‑
лекции. Выполнили все 
рекомендации ученых, 
проконсультировались 
с директором АНИИЗиСа, 
нашим земляком Алек‑
сеем Гаркушей. В  итоге 
на  круг получили по  24 
центнера. Мы довольны 
таким результатом и  ре‑
шили не останавливаться 
на  достигнутом. Осенью 
посевы увеличили до 300 
гектаров. Опыт показал, 
что  за  счет озимой пше‑
ницы можно неплохо по‑
править экономику хо‑
зяйства.

… Не  буду первоот‑
крывателем, если скажу, 

ше самому зарабатывать 
деньги, а  не  ждать, что‑
бы назначили оклад, а по‑
том повысили зарплату 
на сколько‑то процентов…

Многие сельчане охот‑
но доверили земледель‑
цу‑первопроходцу свои зе‑
мельные доли. А доверием 
не следует злоупотреблять. 
Это Голиков подтвержда‑
ет из  года в  год, потому 
что не  только  живет хо‑
зяйственными заботами, 
но и печется обо всех своих 
тружениках и  пайщиках: 
одному нужна срочная по‑
мощь на лечение, другому 
поддержка и расчет с пер‑
спективой, третий хочет 
купить автомобиль… Его 
кредо: если есть такая воз‑
можность, не  отказывать 
людям.

— Знаете,  — размыш‑
ляет Геннадий Голиков, — 
сейчас мы стали совсем 
другими людьми. Други‑
ми… Нет, ремесло не  по‑
меняли, но подход к делу, 
организация самого хо‑
зяйствования коренным 
образом изменились. Ког‑
да‑то колхозам и совхозам 
доводили планы посевов 
различных культур. Те‑
перь сами выбираем то, 
что считаем наиболее эф‑
фективным и перспектив‑
ным, хотя, сами понимае‑
те, аграрный бизнес был, 
есть, и  всегда будет рис‑
ковым и  из‑за  капризов 

Сам же Голиков, наобо‑
рот, каждую копейку пы‑
тался вложить в развитие 
своего хозяйства. Не думал 
тогда ни об автомобилях, 
ни  о  городских кварти‑
рах. Все, что зарабатывал, 
тратил на сельхозтехнику. 
Сегодня его КФХ  — одно 
из  крупнейших в  Поспе‑
лихинском районе.

сами себе хоЗяева
— Конечно, необходимо 

своевременно платить на‑
логи и сборы, выполнять 
многие другие законные 
требования, — продолжает 
Геннадий Ильич. — Родное 
государство, несомненно, 
оказывает поддержку, од‑
нако и самому надо быть 
«шустрым», двигаться. 
Нужно быть авантюристом 
в  хорошем смысле этого 
слова. Сейчас хорошее 
время для инициативных 
людей. На  земле  — тяже‑
лая работа, она не прино‑
сит большого благополу‑
чия. Но  жить нормально  
можно.

Поначалу мне было 
страшно — не боятся ведь 
только дураки. А теперь по‑
рой смотрю на свои поля 
и  не  верю, что  все‑таки 
удалось осилить все это. 
Для  меня организация 
собственного дела, произ‑
водство сельскохозяйствен‑
ной продукции  — смысл 
жизни. Считаю, что  луч‑

александр лапеНКов
Поспелихинский район

Геннадий ГОЛИКОВ, 
глава крестьянско‑
фермерского хо‑
зяйства из поселка 

Поспелихинского, зем‑
леделец, что  называется, 
со  стажем. Он еще  с  дет‑
ства увлекался техникой, 
после окончания шко‑
лы приобрел профессию 
тракториста, пришел ра‑
ботать в совхоз «Поспели‑
хинский». После службы 
в  армии (ВДВ, Прибалти‑
ка) вновь вернулся в род‑
ное хозяйство. Добросо‑
вестный труд Геннадия 
Ильича не  раз отмечали 
грамотами, благодарно‑
стями, денежными преми‑
ями. Потом в стране нача‑
лась перестройка, некогда 
крепкое хозяйство стало 
резко заваливаться на бок. 
Попав в оборот «шоковой 
терапии», Голиков понял: 
пришло время кардиналь‑
ных решений…

луЧшее время 
в жиЗНи

На  долю земледельца 
выпало знаменитое рефор‑
мирование земли и  рас‑
пределение совхозной 
собственности в  девяно‑
стых годах. В 1993‑м, став 
во  главе крестьянского 
фермерского хозяйства, 
он не потерял ранее при‑
обретенного авторитета.

— Мне выделили землю 
далеко не лучшую, — рас‑
сказывает Геннадий Иль‑
ич. — Понять это можно: 
кто  ж по  доброй воле от‑
даст самые урожайные 
участки? В  большинстве 
своем начинающим фер‑
мерам нарезали наделы 
не  там, где они просили, 
а по пословице «Вот тебе, 
Боже, что  нам негоже». 
На  первых порах возни‑
кли большие трудности 
с  техникой. Приходи‑
лось ремонтировать рух‑
лядь из «калашного ряда» 
и на ней сеять. Но была не‑
плохая поддержка государ‑
ства. Тогда у  нас толково 
работала районная ассоци‑
ация крестьянских (фер‑
мерских) хозяйств. Через 
нее можно было купить 
сельхозтехнику по  льгот‑
ному кредитованию. Взял 
трактор. Мало‑помалу дело 
стало развиваться. Я  всю 
жизнь на  земле и  знаю: 
проблем всегда было через 
край. Но я стал хозяином, 
приобрел независимость, 
и это лучшее время в моей 
жизни. Но  многие мужи‑
ки испытание вольными 
хлебами не  выдержали. 
Сейчас на  «боевом ходу» 
остались единицы из тех, 
с кем мы начинали само‑
стоятельную работу на зем‑
ле. Но винить в этом они 
должны только самих себя. 
Вместо того чтобы вкла‑
дывать средства в  произ‑
водство, веселые ребята 
покупали себе иномарки 
(по тем временам это было 
круто) и другие атрибуты 
удовольствия…

«Я устаю, когда не работаю…»

Прямая речь                        
Геннадий ГолиКов, глава Кфх:
— Я устаю, когда не работаю. И никогда не пожалел 

о принятом решении стать фермером. Конкуренции 
не боимся, она стимулирует работать еще лучше и, 
соответственно, платить людям больше.

Не зря в народе говорят: «Богат не тот, кто имеет, 
а тот, кому хватает». Только практический и научный 
подход со  всеми другими атрибутами может обес‑
печить и повышение урожайности, и комплексную 
эффективность работы всего механизма хозяйства.

На своих ошибках дорого учиться. Прежде чем при‑
ступить к воплощению той или иной своей задумки, 
изучаю нужный процесс на примере какого‑нибудь 
хозяйства, а то и нескольких.

На мой взгляд, надо совершенствовать страховое 
дело  — это одна из  основных проблем не  только 
фермерского уклада, но и всех сельхозтоваропроиз‑
водителей.

Геннадий Голиков — ответственный работодатель
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эффективности» занял Ген‑
надий Голиков.

Кстати, такую награду 
наш земляк получает вто‑
рой раз. Делясь со  мной 
впечатлениями об итогах 
конкурса, Геннадий Голи‑
ков отметил важность на‑
личия такого механизма 
поддержки: «Думаю, что, 
когда твою работу отмеча‑
ют какой‑то наградой, это 
всегда приятно. Есть мо‑
ральное удовлетворение, 
что  все не  зря. Это хоро‑
ший опыт. Такой сертифи‑
кат также обязывает рабо‑
тать честно и правильно».

…По отчету админист‑
рации района в крестьян‑
ском хозяйстве самая вы‑
сокая зарплата в  районе. 
За  одиннадцать месяцев 
2016  года она составила 
без малого 21 тысячу руб‑
лей. Это еще  одно свиде‑
тельство стабильности 
сельхозпредприятия, ко‑
торое возглавляет потом‑
ственный земледелец Ген‑
надий Голиков. А еще он 
депутат районного Совета 
народных депутатов, име‑
ет хорошие отношения 
с  партнерами по  аграр‑
ному бизнесу, сельскими 
фермерами и  единолич‑
никами. Да  и  не  удиви‑
тельно, потому что  по‑
селок  — это,  можно 
сказать, большая община, 
в  которой много общих  
интересов.

«Не закрадывается иногда 
сомнение в правильности 
выбора?» — допытываюсь 
у своего собеседника. А он 
только улыбается:

— Летом встаю в 5 ча‑
сов утра, а  завершается 
рабочий день ближе к по‑
луночи. Ничего не  поде‑
лаешь, горячее время. 
Но  какая радость встать 
вместе с солнцем, увидеть, 
как роса алмазами блестит 
на  траве! Цветы, зелень 
люблю. Красота, когда все 
цветет!

всЁ Не Зря
Недавно в Барнауле со‑

стоялась торжественная 
церемония награждения 
победителей и  призеров 
краевого конкурса «Луч‑
ший социально ответ‑
ственный работодатель 
года». Дипломы победи‑
телям и призерам вручил 
губернатор Алтайского 
края Александр Карлин 
(в должность председателя 
Правительства Алтайского 
края Александр Карлин 
вступил с 1 января 2017‑го, 
‑ прим. ред.). Всего в кон‑
курсе приняли участие 52 
работодателя из 21 терри‑
тории Алтайского края, 
в том числе и от Поспели‑
хинского района. Отрадно 
отметить, что третье место 
среди награжденных в но‑
минации «Малая организа‑
ция высокой социальной 

ваниях реализует семена 
зерновых культур с гаран‑
тией их сортовых и посев‑
ных качеств.

М о л о д о й  Го л и к о в 
по  образованию агро‑
ном — окончил Алтайский 
аграрный университет.

Два года стажировал‑
ся в  опытном хозяйстве 
Алтайской МИС. И только 
набравшись опыта, вер‑
нулся домой. Так что  хо‑
зяйство находится в  хо‑
роших, надежных руках.

—  Р а с с ч и т ы в а е т е 
на помощь, поддержку го‑
сударства? Фермеры ведь 
тоже вносят вклад в про‑
довольственную безопас‑
ность страны.

— В основном рассчи‑
тываю на себя. Одна труд‑
ность: кто  бы остановил 
бесконечное повышение 
цен на  электричество, 
ГСМ, запчасти, минераль‑
ные удобрения и  другие 
материальные ресурсы. 
В этом году у меня не все 
получилось. Из‑за  неу‑
вязки организационных 
вопросов застопорилось 
строительство склада. Сей‑
час проект готов. Надеюсь, 
в  2017  году помещение 
для хранения зерна общей 
площадью 1500 кв. м будет 
введено в эксплуатацию.

Такие вот извечные 
бесконечные крестьян‑
ские заботы, и так прак‑
тически круглый год. 

и тыловые службы, хотя 
в дальнейшем будем и на‑
ращивать техническую 
базу, и  внедрять новей‑
шие технологии с  при‑
целом на  увеличение 
урожайности при умень‑
шении затратности про‑
изводства.

У нас проблема другая. 
Люди почему‑то  прене‑
брежительно относятся 
к  своему здоровью. Мы 
покупаем им путевки 
в  санатории, на  курор‑
ты, а  они отказывают‑
ся, не  едут. Говорят, нам 
и  дома хорошо. Прихо‑
дится отправлять в  при‑
казном порядке.

в НадЁжНых руКах
Рядом с отцом трудит‑

ся сын Алексей, его еди‑
номышленник, работает, 
может, и больше за отца, 
ему по душе быть хозяи‑
ном на земле. Это благо‑
даря его усилиям в  кре‑
стьянском хозяйстве уже 
давно используют пере‑
довую практику земле‑
делия  — интенсивную 
энергосберегающую тех‑
нологию. Значительны 
успехи и в другом, весьма 
непростом деле — семено‑
водстве. КХ «Голиков Г. И.» 
включено в  реестр семе‑
новодческих хозяйств 
края. Имея в наличии сер‑
тификат, сельхозпредпри‑
ятие на  законных осно‑

зерноочистительной ма‑
шины ОЗФ‑80. Коллеги 
хвалят эту машину — ис‑
пытанную в работе и про‑
изводительную. Затра‑
ты, конечно, серьезные, 
но  нам не  жаль средств 
на  хороший агрегат. Во‑
первых, они окупятся. 
А  во‑вторых, мы не  со‑
бираемся выжидать луч‑
ших времен и тормозить 
производство.

Делая ставку на  про‑
грессивную технику, 
не  забываем и  о  людях. 
На  нашем предприятии 
работают 26 человек, это 
устоявшийся, стабильный 
коллектив. Он не  увели‑
чивается, однако нам уда‑
ется наращивать объемы 
производства. Все труже‑
ники добротно выполня‑
ют свои обязанности. Так 
что в нашем КФХ надеж‑
ные как  передовые, так 

калачом никого не зама‑
нишь в  поле, имея при‑
митивные орудия труда…

—  Д л я   в озд ел ы ва ‑
ния земли имеем соот‑
ветствующую технику 
и  квалифицированные 
кадры. Старенькие ма‑
шины постепенно ме‑
няем на новые, как пра‑
вило, отечественного 
производства. Так, за по‑
следние годы приобре‑
ли несколько тракторов 
и  зерноуборочных ком‑
байнов, самоходную ко‑
силку «Мак‑Дон». Совре‑
менные культиваторы, 
сеялки точного высева, 
необходимый прицепной 
инвентарь — все за счет 
собственных средств. Это 
очень трудно, но тянем‑
ся, пытаемся не  отстать 
от  жизни. Наконец до‑
шли руки и  до  мехтока. 
Скоро начнем монтаж 

«Я устаю, когда не работаю…»

наша справка
В Поспелихинском районе сегодня реально работа‑

ют 48 крестьянско‑фермерских хозяйств. В их распо‑
ряжении около 50 000 гектаров пашни (35 % от всей 
пашни района).

Среди наиболее крупных КФХ Сергея Рогового — 
в пользовании более 9000 гектаров пашни, Николая 
Ульянова — 5000 га, Геннадия Голикова — 5000, Иго‑
ря Гуляева — 3500, Владимира Тринца — 2000, Петра 
Скрынника — 1400 гектаров.

Геннадий Ильич проводит семинар в своём хозяйстве Один из лучших механизаторов крестьянского хозяйства Юрий Олешко

Обмолот подсолнечника
Такие телеги в КФХ использовали 
на отвозке подсолнечника с полей Фермерские поля занимают 5 тыс. га
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ЭТО ИнТЕРЕСнО

поколений. Посмотрите 
сейчас на  геном кукуру‑
зы  — он крайне сложен. 
Его удалось расшифровать 
только недавно, потому 
что  он словно Франкен‑
штейн среди разных ра‑
стений».

Так  же оживленно он 
говорит и об органической 
еде. «Немного раздража‑
ют все эти лоббисты ор‑
ганики, которые вместо 
синтетических удобрений 
велят использовать только 
полностью натуральный ко‑
ровий навоз. Почему, когда 
вы можете использовать 
одно из  величайших изо‑
бретений, которое прине‑
сет благодать человечеству, 
вы воротите нос? Я  этого 
не понимаю».

думать о велиКом
«Я  слышал, что  многие 

пытаются изменить вкус 
Soylent, так что мы, может 
быть, выпустим ароматизи‑
рованную версию», — обе‑
щает Райнхарт. Но вопрос, 
насколько далеко могут зай‑
ти изменения в формуле на‑
питка, который поддержива‑
ет его компанию на плаву, 
похоже, приводит изобрета‑
теля в замешательство. «Мне 
очень нравится идея просто‑
ты единого продукта. Вполне 
вероятно, мы со временем 
расширим портфель. Может 
быть, люди будут охотнее 
готовить, если смогут делать 
это по‑разному, более креа‑
тивно. Может быть, новый 
ингредиент (в виде Soylent) 
откроет им эту возможность. 
Люди до  сих пор исполь‑
зуют яйца, молоко и хлеб. 
Когда они были изобрете‑
ны? Люди апгрейдят iPhone 
раз в пару лет, а едят то же, 
что и предки».

Но  будет  ли у  него воз‑
можность разрабатывать 
все новые виды «еды бу‑
дущего»? В  последний год 
настроение стартаперов 
скисло. Пессимисты уве‑
рены, что  стартапы пе‑
реоценены. Привлекать 
деньги станет все труднее, 
кликушествуют они. «Вот 
почему я  не  могу читать 
новости, — признается Рай‑
нхарт.  — Я  хочу сконцен‑
трироваться на  построе‑
нии великой компании. 
Я не хочу и думать о жало‑
бах других людей на цены. 
Не хочу погрязнуть во всем 
этом. Кто‑то  умрет, если 
у  банков станет меньше 
денег? Не  вижу смысла 
во всей этой истерии».

Возможно, очередной 
лопнувший пузырь скажется 
на всех стартапах и Райнхарт 
не  сможет игнорировать 
его последствия. «Конечно 
смогу, — возражает он. — 
Я доверху забью свой дом 
Soylent. И со мной все будет 
в порядке».

источник: agroxxi.ru

ерах, поэтому я не думаю, 
что  мы должны питаться 
так, как  питаемся сейчас. 
Думаю, люди станут есть, 
когда будут чувствовать 
голод, а не по расписанию».

Но  это не  означает, 
что люди больше не будут 
есть ради удовольствия, 
подчеркивает Райнхарт: 
«Когда вы приходите до‑
мой с работы, у вас нет на‑
строения готовить, а утром 
у  вас нет на  это времени. 
Но  в  пятницу или  суббо‑
ту вечером вы свободны 
и  хотите провести время 
с друзьями. Вот к чему мы 
придем, по‑моему».

Один из  ингредиентов 
Soylent  — масло морских 
водорослей. По  мнению 
Райнхарта, это замечатель‑
ные растения: «Необходимо 
ждать годы, пока вырастет 
корова, соевые бобы — ме‑
сяцы, а водоросли не просто 
растут, а удваиваются в раз‑
мере за  несколько часов». 
Он думает, что когда‑нибудь 
у всех будут личные огороды 
водорослей.

Гмо —  
это ЗвуЧит Гордо

Несмотря на  более ба‑
нальные ингредиенты 
(в основе — экстракты сои 
и  свеклы), продукт Райн‑
харта вызвал довольно мно‑
го критики у специалистов 
по  питанию. Они настаи‑
вают, что при отказе от на‑
туральной пищи теряется 
нечто важное. Райнхарт 
с  этим не  согласен: «Зако‑
ны термодинамики гласят, 
что вся энергия одинакова, 
но существует в разных фор‑
мах. Разве кто‑то может дать 
определение, что естествен‑
ное, а что нет, что натураль‑
ное, а  что  синтетическое 
и что точно является цель‑
ным продуктом?»

Это больше напомина‑
ет физику, чем науку о еде, 
но и Райнхарт по образова‑
нию инженер‑электрик. Он 
вырос в Атланте и учился 
там же, в Технологическом 
институте Джорджии. Зна‑
ния о питании он получил 
самостоятельно. На упаков‑
ке он пишет о «генетически 
модифицированных» компо‑
нентах в Soylent и уверяет, 
что это предмет гордости. 
«Возможно, однажды это 
будет необходимо по юри‑
дическим причинам, но, 
по‑моему, это просто глу‑
по», — говорит он.

« Н а и в н о  п ол а га т ь , 
что  пища, которую мы 
ед и м ,  « н а т ур а л ь н а я » 
или  «священная»,  — рас‑
суждает Райнхарт.  — Мо‑
жете  ли вы представить 
кукурузу, выросшую в ди‑
ком лесу? Еда не появилась 
сама, чтобы кормить нас. 
Мы получили ее эволюци‑
онным путем с помощью 
селекционного скрещи‑
вания в  течение многих 

$ 2,69, такое же количество 
калорий, если покупать по‑
рошок, обойдется в $ 1,54.

На еду $ 50 в месяц
Название инновацион‑

ной еды — Soylent — про‑
исходит от soybeans («соевые 
бобы») и lentils («чечевица»), 
хотя, конечно, состав этой 
химической смеси, позво‑
ляющей не  думать о  го‑
товке, гораздо сложнее. 
И  еще  Soylent  — важная 
статья экономии личного 
бюджета.

Райнхарт опубликовал 
в блоге пост с  заголовком 
«Как я перестал есть пищу», 
в котором описал экспери‑
мент, позволивший ему 
сократить расходы на  еду 
с $ 470 до $ 50 в месяц и прео‑
бразиться физически. По его 
словам, «кожа стала чище, 
зубы белее, а волосы гуще». 
Идея пищи устарела, счита‑
ет Райнхарт. Потребление 
1500 калорий в день в виде 
разведенного водой порош‑
ка — гораздо более эффек‑
тивный способ получать 
основные пищевые ком‑
поненты (жиры, углеводы 
и белки), а также витамины 
и минералы.

Публикация стала крайне 
популярна. Когда идея старт‑
апа беспроводной связи про‑
валилась, Райнхарт серьезно 
взялся за  свой побочный 
проект. Вместе с нескольки‑
ми друзьями он привлек $ 3 
млн с помощью краудфан‑
динга, а затем еще $ 1,5 млн 
от инвесторов, чтобы начать 
масштабное производство 
Soylent. В 2015‑м компания 
получила от венчурного ин‑
вестора Andreessen Horowitz, 
по данным СМИ, около $ 20 
млн и была оценена в $ 100 
млн. Но Райнхарт уверяет, 
что информация неточная 
и  сумма намного больше. 
С  мая 2014‑го было отгру‑
жено более 25 млн упаковок 
продукта Soylent.

Недельный запас обходит‑
ся где‑то в $ 65, около $ 2,75 
за один прием пищи. Вышел 
и новый продукт — уже го‑
товый к употреблению на‑
питок Soylent 2.0, который 
продается в гладких белых 
бутылочках в США и Канаде. 
Компания намерена выйти 
на рынки и других стран, 
в первую очередь ее интере‑
сует Великобритания.

водоросли —  
фастфуд будущеГо

Ра й н харт  уб еж д е н , 
что мы откажемся от трех‑
разового питания — вместо 
этого всякий раз, когда за‑
хочется есть, можно про‑
сто сделать глоток полез‑
ной жидкости. Он говорит: 
«Привычка к завтраку, обе‑
ду и ужину пришла из вре‑
мен сельскохозяйственного 
общества и промышленной 
революции. Мы не работа‑
ем на фермах или конвей‑

Роб РАЙНХАРТ уже 
три года питается 
разведенным по‑
рошком Soylent, 

который сам изобрел. Его 
продукт на основе соевого 
белка и водорослей уже за‑
воевал рынки США и Кана‑
ды. Стартап оценен в $ 100 
млн, его цель — ликвиди‑
ровать голод на планете.

просто добавь воды
Три года назад молодой 

американец Роб Райнхарт  
с друзьями занимались раз‑
работкой собственных старт‑
апов. Их  приводило в  бе‑
шенство то, сколько уходит 
времени на поход в магазин, 
приготовление и поглоще‑
ние еды, а на заказ готовых 
блюд — денег. В основном 
друзья питались китай‑
ской лапшой и  корндога‑
ми (американский вариант 
хотдога: на палочке и с те‑
стом из кукурузной муки). 
В  виде шутки появилось 
предложение: почему  бы 
не  есть на  завтрак, обед, 
а  заодно и  на  ужин одно 
и то же блюдо, содержащее 
все необходимые для жиз‑
ни вещества? Так на рынке 
появился Soylent, пишет га‑
зета «Ведомости» со ссылкой 
на Financial Times.

Это порошок, который 
нужно развести водой. По‑
лучится густая жидкость 
бежевого цвета без  запа‑
ха, в которой есть все нуж‑
ные белки, жиры, углево‑
ды, клетчатка, витамины 
и микроэлементы. Рецепт 
подбирается на основе ре‑
комендаций по  питанию 
Управления по  контролю 
качества пищевых продук‑
тов и  лекарственных пре‑
паратов США (FDA). Проект 
«еды будущего» с тех пор до‑
рос до стартапа стоимостью 
более $ 100 млн, среди задач 
которого — искоренить го‑
лод на планете Земля.

Райнхарт развивает 
Soylent, как будто это при‑
ложение для  смартфона: 
регулярно выпуская но‑
вые версии. Например, 
первые версии вызывали 
у потребителей повышен‑
ное газообразование в ки‑
шечнике. Журналисты The 
New Yorker даже жалова‑
лись, что им стыдно было 
выходить из дома. Снизив 
количество сульфатов, эту 
проблему решили. В  мае 
2014‑го начались продажи 
Soylent версии 1.0, а с июня 
2015  года продавался уже 
Soylent 1.6. Если поначалу 
существенную долю состав‑
ляла мука, то сейчас — водо‑
росли. С сентября 2015‑го на‑
ряду с порошком Soylent 1.6 
в продажу поступил Soylent 
2.0. Это уже разведенный 
водой, готовый к  употре‑
блению продукт, содержа‑
щий 400 ккал, что достаточ‑
но, чтобы заменить легкий 
обед. Одна бутылка стоит 

Бутылка… еды!
Американец Роб Райнхарт уверен: 
скоро люди перестанут есть обычную пищу

любовь дмитриева
Михайловский район

Новогодние праздники закончились. И  вот из  до‑
мов стали выносить главный символ Нового года. Пу‑
шистые красавицы уже никому не нужны, они уныло 
стоят у многоквартирных и частных домов. Традиции 
украшать на праздники новогоднее дерево не один де‑
сяток лет, но несмотря на это после череды праздников 
многие просто не знают, что делать дальше с елочками.

А  вот семья Клиповых из  Михайловского новогод‑
нюю красавицу не  выбрасывает, ведь это почти два 
метра витаминов для любимых питомцев, кроликов — 
их у Владимира Алексеевича и Валентины Николаевны 
несколько десятков.

Угостить новогодним лакомством питомцев семьи 
Клиповых решили и сотрудники Михайловского инфор‑
мационного центра, доставив кроликам несколько со‑
сен. Новогоднее угощение пришлось кроликам по вкусу.

— Я  много лет занимаюсь разведением кроликов 
и всегда скармливаю им сосны, предварительно разру‑
бив деревца на мелкие части. В этом году с новогодней 
красавицей питомцы управились менее чем за сутки, 
от сосен остались лишь толстые сучки, да и те кроли‑
кам пригодятся: о них они точат свои зубы, на то они 
и грызуны, — рассказывает Владимир Клипов.

Такая зеленая прикормка для кроликов очень полез‑
на, уверен хозяин. Основным кормом кроликов являет‑
ся сено, а также овес и пшеница, но только ими сыты 
кролики не будут.

— Я  постоянно подкармливаю кроликов морко‑
вью  — на  зиму заготовил 20 мешков,  — капустой, 
а также листвой, зимой даю заготовленные летом ве‑
ники из осиновых и березовых веток. А в январе балую 
елочкой — им нравится, вот и ваши деревца пришлись 
по  вкусу. Прикормка, разнообразие рациона питания 
необходимы для  здоровья животных,  — говорит Вла‑
димир Алексеевич.

Кстати, хвоя  — источник каротина, витаминов С, 
Е и группы В, минеральных веществ. Хвоя оказывает 
на  организм заживляющее и  укрепляющее действие, 
способствует улучшению аппетита и пищеварительной 
деятельности, росту молодняка, так что кролики знают, 
что есть. Добавим, что новогоднее угощение придется 
по  вкусу не  только кроликам, но  и  баранам и  козам. 
Если вы еще  не  знаете, что  делать со  своей новогод‑
ней красавицей, можете принести хвойное дерево тем, 
кто занимается разведением этих домашних животных.

Витаминки 
для кроликов

Ф
от

о 
Ю

ри
я 

Ш
В

Е
Ц

О
В

А

Владимир Клипов — кроликовод со стажем
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ЛюДИ СЕЛА

опыт, в  том числе и  в  ре‑
монте. Например, на пару 
с  мотористом ремонтиро‑
вал «кировский» двигатель 
и некоторые другие узлы.

Трудолюбие и работоспо‑
собность Деменко‑младшего 
не остались незамеченны‑
ми: по итогам очередного 
сезона юноша был награ‑
жден денежной премией 
в числе других лучших поле‑
водов. А для Виктора первые 
профессиональные успехи 
сына — это прежде всего ре‑
зультат его добросовестного 
отношения к своему делу.

— Если у человека жела‑
ние к труду есть, то у него 
обязательно все получит‑
ся, — справедливо рассуж‑
дает Деменко‑старший. — 
По‑другому никак. Вот 
Роман, к  примеру, за  два 
года так освоился, что уже 
без моих советов обходится, 
сам многое знает и умеет. 
Да и в хозяйство на работу 
он пришел, можно сказать, 
готовым специалистом — 
хорошую подготовку в ли‑
цее получил.

Свое ближайшее бу‑
дущее Роман связывает 
с  работой на  земле. Ведь 
труду хлебороба посвятил 
себя не  только его отец, 
но и дед. Поэтому династия 
механизаторов Деменко 
уверенно продолжается, 
и в ее истории наверняка 
будет еще  немало побед‑
ных страниц.

ем хозяйстве первое место 
в трудовом соревновании 
комбайнеров.

Высокий результат 
на  краевом уровне стал 
для нашего героя приятной 
неожиданностью, но он же, 
отмечает Виктор, наклады‑
вает и определенную ответ‑
ственность, не  позволяет 
снижать планку и стимули‑
рует к новым достижениям.

по стопам отца
Два года назад коллек‑

тив механизаторов сель‑
хозкооператива пополнил 
сын Виктора Деменко  — 
Роман. Выпускник про‑
фессионального лицея Не‑
мецкого национального 
района зарекомендовал 
себя ответственным ра‑
ботником и успел освоить 
такую серьезную технику, 
как трактор К‑700. На нем 
начинающий механизатор 
уже производил и вспашку, 
и  предпосевную обработ‑
ку, и  в  заготовке сочных 
кормов принимал участие.

К  слову сказать, Роман 
Деменко — один из двух ре‑
бят в своем выпуске, кто по‑
лучил удостоверение трак‑
ториста категории «Д».

— Мне было интересно 
узнать более сложную тех‑
нику, научиться разбирать‑
ся в  ней,  — рассказывает 
Роман. — К сегодняшнему 
дню, считаю, наработал уже 
неплохой практический 

не  мучаешься, и  пыль 
не глотаешь.

Есть ли у полеводов сти‑
мул потрудиться в  страду 
как следует? Наш собесед‑
ник утверждает, что  есть. 
В хозяйстве уже много лет 
действует система матери‑
ального поощрения за пе‑
ревыполнение дневной 
нормы в  период убороч‑
ной кампании. Потрудился 
на совесть — получи весо‑
мую прибавку к зарплате.

Что касается перевыпол‑
нения нормы, то здесь Вик‑
тор традиционно в  числе 
передовиков. И  стоит от‑
метить, что  уже три года 
подряд он удерживает в сво‑

никто, кроме него, на нем 
не работает. Технику Вик‑
тор держит в  исправном 
состоянии, потому и  слу‑
жит она верой и правдой 
круглый год.

К слову сказать, к новой 
технике отношение у опыт‑
ного механизатора уважи‑
тельное.

— Сегодня производи‑
тели не  только заботятся 
о  повышении производи‑
тельности сельхозтехники, 
ее надежности, но  и  уде‑
ляют внимание комфорт‑
ным условиям труда, — рас‑
суждает Виктор.  — Хоть 
на погрузчике работай, хоть 
на комбайне — и от жары 

происходит из  года в  год. 
Выходит, есть резон тру‑
диться в сельском хозяйст‑
ве? Есть, отвечает Виктор, 
и резон этот — стабильная 
работа и  своевременная 
заработная плата. Конеч‑
но, не в каждом хозяйстве 
сегодня такой устоявший‑
ся порядок существует, 
но  в  сельхозкооперативе 
«ПЗ колхоз им. Кирова» он 
есть.

Не раз Виктору как опыт‑
ному специалисту прихо‑
дилось осваивать новую 
технику. Несколько лет 
назад, например, он полу‑
чил новенький импорт‑
ный погрузчик, с  тех пор 

Юрий барсуКов
Немецкий национальный район

По   итогам года 
за  достижение 
наивысших пока‑
зателей в  сфере 

производства продукции 
животноводства и  рас‑
тениеводства победителем 
среди коллективных хо‑
зяйств Восточно‑Кулундин‑
ской зоны признан СПК «ПЗ 
колхоз им. Кирова». А  од‑
ному из работников этого 
сельхозпредприятия, Викто‑
ру ДЕМЕНКО, присуждено 
2‑е место среди механизато‑
ров, занятых на обмолоте 
зерновых и других культур.

стимул есть — 
трудись

Чтобы буханку свеже‑
го хлеба к столу получить, 
не  один раз земле покло‑
ниться нужно. Поэтому 
труд хлебороба не каждому 
по плечу, и, наверное, толь‑
ко сильные люди в  этой 
профессии остаются. За бо‑
лее чем двадцать лет рабо‑
ты в  полеводстве Виктор 
Деменко настолько привык 
к повседневным механиза‑
торским будням, что  они 
давно стали частью жизни. 
Пришла весна — вновь поле 
зовет, золотистая осень 
на дворе — значит, самое 
время за штурвал комбайна 
садиться. И такой кругово‑
рот в жизни нашего героя 

Из династии хлеборобов
Комбайнёр СПК «ПЗ колхоз им. Кирова» вошёл в число 
победителей регионального трудового соревнования

Она окончила Барнауль‑
ское педагогическое учи‑
лище по  специальности 
«воспитатель дошкольно‑
го учреждения». Но вот 
такой выбор  — стала пе‑
карем! В  сложные годы, 
когда рожать стали мень‑
ше и  пошло сокращение 
дошкольных учреждений, 
количество педагогов 
тоже уменьшалось…Гали‑
на не  смогла устроиться 
на  работу по  специально‑
сти. И  тоже решила пой‑
ти в  колхоз. Начинала 
разнорабочей на  мехтоке 
в  Сосновке, затем работа‑
ла на  кирпичном заводе, 
потом перешла в пекарню.

«У  нас очень дружная 
и  сплоченная семья, где 
все друг другу помогают 
и  ни  в  чем  не  отказыва‑
ют», — говорит Галина Гри‑
горьевна. Может быть, имен‑
но поэтому у Бахтиновых все 
всегда получается.

Такая семья  — пример 
для  подражания, образец 
того, как нужно трудиться 
в сельскохозяйственной от‑
расли. Думаем, что и внуки, 
которых у Бахтиновых чет‑
веро, также пойдут по сто‑
пам дедушки с  бабушкой 
и родителей.

В хозяйстве Сергея Бахтино‑
ва ценят как отличного тру‑
женика, мастера своего дела, 
ответственного работника, 
человека с широкой душой. 
Любовь к родному предпри‑
ятию у него от родителей.

25 лет работает в колхозе 
и младший брат Сергея — 
Иван. Отслужив срочную 
службу в  морфлоте, Иван 
Григорьевич поступил в Ал‑
тайский аграрный универ‑
ситет на  агрономическое 
отделение. Получив эту нуж‑
ную профессию, он, конечно, 
вернулся в родное хозяйство 
и  начал карьеру агронома 
на  третьем отделении. Ну 
а потом был назначен управ‑
ляющим второго (Гальцов‑
ского) отделения, где и ра‑
ботает по сегодняшний день. 
В его отделении хорошо раз‑
вивается животноводство, 
идет заготовка кормов, ра‑
бота на полях… Наверное, 
оттого, что  руководитель 
отделения так любит свое 
дело, гордится родным хо‑
зяйством, и люди стараются 
трудиться на совесть!

Дочь Григория Степано‑
вича и  Валентины Серге‑
евны Галина Григорьевна 
21  год проработала пека‑
рем в колхозной пекарне. 

перешла на работу во вто‑
рое отделение  — разно‑
рабочей, где и  трудилась 
до  пенсии. В  ее трудовой 
книжке, как и у Григория 
Степановича, всего лишь 
одна запись — «колхоз име‑
ни И. Я. Шумакова».

лЮбовь от родителей
Супруги всю жизнь рабо‑

тали честно и самоотвержен‑
но, а кроме этого, воспитали 
троих детей: двоих сыновей 
и дочь, которые, не мудрст‑
вуя лукаво, пошли по стопам 
родителей.

Один из  них  — Сергей 
Григорьевич. Работает в хо‑
зяйстве с 1980 года. 17‑лет‑
ним мальчишкой, окончив 
школу, он получил права 
на  управление трактором 
и пошел на работу в колхоз. 
Отсюда его призвали в ар‑
мию. В  родную Барановку 
он вернулся, отслужив сроч‑
ную службу, здесь работал 
механизатором и стал класс‑
ным специалистом. Сейчас 
Сергей Бахтинов работает 
на телескопическом погруз‑
чике. Трудится он на уборке 
кормов и урожая. Неодно‑
кратно становился лучшим 
работником и  был награ‑
жден грамотами и медалями. 

лежных земель», медалью 
ВДНХ и многими другими.

Григорий Степанович 
не только связал свою судь‑
бу со ставшим родным ему 
предприятием, но и исполь‑
зовал совет старших — вы‑
брал жену «в огороде (то есть 
на работе), а не в хороводе». 
Валентина Сергеевна отра‑
ботала в СПК 27 лет, начи‑
нала с  доярки: доили ко‑
ров в  ту пору (в  середине 
50‑х) вручную… Затем она 

Рассказывая о наших ге‑
роях, следует упомянуть тех, 
с кого начиналась эта трудо‑
вая династия.

45 лет проработал в кол‑
хозе Григорий Степанович. 
Начинал с того, что на лоша‑
дях возил солому и лес, затем 
перешел работать на трак‑
тор. От работы не отлыни‑
вал, трудился на  совесть, 
за что был неоднократно по‑
ощрен. Награжден медалью 
«За освоение целинных и за‑

сергей Кейбол
Змеиногорский район

Давно подмечено, что осо‑
бым показателем стабильно‑
сти и успеха работы любого 
предприятия являются се‑
мейные династии, в которых 
опыт и навыки передаются 
из поколения в поколение, 
от  родителей к  детям. Ра‑
ботники, связанные родст‑
венными узами, стараются 
не уронить честь фамилии. 
Производные этого — тру‑
долюбие, ответственность, 
старательность и  добросо‑
вестность. Трудовые дина‑
стии являются гордостью 
и опорой предприятия. Вот 
и получается, что биографии 
людей, история каждой се‑
мьи — это и история самого 
предприятия.

одНа Запись
Такая семейная династия 

трудится и в СПК «Ордена 
Ленина колхоз им. И. Я. Шу‑
макова» — это большая се‑
мья Бахтиновых. Два поко‑
ления этой семьи работают 
на  одном из  крупнейших 
предприятий района. Об‑
щий трудовой стаж пятерых 
членов семьи составляет 
154 года.

«У нас дружная семья!»

В коллективе механизаторов СПК «ПЗ колхоз им. Кирова» 
уже несколько трудовых династий, представители одной из них — Виктор и Роман Деменко
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 Общий трудовой стаж Бахтиновых превышает полтора столетия

Ф
от

о 
ав

то
ра



«Алтайская нива» № 1 (715) 11 – 17 января 2017 г. www.alt-niva.ru10

СВОЁ ДЕЛО

дивидуальное предприя‑
тие служит рабочим ме‑
стом для 35 человек, дает 
их  семьям постоянный 
доход. Молодой предпри‑
ниматель уверен: бизнес 
нужно расширять, ведь 
одно из  слагаемых успе‑
ха  — непрерывное раз‑
витие, движение вперед. 
Конечно, конкуренция 
на  продуктовом рынке 
района в целом уже доста‑
точно высока. Тем не ме‑
нее во  многих населен‑
ных пунктах до  сих пор 
ощущается нехватка ма‑
газинов самообслужи‑
вания, более удобных 
для покупателей. Значит, 
есть потенциальные воз‑
можности для  того, что‑
бы разместить там  свои 
торговые точки. Однако, 
считает Алексей Лысков, 
«сломя голову» бросать‑
ся занимать пустующую 
нишу не  стоит  — нужно 
тщательно все просчитать 
и взвесить все «за» и «про‑
тив», ведь в сегодняшних 
экономических условиях 
работать намного слож‑
нее чем, скажем, пять лет 
назад.

И все же Алексей с оп‑
тимизмом смотрит в буду‑
щее своего индивидуаль‑
ного предприятия и сферы 
предпринимательства рай‑
она в  целом, ведь эконо‑
мический кризис не  мо‑
жет продолжаться вечно. 
Вслед за ним обязательно 
будет подъем, увеличение 
покупательной способности 
населения, и предпринима‑
тели должны быть готовы 
удовлетворить возросший 
спрос, чтобы получить но‑
вый импульс для развития 
своего дела.

чайзинговой сети. А есть 
еще, не  сомневайтесь, 
«в‑четвертых», «в‑пятых», 
«в‑шестых» и так далее.

решил — и тоЧКа!
По словам Алексея Лы‑

скова, решение о  начале 
предпринимательской 
деятельности он принял 
самостоятельно. Получив 
высшее образование, встал 
перед обычным для  каж‑
дого молодого человека 
выбором: куда приложить 
свои силы и полученные 
знания? С одной стороны, 
Алексею очень хотелось 
попробовать свои силы 
на предпринимательском 
поприще. С другой — роди‑
тели пытались отговорить 
сына от такого шага, резон‑
но убеждая, что хорошая ра‑
бота по найму на протяже‑
нии многих лет приносит 
стабильный доход, а пред‑
приниматель всегда ведет 
дело на свой страх и риск.

Однако Алексей был 
непреклонен  — все рав‑
но буду работать на себя! 
Со  временем родители 
не  только приняли его 
выбор, но и стали оказы‑
вать посильную помощь. 
Не  лишней оказалась 
для начинающего предпри‑
нимателя и полученная им 
«на старте» государственная 
поддержка, оказанная через 
Центр занятости населения 
Зонального района.

Новый импульс
Свой первый магазин 

самообслуживания «Кор‑
зинка. Лысков» Алек‑
сей открыл в  2010  году 
в  центре родного села, 
«с нуля» построив здание 
для него. Сегодня его ин‑

не  приносящий дохода 
своему владельцу, не име‑
ет никаких перспектив 
хотя бы в силу ограничен‑
ного количества ресурсов. 
Иными словами, работать 
себе в убыток никто не бу‑
дет.

В  настоящее время 
предприниматель Лысков 
является владельцем пяти 
магазинов самообслужи‑
вания. Два из них находят‑
ся в родной для него Була‑
нихе, по одному — в селах 
Плешково и  Шубенка, 
а еще один — в селе Боч‑
кари соседнего Целинного 
района. Примечательно, 
что  все перечисленные 
магазины как  снаружи, 
так и  изнутри оформле‑
ны в  едином стиле, так 
как входят в широко рас‑
пространенную в  Алтай‑
ском крае и  Республике 
Алтай франчайзинговую 
торговую сеть. Алексей 
на  собственном опыте 
убедился: работа «в  связ‑
ке» с большой «головной» 
компанией имеет массу 
преимуществ перед само‑
стоятельным «бизнес‑пла‑
ванием». Во‑первых, это 
дает возможность легаль‑
но работать под вывеской 
известного, узнаваемого 
бренда, который любим 
многими покупателями. 
Во‑вторых, партнерство 
позволяет поддерживать 
широкий ассортимент 
в  торговых точках, опе‑
ративно подстраиваться 
под меняющиеся покупа‑
тельские запросы. В‑треть‑
их, всегда можно рассчи‑
тывать на «методическую» 
помощь «старшего брата», 
кровно заинтересованно‑
го в развитии своей фран‑

вячеслав драНица
Зональный район

Пр е д п р и н и м а ‑
тельство приня‑
то рассматривать 
как  инициатив‑

ную деятельность челове‑
ка, направленную на насы‑
щение потребительского 
рынка различными то‑
варами, услугами, а  так‑
же на  получение прибы‑
ли или  личного дохода. 
Причем эта деятельность 
осуществляется от  свое‑
го имени, на  свой риск 
и  под  свою ответствен‑
ность. На  начальном эта‑
пе сфера предпринима‑
тельства включает в себя 
разработку бизнес‑идеи, 
изыскание ресурсов для ее 
реализации и  определе‑
ние способов их  наибо‑
лее эффективного исполь‑
зования. Все эти этапы 
успешно преодолел моло‑
дой, но хорошо известный 
в нашем районе предпри‑
ниматель из села Буланиха 
Алексей ЛЫСКОВ.

под «Крылом» 
большой 
КомпаНии

Алексею около тридца‑
ти лет, почти шесть из ко‑
торых он с  энтузиазмом 
занимается предпринима‑
тельской деятельностью. 
Добился за это время мо‑
лодой человек на  самом 
деле многого: он не  про‑
сто организовал свое дело, 
но и смог в сложных эко‑
номических условиях сде‑
лать его прибыльным. Это, 
вне всяких сомнений, клю‑
чевой аспект предприни‑
мательской деятельнос‑
ти. Согласитесь, бизнес, 

Торговать, так с прибылью!

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

ООО «Партнёр-Агросервис»

С ЕМ Е Н А
Наименование Сорт Репродукция

Пшеница
Ирень ЭС, РС-1

Тризо ЭС, РС-1

Новосибирская-31 СЭ, ЭС

Горох
Саломанка ЭС, РС-1

Мадонна ЭС, РС-1

Аксайский-55 ЭС, РС-1

Овес
Айвори ЭС,РС

Ровесник СЭ, ЭС, РС-1

Ячмень
Ача СЭ, ЭС

Биом СЭ, ЭС

Гречиха

Инзерская РС1

Ирменка ЭС

Девятка ЭС

Дикуль ЭС

Вика Яровая Приобская-25 РС-1, РСТ

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

• Нитроаммофоска
• Аммофос
• Аммиачная селитра
• Карбамид

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: 9095070402@mail.ru. 
Евгений Александрович Р

ек
ла

м
а

Алексаей Лысков занимается предпринимательской 
деятельностью около 6 лет

Сегодня в магазинах предпринимателя 
работают более 30 человек

Первый магазин бизнесмен открыл в 2010-м, 
сегодня их в районе пять
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Продолжается подписка
на 5 месяцев.
Всего за 267 рублей
50 копеек
вы будетете получать 
«Алтайскую ниву»
еженедельно.

73632Подписной 
индекс:

Телефоны отдела рекламы:
3(852) 65-98-31, 
8-906-945-2518, 
8-913-080-5160, 
e-mail: altniva@inbox.ru
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МИР В ЗАГОЛОВКАХ

Вокруг света     

подготовила  
мария ЧуГуНова.

использована 
информация с сайта

agroxxi.ru.

На австралийском острове 
рождества ежегодно происхо-
дит уникальное природное 
явление: по его территории 
в ноябре или декабре начина-
ют перемещаться миллионы 
красных крабов.

Остров Рождества находится 
в  1600 километрах к  северо‑
западу от материковой части 
Австралии в Индийском океа‑
не. Эндемичные красные кра‑
бы мигрируют из тропических 
лесов его центральной части 
на побережье для размножения.

В  среднем процесс мигра‑
ции занимает 18 дней. В  эти 
дни более 120 миллионов кра‑
бов покрывают территорию 
острова своеобразной ковро‑
вой дорожкой. Они передви‑
гаются и  по  глухим лесным 
массивам, и по оживленным 
автомагистралям, поэтому пра‑
вительство взяло на себя заботу 
об этих уникальных животных. 
Для их безопасности построены 
временные мосты, а на некото‑
рые трассы полностью перекры‑
вается доступ людей и транс‑
портных средств.

Достигнув побережья, самцы 
роют норы, где затем происхо‑
дит спаривание. После этого 
самки, дождавшись прилива, 
откладывают яйца прямо в оке‑
ан. Крохотные личинки вылу‑
пляются вскоре после контакта 
с морской водой, и на протяже‑
нии месяца они проходят не‑
сколько стадий развития. Прев‑
ратившись наконец в молодых 
крабов (их размер не превыша‑
ет 5 мм), юные особи начинают 
свое первое путешествие вглубь 
острова. Уходит на это около 
девяти дней.

Половая зрелость у красных 
крабов наступает в трехлетнем 
возрасте, и  тогда они проде‑
лывают обратный путь к океа‑
ну для того, чтобы дать жизнь 
новым представителям своего 
вида.Консультант                                                                                                  

Основной вид профилак‑
тики болезни — вакцинация. 
С целью недопущения возник‑
новения и  распространения 
вируса ящура Управлением 
Россельхознадзора по  Алтай‑
скому краю и Республике Ал‑
тай усилен контроль за при‑
бывающими транспортными 
средствами и  ввозом живот‑
новодческой продукции с не‑
благополучных территорий. 
Ветеринарным службам края 
необходимо обеспечить вете‑
ринарный досмотр, контроль 
и уничтожение пищевых от‑
ходов, животноводческой про‑
дукции в ручной клади и бага‑
же; обеспечить дезинфекцию 
ходовой части автотранспорта 
при  выезде с  неблагополуч‑
ных территорий; организо‑
вать контроль за  перемеще‑
нием сельскохозяйственных 
животных, перевозками про‑
дуктов и  сырья животного 
происхождения, а  также фу‑
ража. 

пресс-служба управления 
россельхознадзора 

по алтайскому краю и 
республике алтай.

и мочой, вследствие чего про‑
исходит инфицирование по‑
мещений, выгульных дворов, 
различных предметов и  ин‑
вентаря, пастбищ, водоисточ‑
ников, кормов, транспортных 
средств и  других объектов. 
При  злокачественном тече‑
нии ящура, особенно у коров, 
наступает смертельный исход 
в течение 2–3 суток. В случае 
обнаружения указанных при‑
знаков у животного для поста‑
новки диагноза и  оказания 
своевременной квалифициро‑
ванной помощи необходимо 
срочно обращаться к ветери‑
нарным специалистам.

Эпизоотическая ситуация 
по  заболеванию животных 
ящуром в  мире остается на‑
пряженной. В 2016 году реги‑
стрировались новые вспышки 
в Южной Корее, Китае, Монго‑
лии. Сохраняется риск заноса 
этого заболевания и  в  реги‑
оны, приграничные с Респу‑
бликой Казахстан.

Последние случаи заболева‑
ния животных ящуром в Ал‑
тайском крае регистрирова‑
лись в 1974 году (КРС — 449 
голов, свиньи — 3368 голов).

с инфицированными предме‑
тами (подстилка, кормушка). 
Возможны случаи воздушно‑
капельного заражения. От че‑
ловека к человеку инфекция 
не передается.

Наиболее восприимчивы 
к  ящуру крупный рогатый 
скот, свиньи. Овцы, козы 
и  дикие копытные живот‑
ные менее чувствительны. 
Описаны случаи возникно‑
вения ящура у лосей, оленей, 
сайгаков, косуль, буйволов, 
антилоп и диких свиней. Из‑
вестны единичные случаи 
заболевания ежей, собак, ко‑
шек, кроликов и крыс.

Распознать ящур у  живот‑
ных можно по  следующим 
признакам:  температ ура 
до  39–40°С, озноб, обиль‑
ное слюнотечение, покрас‑
нение конъюнктив, диарея, 
наблюдается отечность, по‑
краснение слизистых оболо‑
чек, на фоне которых просма‑
триваются мелкие пузырьки, 
в  последствии они вскрыва‑
ются и  образуют обширные 
очаги изъязвления. Больные 
животные выделяют вирус 
со  слюной, молоком, калом 

В 2016 году на территории 
Забайкальского края зареги‑
стрирован очаг ящура. В связи 
с этим в Казахстане были вве‑
дены временные ограничения 
на ввоз из данного российско‑
го региона или транзитом че‑
рез него всех видов товаров, 
подлежащих ветеринарно‑са‑
нитарному контролю, — жи‑
вотноводческой продукции, 
живых животных, кормов. 
Перевозить такую продук‑
цию из Забайкальского края 
в Казахстан, в том числе через 
территорию Алтайского края, 
было запрещено.

Управление Россельхоз‑
надзора по Алтайскому краю 
и Республике Алтай предупре‑
ждает: ящур — острое вирус‑
ное инфекционное заболева‑
ние, при котором поражаются 
слизистые покровы кожи. 
Болезнь может передаваться 
и человеку.

Заражение человека может 
произойти главным образом 
при  употреблении сырого 
молока, молочных продуктов, 
мяса, реже — при непосредст‑
венном контакте с больными 
животными и  при  контакте 

Опасность ящура и его признаки

димости менять концепцию 
мер по защите природы: оче‑
видно, что  они недостаточ‑
но эффективны и  начинать 
действовать необходимо уже 
сейчас.

анастасия баринова, 
www.nat-geo.ru

страдавшими регионами стали 
Южная Америка ( — 29,6 %) и Аф‑
рика ( — 14 %), а в самой лучшей 
ситуации оказалась Австралия: 
там вторжение человека в ди‑
кую природу было минимально.

Подытоживая результаты 
своего исследования, биоло‑
ги предупреждают о необхо‑

Некоторые экосистемы — та‑
кие, как сухие субтропические 
или мангровые леса — к насто‑
ящему времени практически 
перестали существовать: их пло‑
щадь исчисляется процентами 
или  даже долями процентов. 
Еще пять важных экосистем со‑
кратилось на 10 %. Наиболее по‑

Проведя масштабное ис‑
следование, ученые уста‑
новили, что за последние 

25 лет человечество уничтожи‑
ло 10 % от  общего количества 
природных уголков.

Результаты научной работы, 
проделанной австралийски‑
ми учеными при  поддержке 
Всемирного общества охраны 
природы, опубликованы в жур‑
нале Current Biology. Специа‑
листы подчеркивают, что люди 
все активнее оказывают влия‑
ние на экосистемы: ради пои‑
сков нефти, добычи полезных 
ископаемых, подготовки земли 
к сельхозработам или вырубки 
лесов человек разрушает сре‑
ду обитания животных, в том 
числе находящихся под угрозой 
исчезновения.

Огромную роль также иг‑
рают антропогенные пожары. 
Так, в 1997 году на Борнео и Су‑
матре масштабное распростра‑
нение огня не только нанесло 
урон флоре и  фауне: в  атмос‑
феру был выпущен огромный 
объем СО2, эквивалентный 10 % 
всего годового выброса по всей 
планете.

Для  наглядной демонстра‑
ции влияния человека на эко‑
логию ученые составили карту, 
взяв за  основу данные начала 
90‑х годов. Выяснилось, что тем‑
пы наступления цивилизации 
опережают весь комплекс при‑
родоохранных мер. В частности, 
за прошедший период около 2,5 
млн кв.километров было взято 
под  защиту, но  за  тот  же вре‑
мя планета лишилась 3,3 млн 
кв.километров лесных масси‑
вов — это 10 % от общей площа‑
ди дикой природы в прошлом.

За четверть века люди 
уничтожили 10 % дикой природы

Австралия

Крабы на Рождество

Евросоюз

Трансгенной 
кукурузы станет 
больше

так, посевные площади 
под трансгенной кукурузой 
MON810 в 2016-м в европе 
выросли до 136,3 тыс. га (+ 
19 тыс. га).

Расширение посевов транс‑
генной кукурузы вызвано рас‑
пространением в ЕС вредителей 
этой культуры, в том числе ку‑
курузного мотылька. MON810 — 
единственный трансгенный 
гибрид, разрешенный в  ЕС 
и  устойчивый к  этому насе‑
комому.

Особенно значительный 
ущерб кукурузный мотылек 
нанес испанским фермерам. 
В  связи с  этим доля посевов 
трансгенной кукурузы здесь 
возросла до 35 %, что позволило 
добиться самой высокой в Ев‑
росоюзе урожайности кукуру‑
зы — 116,5 ц / га.

Леса прежде всего страдают от деятельности человека
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В КФХ Студенов М. К. (с.Ключи)
продаются:
1. Петкус-547 — 1 000 000 руб.
2. Триерный блок Петкус-236 — 500 000 руб.
3. МПО-50 — 120 000 руб.
4. Петкус-531 — 200 000 руб.
5. Сеялка точного высева 
Massey Ferguson MF 555. 
8-ми рядковая — 450 000 руб.

Состояние оборудования 
и сеялки очень хорошее.
Все вопросы по телефону: 8–963–534–48–80

ВНИМАНИЕ, 
АУКЦИОН!!!

 
ФГБОУ ДПО АИП-
КРС АПК объявил 
аукцион по прода-
же трактора Т-404, 
2000 г.в. в рабочем 
состоянии на элек-
тронной площадке 
«РТС-тендер». Подача 
заявок с 26.12.2016г. 
по 06.02.2016г. 
Контактный телефон 
8(385-2) 527-969.

СОРТА ПОДСОЛНЕЧНИКА
Кондитерские крупноплодные
— Лакомка ............................... (РС1 — 120 руб. / кг)
— Посейдон 625 ..................... (ЭС — 200 руб. / кг, РС1 — 120 руб. / кг)
— Орешек ................................ (ЭС — 200 руб. / кг, РС1 — 120 руб. / кг)
— Алтай* .................................. (ЭС — 150 руб. / кг) НОВИНКА
Масличные скороспелые
— Енисей .................................. (ЭС — 120 руб. / кг, РС1 — 80 руб. / кг)
— Кулундинский 1 ................. (ЭС — 120 руб. / кг, РС1 — 80 руб. / кг)
— Сур ........................................ (ЭС — 120 руб. / кг, РС1 — 80 руб. / кг)
— Алей* .................................... (ЭС — 100 руб. / кг) НОВИНКА

ГИБРИДЫ  КУКУРУЗЫ НА ЗЕРНО И СИЛОС
— Росс 130 МВ ......57 руб./ кг
— Росс 140 СВ .......57 руб./ кг
— Росс 199 МВ ......57 руб. / кг

ЛЕН МАСЛИЧНЫЙ
— Северный (ЭС — 100 руб. / кг, РС1 — 80 руб. / кг)

Наши партнеры — это более 350 сельхозпредприятий 
и агрохолдингов России и Казахстана!

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

Алтайский край, г. Рубцовск, 
Угловский тракт, 67Д.
Тел./факс: 8(385-57) 4-07-17, 2-83-51; 
8(906) 966-7788, www.sibagrocentr.ru; 
е-mail: sibagrocentr@mail.ru

С ЕМЕНА

«Российская гибридная индустрия»:
— Санмарин 444, Санмарин 452 ......5300 руб. / п.е.
Ragt Semences (Франция):
— Беллус, Иоллна ................................8200 руб. / п.е. (высокоолеиновые гибриды)
— Веллокс ..............................................9000 руб. / п.е.
Скороспелый гибрид подсолнечника интенсивного типа селекции ВНИИМК:
— Факел ..................................................4950 руб. / п.е.

Скидки! Скидки! Скидки!
Размер скидки зависит от объема и сроков оплаты.

*На новые сорта Алей и Алтай установлена специальная цена для широких производственных испытаний.

РАННЕСПЕЛЫЕ ГИБРИДЫ ПОДСОЛНЕЧНИКА

— Юбилейный
(ЭС — 105 руб. / кг, РС1 — 85 руб. / кг)

— Купол
(ЭС — 105 руб. / кг, РС1 — 85 руб. / кг)

РАПС ЯРОВОЙ

СОРГО ЗЕРНОВОЕ
— Бригга (Франция) — 4800 руб. / п.е.

— Краснодарский 194 МВ ............57 руб. / кг
— Ирондель (Франция) ............4950 руб. / п.е.
— Птерокс (Франция) ...............4550 руб. / п.е.

НОВИНКИ СЕЛЕКЦИИ!
 Семеноводческая компания «СибАгроЦентр» 

оповещает хозяйства о возможности приобретения 
новых сортов подсолнечника по дисконтной цене 
для широких производственных испытаний: 

• крупноплодный кондитерский сорт Алтай, 
• скороспелый высокомасличный сорт Алей.
Эти сорта уже отлично зарекомендовали себя в 

хозяйствах Алтайского края и Республики Казах-
стан. Информацию о результатах урожайности сор-
тов Алтай и Алей вы можете узнать у специалистов 
компании.

По вопросам приобретения семян обращаться: 
ООО «СибАгроЦентр», Алтайский край, г. Рубцовск. 
Тел/факс: 8(385-57) 4-07-17, 8-906-966-7788, 8-906-943-0123. 
www.sibagrocentr.ru; е-mail: sibagrocentr@mail.ru
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