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году в России необходимо построить
более 800 молочных ферм,
чтобы выйти на самообеспеченность по молоку.
Об этом сообщил первый
замминистра сельского хозяйства Джамбулат Хатуов
на совещании по совершенствованию племенной
базы в молочном скотоводстве.
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в АО «Имени Гастелло»
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июня в рамках
Дня поля в главном павильоне Сибирского агропарка состоится агрономическая олимпиада. Ее
тема — «Общие вопросы
агротехники выращивания и защиты зерновых
культур. По результатам
олимпиады участников
ждут дипломы и ценные
подарки.

Реклама

По валовому сбору молока предприятие входит в число лидеров региона

лет исполнилось
в этом году легендарному
«Кировцу». Его предшественниками были пропашные тракторы «ФордзонПутиловец», «Универсал».
Всего за более чем полувековую историю существования
«Кировцев» их было произведено 480 000 единиц.
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агроНОВОСТИ

И снова — победа!

Главные темы
Считанные дни остались
до начала работы крупнейшего
агрофорума Алтайского края —
Дня сибирского поля-2017.
Как уточняют в Минсельхозе региона, главной тематической линией предстоящего агропромышленного форума станет
развитие мелких, средних фермерских и личных подсобных
хозяйств.
Одним из актуальных путей
развития этого направления является сельскохозяйственная потребительская кооперация. Поэтому Минсельхоз края совместно
с Алтайским государственным аграрным университетом приняли
решение провести специальный
круглый стол, посвященный этой
теме. На мероприятии будут обсуждать роль муниципальных
образований в развитии малых
форм хозяйствования и оценят
перспективы сельхозкооперации
с учетом важности этого направления для устойчивого развития
сельских территорий.
Проведение мероприятия запланировано на 21 июня.
Подробная программа Сибирского дня поля опубликована на 5
странице.

Алтайское хозяйство «Маяк» удостоено приза
Министра сельского хозяйства России

Продуктивность
растёт
Суточная продуктивность
в хозяйствах региона продолжает увеличиваться. Об этом
информирует пресс-служба
Минсельхоза Алтайского края.
По данным на 8 июня, суточный удой на корову в хозяйствах
сельхозтоваропроизводителей
Алтайского края — 15,2 кг молока. В сравнении с аналогичной
датой прошлого года прирост
составляет 200 граммов.
В разрезе районов максимальная суточная продуктивность по‑прежнему сохраняется
в хозяйствах Павловского района. За сутки от каждой коровы
здесь надаивают по 21 кг молока. По 19,3 кг молока на корову
получают в хозяйствах Зонального района и по 19,2 кг — в Заринском.
В пятерке краевых лидеров —
Поспелихинский район с удоем 19 кг молока, и Хабарский,
где от каждой коровы получают
по 18,6 кг молока в сутки.

Фото с сайта www.aginskoe.ru
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июня в Забайкальском
крае были подведены
результаты ежегодной
Сибирско-Дальневосточной
выставки племенных овец
и коз. По традиции животные из хозяйств Алтайского
края становятся постоянными участниками и ризерами
этого мероприятия.
Немало наград в прошлые
годы получали овцы из агропредприятий нашего региона
в прошлые годы. Нынешняя
выставка принесла новую победу.
Мы искренне поздравляем
оба хозяйства, предоставившие животных для участия
в ежегодной Сибирско-Дальневосточной выставки племенных овец и коз. Это «Маяк»
Родинского района и КХ Гукова Ключевского.
Как подчеркивают в региональном Минсельхозе, алтайские животные вновь признаны экспертами одними
из лучших.
В разных номинациях алтайские животные были от-

Автомобиль УАЗ «Хантер» уехал в «Маяк» Родинского района

мечены медалями. Так, овцы
ООО «Маяк» удостоены четырех золотых медалей, а животные хозяйства Александра
Гукова Ключевского района —
двух золотых, одной серебряной и одной бронзовой медалей.

Самый главный приз конкурса — приз Министра сельского хозяйства России — завоевало хозяйство «Маяк»
Родинского района Алтайского края. Предприятие заняло первое место и удостоено
внедорожника УАЗ «Хантер».

Отметим, что подарок-автомобиль хозяйство уже получало на выставке 2014 года.
Тогда предприятие выиграло
приз губернатора Забайкальского края — автомобиль марки «Нива».
Поздравляем победителей!

От первого лица

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

Александр ТКАЧЁВ, министр сельского хозяйства
РФ:

Олег ГОЩАНСКИЙ, председатель правления и управляющий партнер KPMG в РФ
и СНГ:

— По нашим прогнозам, и аналитики подсказывают,
что везде в мире, в том числе и на американском континенте,
и в Индии, и в Бразилии сегодня тоже не выдающийся урожай.
И это приведет к определенному дефициту зерна в некоторых
частях мира, что скажется на ценах.
Однако в этой ситуации для нас, российских селян, крестьян,
безусловно, есть свои плюсы: теперь мы не ждем серьезного
падения цен на зерно, которое предрекали эксперты. Я думаю,
что цена на зерно стабилизируется, и она будет приемлемая
и для потребителя, и для сельхозтоваропроизводителя. Очень
важно, чтобы крестьяне получали прибыль от производства
зерна. Тогда и производство зерна, и его экспорт будут расти.

— Все эксперты отметили, что будущее российского сельского хозяйства напрямую связано с применением современных технологий. По итогам наших исследований мы выделяем
три основных тренда — роботизацию производства, селекцию
и генетику, информатизацию. По нашим оценкам, суммарный
эффект этих трех трендов будет до 10 трлн рублей к 2030 году.
Причем до 60% будет приходиться на информатизацию, 30% —
на роботизацию, 10 % — на селекцию и генетику.
Очень важна роль государства в области обеспечения исследований селекции и генетики, учитывая, что пока РФ занимает в мире 18‑е место по количеству регистрируемых патентов по результатам исследований. Под информатизацией
специалисты компании понимают, в частности, использование, устройств наподобие фитнес-трекеров, которые, к примеру в Японии, уже широко применяются в животноводстве,
и это позволяет обеспечить максимальный эффект благодаря
отслеживанию физического состояния скота.

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

3 класс

культур
срд

Цена,
рублей
за
1 тонну

4 класс
клейк.

клейк.

клейк.

клейк.

срд

5 класс
клейк.

клейк.

Рожь

Рожь

Ячмень

Ячмень

А

Б

1 класса

2 класса

срд

Горох

Горох

Овес

Овес

Гречиха

1–2

3

1, 2, 3

4

1–3

класса

класса

класса

класса

класса

Подсолнечник

> 29%

27–28%

25–26%

23–24%

20–22%

18–19%

мин.

8375

8470

8470

8470

8000

7300

7300

7300

7150

0

0

7480

6500

10 000

0

7700

6500

13 500

14 000

макс.

8800

8800

8800

8800

8800

7920

7920

7920

7480

0

0

7480

6500

10 000

0

7700

6500

14 000

15 500

сред.

8582

8604

8604

8604

8513

7670

7723

7617

7283

7480

6500

10 000

7700

6500

13 750

14 833

+22

+22

+22

+22

–2

–36

–29

–43

0

0

0

0

+1000

+333

Изменение
за неделю,
руб.

–75

0

0

0

0

Источник: КГБУ «Центр сельскохозяйственного консультирования».

Инфографика Константина СНЕГИРЁВА

(на условиях франкосклад покупателя с НДС) на период с 2 по 9 июня 2017 года
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ПАнОРАМА
бурлинский район

Агитбригада выходит
в поле

В преддверии юбилея начала
освоения целинных и залежных
земель на Алтае реализуется проект
«Земля целинная», в ходе которого
культработниками организуются
выездные акции для сотрудников
сельхозпредприятий, полевых станов, бригад.
1 июня к акции присоединился
и Бурлинский район. На базе крестьянско-фермерского хозяйства
Алексея Владимировича Кулинича
в селе Новоалексеевка творческая
агитбригада РДК представила свою
программу «Всему начало — плуг
и борозда». Для выездного концерта
в хозяйстве была организована площадка на территории механического тока. Зрители, а это две бригады
механизаторов, тепло принимали
каждое выступление артистов, искренне желали новых встреч.
В планах агитбригады — посетить с творческим визитом полевые
станы в селах Лесное и Бурла, пишут журналисты районной газеты.

Каменский район

баевский район

Чистые берега

На прошлой неделе в рамках Всемирного дня охраны окружающей
среды в райцентре прошла экологическая акция «Чистый берег», в ходе
которой приводилась в порядок
прибрежная зона озера Лена.
Как пишет газета «Хлебороб Алтая», на берегах водоемов, особенно
на баевском озере Лена, каждый год
можно увидеть стихийные свалки,
свидетельствующие о том, что здесь
«отдыхали» люди. А другие люди
во время субботников этот мусор
убирают. Он каждый раз увозится
машинами, которые делают по несколько рейсов. Необходимость массовых субботников, к сожалению,
пока не отпала. Еще не все люди
усвоили, что, отдохнув на берегу
какого-либо водоема или в лесном
массиве, нужно убрать весь оставшийся после себя мусор (увезти его
с собой либо, при наличии устроенных выгребных ям, выбросить
его туда).

Полмиллиона
на новый дом

Молодая семья Артамоновых
из села Корнилово получила сертификат на улучшение жилищных
условий в сельской местности
на сумму более полумиллиона
рублей.
Семья сможет приобрести новый дом с более комфортными
условиями проживания благодаря участию в ФЦП «Устойчивое
развитие сельских территорий».
Ольга Артамонова — педагог
в сельской школе, ее супруг трудится в крестьянско-фермерском
хозяйстве. Теперь, при помощи
полученного денежного сертификата, семья сможет улучшить
жилищные условия.

Барнаул

Змеиногорск

зональный район

В армию на пять дней

В течение пяти дней десятиклассники школ Зонального района осваивали основы солдатской
жизни, став участниками учебных
военных сборов. Как и в прошлом
году, это традиционное мероприятие прошло на базе Соколовской
средней школы.
Как сообщает районная газета,
ребята полностью освоили намеченную учебно-практическую
программу, которая включала получение первоначальных знаний
о строевой и огневой подготовке,
посещение воинской части и знакомство с условиями службы, бытом военнослужащих Российской
армии, а также боевые стрельбы
из автомата Калашникова.

змеиногорск

На двух колёсах

8 июня в Змеиногорске побывал путешественник Нодар Беридзе. Это грузинский бизнесмен,
который отправился в большое
путешествие на велосипеде.
Начал он свой велотур, который
называется «Путь мира», в Тбилиси и уже проехал около 8000 километров. Его путь лежал через Иран
и Казахстан, затем продолжился
в России от Дальнего Востока,
затем — в Европу до Испании и,
наконец, снова в родной Тбилиси
через Турцию.
С Нодаром всегда едет грузинский флаг, крепко прикрепленный к велосипеду, потому
что главная миссия путешественника — нести повсюду мир и толерантность. Среди тех, кто благословил путешественника в добрый
путь, и его земляк — известный
певец Сосо Павлиашвили. Видео
всех напутствий Нодар бережно
хранит в своем телефоне.
С путешественником, несущим
мир, беседовали корреспонденты
«Змеиногорского вестника».

алтайский район

Новый город

На территории Алтайского района уже действует 12 пришкольных лагерей, в которых отдыхает
341 ребенок. Работа площадок направлена на укрепление здоровья
учеников, сплочение коллектива,
отдых и расслабление.
Ученики начальных классов
общеобразовательной школы № 5
в период работы летнего лагеря
живут в Солнцеграде. Это настоящий город, утро в котором начинается с поднятия собственного
флага. Каждый день более 70 жителей маленького городка занимаются подготовкой к различным
мероприятиям, путешествуют
по Горному Алтаю, посещают музеи и библиотеки. Не обходится
и без веселых праздников. Например, к празднику «Наш лагерь —
территория здоровья» отряды подготовили песни и танцы. Жители
города заботятся о своем здоровье.

подготовила мария ЧуГунова.
инфографика Константина СнеГирЁва.
использована информация с сайтов altаiregion22.ru, katun24.ru.

колонка
автора

Елена Нестеренко

Место силы
Много на карте Алтайского
края точек, которые при ближайшем рассмотрении оказываются хоть и не большими, но вполне пригодными
для жизни, крепко вбитыми
в некогда дикие, а теперь обжитые земли, поселениями.
Ум е л и , у м е л и м у д р ы е
наши предки выбирать места для жизни! Слово, наверное, знали заветное, которое
помогало отличить гиблые,
худые земли от того, что современный человек назовет
«местом силы». И до сих пор
стоят те вековые села, черпая силу из невидимых глазу
источников.
30 километров грунтовки
отделяют Сентелек, небольшое село в Чарышском районе, от райцентра. До ближайшего города и того
дальше — 200 км. Из окрестных сельхозпредприятий —
отделение «Новоталицкого».
Из «казенных» учреждений — школа, клуб, детсад
и ФАП — кстати, для населения в тысячу человек неплохой комплект! Занятия
здесь традиционные: у кого
скотина на подворье, у кого
коней табунчик, у кого пасека, кто охотой промышляет,
кто рыбалкой — до сих пор
славен Ауловский плес на Чарыше уловами! В общем, живут люди и не тужат. Народ
в селе приветливый, по-старинке здороваются со всеми
встречными, улыбаются.
Кто или что поддерживает
крепость духа местных жителей в такой глуши, сказать
трудно. Может, сила в имени
(по одному из вариантов, в переводе с казахского «сентелек»
означает «Помоги мне, Господи»), может, в красоте здешних мест (село стоит в долине
горной реки, окруженное отрогами Бащелакского хребта),
а, может, и правда место здесь
особое, заряженное.
В начале 90-х между селами
Покровка и Сентелек на другом берегу реки обнаружили
скифское захоронение, получившее название Царский курган. Величественно возносятся
к небу каменные стелы, выстроенные в ряд от могильного холма. Среди местных существует поверье: все хорошие
желания, загаданные на кургане, обязательно сбудутся. Верить в мистику или нет, дело
каждого, но атмосфера в этом
небольшом живописном селе
и окрестностях и вправду волшебная!
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аграрный бизнес

Сладкая работа
Первое полностью автоматизированное пчелохозяйство
региона продаёт мёд на экспорт
Фото автора

Маргарита ЦУРИКОВА
Усть-Калманский район

А

лтайский мед
славится своими
уникальными характеристиками
далеко за пределами нашего региона. Любители
этого полезного лакомства отмечают его высокие
вкусовые качества, а профессионалы на основе
лабораторных анализов
настаивают на серьезных
бактерицидных свойствах. Уже пять лет, как КФХ
Квинт из Усть-Калманского района «подсадило»
на наш мед канадцев.
Как так получилось —
выяснял корреспондент
газеты «Алтайская нива».
Сила Интернета
Андрей Квинт — представитель династии
пчеловодов. Знает точно, что у прадеда была
пасека, но не исключает, что и ранее в роду
труженицу-пчелу почитали. Несколько десятков пчелосемей Квинты
держали всегда: для себя
и родни. Но вот к промышленному пчеловодству пришли, можно сказать, недавно — всего
4 года назад.
А все началось с интереса и счастливого случая. Есть в сети Интернет форум, на котором
пчеловоды со всего мира
делятся своим опытом.
И однажды Андрей Николаевич увидел там посты канадского пчеловода
с советскими корнями —
Михаила Куцего. Михаил
описывал свой опыт работы на технически прогрессивной пасеке в Канаде.
Читая, как все там устроено, Андрею Квинту захотелось и в Алтайском крае
создать что‑то похожее.
— Изначально
я к Михаилу обратился по поводу маточника, — рассказывает Андрей. — Но чем больше
общался с канадским коллегой, тем больше интересовался промышленным пчеловодством.
Договоренность между
двумя сторонами была
примерно такой: Михаил
помогает Андрею с канадским оборудованием
и промышленной технологией пчеловождения,
а Андрей, в свою очередь,
отправляет на экспорт
в Канаду качественный
продукт. Сказано — сделано. И уже в 2012 году
канадцы смогли попробовать первую партию
алтайского меда.
Острые вопросы
— Конечно, сложностей с экспортом хва-

Андрей Квинт рассказывает Михаилу Чмырёву
о возможностях автоматизированной линии по откачке мёда

Импортный погрузчик позволяет
одновременно перемещать 4 пчелосемьи

Более 1000 пчелосемей содержится в КФХ
Квинт.
Полный комплект канадского оборудования обошелся алтайскому предпринимателю
в 25 тысяч долларов.
Всего 3 человека обслуживают пасеку.
По словам специалистов, мёд даёт около
20 % рентабельности. Доход от опыления
пчёлами растений намного превышает доход от собранного ими мёда.
т а е т, — п р и з н а е т с я
усть-калманский пчеловод. — Очень много
проблем с оформлением документов. Лично
у нас вопросов по соответствию качества продукции международным
нормам не возникает —
мы полностью следуем
технологии. Но вообще
эта проблема существует. А все дело в том,
что российский ГОСТ значительно мягче зарубежных стандартов. Особенно это касается остатков
некоторых препаратов,
которыми обрабатывают
пчел или поля.
По сути, весь мед, производимый пчелами КФХ
Квинт, уезжает за границу.
— Мы были первые,
кто возобновил практику экспорта меда, — говорит Андрей Квинт. —
С 2012 года наращиваем
объемы. В прошлом году
из 200 тонн, отправлен-

ных за рубеж из Алтайского края, 25 были наши.
На самом деле мы бы могли продавать мед здесь
по такой же цене, а возможно, и более привлекательной. Для этого надо
было бы наладить фасовку, разобраться со сбытом… Но это был бы внутренний рынок, а у нас
тут достаточно игроков.
А вот экспорта не хватает.
Прибыль, которую мы получаем, тратим на модернизацию производства,
часть оборудования покупаем у местных производителей, рабочие места
предоставляем. Поэтому я считаю, что такой
формат сотрудничества
для нашей страны и нашего региона допустим
и оправдан.
Автоматизация
производства
Так в чем же качественное отличие обычной

Благодаря сотрудничеству с канадским пчеловодом —
Михаилом Куцым — весь мёд КФХ уезжает за океан

пасеки от пасеки Андрея
Квинта? Ответ прост —
в усть-калманском КФХ
практически исключен
ручной труд. По крайней
мере, от серьезных физических нагрузок на пасечника тут ушли навсегда.
— Знаете, эту технологию можно переложить на доение — ручное
и аппаратное. Тогда сразу
разница почувствуется.
У меня коллеги из других
районов удивляются, когда я говорю, что мы за 4
часа 700 семей поставили
на зимовку. Никто не верит, что такое возможно.
А мы просто не на себе таскаем, а работаем на специальных погрузчиках.
Промышленное оборудование было доставлено
из Канады.
— Подобные автоматические линии по откачке меда, как у Квинта, были разработаны
в Канаде еще в 60‑х годах прошлого века, —
рассказывает Михаил
Куцый, канадский партнер алтайского пасечн и к а . — П р о и з в од и тельность конкретной
линии, которую мы установили здесь, — порядка
3000 тонн за восьмичасовую смену. А обычные
медокачки позволяют
качать в сутки не более
одной тонны. При этом
для обслуживания всего
технологического про-

цесса достаточно двух
человек.
Выглядит это так:
сначала рамки проходят
через станок для двухсторонней распечатки,
позже они подаются в медогонку (30 штук в два
этапа). Суммарное время
откачки занимает всего
7–10 минут. Позже мед
по транспортеру поступает в емкости, где происходит гомогенизация продукта (это очень важно
для экспорта — мед должен быть максимально
однородным). Ну и на последнем этапе мед фасуется в большие емкости
для дальнейшей поставки
в Канаду.

— Конечно, эта технология не подойдет для маленьких семейных пасек, — объясняет Михаил
Иванович. — С другой
стороны, в Канаде объединяются несколько
частников и приобретают оборудование для кооператива. Потому как все
понимают: эта технология значительно повышает производительность
труда.
Модель пасеки
Каждый год Андрей
Квинт занимается наращиванием производства.
Но основная цель — создать модель промышленного пчеловодства в Алтайском крае.
— Мне очень хочется
создать такую пасеку, чтобы ее можно было потом
тиражировать в любом
районе края. У нас огромная ресурсная база
для производства меда:
много сельскохозяйственных растений, требующих опыления, огромное
количество дикоросов.
Кстати, об опылении:
по признанию нашего
героя, опыление пчелами
таких культур, как рапс,
подсолнечник, гречиха
повышает урожайность
до 50 %. Заявления не гол о с л о в н ы е — п ар а л лельно с пчеловодством
хозяйство развивает растениеводческое направление.
— К нам на пасеку
уже сейчас приезжают
заинтересованные люди,
смотрят, как мы развиваемся. Я всегда готов делиться своим опытом.
Ведь что делает нас бессмертными? Это наши
знания, которые мы передаем другим людям.
А что касается конкуренции, то я в нее не верю, —
улыбается наш герой. —
Процесс развития
бесконечен. И пока будут
догонять меня, я придумаю что‑то другое.

Прямая речь
Михаил Чмырёв, заместитель министра сельского хозяйства Алтайского края:
— По инициативе губернатора в прошлом году
Минсельхозом была разработана программа по развитию пчеловодства. В 2017 году по этой программе
субсидии будут выдаваться по нескольким направлениям: сохранена поддержка по техническому перевооружению пчеловодства, добавлено субсидирование товарных пчелосемей с учетом пчелоопыления.
То есть фермеры, имеющие товарные пасеки, которые
будут заниматься опылением сельскохозяйственных
культур, смогут получать субсидию на пчелосемью.
Кроме того, субсидируется и племенная работа.
На эту программу бюджетом запланировано 9
миллионов рублей. Документы будут приниматься
до осени.
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дело техники

Выходил в поля «Кирюша»

Программа проведения

На Алтайской МИС проходит испытания
новый трактор

21 июня

П

После испытаний и доработок «Кирюша» станет хорошим помощником аграриям

дущими мостами, имеющий возможность спаривания колес.
— По внешнему виду
кажется, что это уменьшенная копия «Кировца».
Так ли на самом деле?, —
интересуюсь у Алексея
Ивановича.
— Нет, это совершенно
новый трактор, практически ничего общего не имеющий с «Кировцем». У «Кирюши» свои рама, кабина,
двигатель, коробка, мосты… Так что эта машина
совершенно другая: она
не уменьшенная и не увеличенная. Общим для обоих тракторов является
разве что буква «К» в названии модельного ряда.
Ну, может быть, еще какие‑то элементы гидравлики, управления. Новинка
выпускается под брендом
«Кировец».
« Ки р ю ш а » о с н а щ е н
6‑цилиндровым рядным дизельным двигателем ЯМЗ-536 мощностью
240 л.с., автоматической
коробкой передач с возможностью ручного переключения, современной

кабиной с кондиционером.
На сегодняшний день
наработка на трактор составила 750 моточасов.
Во время испытаний машина принимала участие
во всех видах сельскохозяйственных работ: посев, культивация, прикатывание. Прошедшей
зимой трактор был занят на расчистке дорог.
Во время уборки хлебов
использовался на транспортных работах (скорость до 50 км / ч), на перевозке зерна с поля на ток.
«Кирюша» очень легкий
в управлении, переключение передач осуществляется с помощью джойстика.
Надо понимать, что все
хорошие вещи быстро
не рождаются, поэтому
за год создать новый трактор и поставить его на конвейер — довольно сложная
задача. По мнению алтайских машиноиспытателей,
заводские конструкторы
очень серьезно относятся
к своему детищу, пытаются уже на первоначальном

этапе, учитывая все замечания специалистов, доработать трактор, чтобы
не пустить его с недоделками в серию.
В настоящее время
К-708.4 «Кирюша» готовится к отправке на завод.
Вместо него на приемочные испытания на Алтайскую МИС поступит
новый, уже улучшенный
образец трактора.
от автора
Хочется верить,
что очень скоро эти колесные тракторы будут
поставлены на конвейер.
Исходя из публикаций
в прессе, представители завода уже сейчас получают
предварительные заказы
на новинку, и руководство уверено, что предприятие сможет выпускать
порядка 3 тысяч машин
в год в различных модификациях с учетом особенностей каждого заказа. Такой
интерес заказчиков в очередной раз подчеркивает
успешность проводимого
в нашей стране импортозамещения.

Мнение
Сергей Фишер, ведущий инженер Алтайской
МИС:
— Как бы ни была современна технология возделывания земли, как бы ни был грамотен и изворотлив агроном, без современной техники невозможно
выстроить энергосберегающую и экономически эффективную технологию возделывания сельскохозяйственных культур. На испытания новый трактор поступил в июле 2016 года, сразу после Всероссийского дня
поля, который проходил в нашем крае на территории
Сибирского агропарка в Павловском районе.
Первый протокол по итогам испытаний я написал
еще в конце того года. Правда, машина к тому времени не набрала необходимого объема работ. Поэтому
в текущем году испытания были продолжены.
Видно, что к нашим замечаниям машиностроители
относятся очень серьезно. Модель перспективная, способная составить достойную конкуренцию в своем тяговом
классе. Если раньше Петербургский тракторный завод

шел по пути увеличения мощности двигателя, то сегодня,
на примере «Кирюши», это направление скорректировано в противоположную сторону. Я думаю, такой трактор
найдет своих покупателей, в том числе в крестьянскофермерских хозяйствах. Этой машиной управлять легче,
чем легковым автомобилем с коробкой-автоматом. Если
трактор пойдет в серию и попадет под государственную
программу поддержки сельских товаропроизводителей,
это будет хорошим вкладом в техническое и технологическое переоснащение сельскохозяйственного производства.
Дмитрий Визиряко, механизатор:
— Мне пришлось поработать на многих марках
тракторов, так что есть с чем сравнить. Первые впечатления — техника отличная, нужная для села. Двигатель очень хороший, работает вообще без замечаний.
Правда, в целом есть маленькие нюансы, о которых
знают специалисты. Если недостатки будут устранены, то лучше машины и не придумать.

Мероприятия

8.00–9.00
Пункты регистрации

Заезд и регистрация участников агрофорума.

9.00–18.00
Экспозиционные площадки

Работа выставки на экспозиционных площадках, посещение участниками агрофорума
экспозиций техники, оборудования и сельскохозяйственных животных.

10.30–10.55
Центральный павильон

Демонстрация фильма о
социально-экономическом
развитии Алтайского края.

11.00–12.40
Центральный павильон

Торжественное открытие
межрегионального агропромышленного форума «День
Сибирского поля — 2017».

13.10–14.00
Экспозиционная площадка

Посещение экспозиции техники и оборудования губернатором Алтайского края
Александром Богдановичем
Карлиным совместно с официальными делегациями агрофорума.

14.00–14.30
16.30–17.00
Шоу-полигон

Шоу-программа на полигоне.

10.00–14.00
Площадка выставочного комплекса сельскохозяйственных животных

Конкурс коллективов и отдельных животноводов племенных хозяйств, занимающихся разведением крупного
рогатого скота молочных
пород. Работа экспертной
комиссии по оценке животных молочных пород.

14.30–16.00
Демонстрационная площадка

Демонстрационный показ современной посевной, почвообрабатывающей и кормозаготовительной техники, в
том числе малогабаритной
техники для мелкотоварных
и личных подсобных хозяйств.

13.00–17.00
Центральный павильон,
конференц-залы №1,2

Проведение научно-практических конференций, семинаров, круглых столов.

18.00
Территория агропарка

Завершение первого дня работы агрофорума.

22 июня
Время и место
проведения

Мероприятия

8.00–9.00
Пункты регистрации

Заезд и регистрация участников второго дня работы
агрофорума.

9.00–17.00

Работа выставки на экспозиционных площадках, посещение участниками агрофорума
экспозиций техники, оборудования и сельскохозяйственных
животных.

11.00–14.00
Площадка перед целинным вагончиком

Фестиваль коллективов культурно-досуговых учреждений
Алтайского края «Честь и хвала людям труда».

10.00–15.00

Региональный этап всероссийского конкурса «Лучший
по профессии» в номинации «Тракторист-машинист
сельскохозяйственного производства».

10.30–15.00
Центральный павильон, конференц залы
№ 1, 2

Проведение научно-практических конференций, семинаров, круглых столов (согласно
прилагаемого плана).
Подведение итогов регионального этапа всероссийского
конкурса «Лучший по профессии» в номинации «Тракторист-машинист сельскохозяйственного производства».

12.30–13.00
15.00–15.30
Шоу - полигон

Шоу-программа.

17.30
Территория агропарка

Окончание работы второго
дня агрофорума, формирование колонны сельскохозяйственной техники для организованного выезда в г. Барнаул.

Источник Sibagropark.ru

Поспелихинский район

олитика санкций
и запретов, которая ведется против России, способствует созданию новых
образцов техники российского производства. Государство очень внимательно подходит к исполнению
программы импортозамещения, что уже сейчас дает
положительные результаты. Российские конструкторы создают образцы,
которые по своим характеристикам оказываются
не хуже, а по отдельным
позициям даже лучше зарубежных аналогов.
Проезжая недавно
по полям Алтайской государственной зональной
машиноиспытательной
станции, обратил внимание на новый трактор,
который с виду напоминал «Кировец» привычного вида, но по габаритам
и массе существенно отличался от него в меньшую
сторону. «Мини-Кировец»
выполнял прикатывание
посевов зерновых культур.
Как пояснил Алексей
Ефанов, главный инженер Алтайской МИС, в настоящее время на станции проходит испытания
опытный образец колесного трактора К-708.4, который является детищем АО
«Петербургский тракторный завод». Эта машина
пришла на смену господствовавшим ранее в данной категории тракторам
Харьковского тракторного
завода (ХТЗ). Новый трактор относится к тяговому
классу 3–4 тонны и на заводе получил ласковое название «Кирюша».
Пока это только опытный образец, выполненный по классической
схеме, то есть с шарнирно-сочлененной рамой,
передними и задними ве-

Время и место
проведения

Фото автора

Александр ЛАПЕНКОВ

межрегионального агропромышленного
форума «День Сибирского поля – 2017»

6

«Алтайская нива» № 23 (737) 14–20 июня 2017 г. www.alt-niva.ru

Человек недели

По принципу движения вперёд
Елена НЕСТЕРЕНКО
Усть-Калманский район

Г

о л у б о е в ы с о ко е
небо, колышущееся волнами на ветру
поле и урчащий
красный «Кировец» — радостная картина для глаза полевода? Еще какая!
А если с такой поправкой:
от огромного «Кировца»
видно только кабину,
остальное закрывают, нет,
не упругие зерновые колосья, а бурно разросшиеся
сорняки… Такими предстали впервые перед глазами
Евгения Малышева поля
будущего предприятия
«Агро-Восточный», крупнейшего сегодня в районе хозяйства, которым он
руководит. Тысяча гектаров запущенной, практически заброшенной пашни
да пара тракторов — вот
с чего начиналась история предприятия-лидера по растениеводству
в Усть-Калманском районе. Предприятия, которое
с полным правом можно
назвать детищем Евгения
Владимировича, выпестованным им заботливой,
но твердой рукой человека, не привыкшего топтаться на месте.
Принял вызов
15 лет Евгений Малышев был верен одному
сельхозпредприятию —
совхозу «Осколковский»
Алейского района. Здесь
он начинал подрабатывать на полях и фермах,
будучи еще школьником,
здесь проходил практику
на уборке урожая, учась
в барнаульском сельхозинституте, сюда пришел
работать агрономом-семеноводом после окончания вуза, ставшего к тому
времени университетом.
Шаг за шагом поднимался
по карьерной лестнице,
получая переводы с должности семеновода на место
агронома отделения, затем
управляющего отделением, а затем и главного агронома.
В 2007 году в зоне ответственности главного агронома Малышева находилось ни много ни мало 11
тыс. га пашни, на которых
удавалось получать до 40
центнеров с гектара на отдельных полях, а в круг
до 19. Почет и уважение
коллег и руководства —
заслужены. Стабильная
работа и зарплата — обеспечены. Обжитой дом,
налаженный семейный
быт — тут же, в Осколково. В общем, текла жизнь
неторопливо и размеренно, время от времени наталкивая на пороги погодных неурядиц, которые,
впрочем, за годы работы
Евгений Малышев научился обходить. Все было понятно и привычно, пока
не раздался звонок от бывшего однокурсника.
— Звонит Бродников
(Сергей Бродников, дей-

главный агроном пр

Евгений Малышев увлекается лошадьми с детства. Несколько лет назад его мечта разводить племенных рысаков реализовалась

ствующий директор ООО
«Бурановское» Усть-Калманского района, — прим.
авт.), с которым мы в институте в одной комнате
в общаге жили, и говорит:
«Слушай, тут в Усть-Калманке хозяйства бросают,
давай попробуем в аренду! Может, что получится…» — «Ну, — говорю, —
поехали — посмотрим».
Приехали, а там… «Кировца» в поле из‑за сорняков
не видно! «Ты мои поля
видел? — спрашиваю, —
куда ты меня привез?!» —
«Понимаю, — говорит, —
такой шаг сделать — небо
и земля. Но ты подумай,
я перезвоню», — вспоминает Евгений Владимирович.
Сергей Бродников перезвонил Евгению Малышеву через пять дней. Ответ
был положительным.
С чистого поля
— Досталась нам тысяча гектаров земли
бывшего совхоза 60 лет
ВЛКСМ, — пр одолжает Евгений Владимирович, — да два трактора.
Вот представьте! Тяжело было? Очень тяжело!
Жили в вагончике в поле,
базы не было. Площадку под зерновые снимали то там, то сям. Первую
осень намолотили, страшно сказать, по 3 центнера
в среднем! А уже на следующую уборку вышли
на второе место в районе.
В пять раз — до 15
ц / га — удалось Евгению
Малышеву поднять урожайность за один сезон.
Звучит почти неправдоподобно. А он уверяет:
никаких чудес, обычная

упорная, тяжелая и вдумчивая работа агронома —
провели осеннюю обработку, подкормили, по весне
уничтожили сорняки и так
далее. Земля, как и ожидалось, ответила на заботу
хорошим урожаем. Хорошим по меркам района,
но не по меркам агронома
Евгения Малышева.
— Мы засучили рукава конкретно, — говорит
собеседник, — перетянул я пару механизаторов, в которых верил,
из «Осколковского», и пошла работа. Через год мы
получили по 15 центнеров,
через два нам поверили
пайщики и дали землю
в аренду, а через три мы
вышли на первое место
в районе по сбору зерновых. Нас даже в шутку начали называть «с Кубани»,
потому что до нас никто
таких урожаев на усть-калманской земле не брал…
С тех пор позиции районного лидера по растениеводству «Агро-Восточный»
не сдавал ни разу. В чем секрет, спросите? В азарте,
в соревновательном духе
и в желании преодолеть
себя вчерашнего! Все‑таки
дает о себе знать спортивное прошлое нашего героя
(будучи студентом, Евгений Малышев занимался
волейболом, футболом,
классической борьбой),
сформировавшее привычку упорно трудиться
на результат, не пасуя перед трудностями. Кстати,
до сих пор утренняя физзарядка — неотъемлемая
часть рабочего дня руководителя.
— Я всегда своим ребятам говорю: кто топ-

чется на месте, у того
яма под ногами будет, —
убежден Евгений Малышев. — Нельзя останавливаться, нужно все время
вперед идти! Особенно
растениеводов заряжаю:
ищите, ищите, ищите!
Вот как будет у вас слева
двоечка (речь идет о двузначных показателях урожайности, — прим. авт.),
тогда можно будет себя
похвалить…
Д в о еч е к , к о н еч н о ,
хватает: по отчетности
за 2016 год пшеница, ячмень, овес и даже горох,
который сеяли первый
год, дали свыше 20 центнеров на круг. Подвела чечевица — не успели обработать пестицидами,
упустили день-два, и начались дожди. «В этом году
ошибки учтем. Добьемся
урожайности на чечевице», — обещает управляющий.
Ошибаться в «Агро-Восточном» не боятся, ведь
ошибки — часть работы,
главное, проанализировать и понять, в чем был
не прав, чтобы исправить
оплошность. Человеческий
фактор на предприятии
ценят превыше погодного. Засуха? Накопи влагу
с весны! Бедные почвы?
Подкорми растение! Дождливая осень? Поставь сушилку и работай на снятие влаги! Ржавчина?
Протрави фунгицидом!
В общем, ответ есть практически на любую задачу
небесной канцелярии. Разве что против града пока
средства не придумали…
Но это пока!
— Больше половины
будущего урожая зависит

от нас, от специалистов, —
уверяет Евгений Малышев. — Да, погода внесет
коррективы. Где‑то помешает достичь «кубанских»
урожаев, но план мы должны получить всегда.
Своя земля
Герой наш — человек,
как вы уже, наверное, догадались, исконно деревенский, родом из села
Осколково. И жизнь эту,
колхозную, полную тяжелого труда и редкой, но искренней радости полевода,
знает не понаслышке. В кабине К-700, как и многие
деревенские пацаны, провел немало часов, наблюдая за тем, как послушная
твердой руке отца машина
то вспарывает плотные
слежавшиеся пласты земли, то засевает черное, голое поле, то — но это уже
в комбайне — укладывает
под нож упрямые золотые
колосья.
— У меня не было
других вариантов, кроме как пойти работать
в поле, — улыбается Евгений Малышев.
Больше двадцати пяти
лет живет агроном-руководитель от весны до осени в ритме бесконечных
полевых забот. Может беглым взглядом определить
качество просева, наличие болезни, продуктивность колоса. Сколько
сотен тысяч тонн зерна
собрано с вверенных ему
полей, считать — не пересчитать. В «Осколковском»
поднял и держал планку
урожайности. В «Агро-Восточном» вырос и в количестве — с 1 тыс. га до 12
тыс. га пашни, — и в ка-

честве — с 3 до 20 с лишним ц / га, с нуля создал
крепкое хозяйство. Когда
было тяжелее всего?
— Не поверите, первые
3–4 года после института
были самыми для меня
сложными, — признается Евгений Владимирович. — Во-первых, женился, стал ответственным
за семью. А во‑вторых, хоть
и пришел весь из себя умный из института, через
какое‑то время понял:
без людей ты ничто. Хочешь работать на производстве — научись находить подход к каждому,
вот тогда назовешь себя
специалистом с большой
буквы. Учился понимать
людей, слышать каждого.
Через пару лет уже четко
видел, кого на какой участок поставить, кто где
себя проявит. Был у меня
директор в то время Железко Владимир Иванович, заслуженный агроном
СССР, человек жесткий,
но справедливый. Он все
четко объяснял по поводу
принципов работы: есть
задача, и ее надо выполнить. Не выполнил — сразу почувствуешь на своем
кармане. Например, зерно
просыпали где‑то механизаторы, я, ответственный,
просмотрел, и на следующий день приказ о лишении премии Малышева.
Быстро усвоил я эти уроки. С тех пор стараюсь все
от меня зависящее в работе делать на отлично. Идеалист. Так меня подчиненные называют.
Работа на доверии
Кстати, о подчиненных.
Сегодня в «Агро-Восточ-
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Владимир Малышев (справа),
редприятия и верный помощник отца

Сейчас в «Агро-Восточном» содержат около 200 голов КРС

ном» трудятся 60 человек.
Средний возраст специалистов с высшим образованием — 26 лет, механизаторов — 40. Коллектив
подобрался под стать директору — энергичный,
работоспособный, инициативный.
— Удивляюсь я Владимиру своему (Владимир
Малышев, главный агроном предприятия, —
прим. авт.), — говорит
Евгений Владимирович, —
постоянно что‑то новое
находит, где только сорта
такие берет. Идет ко мне:
давай вот этот еще ячмень
попробуем, этот подсолнечник. «Давай, — говорю, — вот тебе опытный
участок. Сколько запланировал, получи!»
Сорта в «Агро-Восточном» сеют разные — от алтайских до российских
и даже импортных. Наиболее результативные переводят с опытных участков на производственные,
добиваются максимального раскрытия потенциала. Так, например, за несколько лет прижились
на усть-калманской пашне французские гибриды
подсолнечника, пшеница
из центральной России.
Владимир Малышев работе своей предан не меньше (а может, и больше!)
отца. В поле ищет и вдохновение, и отдохновение
от ежедневных забот. Каждый год ждет первых мартовских проталин, знаменующих начало сезона.
Уверяет: с детства мечтал
быть агрономом, как отец.
— Я ему говорил: зачем тебе это? Вспомни,
видел ты меня часто дома?

А он ни в какую! Сам подготовился, сам поступил,
окончил агрономический.
Конечно, мне это было отрадно, — признается отец.
И добавляет: — Да у нас
все такие, жадные до работы! По этому принципу
и отбирал коллектив.
Управляющий в сезон сельхозработ домой
по часам не уходит: пока
шумит в поле последний
комбайн, и он на посту.
Твердит: «Агроном должен первым в поле прийти и последним уйти».
Последние годы, правда,
как сложился костяк коллектива, директору стало
полегче, начал полагаться
на специалистов, им воспитанных, проверенных.
— Я в ед ь в и ж у,
на что человек способен.
К чему имеет склонность.
Набирал многих, остались
профессионалы. Те, кому
интересно их дело, — рассуждает Евгений Малышев. — Я никого не увольнял. Просто ставил задачи
и требовал их исполнения.
Те, кому не интересно,
приходили и сами признавались: не мое. Расставались по‑хорошему. Зато
сейчас у меня ребята подобрались надежные, работаем на доверии. Никогда
на самотек не пустят дело,
позвонят, предупредят
о проблеме, вместе найдем выход. Спокойно у нас
не бывает, часто спорим,
даже ругаемся. Но всегда
по делу. Хочешь изменить
что‑то, внести новшества?
Докажи, что будет работать! И приходят. С кипами бумаг, с пометками. Доказывают! Вот так, в споре,
у нас истина и рождается.

Засыпка семян гороха, первые дни посевной

В хозяйстве обновили зернохранилище,
теперь в планах — ещё один склад и семенная линия

Свинину используют в основном в столовой для работников

Территорию фермы в этом сезоне будут облагораживать:
прокладывать дорожки, ремонтировать помещения

Достойная зарплата и человеческое отношение —
вот секрет сплоченного
в работе коллектива, на который можно положиться.
Руководство в беде не оставит — если нужно, поможет
материально, в том числе
решить жилищный вопрос.
Про условия труда одним
примером опишем: чтобы
кормить рабочих мясными
блюдами в своей столовой,
несколько лет назад завели
скотину — свиней, овец,
КРС. Совет директоров подарил большой казан — теперь когда в столовой шурпа, очередь выстраивается,
до того вкусное и наваристое блюдо! Механизаторы перед началом сезона
переживают: как в поля горячую шурпу доставлять будут? «Как‑нибудь привезем,
уважим работников», —
смеется управляющий.
Новая сфера
Сотрудники, знающие
Малышева многие годы,
называют его идеалистом.
Друзья — целеустремленным, принципиальным
человеком. «Неуемный», —
вертится на языке, пока
мы беседуем о новом направлении деятельности
«Агро-Восточного» — животноводстве. Вот уж точно, не сидится Евгению
Малышеву на месте! Только стало полегче с растениеводством, только наладили производственный
процесс, подобрали специалистов, способных получать до 50 (а в планах —
70!) центнеров с гектара,
только появилась возможность не пропадать сутками на работе, как стало
управляющему… скучно!

— Легче стало в полеводстве, есть на кого положиться, надо двигаться
дальше, — объясняет свое
решение заняться животноводством Евгений Владимирович.
В 2014 году предприятие выкупило здание
бывшей племфермы колхоза «Усть-Калманский»
и прикупило «для своих
нужд» три телочки, да восемь бычков, да двадцать
поросят, да овечек штук
сорок. Мысль была такая:
кормить сотрудников и использовать зерноотходы,
благо кормоцех был свой.
Через два года цифры
по животноводству нарисовались такие: около 200
голов КРС помесной (герефорды плюс симменталы)
породы, более 150 овец,
10 свиноматок со шлейфом. В наличии вся кормозаготовительная техника, на которую потратили
6 млн рублей, животноводческие помещения, которые постепенно обновляют, и неизменное желание
двигаться вперед.
— Овец и свиней держим для себя, — уточняет
Евгений Малышев, — а вот
бычков продаем на мясо.
В прошлом году 90 голов
сдали. В этом планируем
не меньше. Заинтересованность у населения есть.
Зоотехник у меня тоже молодой, азартный. По его
совету обновляем стадо,
получаем свой приплод.
В общем, интересно работать!
Источник силы
Как у всякого азартного
и жадного до жизни и работы человека, у Евгения

Владимировича есть особенное увлечение. Оно
под стать нашему герою,
человеку сильному и волевому, но умеющему
увидеть красоту в повседневном жизненном круговороте. Лошади — вот
кем «болеет» Евгений Малышев с детства.
— Всегда в хозяйстве
были у нас лошади, — говорит Евгений Владимирович. — Когда‑то ездил
по околкам на лошадке
охотиться. И сейчас гуляю
верхом, когда есть время.
В 2014‑м, с покупкой фермы, появилась возможность разводить орловских
рысаков.
Сейчас их в «Агро-Восточном» пять — три кобылы и два жеребца.
Двое — Инфанта и Палисад — с богатым спортивным прошлым, сейчас перешли на воспроизводство.
А трое молодых — Левкоя,

Липси и Запал — только
готовятся к настоящим победам. Тренирует их известный в районе наездник, настоящий мастер своего дела
Николай Агарков. К нему
у Евгения Владимировича — особое уважение:
— Я знаю лошадей,
но как он их чувствует,
это просто удивительно!
Бывает, посмотрит кобыле в глаза и говорит:
«Можно ехать». Я спрашиваю: да как ты это понял? Он только улыбается: «Да она же мне сама
сказала…» Я с утра зайду
к своим лошадям, вечером
прибегу, они скучают, радуются. Нет животных преданней кобыл. А на работе,
когда устаю, съезжу на ферму, посмотрю, как Николай
в качалке по кругу с рысаками скачет, — и снова с и л ы п оя в л я ются .
Разве можно не любить
лошадей?..

От автора
Кто замедлит бег лошади, рожденной для головокружительной скачки? Что остановит человека,
который сделал своим жизненным принципом постоянное движение вперед?
— Как бы ни было тяжело — сами знаете, труд
колхозника легким не был никогда, — я могу сказать:
землю свою не променяю ни на что! Как пришел, так
и буду работать, пока хватит здоровья, — уверяет
Евгений Малышев.
Пока есть крепкий семейный тыл в виде любимой
жены Лидии Георгиевны, сына Владимира и дочери
Олеси, пошедших по стопам отца, пока есть поддержка подчиненных и руководства и возможность
отдыхать душой за любимым делом, пока есть, наконец, резвые лошади в конюшне, не иссякнут и силы
двигаться вперед. Таков нерушимый закон жизни
нашего героя. Таков закон.
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вести с ферм

Двести двадцать на троих
Фото Александра Демитрякова

Елена САБЛИНА
Благовещенский район

М

ы продолжаем
рассказывать
о с е л ь с к охо зяйственных
коллективах, где люди
работают сообща, помогают друг другу. Сегодня
нашими героями стали
труженики телятника
СПКК «Орлеанский». Отел
в хозяйстве начинается
рано и идет массово, поэтому уже в апреле часть
телят подрастает и переходит к скотникам по уходу
за молодняком. Зимой росли малыши нормально,
падежа не было. Это и есть
результат правильной организации труда и ответственности самих работников.
На ферме трудятся телятницы Светлана Хвостова и Татьяна Джуматаева и слесарь Алексей
Ильиных. Общий контроль ведут бригадиры
животноводства СПКК
«Орлеанский» Александр
Степченко и Валентина
Шубенкова. Двум бригадирам подведомственны две
молочно-товарные фермы,

Рацион телят постоянно меняется: от материнского молока к общему,
потом сухой заменитель, постепенное введение сена, подкормок.
И всё это нужно сделать вовремя и правильно, чтобы здоровье подопечных не пострадало

где содержится дойное стадо. Соответственно, телята, полученные от коров
той или иной фермы, находятся с самого рождения под контролем одного
или второго бригадира.
Светлана Хвостова с телятами работает семь лет.
В новый сезон вышла 12
октября, закончив работать в столовой. Под ее

«началом» было 97 голов
телят.
— Ходила за ними,
как за детьми, считай, весь
день туда-сюда, с фермы
да на ферму, — рассказывает Светлана. — Утром
к пяти идешь, потом
в одиннадцать, потом вечером. Несколько лет назад мы с мужем вместе
здесь работали, теперь он

тоже за животными ухаживает, но за взрослыми.
В этом году на телятнике нас всего трое, правда,
члены семьи помогают.
Трудимся без выходных,
малышей на чужого человека не оставишь, а у напарницы свои подопечные. С Таней Джуматаевой
дружно живем, она быстро все схватывает, и маль-

чишки ее молодцы. Леня,
слесарь, всегда поможет,
кран там какой сломался
или что…
Напарница Татьяна Джуматаева телятницей работала еще в юности. После
выхода из декрета занималась доением, потом серьезно заболела. А когда
здоровье поправилось —
снова вышла на ферму.
— Нужно трудиться, сыновей поднимать. Конечно,
все заново пришлось осваивать. У Светы, напарницы, спрашивала, смотрела,
а основное, какие правила,
требования, бригадиры
рассказали, — делится Татьяна. — Набрала первые
60 голов, говорят — «Бери,
Таня, вторую группу». Таня
подумала и согласилась.
Теперь жалко расставаться с телятами, родные стали. Всякое было — плака-

ла над ними, когда пить
не хотели, и пальцы мне
грызли. Из крошечных вон
какие выросли… Мальчишки мои помогают,
старший у нас в армии,
а средний и младший всегда со мной. Даже перед
школой успевают.
Помогает телятницам
на ферме слесарь Алексей Ильиных. Конечно, поломки не часто случаются,
в основном все идет в рабочем режиме. Но если
женщины попросят что починить — обязательно поможет.
— Я сам из поселка
Курган, живу в Орлеане
четыре года. Там у нас
хозяйство прекратило существование, а здесь родственники жили. Работа
есть, вот и перебрались
мы. Жена дояркой, я слесарь. Летом на МТМ, технику ремонтирую. А в зимнее
время на ферме. Смотрю,
чтоб в порядке было все,
механизм навозоудаления
включаю вовремя, это мои
главные задачи. С девчатами нормально общаемся.
Делить нам нечего, а дело
одно, общее, — говорит
слесарь.

хочется, чтобы они уехали
жить в город.
— У нас здесь, конечно,
хорошо — природа красивая,
люди — все знакомые, добрые, отзывчивые, но не хватает здесь молодежи какого‑то культурного досуга.
В клубе проходят очень хорошие мероприятия, но как
правило, только по праздникам. А в обычный день молодежь идет на речку — посидеть у костра, половить рыбу.
Но, кстати, в этом тоже есть
определенная романтика, —
говорит Светлана.

За разговорами время пролетело незаметно,
а ведь у Светланы на этот
выходной день много домашних дел запланировано — у сельской труженицы времени на праздные
разговоры не бывает. Поэтому мы не стали больше
отвлекать нашу героиню, и,
пожелав ей всего доброго
и, конечно же, дальнейших
успехов в работе, вернулись
в редакцию, чтобы поскорее рассказать вам, дорогие
читатели, об этой участнице нашего конкурса.

Сохранность молодняка в СПКК
«Орлеанский» в нынешнюю зимовку составила 100 %.

Что ни доярка, то — первоклассная!
Змеиногорский район

Сколько работаю в редакции газеты, больше всего довелось писать о передовиках животноводства
из СПК «Ордена Ленина колхоз им. И. Я. Шумакова». Вот
и сегодня наш путь лежал
в это хозяйство, а именно — в Гальцовку, где живет
еще одна участница нашего
конкурса «Самая красивая
доярка района» — Светлана Трушина. В этот день
у нее был выходной, поэтому наша встреча произошла не на производстве,
а в домашней обстановке.
На МТФ (молочно-товарной ферме) № 3 Гальцовского отделения Светлана всего
два года, но до этого, работая в хозяйстве с 1997 года
разнорабочей и в столовой,
частенько подменяла доярок на время их отпусков.
Так что опыт у нее уже был,
да и дома всегда держали
большое хозяйство. Так что,
как только у Светланы появилась возможность постоянно занять место оператора
машинного доения на ферме, она, не раздумывая, согласилась.
— Работа мне нравится.
Сейчас труд доярки не настолько тяжела, как это
было, например, десять лет
назад, — есть и доильные
установки, и молокопроводы, так что не приходится
носить тяжелые бидоны
и ведра с молоком. А стимул к работе всегда есть.
Зарплату платят достойную, и зависит она напрямую от результатов работы:

Самая красивая доярка района

сколько надоила, за столько
и получи. Хочу отметить,
что у нас очень хороший,
дружный, сплоченный коллектив. Все девчата ответственные, одним словом,
первоклассные доярки —
можно про каждую в газету
писать! — с гордостью рассказывает Светлана.
Сейчас, в свои 36 лет, она
нисколько не жалеет о том,
что ее трудовая деятельность сложилась именно
так, хотя есть у нее еще не
достигнутая цель, к которой она стремится, — получить диплом о высшем
образовании по специальности «бухгалтер», ведь образование, по сути, у нее
уже есть. Но так сложились
обстоятельства, что не было

возможности сдать госэкзамены.
— Надеюсь, что у меня
все‑таки получится восстановиться в вузе, сдать «госы»
и получить диплом, — говорит Светлана.
Но, судя по тому, с какой теплотой Светлана
говорит о своей нынешней работе, пока в своей
жизни менять она ничего
не собирается, а продолжает стремиться к улучшению результатов, хотя
ей и так уже есть чем гордиться. В 2016 году Светлана впервые участвовала
в районном конкурсе операторов машинного доения
и заняла второе призовое
место. Также в прошлом
году ей присвоен первый

класс мастера машинного
доения.
— Для меня это очень
хороший результат. Во-первых, участвовала впервые,
во‑вторых, я всего лишь
полбалла уступила победительнице — опытнейшей
доярке, которая участвовала
в краевом конкурсе операторов машинного доения. Если
пригласят вновь поучаствовать в конкурсе, охотно
соглашусь и надеюсь снова
показать достойный результат, — говорит Светлана.
Ранний подъем на работу
ее уже давно не пугает —
привыкла. А что касается
свободного времени, которое, как мы понимаем, выпадает нечасто, Светлана
всегда посвящает его своей
семье — любимому мужу
Роману, который, кстати,
работает механиком, и сыновьям — Егору и Захару.
— Несмотря на то
что у нас и дома работы хватает — большое хозяйство
(две коровы, нетель, пять
телят, свиньи), большой
огород, мы находим время,
чтобы всей семьей выехать
на природу — порыбачить,
пожарить шашлыки и просто отдохнуть. Выезжаем
на озеро Белое, поднимаемся на Синюху, часто бываем
в Колывани. Одним словом,
дома сидеть не любим, —
рассказывает Светлана.
Дети Трушиных, скорее
всего, пойдут по стопам
отца: и Егор, и Захар уже
сейчас проявляют большой
интерес к технике, создавая свои автопарки, пока,
конечно из игрушечных
автомобилей. А Светлане

Семена озимых культур
Наименование

Сорт
Новосибирская 40
Урожай 2016 года

Пшеница
озимая

Новосибирская 51
Омская озимая
Метелица
Зимушка
Скипетр
Жатва Алтая
Леонида
Сталинградская
(ветвистая)
Влада
Сибирь

Рожь
озимая

Урожай 2016 года

Тритикале
озимая

Урожай 2016 года

Чулпан
Памяти Кунакбаева
Сирс-57
Алтайская

Репродукция
ЭС
ЭС
ЭС
ЭС
ЭС, РС-1
ЭС, РС-1, РС-2
ЭС
ЭС
РСТ
ЭС, РС-1
СЭ, ЭС, РС-1
ЭС
ЭС
ЭС, РС-1
ЭС

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

ООО «Партнёр-Агросервис»
г. Барнаул, пр. Ленина, 56, тел. 8(3852) 36-33-80,
8‑909‑507‑04‑02 — Ларионов Евгений Александрович
e-mail: 9095070402@mail.ru

Реклама

Фото Владимира ГОЛОВЧАНСКОГО

Наталья БАРАНОВА
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аграрный сектор

Сюита для бурёнки
Фото автора

Юлия КОВАЛЕНКО
Хабарский район

А

О « И м е н и Га с телло» Хабарского района вошло
в число самых
эффективных сельхозпредприятий региона
по результатам финансово-экономической деятельности за прошлый год, заняв 8-е место в рейтинге.
Как сообщают в краевом
аграрном ведомстве, уже
за первый квартал этого
года хабарское предприятие заняло вторую строчку среди животноводческих предприятий региона
по валовому производству молока. Достойный результат!
Всё идёт по плану
— За 2016 год валовое
производство молока в хозяйстве составило 131 674
центнера. По красной
степной породе удой —
4134 килограмма на одну
фуражную корову, по симментальской — 6730 кг.
Поскольку породы КРС
абсолютно разные, и показатели мы анализируем
по ним отдельно. А с начала года, за прошедшие
пять месяцев, показатели
таковы. По красной степной породе при плане
18 842 центнера надоили
19 818 центнеров, то есть
план выполнен на 105 %.
А вот по комплексу план
выполнен всего на 93 %.
Почему? Это связано с растелом. Основной растел,
как правило, мы планируем на осенний период,
потому что в зимнее время
цена на молоко значительно выше. Поэтому, уверен,
план по году выполним, —
утверждает генеральный
директор АО «Имени Гастелло» Василий Жданов.
Одним из главных условий получения «большого
молока» гендиректор видит прочную кормовую
базу. Шутка ли — обеспечить кормами такое большое поголовье? Причем
важно не только количество, но и качество. Судя
по всему, проблем с этим
не возникает. Корма заготовлены в полном объеме, на 100 % — и сенаж,
и сено. А силоса, с учетом
переходящих остатков,
на предприятии имеется
полуторагодовалый запас.
Комбикорма поставляются
с завода головного предприятия — Коротоякского
элеватора. Корм сбалансирован, для каждой группы
животных подобран специальный рацион.
Другое важное условие — это грамотные специалисты, ответственная,
работоспособная команда.
По словам Василия Жданова, на предприятии сформировался именно такой
коллектив.
В числе тех, кто обеспечивает наивысшие показатели в последнее время, руководитель отмечает

Директор животноводческого комплекса Асия Тупицына
рассказала о трёхразовой дойке
Полноценная и качественная кормовая база приносит предприятию «большое молоко»,
утверждает гендиректор Василий Жданов

36 тонн молока ежедневно отправляется на переработку

36 тонн молока ежедневно отправляют
из АО им. Гастелло на Рубцовский молзавод;
320 человек трудятся в АО им. Гастелло;
80 человек трудятся на мегаферме;
17 тыс. рублей составляет средняя зарплата.
операторов машинного доения Валентину Печурину,
Наталью Титову, Ефросинью Шакину. Наибольшие
привесы по молодняку
обеспечивают Василий
Удовик (944 г в сутки) и Галина Шубина (801 г).
— В целом у нас ведется
планомерная работа по повышению продуктивности
коров. При необходимости прибегаем к помощи
узкоквалифицированных
специалистов, — рассказывает Василий Александрович. — За всем поголовьем ведет наблюдение
и ухаживает команда профессионалов, состоящая
из ветврачей, зоотехников,
бригадиров, осеменаторов,
селекционеров, механизаторов, рабочих по уходу
за животными, дояров,
телятниц и т. д.
Под музыку
Вивальди
Производственный процесс на мегаферме облегчен тем, что все управление автоматизировано.
На каждой корове есть спе-

циальные ошейники —
датчики, которые передают всю информацию
о животных на компьютер. Оперативное считывание данных позволяет
отслеживать малейшие
изменения и вовремя
предпринимать меры.
Коровники оборудованы
вентиляторами. Там же
установлены массажные
щетки, которые очень
нравятся коровам. Щетки, кстати, срабатывают
автоматически, как только
подходит корова. При контакте с животными щетка

начинает вращаться с подходящей для буренки скоростью. Длина и жесткость
щетины щетки таковы,
чтобы стимулировать кровообращение, одновременно поддерживая чистоту
животного.
Кроме того, во время
дойки для буренок звучит классическая музыка,
которая, как утверждают
специалисты, весьма благотворно на них влияет.
Словом, созданы максимально комфортные условия для получения высоких надоев.
Корма — свои!
С учетом развитого
животноводства в АО им.
Гастелло достаточно преуспевает и растениеводство. А посевных площадей
здесь ни много ни мало
11 500 га. Сеют пшеницу,
кукурузу, горох, ячмень,
овес, однолетние и мно-

От первого лица
Василий Жданов, гендиректор:
— За несколько лет работы животноводческий
комплекс полностью себя окупил. На сегодняшний
день нами выполнены все кредитные обязательства перед банком (а стоимость проекта, включая
строительство и покупку КРС, равна 700 миллионам
рублей). Безусловно, это было бы довольно сложно
без поддержки нашего головного предприятия —
Коротоякского элеватора.

В хозяйстве содержится большое стадо — 5 тысяч голов КРС

голетние травы. Кукуруза
и травы идут на заготовку кормов, все остальное
предназначено для реализации на Коротоякский
элеватор.
Нынешней весной
на посевной были задействованы два «Джон
Дира», К-744 с посевными
комплексами, 4 трактора Т-150.
В этом году в хозяйстве планируют получить
не менее 20 ц / га зерновых. В пр ошлом год у
при плане 18 ц / га вышло
по 14,7 ц / га. Причиной
тому стала бурая ржавчина, поразившая часть

посевов. А своевременной
обработке помешали непрекращающиеся ливни.
Нынче же, по словам гендиректора, к посевным
работам подготовились
более основательно.
— Несмотря на довольно неплохие результаты
работы нашего сельхозпредприятия, передовые
места в крае, на достигнутом останавливаться нельзя. На этот год мы не стали сильно завышать план
по надоям молока, так же
как и по привесам. Нам
есть над чем работать, —
подвел итог беседе Василий Александрович.

Наша справка
Животноводческий комплекс АО «Имени Гастелло»
был введен в эксплуатацию в 2009‑м. Из Австрии,
Германии и Словакии была завезена первая группа
коров симментальской породы в 126 голов, позже —
еще 246 животных.
В 2010‑м предприятию присвоен статус племрепродуктора.
В настоящее время в АО им. Гастелло входят животноводческий комплекс и 3 отделения: Мичуринское,
Кировское и Новоплотавское. В отделениях содержат
КРС красной степной породы, в животноводческом
комплексе — симментальской.
В хозяйстве насчитывается 5 тысяч голов КРС,
из них 2355 — дойное стадо (1355 голов — на мегаферме, еще 1000 — в отделениях).
В хозяйстве налажена реализация мяса — гастелловцы тесно сотрудничают с компанией «Брюкке»
из Немецкого национального района.
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Карты урожая

Т

очность в сельском
хозяйстве все чаще
ассоциируется у аграриев с эффективностью, а значит, приобретает статус необходимого
элемента работы. Ведь
точное земледелие — это
не просто направление,
это настоящая стратегия
менеджмента, которая использует информационные технологии, используя
данные из множественных
источников с тем, чтобы
принимать правильные
решения по управлению
сельскохозяйственным
предприятием.
Данные технологии
рассматривают каждое
поле как неоднородное
по рельефу, почвенному
покрову, агрохимическому содержанию и подразумевают дифференцированное применение
на каждом участке необходимых доз удобрений
и средств защиты растений. Сегодня мы рассмотрим, как с помощью
картирования урожайности — еще одного элемента точного земледелия — можно в будущем
эффективнее выполнять
большинство полевых
работ.
В мировой практике
использование технологии точного земледелия
начинается с построения электронных карт
при помощи геоинформационных систем (ГИС)
и спутниковых снимков,
отражающих ландшафтную дифференциацию условий земледелия.
Компьютерный мониторинг и картирование
урожайности культур,
убираемых зерноуборочными и кормоуборочными комбайнами, является важным и полезным
источником информации о неоднородности
получаемого урожая
на отдельных участках
поля. Мониторинг урожайности не открывает
причин различия урожаев, но показывает, на каких местах поля следует провести дальнейший
анализ, чтобы выяснить,
чем вызвана эта разница
в урожайности. Проведение такого мониторинга
в течение нескольких лет
позволяет выявить зоны
с разным потенциалом
урожайности в пределах
одного поля.
Накопленные данные
можно использовать прежде всего для:
— контроля эффективности растениеводческих
мероприятий;
— идентификации
проблемных зон;
— выявления и определения границ зон управления;
— определения стратегии дифференцированного хозяйствования на данном поле;
— проведения экономического анализа.

Поле №25 ООО «Альтаир» Локтевского района

Картирование урожайности в настоящее время
проводится у всех культур, которые убираются
зерновыми комбайнами:
зерновых, зернобобовых,
кукурузы на зерно, рапса и других масличных;
а также культур, которые
убираются кормоуборочными комбайнами.
Используя электронные
карты урожайности и карты электросканирования,
мы можем значительно
улучшить информативность данных по каждому
конкретному полю.
На рисунке (см. иллюстрацию — прим.ред.) изображена карта урожайности твердой пшеницы,
убранной в 2015 году.
Площадь поля — 85 га,
как видно из карты разбег
по урожайности составляет от 5 ц / га и до 25 ц / га.
Анализ участков низкой и высокой урожайности за 4–5 лет по данному
полю позволит хозяйству
перейти на технологию
дифференцированного
внесения удобрений, скорректировать нормы высева семян с учетом почвенной неоднородности
для оптимизации затрат.
Как показывают результаты многочисленных анализов, обычно
ошибки при измерении
урожайности при качественно и регулярно проведенной калибр овке
и при правильном определении убранной площади составляют не более
2–4 %. При недостаточной
калибровке урожайность
переоценивают либо недооценивают. Выявление
локальных зон высокой
или низкой урожайности
возможна и в таких слу-

чаях, так как результаты
измерения изменяются
в одном направлении,
и относительная пропорциональность между ними
сохраняется.
Решения
для уборки урожая
от компании
Trimble
Мониторинг
урожайности
Система контроля
ур ожайности Trimble
помогает аграриям точно просматривать, карт и р оват ь и ф и кс и р о вать данные по урожаю
сельскохозяйственных
культур и влажности убираемой культуры в режиме реального времени, чтобы сразу принять
решение о месте хранения: отправив культуру
прямо на склад или же
в сушильный комплекс
хозяйства.
Функциональные возможности:
• отслеживание сортов:
картирование и сравнение
данных по урожайности
и содержанию влаги в различных посаженных сортах, встречающихся на вашем поле;

• отслеживание загрузки: регистрация количества зерна, собранного и погруженного в грузовики,
и использование фактических данных по отгрузкам для сверки карты урожайности с записанными
отгрузками в программе
Farm Works;
• автоматическая ширина среза: определение
ширины среза автоматически при проходе через
поля неправильной формы, неправильной конфигурации или другие ранее
убранные площади во избежание неточных расчетов по площади и урожаю;
• гибкие установочные
опции: возможность выбора комплектации системы в дополнение к уже
имеющемуся у вас оборудованию. Вы можете заказать полный комплект
картирования урожайности, комплект без датчика
влажности или комплект
OEM для техники, уже
оснащенной производителем датчиками урожайности и влажности.
Вождение
по рядкам RG-100
С системой вождения
по рядкам Trimble RG-

100 комбайн автоматически выравнивается относительно искривлений
рядков при помощи датчиков, встроенных в передней части комбайна.
RG-100 использует систему
Autopilot™ для центрирования комбайна на рядках,
даже если они не прямые.
Функциональные возможности:
• снижение утомляемости оператора и сокращение потерь при уборке
урожая;
• возможность сбора
урожая при трудных условиях: полегание, длинные
гоны, плохая видимость;
• возможность эффективной работы на полях,
засаженных с использованием других систем
рулевого управления,
или на участках, где имело место смещение сеялки.
Программное
обеспечение
Trimble Ag
Trimble Ag обеспечивает фермеров полным
комплектом инструментов для поддержки взвешенных управленческих
решений и повышения
доходности. Благодаря этому передовому мобиль-

ному приложению ведение учета полевых работ,
практическая реализация
методов точного земледелия и расчет окупаемости
становятся по‑настоящему
простыми и эффективными.
Функциональные возможности:
• Просмотр и печать
карт урожайности;
• Обозначение проблемных мест на полях;
• Определение оптимального сорта семян
для вашего хозяйства;
• Создание карт заданий по дозировке внесения удобрений;
• Анализ прибыльности.
ООО «Геотех»,
официальный дилер
компании Trimble:
656058, г. Барнаул,
Павловский тракт, 253,
тел. факс (3852) 202–250,
202–270,
моб. +7-923-717-9999
geotekh-altay@mail.ru
www.geo-technology.ru

Факт
Установка на комбайны системы GPS-приемника
и оборудования контроля намолота позволяет бортовым системам вести запись изменений урожайности
по мере движения по полю. Собранная информация
может быть распечатана в виде цветных карт урожайности, показывающих локализацию зон с различными
показателями продуктивности. В системе от Trimble
используется оптический датчик, установленный
на транспортере, по которому в зерновой бункер посту-

пает чистое зерно. Лопатки транспортера перекрывают на время луч света по мере того, как они проходят
мимо источника и приемника света. От количества
зерна, находящегося на каждой из лопаток, зависит
продолжительность перекрытия луча. Система измеряет объем зерновой массы: если намолот высокий,
насыпи зерна на лопатках транспортера выше, тогда
луч света они будут перекрывать на более продолжительное время.
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мир в заголовках

Гектары увеличат?

Вокруг света
Фото с сайта bloknot-yakutsk.ru

Франция

В Госдуме предлагают в 10
раз увеличить площадь «дальневосточного гектара».
В нижней палате парламента предлагают принять закон,
согласно которому владельцу
«дальневосточного гектара»
смогут увеличить его площадь
до десяти гектаров без права отчуждения при условии
пользования не менее трех
лет. Такой закон разрабатывает первый заместитель
председателя комитета Госдумы по природным ресурсам, собственности и земельным отношениям Владимир
Сысоев.
«За все время подано всего
70 тысяч заявок, а оформлено
примерно пять. 70 тысяч —
это капля в море. Почему так
вышло? Гектар — это кусок

Возможно, размер «дальневосточного гектара» вырастет в несколько раз

земли размером 100 X 100
метров. На такой территории невозможно заниматься

сельским хозяйством, разве
что построить дачу и разбить огородик. Но кто ради

огородика поедет осваивать
Дальний Восток? Я считаю,
что следует предоставить
возможность по истечении
трех лет крестьянско-фермерской деятельности претендовать на площадь в 10 гектаров без права отчуждения
в течение долгих лет. Только
так этот проект по‑настоящему заработает», — сказал
депутат.
Участок предоставляется
на пять лет, он должен быть
свободен от прав третьих лиц
и находиться в свободном обороте. Через пять лет, при условии освоения земли, ее можно
будет арендовать или получить
в собственность. С 1 февраля
2017 года «дальневосточный
гектар» выдается любому жителю России.

Консультант

«Агромоторс-Алтай приглашает

Из-за птичьего гриппа
птицеводство Франции
понесло ущерб в 391 млн
долларов.
Производители фуа-гра с
юго-запада Франции возобновили работу после остановки производства на 6 недель
из-за птичьего гриппа.
Об этом сообщает ИА
Regnum со ссылкой на Reuters.
В межпрофессиональном комитете Cifog заявили, что
получили разрешение продолжать работу на фермах.
Однако отмечается, что это
всего лишь первый шаг.
С начала года было отбраковано 4,5 млн домашних
птиц. Экспорт фуа-гра сократился со 113 млн долларов в
2015 году до 93 млн долларов
в 2016-м. Япония, один из
ключевых импортеров этой
продукции, заблокировала
поставки.
Филиппины

Не убий!

Реклама

Уважаемые читатели!
Приглашаем посетить выставочную площадку компании «Агромоторс Алтай», стенд
№ 334, на ежегодном Межрегиональном агропромышленном
форуме «Сибирский День поля2017», который будет проходить
21 и 22 июня на территории
Сибирского агропарка в пос.
Прутской Павловского района.
«Агромоторс Алтай» — это
инженерно-агрономический
центр, работает в Алтайском
крае с 2008 года, в каталоге которого вы найдете действительно
достойный выбор современной
техники. Компания занимается
как продажей сельскохозяйственной техники и оборудования, так
и внедрением новой технологии
обработки почвы «Ноу-тилл» (прямой посев), обучением персонала правильной работе с землей
и эксплуатации техники.
Главными задачами компании является:
• помогать сельхозпроизводителям получать высокий урожай и снижать затраты путем
поставки современной сельхозтехники предприятиям малого
и среднего уровня по доступным ценам;
• обеспечить качественный,
своевременный сервис по ремонту и модернизации старой
и новой сельхозтехники.
«Агромоторс Алтай» активно
взаимодействует с ведущими
производителями отечественной и иностранной сельхозтехники и запчастей к ним: «РМЗ
Кузембетьево», «ЮгАгроГрупп»,
«Агромастер», «УкрАгро.Сервис»,
«БДТ-Агро», «Бердянские жатки»,
«Оскольские сельхозмашины»,
ТД «Рубин» и другими.
Продукцию компании приобретают крестьянские фермерские хозяйства от Алтайского
края до Амура. Продажа сельхозтехники нашей компанией ведется с учетом потребностей КФХ.
В течение 9 лет плодотворной
работы коллектив получил богатый опыт по модернизации
различной сельхозтехники, наладили качественный сервис
по ее обслуживанию у заказчика и на технологической базе,

Оправляются
от удара

добились высоких показателей
качества ее ремонта и модернизации. А обособленное подразделение в Немецком районе
получило широкую популярность у сельхозпроизводителей
Алтайского края и Новосибирской области.
«Агромоторс Алтай» в с. Гальбштадт — предприятие, осуществляющее ремонт и модернизацию тракторов Т-150, К-700.
Кроме того, инженеры компании теперь производят восстановление техники в ремонтной
базе УПХ «Косихинское» в п.
Украинский Косихинского района, что стало намного удобнее.
Две ремонтные базы в разных
направлениях Алтайского края
дают возможность не перегонять технику из одного конца
в другой, а делать все ремонтные работы практически рядом.
«Агромоторс Алтай» сможет
восстановить, отремонтировать,
модернизировать и вдохнуть
новую жизнь в любую технику,
так как у нас всегда имеются
в наличии все необходимые
оригинальные запчасти, узлы
и агрегаты.
Сотрудники компании знают, что сельскохозяйственным

предприятиям нужна недорогая
и эффективная техника, которая отличается:
• ремонтопригодностью
и возможностью модернизации;
• экономичностью потребления ГСМ;
• высокой производительностью.
На агрофоруме «Агромоторс
Алтай» представит надежную
и качественную почвообрабатывающую, зерноуборочную
и зерноочистительную сельхозтехнику.
На стенде вы сможете ознакомиться с дисковой бороной
«Кортес» производства БДТ-Агро
с двухрядными прикатывающими катками, которые идеально
выравнивают обработанную
дисками почву.
Также будет представлен
дисковый лущильник «Дукат»
с современным необслуживаемым подшипниковым узлом
с кассетным уплотнением —
Оскольские сельхозмашины.
На экспозиции будет выставлена жатка для уборки подсолнечника марки JohnGreaves,
которая обладает способностью
проникновения в ряды под любым углом.

Пневмосортировальная машина Кузембктьевского РМЗ
будет продемонстрирована в работе, также будет представлена
новинка — МАШИНА ЗЕРНООЧИСТИТЕЛЬНАЯ КОМБИНИРОВАННАЯ МЗК-12С, предназначенная для предварительной,
первичной, вторичной и окончательной очистки семян зерновых, колосовых, зернобобовых,
крупяных культур, подсолнечника, кукурузы, рапса.
Помимо этого «Агромоторс
Алтай» представит трактор Т-150
и облицовку собственного производства. На демопоказе будет
работать самоходный опрыскиватель «Рубин» на шинах низкого давления, отличающийся
высокой проходимостью и простотой конструкции.
Еще много интересного
и полезного вы увидите на экспозиционной площадке компании «Агромоторс Алтай» стенд
№ 334.
√
ООО «Агромоторс Алтай» г. Барнаул, просп.
Энергетиков 33 Д, тел.
+7 3852 53–32–80, +7 3852
56–78–08, emailsale@tchtz.ru,
www.agro-motors.ru

Полицейские г. Даюнь
задержали россиянина
по подозрению в убийстве
зеленой морской черепахи, отстрел которой запрещен на государственном
уровне.
По законам Филиппин
за данный поступок предусмотрен штраф до 5 млн филиппинских песо (около 6
млн рублей) и лишение свободы на срок от 12 до 20 лет.
35‑летнему гражданину РФ
предъявлено обвинение
в убийстве черепахи.
Ка к со о б щ а е т « В ес т и :
Приморье» со ссылкой
на vladtime.ru, мужчина
проник в морской заповедник, вооруженный ружьем
для подводной охоты, выстрелил в пресмыкающееся и вытащил его на берег.
Именно в этот момент злоумышленник был обнаружен
инспектором заповедника.
Отмечается, что житель Владивостока вытащил черепаху, замотанную в полотенце
и с копьем в голове. Ее пытались спасти медики, но безрезультатно.
Вес погибшего пресмыкающегося составил немногим меньше 10 килограммов.
Как рассказал обвиняемый,
он охотился на рыбу, когда
подплыла черепаха, не заметив ее мужчина метнул
копье. Россиянин находится
под стражей, возможен выход под залог в 40 тысяч песо.
Расследование в отношении
него продолжается, поскольку данный вид морских черепах находится под угрозой
исчезновения.

Подготовила
Мария ЧУГУНОВА.
Использована
информация с сайтов
agroxxi.ru,
ТАСС, kvedomosti.ru.
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реклама
Компания «СибАгроЦентр» приглашает посетить свой
выставочный стенд № 206
на агрофоруме «День Сибирского поля 2017».
Вы сможете ознакомиться с ассортиментом
компании, новинками отечественной селекции
подсолнечника и кукурузы,
получить консультации специалистов.
Будем рады видеть Вас в числе наших гостей!
Выставка будет проходить
с 21 по 22 июня 2017 года по адресу:
Павловский район, пос. Прутской, Сибирский Агропарк
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