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По данным на
декабря 2017 года, в целом в России зерновые
и зернобобовые культуры
обмолочены с площади
46,1 млн га (в 2016 г. —
45,9 млн га). Получено
140,4 млн тонн зерна
(в 2016 г. — 125,6 млн
тонн) при урожайности
30,5 ц / га (в 2016 г. — 27,4
ц / га). В Алтайском крае
совокупный урожай зерна
по итогам сельскохозяйственного года составил
5 миллионов 360 тыс.
тонн.

2017

Реклама

Следующий номер газеты выйдет 17 января

В
году на сортоучастках Алтайского
края испытывалось 850
сортов и гибридов сельскохозяйственных культур,
с ними проведено 2685
сортоопытов.
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АГРОНОВОСТИ

В хозяйстве «Колос» Локтевского района возросло
поголовье мясного скота
на 19 %.
Сельхозпредприятие по итогам краевого трудового соревнования в АПК в этом году стало
победителем среди хозяйствующих субъектов по Алейской
зоне региона.
В этом году в «Колосе» поголовье крупного рогатого скота
мясной продуктивности увеличилось на 19 %, среднесуточный
прирост молодняка составил
861 грамм.
Напомним, предприятие занимается разведением казахской белоголовой породы скота, имеет статус племенного
хозяйства по этой породе.
В р а с т е н и е в од с т в е у р о жайность зерновых в «Колосе» в этом году составила 17,1
центнера с гектара. Хозяйство
полностью сформировало запас
семян для будущей посевной,
заготовлено кормов для скота
сверх потребности.

460 тысяч рублей выделено из краевого бюджета
на премирование победителей конкурса «Самая красивая
деревня». Соответствующее
распоряжение подписал губернатор Александр КАРЛИН.
В 2017 году на звания «Самая красивая деревня Алтайского края» и «Лучшая частная
усадьба края» претендовали
24 участника. Приказом Министерства строительства,
транспорта, жилищно-коммунального хозяйства региона
определены победители.
В категории «Районный
центр» третье место присудили селу Романово Романовского района.
В категории «Село» 1-е место досталось селу Бочкари
Целинного района, 2‑е — селу
Елунино Павловского района,
3‑е — селу Родино Шипуновского района.
Определены также победители в номинации «Лучшая
частная усадьба края». 1-е место присуждено усадьбе Анатолия и Любови Логачевых,
2‑е — усадьбе Надежды Волковой, 3‑е — усадьбе Натальи
Моисеевой и Сергея Бочарова.
Впервые региональный
конкурс «Самая красивая деревня Алтайского края» состоялся 20 лет назад, в 1997 году.
За это время в нем поучаствовали все малые города края,

Сои — больше
Объемы производства сои
в этом году в регионе возросли в 1,7 раза.
По данным регионального
Минсельхоза, сбор культуры
в этом году составил 97 тыс.
тонн, что больше прошлогоднего урожая почти на 42 тыс.
тонн. Увеличение объемов
производства обусловлено ростом интереса аграриев к этой
культ уре и наращиванием
площадей.
Сегодня в краевой столице
проходил семинар, на котором
рассматривались технологии
выращивания сои с высоким
содержанием белка и представляют сортовое разнообразие
сои, которую возможно возделывать в условиях нашего
региона.
Напомним, что в Алтайском
крае реализуется проект по созданию нового сорта сои. Ученые Федерального Алтайского
центра агробиотехнологий занимаются этой работой и намерены в ближайшие несколько
лет презентовать аграриям перспективный для выращивания
в крае сорт.

Фото с сайта altairegion22.ru

Самая красивая деревня

«Колос»
прибавляет стадо

Не только красивым, но и современным, благоустроенным селом можно назвать Бочкари

более 35 райцентров и 70 сел,
а за звание лучшей усадьбы боролись 190 частных подворий
из 60 сел. Целью конкурса яв-

ляется поддержание благоприятной экологической обстановки в населенных пунктах
Алтайского края, привлечение

внимания граждан к решению
вопросов охраны окружающей
среды и формированию экологической культуры населения.

От первого лица

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

Александр ТКАЧЁВ, министр сельского хозяйства РФ:

Александр КАРЛИН, губернатор Алтайского края:

— Ожидаемые 130,5 млн тонн зерна — это абсолютный рекорд не только в современной, но и в советской России. Есть все
основания полагать, что в следующем году мы сохраним заданную
траекторию развития. Рекордным за всю историю России будет
урожай гречки — 1,5 млн тонн, на 25% больше прошлогоднего
результата, выросло производство сои и рапса, урожай сахарной
свеклы в 51 млн тонн позволит выработать 6,5 млн тонн сахара,
что на 5% больше уровня прошлого года.

— Краевые власти комплексно занимаются вопросом стабилизации ценовой ситуации на зерновом рынке. Наблюдается
тенденция к росту цены. Надеемся, что благодаря принимаемым
мерам установится более справедливая. Стабилизации ситуации должны способствовать решения о проведении точечных
зерновых интервенций, регулировании железнодорожных тарифов, оказании специализированной поддержки сельхозтоваропроизводителям, переработчикам, взявшим ранее кредиты.
При этом в регионе есть все условия для хранения зерна.
Мы провели инвентаризацию. У нас нет зерна, оставленного
под открытым небом, в несоответствующих условиях. В целом
сегодня 89 % сельхозпредприятий и фермеров ведут хозяйство
рентабельно.

Еженедельный мониторинг цен перерабатывающих предприятий Алтайского края на зерно
Пшеница мягкая
Наименование
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культур
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Цена,
рублей
за
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4 класс
клейк.

клейк.

клейк.
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срд

5 класс
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13500
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5720
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6550
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5840
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6975

12717
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+10

+10

–24

–12
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–60

0

0

0

0
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+317

Изменение
за неделю,
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0

0

0

0
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Источник: КГБУ «Центр сельскохозяйственного консультирования».

Инфографика Константина СНЕГИРЁВА

(на условиях франко-склад покупателя с НДС) на период с 7 по 15 декабря 2017 года
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ПАНОРАМА
Ключевский район

Библиотека
со статусом

12 декабря в селе Ключи прошло торжественное открытие детской библиотеки — девятой
в крае, которой присвоен статус
модельной. Благодаря краевому
и муниципальному финансированию, привлеченным спонсорским средствам в библиотеке
сделали ремонт, приобрели новую
компьютерную технику, мебель
для читального зала. Фонд библиотеки пополнили около 500
экземпляров детской литературы. Создание модельной детской
библиотеки позволит расширить
спектр предоставляемых услуг.
Коллектив уверен, что читатели
по достоинству оценят обновленный вид читального зала, новые
книги, интернет-услуги, возможность онлайн-общения с писателями и поэтами.

г. Камень-на-Оби

Залесовский район

Переправу открыли

Автомобильную переправу через Обь открыли в Камне-на-Оби.
Теперь ледяная дорога соединяет левобережную и правобережную части Каменского района,
сообщают «Каменские известия».
С 13 декабря пропуск легковых
машин официально разрешили.
В 2017 году маршрут ледовой переправы несколько отличается
от привычного: дорога от Камня
до Островной начинается от спуска по улице Комсомольской. Расположение трассы пришлось изменить из‑за того, что вода у правого
берега реки замерзала неравномерно. Толщина льда составляет от 25 до 32 см, это позволяет
пропускать автомобили весом
до 3 тонн. По мере нарастания
льда ограничение по весу будет
снижаться.

Дорогая ёлочка

Перед Новым годом традиционно растет число незаконных
порубок хвойных деревьев. А потому специалисты управления
лесами Минприроды Алтайского
края ежедневно проводят патрулирование. Так, во время обхода
участка Залесовского лесничества сотрудники министерства
задержали черного лесоруба. Им
оказался житель села Кордон,
который без разрешительных
документов рубил пихту. Ущерб
лесному фонду оценили в 2667
рублей. Его задержанный возместил добровольно. Кроме того,
нарушителю пришлось заплатить
штраф в размере 3000 рублей.

Барнаул

Бийск

Новые трассы

Два спортивных объекта откроют этой зимой в «Белокурихе-2» — тюбинговую трассу на горе
Мишина и трассы лыжно-биатлонного комплекса «Алтайские
горы». Длина тюбинговой трассы — около 300 метров, пока она
самая протяженная в регионе.
Рядом с трассой разместят прокат «ватрушек», кафе. Как сообщил представитель инвестора
Владислав Меркулов, в настоящее
время на горе Мишина проводят электричество и подготовку
к установке подъемника «бэбилифт». На лыжно-биатлонном
стадионе «Белокурихи-2» подготовлена трасса для беговых лыж,
нарезана классическая лыжня,
есть небольшой пункт проката,
раздевалка. Инвестор планирует
открыть объекты для туристов
до конца декабря.

Чарышский район

Вершина покорилась

13 декабря турклуб Алтайского
государственного университета покорил высшую точку Алтайского
края — Маяк Шангина. Его высота — 2490 метров. Группа из 13
человек под руководством президента Федерации рафтинга и спортивного туризма региона Андрея
Дудника взошла на вершину в 15
часов 55 минут. «Маяк Шангина
покорился впервые за четыре
года проведения праздника «Алтайская зимовка», — рассказали
в Туристском центре края. Напомним, что 16–17 декабря в регионе
прошел масштабный праздник,
посвященный прилету лебедей
на незамерзающие озера Алтайского края и открытию зимнего
туристического сезона.

Елена Нестеренко

Ценный
подарок

Камень-на-Оби

Смоленский район

Колонка
автора

г. Бийск

Плюс к проекту

Детская городская поликлиника № 2 Бийска присоединилась
к проекту «Открытая регистратура». В учреждении провели ремонт, создали необходимые условия для безбарьерного общения
пациентов с медицинскими регистраторами. Ремонтные работы
в поликлинике вели больше двух
месяцев. На эти цели выделили 1,5
млн рублей. «Открытая регистратура» предусматривает развитие
электронного документооборота
в медицинских организациях,
отмечают в региональном Минздраве. Пациентам поликлиники
теперь доступна предварительная
запись с использованием интернет-портала «МедРег22», мобильного приложения, инфоматов,
по телефону и при непосредственном обращении в регистратуру.

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

Астрологи утверждают: даже
любителям шумных компаний
и новых знакомств в этот Новый год захочется сузить круг
общения до самых близких.
Ведь символ наступающего
года — Желтая Земляная Собака, верный и преданный друг
человека.
Дети и внуки пишут письма
с пожеланиями подарков Деду
Морозу, и мы понимаем: добрый
старик принесет все, что они
ни закажут. Ведь так хочется
побаловать детвору! И получив
заказанный подарок, дети, конечно, будут довольны. Но вот
удивятся ли?
Согласна: современных детей
сложно удивить, они избалованы всевозможными игрушками
и гаджетами — яркими, шумными, блестящими. Мне кажется,
сегодня их больше удивила бы
тишина, давняя история детства, рассказанная под приглушенный свет гирлянды.
Например, такая, которую
рассказал волонтерам житель одного из домов престарелых в Вологде Виктор Александрович:
«Елку дома мы не ставили —
не было возможности, но в клубе всегда была елка. Наряжали
ее самодельными игрушками.
Делали их из бумаги. Еще был
серпантин, бусы такие — монисты называются. Снежинки
вырезали, карамельки вешали.
Подарки были самые невероятные. Например, рассказал
стишок — карандаш. Или —
тетрадь. Спел песенку — резиночка-стерочка. Вот такие были
подарки»…
Немудреные, согласитесь?
Но ведь ценность вещам придаем мы сами. Дома у родителей до сих пор хранятся игрушки советского времени и даже
сделанные своими руками. И,
поверьте, они гораздо привлекательнее для детворы, чем новые, купленные в супермаркете.
Почему? Да потому что хранят
историю семьи. Потому что бабушка, усадив на колени, может рассказать: вот эта ракета
с надписью «СССР» посвящена
первому полету советского человека в космос, а красная звезда
когда‑то была символом нашего
государства.
И когда видишь горящие любопытством глаза, понимаешь,
что самое ценное, что мы можем подарить своим близким
на Новый год, — наше время,
внимание и любовь.
С наступающим!
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АГРАРНЫЙ СЕКТОР

Дружба народов
Фото автора

Маргарита ЦУРИКОВА
г. Барнаул

В

начале десятых годов делегации аграриев из Монголии
начали приезжать
в Алтайский край за обменом опытом. В 2013 году
их интересовал молочный
скот и овцы. И все же первая сделка купли-продажи
племенного скота между
нашим регионом и республикой прошла по КРС мясного направления продуктивности в прошлом году.
В 2017-м сотрудничество
продолжилось. Подробности из первых уст покупателя — Батжаргала
ДАГАРРАГЧИ.
На сегодняшний день
Монголия — если брать
величину поголовья скота
в расчете на душу населения — находится на первом месте в мире (около
30 голов на одного человека). Основная часть поголовья — овцы (более 50 %
в структуре). Крупный рогатый скот в общем объеме не дотягивает и до 10%.
При этом особенностью
скотоводства в Монгольской Республике можно
считать его традиционность: как привыкли предки пасти скот круглый год,
так большинство скотоводов (аратов) и продолжает. Пастбищно-отгонный
метод, конечно, дешевле.
Однако имеет существенные недостатки: дефицит
кормов в зимний период
значительно снижает продуктивность.
— Наши местные мясные коровы очень отстают
от вашего скота. Но тут
еще дело в содержании,
конечно, — говорит Бат-

Второй год Батжаргал Дагаррагчи формирует своё мясное
стадо в Монголии алтайским высокопродуктивным скотом

жаргал Дагаррагча, руководитель хозяйства-покупателя. — За весенне-летний
период они на пастбищах
хорошо набирают в весе.
Н о зи м о й в се сход и т
на нет. Поэтому обеспеченности рынка хорошей
говядиной в межсезонье
просто нет. А потребность
у той же «HoReCa» (сферы
общепита, — прим.ред.) —
есть. И предприятиям общественного питания
в период весны — конца
осени приходится искать
поставщиков за рубежом.
Мне и моему партнеру эта
ситуация показалась неправильной, и мы стали
задумываться о развитии
животноводства.

У Батжаргала 2 тысячи гектаров земли. Выращивает в основном
пшеницу. Был и скот —
но с ним велась работа
по старинке.

— Когда мы с партнером решили, что необходимо заниматься мясным
скотоводством серьезно,
встал вопрос о выборе
скота, — рассказывает
Батжаргал. — Прежде
чем остановить свой выбор на Алтайском крае,
проехали половину России. Начинали с приближенных регионов, но лучшего скота, тем более
в соотношении цена / качество, просто не нашли.
К переходу на интенсивное животноводство
напарников подтолкнуло
еще и начало работы программы развития мясного скотоводства, которая
была принята несколько
лет назад в соседнем государстве на ближайшие
годы. И все же в основн о м ж и в от н о в од с т в о
в Монголии развивается экстенсивным путем,
то есть увеличение объема
продукции происходит
за счет количественного
повышения поголовья.
Однако в настоящее время в республике активно
ведутся работы по подбору более продуктивных
пород скота, созданию
специфических систем

кормления и организации
культурно-пастбищного
содержания животных.
Все это позволит отрасли
перейти на интенсивный
путь развития.
— Мы смотрим на то,
как этот процесс организован у вас, — продолжает
представитель монгольского хозяйства. — Есть
понимание, что интенсивное животноводство
сейчас уже не представляется без растениеводства, без кормов. Поэтому
в нынешнем сельскохозяйственном сезоне мы
уже заготовили корма.
Для нас это новый опыт.
Попробовали делать сен а ж в у п а ко в к е . М ы
в прошлом году на вашем племзаводе «Фарм»
купили быков-производителей и нетелей казахской белоголовой породы. В «Промышленном»
взяли партию нетелей герефордов. Было интересно, как покажут себя породы в нашей местности.
В казахской белоголовой
было больше уверенности — порода более адаптирована к нашим условиям. Но и герефорды
показали себя отлично!

Средняя продуктивность
по хозяйству на вашем
скоте у нас сейчас около
килограмма.
В этом году монгольское хозяйство продолжило формировать высокопродуктивное стадо
алтайскими животными.
Буквально неделю назад
с племзавода «Колос»
на границу были отправлены 50 нетелей казахской белоголовой породы.
Несколькими днями ранее
границу пересекли 100
голов герефордов из «Промышленного».
— Мы прислушиваемся к советам. Лично мне
нравится, как выстроена
работа в ваших хозяйствах, относящихся к Ассоциации мясного племенного скотоводства Алтая.
Мы и сами планируем
брать у этой организации
консультации, — говорит
Батжаргал. — В ближайшее время будем строить стационарный пункт
искусственного осеменения, чтобы заниматься
не просто поддержанием
селекции, но и ее улучшением. Ведь никогда нельзя
останавливаться, иначе
все — ничего не будет.

От автора
Узнав о том, что в Монголии все еще занимаются кочевым скотоводством, наши читатели могут
получить ложное впечатление, что это какая‑то отсталая и необразованная страна. Вот тут сейчас
протягиваю руку вперед и говорю: «Не спешите
с выводами»!
Батжаргал Дагаррагча — мужчина средних лет,
вполне себе продвинутый. К примеру, он очень
удивлялся, почему на племенных свидетельствах

нового образца нет QR-кода (кода «быстрого реагирования», который позволяет идентифицировать
документ по символу), хотя на прошлых еще были.
Также гостя удивила нерасторопность наших сограждан в некоторых вопросах.
Зато у меня то, как он решал вопросы по телефону на расстоянии за время недолгого интервью
(кстати говоря, через обилие мессенджеров), вызывало восхищение. Да здравствует дружба народов.

Упорный труд ведёт к успеху
Фото автора

Дарина ТКАЧЕНКО
Завьяловский район

В нынешнюю уборочную опытные механизаторы колхоза «Путь
к коммунизму» Александр ЖАЛНИН и Олег
ЖУКОВСКИЙ стали одними из лучших хлеборобов
в хозяйстве. На комбайнах
«Полесье КЗС-12» они добились самых высоких показателей по намолоту —
18 645 и 14 906 центнеров
соответственно.
Секрета своего успеха
мужчины не скрывают,
и он достаточно прост: «Работать надо старательно,
на совесть, не считаясь
со временем». Александр
Николаевич и Олег Леонидович наглядно продемонстрировали, что и отечественный комбайн может
составить достойную конкуренцию импортным собратьям. Если, конечно,
его хорошо подготовить
к жатве и своевременно
проводить техобслуживание. А за механизаторами

Два передовика, два труженика Александр Жалнин и Олег Жуковский

закреплено сразу несколько единиц техники, и вся
она досмотрена, в исправном состоянии.
Кто‑то из сельской молодежи стремится полу-

чить «городскую» профессию, уехать из родных
мест. Александр Жалнин
не стоял перед таким
выбором. Навыки работы на технике приобрел

у отца, который в жатву
брал парнишку к себе помощником на комбайн.
Помнит, что началась его
самостоятельная работа
с 1979 года. Первоначально

Александр управлял КСК-4,
а на следующий год пересел на «Сибиряк». Короткий перерыв в его хлеборобской деятельности был
лишь однажды, когда пришло время службы в армии. На разной технике
довелось поработать полеводу: на тракторе «Беларус»,
на «Кировце», комбайне
«Нива». Четвертый сезон
в его пользовании КЗС-12.
И какую бы работу ни выполнял комбайнер — всегда с оценкой «отлично».
— Главное, чтобы техника не подводила. Всегда
надо следить за ее исправностью, — уверен Александр Жалнин, — простоишь день-два — намолот
сразу «убегает».
Олег Жуковский, уроженец Узбекской Республики,
начал свой трудовой путь
сразу после окончания
школы. Некоторое время
работал слесарем, затем —
шофером. В 1989 году переехал в село Гонохово.
Устроившись в колхоз, изучил сельскохозяйственную

технику, набрался опыта.
Шестнадцать лет отработал на гусеничном тракторе Т-4, в уборочную страду
садился за штурвал комбайна, весной был задействован на бороновании,
летом — на междурядной
обработке. Нынче получил
в пользование новенький
КЗС-12. Но и зимой труженику не приходится сидеть
без дела: подвозит корма
на ферму.
Кроме основной работы, Олег Жуковский ведет домашнее хозяйство,
ведь трудолюбия сельским
жителям не занимать. Уходящий год принес Олегу Леонидовичу еще одно
приятное событие: на свет
появилась внучка Екатерина.
В коллективе Александр
Жалнин и Олег Жуковский
пользуются заслуженным
уважением. Коллеги ценят
их за доброту и отзывчивость. Веселые, неунывающие, они всегда помогают
словом и делом другим
механизаторам.

5

«Алтайская нива» № 50 (764) 20–26 декабря 2017 г. www.alt-niva.ru

ВЕСТИ С ФЕРМ

Всё, что надо для зимовки
Табунский район

К

ак быстро привыкаешь к Хорошему! Нет, написано
с большой буквы — это не описка: речь
идет о нашем селе Хорошем и о том, что в течение
последних лет животноводы одноименного хозяйства лидируют в районе по многим показателям
в этой отрасли. Так получается по итогам одиннадцати месяцев, так будет
и по году. Вполне объяснимо, что газета вновь возвращается к работе предприятия.
И «ВЫШКОЙ» — 100 %
В ООО «Хорошенское»
мы приехали затемно,
но утренняя дойка закончилась, и электронное
табло молочного оборудования с красивым названием, больше подходящим
для модной женской одежды, показывало цифры
суточного надоя. 4502 кг,
то есть более четырех
тонн вкусной продукции
отправится на переработку и далее — на стол потребителя. «Голая» цифра
мало что даст читателю,
поэтому стоит привести
ее в сопоставлении.
Хорошенцы за сутки
сегодня доят 12–12,3 кг
н а фураж н у ю кор ову
(по району — 8,3). Примерно такие же среднесуточные надои опять же
на одну голову держались
и год назад (12,1–12,2 кг),
то есть налицо стабильность в работе молочного цеха.
Подтверждает его лидерство сравнительная
производственная характеристика и по другим
критериям. На первое декабря здесь есть прибавка в поголовье КРС на 43
головы (2016 год — 890,
2017-й — 933), дойное стадо тоже подросло: соответственно 345 и 339 коров
в прошлом году. Это особо значимо, так как в целом по району наблюдается снижение поголовья.
Контрастны и цифры
продуктивности: с начала года хорошенцы надоили на фуражную корову
по 4089 кг (для красной
степной породы результат
солидный), районная цифра равна 3300 килограммам. Впервые ООО «Хорошенское» вышло на 100 %
сдачи молока высшим сортом, то есть вдвое больше
прошлогоднего (по району — 51 %).
Продажа продукции
«вышкой» — существенная прибавка к бюджету
предприятия, ведь разница между ценой за один
килограмм молока высшего сорта по сравнению
с первым колеблется
от 3 до 10 %. Легко подсчитать эту самую прибавку
даже за одни сутки, а хорошенцы за 11 месяцев

Андрей Шартнер: «Нового на ферме много. Даже видеокамеры установили.
Но мне они почти не нужны: я постоянно там, с людьми!». На табло — надой за сутки

«Разрешите
познакомиться…»

отправили на молококонсервный завод 1430 тонн
сырья!
Пора назвать слагаемые таких неплохих результатов работы. Здесь
установлено молочное
оборудование, полностью
исключающее соприкосновение с воздухом, не говоря уже о других прикосновениях. В текущем году
приобрели для системы
фильтр тонкой очистки
в дополнение к прибору
грубой фильтрации, доярками строго соблюдается технология доения,
значительно повысился
контроль специалистов
за всеми фазами процесса.
ОДНАКО…
Теперь о том, что докладчики по традиции
начинают словами «однако» и «вместе с тем». Сравнение итогов работы животноводческой отрасли
«Хорошенского» со среднерайонными результатами, как сказано выше,
явно в пользу первых,
а вот сами себе хорошенцы по некоторым параметрам уступают, если наложить их цифры текущие
и прошлогодние на эту же
дату. Они не катастрофические, но заставляют
задумываться. В первую
очередь, конечно, руководителей и специалистов.

Марина Козлова (слева) и Альбина Христич из года в год
занимают ведущие позиции в районном списке лучших
мастеров машинного доения

Здесь пока минусуют надои на фуражную
корову: соответственно
4089 кг и 4304. Среднесуточные привесы меньше
на невесомые 16 граммов,
но все же. Может, прошлогодняя планка была слишком высокой? Однако и падеж телят увеличился. Обо
всем этом беседуем с зоотехником-бригадиром Андреем Шартнером.
О БРИГАДИРЕ И ТЕХ,
КТО РЯДОМ
Представлю сначала
его. Андрей Шартнер,
полных лет — 26, образование — среднее специальное (зоотехническое
отделение Павловского
СХТ), стаж руководителя среднего звена — два
года, занятия в прошлом — скотник дойного гурта, дояр, скотник
родильного отделения.
Последние сведения привел с умыслом: рабочие
ступени на ферме — залог досконального знания
практических навыков
для руководства и кадрами, и технологическим
производственным процессом. Если же добавить,
что Андрей, хорошо владеющий теоретическими
основами отрасли, думающий и требовательный
к себе и другим специалист, то его бригадирство

можно только приветствовать.
— Думается, — начал
он анализировать мои «нападки» на минусы фермы, — в животноводстве
существует так называемая цикличность, внутренние природно-физиологические причины и роста,

и снижения продуктивности. Видимо, касается
это и падежа животных.
Нам особенно тяжело пришлось почему‑то летом:
телята рождались даже
без рефлекса сосания. Малыша выкормить и вырастить — работа трудная
и ответственная, что вполне можно сравнить с реб е н ко м … Н а т ел я тах
отлично работали и работают Шартнеры: Виктор Владимирович, Виктор Иванович и Александр
Иванович. Не будь их, отход мог бы быть больше.
Ради истины замечу,
что наиболее объективным критерием сохранности поголовья является
не падеж в абсолютных
цифрах, а процент к обороту стада. Так вот, по хор ошенской ферме он
равен 6,2, а по району —
4,5%, и резервы для снижения падежа Андрей Шартнер видит.
22 человека под началом молодого бригадира, и почти для каждого
он нашел доброе слово.
Среди них есть и те, кого
подбирал сам. Доволен,
что ни один не уволен
или не уволился. Кроме,
конечно, «естественных»
причин: армия, пенсия…
По скромности такую
стабильность в коллективе собственной заслугой
не считает, но знающему
читателю ясно, что от руководителя участка многое
зависит.
С позиций роли всего
коллектива говорил Андрей о том, что удалось
сделать за два года:
— Мы на беспривязное содержание перевели и родилку, коровы
теперь, как и требуется,
много ходят, расхаживаются, значит, меньше
стрессов у них. Не секрет,
что некоторое количество
теряли, когда они запуты-

вались и висли на цепях.
Построили новый бокс
для молодняка на 200 голов. Зима, естественно, покажет, насколько он получился удачным, но сегодня
ясно, что там животным
просторно и создан хороший микроклимат. Даже
дробилку новую приобрели и построили под нее
здание.
И добавил, улыбаясь:
— В этом году установили «рекорд»: побелили
все помещения и снаружи, и внутри, а то прежде
в силу разных причин делали это по отдельности.
Особо хочу сказать
о кормах. Спасибо полеводам! Благодаря их ударной
работе у нас сегодня лежит
почти двухгодичный запас.
В подтверждение слов
бригадира приведу следующие цифры. В ООО «Хорошенское» заготовлено
по 61,2 центнера кормовых единиц на условную
голову. Полеводы на славу
потрудились и по качеству. Анализ, сделанный
Ключевской лабораторией
агрохимической службы,
показал, что силос заложен первым классом, «ассорти» (пшеница, овес,
ячмень, горох) — аналогично, кукурузный силос — вторым. Вместе
с сеном житняка и дертью зимний рацион буренок вполне достаточный
и разнообразный.
…Бригадир Андрей
Шартнер в течение всего нашего разговора был
откровенен о проблемах
и щедр на рассказ о тех,
кто рядом с ним трудится
в одной из самых трудоемких отраслей сельского
хозяйства — животноводстве. Летом забот хватает,
а зимой тем более. Пусть
сложится зимовка у хорошенцев на добротном
уровне! Для этого у них
есть все.

Реклама

Фото Ильи ШМАЕНКОВА

Владимир КРИВОШЕЕВ
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РЯДОМ С НАМИ

В новый год — по правилам алтайского Луком
Анастасия АНУФРИЕВА
Бийский район

В

олшебная страна
Лукоморье на самом деле находится на Алтае, сжигать желания на Новый
год нельзя, а дело лучше
всего спорится, когда женщина и мужчина работают
вместе.
На первый взгляд
не связанные факты,
но все они — своеобразные инсайты от настоящего алтайского шамана,
да еще и руководителя общественной организации
«Союз национальных культур Алтайского края» Артема Игнатенко.
Если уж вы направляетесь по Чуйскому тракту
в сторону гор, не поленитесь — не доезжая до Сросток сверните в село Полеводка. Там — те самые
«неведомые дорожки», где
даже не «следы невиданных зверей», а сами неведомые мамонты и саблезубые тигры, под охраной,
кстати, алтайских богов.
А еще чуть дальше — музей-панорама «Алтай. История России», где и встретит Артем.
ДОМ, КОТОРЫЙ
ПОСТРОИЛ ШАМАН
Ворота музея открывает
сам инициатор этнопроектов — высокий, крупный,
в кожаной дохе и высоких
сапогах. Первое впечатление — он именно хозяин
здесь, с гостями ведет себя
уверенно, руководить процессом экскурсии начинает сразу, как опытный гид.
Но вот чего гиды не делают — не выпускают собак,
когда приходят гости.
— Знакомьтесь, это
Айна, самая «крутая» собака
Алтая, потому что она — собака Золотой Бабы, — говорит Артем и на этих словах
открывает дверь загона,
откуда лающей стрелой вылетает маламут. Это потом
ты понимаешь, что более
ласковое создание сложно
представить, что запускать
пальцы в густую собачью
шерсть приятно и тебе,
и ее владелице. Но на первых секундах застываешь
от неожиданности, пока
хозяин не скажет: «Она
с нами в дом, тоже на экскурсию — заскучала».
Музей «Алтай. История России» Артем строил практически своими
руками. Проект, кстати,
создавался при поддержке губернаторского гранта и в рамках грантовой
поддержки местных инициатив.
Бревенчатое здание напоминает не музей, а жилой дом, как если бы строили его для очень большой
дружной семьи, да и внутри не музейная обстановка, если не считать лавки
с сувенирами. В доме пахнет деревом, травяным
чаем, печеньем и сыром —
гостеприимная сотрудни-

Самобытный художник, алтайский шаман, руководитель общественной организации Артём Игнатенко об Алтае может говорить долго и интересно

Этнопарк в селе Полеводка был создан в том числе благодаря грантовой поддержке местных инициатив

ца музея в народном костюме накрыла стол. Все
здесь можно трогать —
разве что крохотному сычику в клетке это не понравится.
Артем проводит нас
в круглый зал, стилизованный под аил, — здесь сумрак, сушатся травы, лежат
на лавках шкуры, черепа
животных, а в центре —
традиционный каменный
очаг. Обстановка — точно
для древних легенд и тайн.
— Лукоморье находится на Алтае — вы это
знали? — сразу шокирует
гостей шаман и начинает показывать карту. —
Вот смотрите — Телецкое
озеро имеет характерную
форму лука, земля вокруг
него называется Лукоморье. Это давно знают,
но зачем‑то скрывают. Русское географическое общество вообще говорит,
что Лукоморье — это Салехард. Ну какой Салехард?
Там люди вообще в те времена не жили, три километра лед стоял, а на Алтае

тогда уже были леса, олени ходили, зарождалось
человечество.
У гостей все шире раскрываются глаза, а Артем
уже дает для осмысления
новый факт, который в его
уверенном исполнении
уже не кажется таким
уж странным. Даже когда
он говорит, что узнал его
при общении с духами, —
что ж, на то он и шаман.
— А слышали про Семиречье? Так вот, Семиречье, воспетое в «Ведах», где
племена собрались в нацию, это не только часть
Казахстана — оно доходит
к нам, до Катуни, которая с горы Белуха сходит.
Я когда‑то у духов спрашивал — почему у священной
горы такое смешное название. Это же, говорят, белгорюч камень Алатырь,
храм духа русского мира,
а Семиречье и приходит
на Белуху — оно очерчено
горами.
Рассказ иллюстрируют
небольшие картины с пейзажами той же Белухи,

реки Катуни, сибирских
лесов — их можно рассматривать и представлять
как антураж историй шамана. Здесь масштабное
23‑метровое полотно, опоясывающее весь зал. Эту
картину Артем рисовал два
года — на ней запечатлен
ключевой момент для народа Алтая: старейшины
пишут прошение императрице Елизавете принять
Алтай в состав Российской
империи.
ХРАНИТЕЛЬ ОБЩЕГО
НАСЛЕДИЯ
Если отвлечься от мистики, то цель музея — сохранить традиции народов
Алтая и России, раскрыть
их историческую и культурную связь. Рассказы Артема — как раз об этой связи, слушаешь его и ловишь
себя на мысли, что ничего
странного в том, что шаман сплетает в единую
линию факты из разных
религий, нет. К примеру, с его слов: «Православие — это значит «славить

правое», а «слава» — славянство». Тут же он говорит о волшебном камне
Чинтамани, открывающем двери в иные реальности, — якобы Рерих его
привез и спрятал на Алтае рядом с курортом Белокуриха, где‑то на реке
Песчаной. «Рериха Далай-лама не принял, потому что у него камня
не было», — уверен Артем. По его словам, сегодня главная беда в том,
что люди забыли свой род,
корни, историю, и сейчас
нужно все это возрождать.
— Был такой эксперимент интересный — женщина одна писала диссертацию, делала опрос.
Вопрос у нее был: как имя
богини-матери твоего народа? У алтайцев хоть кого
спроси — ответит: Умай.
У русских спрашивают:
как звали первую русскую
женщину? И редко кто скажет — Лада, а тогда вообще никто не сказал. Когда
в России Ладу забыли —
в семьях лада не стало.

Маламут по кличке Айна

И Артем тут же предлагает провести ритуал —
мол, вы потом должны
вспоминать, что здесь
было. В зале стоит бубен
почти в человеческий рост,
по словам шамана — бубен
гармонии, объединивший
символы мужского и женского — белого марала
и белую волчицу. Артем
несколько раз ударяет в бубен — тонкая кожа вибрирует. Кажется, что тихий
низкий звук не из этой реальности — то ли тебя краешком коснулась история
Алтая, то ли ты не здесь,
не среди людей, а на берегу Катуни, и это — голос далекого грома. Звук
затих, и Артем продолжил
рассказ — уже о миссии
русского народа.
— На Алтае живет много
народов: найманы, шорцы,
теленгиты, тубалары, 12 родов моей матери — кумандинцы. Я всегда удивлялся — почему эти племена
не могут вырасти до нации.
А потому, что нужен хан,
который бы их объединил.
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орья

О мифах и легендах Алтая поведают деревянные артефакты

Возможно, карта древних времён выглядела так

Этокультурный парк под открытым небом зимой почти пуст.
Зато летом сюда устремляются толпы туристов

В сказочной избушке хранятся тайны древних народов

Всех их объединяет русская
культура. Миссия русского мира — объединять все
племена и народы от Дуная
до Тихого океана, — говорит Артем.
ЕСЛИ СЖИГАТЬ,
ТО КОЗЛА
— Даже если у человека есть семья, есть деньги,
но нет миссии — он себя
счастливым не чувствует.
Нужно, чтобы он не просто жил, а для чего‑то, —
говорит Артем.
Свою миссию он видит
как раз в сохранении традиций разных народов,
а кроме того — в возвращении прежних, правильных, по его словам.
— На Новый год мы хотим, чтобы люди перестали
сжигать заветные мечты.
Это кто вообще придумал, да как это — сжечь
мечты, потом съесть, потом еще и шампанским
запить? Уничтожить свою
мечту? Да уже вся канализация этими сожженными мечтами забита!

Если уж что и жечь, так
«козла отпущения». Значит, из всего ненужного,
что есть в доме, из всего,
что напоминает о плохом,
делаем козла, выносим его
во двор, говорим ему, чтобы он все плохое забрал, —
и уж тогда сжигаем.
У Артема особое отношение и к семейным
традициям, к взаимоотношениям между мужчиной и женщиной, их обязанностям внутри семьи.
Например, по его словам,
женщины не должны ходить на кладбище: матери, и тем более будущие,
не должны «собирать» эту
энергетику, в то же время муж и жена должны
чтить род друг друга, ходить в церковь и молиться
за родню, чтобы в семье
был лад — мол, предки
услышат, будут хранить.
— Что еще нужно? Чтобы в семьях вели летопись
своего рода. Мы с семьей
много лет на Новый год открываем эту книгу, сохраняем там то, что произошло,

общие фото, какие‑то памятные моменты. Род —
это главное, связь со своим
родом, — уверяет Артем, перед тем как отвести в единственный, по его словам,
в России семейный пантеон
славянских богов.
БОГИ И АВТОРЫ
— Важно, что вы сюда
приехали, — здесь стоит
первый в нашей стране
за тысячу лет пантеон славянских богов, в России
пока больше нигде нет.
Алтай — место духовного
возрождения, поэтому они
здесь, — поясняет Артем,
выводя группу на улицу.
На заснеженном дворе
он подводит нас к скульптуре Золотой Бабы. Пышная умиротворенная
женщина с прикрытыми
глазами сидит под деревянным навесом, а вокруг
нее висят деревянные «монетки» — с желаниями
туристов, обращенными
к хранительнице Алтая.
Рядом — баннер с легендой коренных народов Ал-

тая о Золотой Бабе. Суть
такая: у народа динов эта
женщина была старейшей
и мудрейшей, дины разгневали богов, и те послали на них 40‑дневный потоп, женщина придумала
способ спасения, а дины
в благодарность из своих золотых украшений
отлили статую спасительницы. Артем объясняет,
что именно здесь, в Полеводке, большое место
силы, так что легендам
и богам самое здесь место.
Место и вправду удивительное — и, конечно,
большую часть этого удивительного Артем создал
своими руками. За мостом
через искусственный пруд
площадка с необычными
домами. Они построены
вокруг деревьев, а ощущение такое, что деревья через
них проросли. Ну кто может жить в доме с огромными окнами на иве, кроме
духа, или в крайнем случае залетного гостя — лесного эльфа. Через самый
большой двухэтажный дом

«проросли» два сросшихся
у корней ствола. Артем говорит, что это «мальчик»
и «девочка», а сам дом —
символ любви, все стены
здесь в табличках со словом
«любовь» на разных языках.
— А это — первый семейный пантеон славянских богов, — обводит
рукой соседнюю площадку шаман. На небольшом
возвышении восемь трехметровых деревянных фигур. Со слов Артема, уникальность пантеона в том,
что он семейный — славяне их по парам не ставили.
— Сварог и Лада — это
«сварганить и уладить»,
Семаргл и Жива — первородный огонь и первородная жизнь, Стрибог
и Макошь — ветер и земля, вода, Велес и Мара —
бог всех шаманов и богиня
зимы, смерти и справедливости. Вообще, с семейкой
Велеса и Мары надо быть
осторожнее — все там будем, — отмечает Артем.
Проект вообще мог
не случиться, и то, что его

удалось реализовать, сам
автор называет фантастикой. После того как вырыли озеро, осталась грязь
и нужен был бульдозерсотка, а денег оставалось
было мало.
— И тут — едет бульдозер-сотка, он мне все спланировал, денег не взял,
я ему книжку подписал,
талисман подарил, и ЛЭП
почистили от деревьев.
Нужны бревна — пришел
один мужик, я его научил
знахарскому приему, чтобы ночью в туалет сто раз
не вставать, ну знаете, так
бывает. Он мне в знак благодарности привез бревна.
Делаю пантеон, чувствую,
не успеваю, помощник нужен — а самое лучшее,
когда мужчина и женщина вместе делают, и тут
пришла русская девушка, тонкие черты лица,
Надя Семушина, скульптор
из Барнаула. Все лица женщинам здесь она вырезала, — поясняет Артем.
ЛЕГЕНДЫ
ИЛИ РЕАЛЬНОСТЬ?
Скоро уезжать,
и на обратной дороге идем
на экскурсию в этнопарк
«Легенда». Шаманы тоже
зимой подхватывают простуду, так что Артем вернулся в дом, а туристам
дали ключи от чудного
места. Этот парк с богами Алтая около Чуйского тракта появился после
того, как в 2013 году в Полеводке прошел фестиваль
парковой скульптуры —
инициатором был скульптор Сергей Зайцев. Теперь
это этнопарк «Легенда», где
после фестиваля собраны
работы авторов, которые
приезжали со всей России.
19 фигур — то, как они
увидели алтайских богов,
хранителей. Одни вырезаны из цельных бревен,
другие собраны из корней,
некоторые немного пугают — суровые лица, крылья, но в целом больше
похоже на сказочный детский городок, только более
сложный, осмысленный.
В центре — Белый Марал,
посланник бога-демиурга
Ульгеня, вырезанный самим Артемом.
В голове — смешение
фактов, легенд, истории
древнего и современного
мира. За это спасибо Артему — верить или не верить его удивительным
рассказам, на этот вопрос
каждый сам ответит, позже. «Вот это он миксует», — говорит кто‑то из гостей, но как‑то без смеха,
скорее задумчиво. В карманах у туристов кроме
ярких магнитиков — маленькие подвески — берегини из музейной лавки.
Они разъедутся со своими владельцами в Москву,
Нижний Новгород, Новосибирск, Барнаул, чтобы
напоминать об Алтае, его
легендах и шамане Артеме, хозяине маленького
алтайского Лукоморья.
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С ПРАЗДНИКОМ!

45 — отличный возраст!
Фото автора

Зоя ТЕРЁХИНА
Третьяковский район

Ю

билейный
для Алтая
год о со бы й
и для работников Третьяковского
маслосырзавода. В ноябре 2017‑го исполнилось 45 лет с той поры,
как в районе появилось
предприятие по переработке животноводческой
продукции — рукотворное
«устье» молочных третьяковских рек. Много молока утекло с того времени,
много событий произошло
в заводской жизни. Вспомнить о самых значимых
из них — отличный юбилейный повод!
СО ВКУСОМ К РАБОТЕ
Начиналось все в далеком 1972 году, когда
был издан приказ № 156
по Змеиногорскому головному маслосырзаводу.
Он гласил: «В связи с пуском нового Староалейского сырзавода возложить
обязанности ответственного за котельную на механика В. Ф. Шапорева».
По словам ветеранов производства, среди которых
Галина Бахолдина, Полина
Медведева, Наталья Никитина, первый молоковоз
на новый завод пришел
весной 1973 года из совхоза «Змеиногорский». Молока в то время поступало
немного, но из него сыроделы умудрялись варить
сыр различных сортов:
«Голландский», «Пошехонский», «Костромской».
Первым мастером-сыроделом была Надежда
Бондарева, чуть позже пришли Любовь Раченкова, Галина Рыжкова. В числе тех,
кто долго и добросовестно
трудился на заводе, также
Мария Раченкова, Любовь
Мусорина.
Первым директором завода был Сергей Попов.
Его сменил Андрей Арндт,
и в бытность его директором коллектив завода постоянно удерживал первенство в социалистическом
соревновании предприятий и организаций района.
Андрей Андреевич начал
строительство котельной,
компрессорного цеха, сырохранилища, способного
вместить 120 тонн драгоценного продукта. Завершилось строительство
в 1988 году, когда во главе
завода уже стоял Николай
Конопелько.
В конце восьмидесятых — начале девяностых
произошло новое рождение завода. У него появилась возможность принять
и переработать 80 тонн
молока в сутки.
Рыночный ветер перемен принес изменения
в организацию работы
предприятия — оно стало акционерным обществом. Акционерами были
все хозяйства района, поставляющие молоко на за-

Чтобы к потребителю попал вкусный продукт, старается большая команда предприятия

водской конвейер, плюс
сами рабочие. Все они понимали, что выжить можно только вместе, сообща, развивая и укрепляя
партнерские отношения.
И как результат делового
сотрудничества — рост
производственных показателей, а следовательно —
и увеличение объемов реализации продукции.
ДОСТИГЛИ
К ТРИДЦАТИ
К началу 2000 года на заводе выпустили сыр «Алтайский блочный» и масло
сливочное. Заводская продукция продавалась в фирменном магазине, который
в особо неблагоприятные
годы перестройки помогал в решении многих социальных проблем. Здесь
под невыплаченную зарплату и задержанные пенсии брали продукцию бюджетники и пенсионеры,
отоваривались безработные. Словом, завод помогал
всем выжить в трудные девяностые, и третьяковцы
до сих пор об этом с благодарностью вспоминают.
Более 13 лет маслосырзаводом руководил
Николай Конопелько,
а в 2001 году завод вошел
в ГК «Киприно».
В 2002 году сыроделы
Алтая праздновали вековой юбилей, а Третьяковский МСЗ отметил
30‑летие. За эти годы кол-

Высококачественные сыры Третьяковского завода
неоднократно отмечались наградами на престижных выставках

лективу завода удалось достичь немалых успехов,
о чем свидетельствуют
многочисленные награды
не только на краевых выставках сыров, но и на всероссийских. Неоднократным их призером был сыр
«Алтайский блочный». Золотой медалью выставки
«Молочные продукты» в Адлере осенью 2003-го награжден сыр «Алтайский».
В этом же году на заводе
начали выпускать новый
сыр собственной разработки «Мастер», и он всю
последующую пятилетку
был хитом продаж компании «Киприно». За это
время было произведено
2453 тонны сыра «Мастер»,
он впервые за всю заводскую историю выиграл

Гран-при на престижной
выставке «Молочная промышленность Сибири».
Продукт не только получил
высокую оценку экспертного жюри, но и завоевал
любовь и доверие покупателей.
НА МИРОВОЙ
УРОВЕНЬ
В сентябре 2008 года
завод был полностью
остановлен на реконструкцию — начались
строительные работы.
На предприятии установили импортное оборудование испанского,
итальянского, датского,
немецкого, голландского
и шведского производства.
Отлаживали работу линий
испанские специалисты,

которым активно помогали заводские мастера.
Ремонтные работы завершились весной 2010 года.
На данный момент весь технологический цикл завязан
на современном импортном оборудовании, которое
обеспечивает полную автоматизацию производства,
высокое качество продукции. Процесс осуществляется на основе современных
компьютерных технологий,
ручной труд максимально
исключен. Высокий инновационный уровень завода наряду с сохранением
лучших традиций сыроварения решил главную задачу — обеспечил постоянное качество выпускаемой
продукции, ее узнаваемость
и соответствие мировым
стандартам.
9 октября 2010 года
прошло торжественное
открытие обновленного
завода, на котором присутствовал губернатор Алтайского края Александр
Карлин. Глава региона отметил, что Третьяковский
завод на тот момент стал
самым современным в России предприятием, ориентированным на производство твердых сыров.
Ассортимент предприятия ежегодно расширяется, сейчас на потребительский рынок выходит
свыше 20 видов сыров.
Также здесь производят
сливочное масло.
Несмотря на конкуренцию, предприятие успешно работает, изыскивает
новых поставщиков молочного сырья в районах
края и за его пределами.
Надежные и верные партнеры переработчиков —
третьяковские хозяйства «Алей», «Корболиха»,
«Сибирь», «Плосковский».
Крепкими узами они связаны все 45 лет.
Высокое качество сырья обеспечивает высокое качество продукции,
которая регулярно отмечается наградами. Только
за последние два года получено сразу несколько
наград на престижных выставках. Сыр «Алтайский»
завоевал Гран-при на выставке «Молочные продукты-2016», дипломом
лауреата отмечен там же
«Швейцарский». А нынче
на профессиональном дегустационном конкурсе

История МСЗ в лицах
Около полутора сотен человек трудятся на Третьяковском маслосырзаводе. Много на предприятии династий, преумножающих заводскую славу.
18‑летней девчонкой пришла в 1991 году на завод,
где трудились ее родители, Елена Лукина. Работала в лаборатории, затем прессовщицей в сыродельном цехе,
а с 2002 года — мастером-сыроделом. Удостоена многих
почетных грамот, а самые главные награды — золотые
медали за сыры, сваренные с ее участием. В этом году
Елена Ивановна заняла второе место в краевом конкурсе «Лучший по профессии» в номинации «Лучший
мастер-сыродел». На заводе давно и успешно работает
брат Елены Ивановны — Сергей Рожков.

Почти четверть века трудится на заводе Елена
Бердюгина. Начинала в должности простой рабочей,
после реконструкции завода переведена мастером
в сыродельный цех. А в последнее время трудится
рабочей по уходу за сыром. И на каждом участке заводского производства добросовестно, ответственно
относилась к делу.
На предприятии долгое время трудился и муж
Елены Александровны Сергей Иванович. А сейчас
здесь же работает и дочь. Татьяна Баталина — главный бухгалтер предприятия, грамотный специалист
и замечательный человек.

профессионального мастерства «Молочный успех»,
который проходил в Сочи,
сыры «Алтайский золотой»
и «Мастер Алтайский сыродел» получили золотые
медали.
СУДЬБА ЗАВОДА —
МОЯ СУДЬБА
Любовь РАЧЕНКОВА,
ветеран труда:
— Я вместе с заводом
прошла весь его путь.
Работать начала как раз
в 1972 году. До этого окончила Шемонаихинский
техникум, получила профессию технолога и пять
лет трудилась на Поспелихинском маслосырзаводе.
На нашем предприятии
начинала прессовщикомаппаратчиком, была сначала сменным мастером,
потом старшим.
Заводское место работы не покидала никогда,
и даже сейчас, находясь
на заслуженном отдыхе,
продолжаю трудиться лаборантом химводочистки.
Мне нравится быть в родном коллективе, и я счастлива, что судьба связала
меня с нашим заводом.
Любовь ПЕТРОВА, бухгалтер:
— Мой стаж работы
на заводе — чуть более
20 лет, начала трудовую
деятельность при директоре Николае Дмитриевиче
Конопелько. А осваиваться в должности помогала
Ирина Яковлевна Говорушкина, очень ей благодарна
за это.
Объем работ был большой, выполнять все приход и л о с ь вруч н у ю —
компьютеры появились
позднее. Познавали новую технику сообща —
интересно было. Помогала дочь, Наталья, она
по моим стопам пошла,
тоже бухгалтером работает.
Что для меня завод?
Да это моя жизнь, ведь
большую часть времени
провожу здесь, на любимой работе.
Дмитрий КУХАРЕНКО,
инженер-технолог по созреванию сыра:
— На заводе я с 2010 года,
с того времени, когда завершилась его реконструкция
и заработало обновленное
предприятие.
Мне здесь все нравится,
современное оборудование позволяет производить качественную продукцию, отвечающую всем
требованиям.
Конечно, гордимся,
что сыры нашего завода
все это время получают награды на престижных выставках и смотрах-конкурсах. Приятно, что в этих
победах есть частичка
и моего труда. Спасибо
нашим замечательным сыроделам! Думаю, что у нас
впереди — отличное будущее.
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ЛЮДИ ДЕЛА

Большое молоко маленького села
Фото автора

Владимир ТУРУЛИН
Курьинский район

С

Сейчас дочь в городе,
работает и учится на заочном отделении вуза. А в семье подрастает еще один
помощник, сын Александр, Саняшка. За коровами, правда, еще не ходит,
маловат. А вот курочкам
может и зерна насыпать,
и водички налить. Да и телят «молочных» поить помогает. Хоть и небольшая,
но все же помощь родителям.

Хрупкая женщина —
и 21 корова!

сборщиков Лене вручалась
причитающаяся ей сумма.
Так девочка заработала
себе на сотовый телефон.

РЕАЛИЗУЕТ СЕМЕНА
Пшеница
Горох
Гречиха
Овес
Чечевица

дизельной
топливной
аппаратуры

Репродукция

Ингала

ЭС

Новосибирская 18

ЭС

Ирень

ЭС, РС-1

Ямальский

ЭС, РС-1

Девятка

РС-1

Дружина

РС-1

Саян

ЭС

Веховская

РС-3

Даная

ЭС

ул. Попова, д. 167 К
т.: 8-962-810-30-53,
52-96-17
ООО «РемАгроДизель»
senior.biktimirov2011@yandex.ru

Реклама

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

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

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

предлагает

СЕМЕНА СОИ

высокопротеиновых сортов
канадской селекции Prograin:
Максус, Опус, Кофу
Тел. +7 (960) 958-23-37
E-mail: sibgrain1@gmail.com

ЗИМНЕЕ ПЕЧНОЕ ТОПЛИВО

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

1С:Бухгалтерия

Ремонт

ИП глава КФХ Чернышев Н.Д., с. Косиха

Наименование Сорт

ТЕХНИКА НА ПОЛЬЗУ
Если говорить о железных помощниках, то в первом ряду стоит трактор. Он
на подворье нужен круглый год. Летом — вспашка огородов, сенокос,
заготовка дров. Зимой —
расчистка дорог от снега,
чтобы молокосборщики
смогли подъехать к дому.
Да и горку для сельской
ребятни Виктор с помощью трактора устраивает
регулярно. Правда, другие родители тоже не остаются без дела, поэтому
и горка в этом отдаленном

Реклама

А вот с коровами посложнее, буренки у нас на стойловом содержании, у них
надо и вычистить, и сено
каждой разложить, и зерна насыпать, напоить, подоить. Управляться приходится только вдвоем.
Поодиночке тяжело. Свободного времени практически не бывает. Утром
иду доить коров, в деревне
темно, все еще спят. Захожу домой после вечерней
дойки, в деревне снова
темно, все уже спят.
Дочь Елена выручает
мать, когда та приболеет, подменяет на время.
Девушка с детства умеет
доить. И хотя Ненашевы
используют доильный аппарат, у коров, которые
должны идти в запуск, молоко выдаивают вручную.
За это отвечала маленькая
Лена, когда еще училась
в начальных классах. Чтобы стимулировать труд дочери, мама с папой купили ей небольшое ведерко
и замеряли каждый надой.
А при расчете от молоко-

ГЛАВНЫЙ КАДР
Любопытно, что в таком небольшом селе,
как Каменка, управление стадом с подворий
организовано гораздо
лучше, чем в райцентре. В Каменке все коровы ходят в стадо, и пастухи, по словам Галины,
очень ответственно относятся к своему делу.
Ну надо же! В райцентре бродячий скот вытаптывает посевы, потому
что нет желающих его
пасти, а в маленьком селе
эта проблема решена. Дорожат люди хоть и сезонными, но хорошо оплачиваемыми местами!
Здесь даже телят, после того как их отпаивают
молоком, сельчане стараются отдать в стадо.
Чтобы не лезли в чужие
огороды, не топтали сенокосы и не заблудились
в лесу.
— Пастухам отдаем
по 13–14 тысяч в месяц, —
говорит Галина, — но эти
деньги себя оправдывают.

Реклама

Виктор Ненашев знает любую деревенскую работу

селе получается не хуже,
чем в райцентре.
Ну и, конечно, основная
роль техники — кормозаготовка, а кормов на такое
поголовье нужно немало.
В этом году, по словам Галины, завезли на подворье 500 рулонов сена. Хорошо, что вся техника
своя. И трактор с косилкой,
и рулонный пресс, и клеть
для транспортировки сена.
Правда, все это приобреталось не сразу. Трактор
сначала брали в аренду
у односельчанина, а затем
выкупили. Со временем
приобрели и все остальное.
Чтобы заготовить необходимое количество
кормов, Виктор практически весь летний период
на сенокосе: косит, прессует, вывозит. В этом году
из‑за погоды кормозаготовку закончил только
в октябре. Сейчас Виктор
мечтает пополнить свой
технопарк свальным комбайном, на котором можно быстрее управляться
в сенокос.

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

Реклама

НА ПОМОЩЬ
РОДИТЕЛЯМ
Когда решили увеличить поголовье, встал вопрос о смене места жительства — все‑таки таскать
воду ведрами для ухода
за скотиной было неимоверно тяжело. Вот только родное село Ненашевы
покидать не собирались.
Присмотрели один из пустующих домов на окраине, купили его и начали
делать ремонт. Главное,
в доме появилась вода,
да и речка-красавица
по‑прежнему была рядом.
Сейчас в их дойном стаде 21 корова плюс молодняк, итого около 60 голов
КРС. Трудно ли управляться с таким поголовьем?
— Конечно, — отвечает
Галина. — Хорошо, что обе
группы молодняка кормим с трактора, перебросим каждой из них в загон
по рулону сена, снимем
с него нитки, и готово.

Факт
По данным райсельхозуправления, Виктор и Галина в течение года сдали на молокозаготовительный
пункт 86 тонн молока. В среднем выходит более семи
тонн в месяц. Но это в среднем. В летние месяцы,
конечно, больше. За год же, по нашим подсчетам,
средняя продуктивность коров в ЛПХ Ненашевых
составляет около 4000 кг на каждую буренку. И этот
показатель, между прочим, превышает надои некоторых районных сельхозпредприятий.

реклама

емья Виктора и Галины НЕНАШЕВЫХ
из села Каменка занялась разведением молочных коров около
десяти лет назад. И хотя
порой приходилось нелегко, они не отчаивались.
Оба были молоды, полны
сил, поэтому легко преодолевали трудности. Вот
только одна из них: подземная каменная плита
делала невозможным бурение скважины для домашних нужд — воду приходилось брать из речки,
протекающей за огородом.
Но даже тогда их результат
по сдаче молока был одним из лучших в районе.
В этом году ЛПХ Ненашевых стало лучшим по показателям сдачи молока
среди личных подсобных
хозяйств Алейской зоны.
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РЕКЛАМА

Новый универсальный дисплей от Trimble

С

и с т ем ы точ н о го
земледелия пришли
в Алтайский край
относительно недавно — несколько лет назад
аграрии впервые ощутили
на себе преимущества от работы в полях с навигацией.
Единожды сев за руль трактора или комбайна сначала
с подруливающим устройством, а потом и с автопилотом, труженики сельского
хозяйства поняли: прогресс
идет на пользу. Теперь каждый квадратный метр поля
стал обрабатываться оптимально, а значит, возросла
прибыль при экономии хозяйственных и природных
ресурсов.
ПИОНЕР ОТРАСЛИ
Система точного земледелия, как показывает международный опыт, дает гораздо
больший экономический эффект и, самое главное, позволяют повысить воспроизводство почвенного плодородия
и уровень экологической чистоты сельскохозяйственной
продукции.
Одним из мировых пионеров данной отрасли стала
компания Trimble. Сегодня
компания изменяет привычные методы работы во всем
мире, поставляя продукцию
и услуги, соединяющие физический и цифровой мир.
Решения, предлагаемые
компанией, позволяют сельскохозяйственным производителям рационально распределять ограниченные
ресурсы для обеспечения
безопасного и надежного
производства продовольствия, обеспечивая хозяйствам
доход и соответствие экологическим нормам.
Решения Trimble охватывают все сезоны и культуры,
подходят для хозяйств любого размера и могут использоваться с большинством
уже имеющегося сельскохозяйственного оборудования,
независимо от его марки
и года выпуска. Сельскохозяйственное направление
компании специализируется
на системах управления агрегатами, ежегодно расширяя возможности решений
для точного земледелия, позволяя управлять не только
машинами, но и их орудиями. Благодаря интеграции
технологий, позволяющих

С новинкой от Trimble работа в полях становится ещё производительнее

Контроллер крепится на крыше

собирать данные, обмениваться и управлять информацией по всему хозяйству,
Trimble упрощает процесс
принятия обоснованных
управленческих решений
и обеспечивает повышение
эффективности каждого этапа производства сельскохозяйственной продукции.
Решения Trimble включают
в себя курсоуказание и автоматическое управление
машинами, консультации
по агрономии, управление
данными с использованием
персональных компьютеров
и облачных сервисов, управление расходом и внесением,
управление водными ресурсами, решения по учету урожая и сервисы поправок.

НОВИНКА
В конце этого года на международной выставке
в Ганновере компания
Trimble представила дисплей Trimble® GFX-750™
для сельского хозяйства.
Дисплей поставляется с навигационным контроллером NAV-900, оснащенным
новейшим GNSS-приемником Trimble, позволяющим
работать с различными
спутниковыми группировками.
— Аграрии со всего
мира заинтересовались
нашей новой системой
индикации — GFX-750, —
говорит Александр Петрикин, инженер российского
офиса компании Trimble. —

Современная система для ваших полей!

В состав системы входит
легко монтирующийся
на крышу практически любой сельскохозяйственной
машины направляющий
контроллер NAV-900, оборудованный многосистемным
приемником. Этот приемник поддерживает такие
системы, как ГЛОНАСС,
GPS, Galileo и BeiDou, что,
в свою очередь, обеспечивает стабильность сигнала и более короткое время
конвергенции. Как итог —
надежный сигнал с минимальным уровнем погрешности, особенно это
радует тех наших клиентов,
у которых поля расположены в холмистой местности. С новой системой

индексации это перестало
быть проблемой — сигнал
устойчив на любой почве.
Благодаря продуманной
схеме крепления на крыше, эта система автоматизированного курсоуказания
не загромождает кабину.
Добавьте сюда подключение по Bluetooth и Wi-Fi,
что делает работу с этим
оборудованием еще проще
и мобильнее.
ФУНКЦИОНАЛЬНОСТЬ
По словам экспертов,
10,1‑дюймовый дисплей может работать с тракторами
от большинства производителей. Дисплей совместим
с ISOBUS — универсальным
коммуникационным прото-

колом. Протокол позволяет
одному дисплею или терминалу контролировать несколько сельскохозяйственных машин, независимо
от марки и производителя,
а также стандартизирует
настройки управления, минимизирует простои, упрощает обработку данных
и машинный контроль.
Эта высокопроизводительная система курсоуказания продолжает линейку
устройств Trimble на платформе Android. Система
работает под управлением
высокоэффективного программного обеспечения
Precision-IQTM. Основные
особенности системы:
— Благодаря простому в работе интерфейсу
и контроллеру с встроенным приемником GNSS,
устанавливаемому на крыше машины, система
GFX-750 является идеальным решением для сельскохозяйственных производителей, готовых только
начать работу по технологиям точного земледелия,
и для тех, кто хотел бы
обновить имеющееся оборудование для новой системы, — так презентует
новую продукцию бренда
Абэ Хьюз, генеральный директор Trimble Agriculture
Division. — Эта интегрированная система вместе
с решениями для управления орудием, предлагаемыми компанией MüllerE l e k t r o n i k , вход я щ е й
в Trimble, продолжает реализацию нашего представления о единой платформе,
легко связывающей оборудование и программное
обеспечение в соответствии с потребностями сельхозпроизводителей во всем
мире. Эта комплексная система с дисплеем призвана упростить применение
решений точного земледелия независимо от марки,
модели или года выпуска
сельскохозяйственных машин, имеющихся у производителей.
Телефон регионального представителя Trimble
в Алтайском крае —
8-906-969-5679.

Особенности системы                                         
— Дисплей поставляется вместе с навигационным
контроллером NAV-900. Контроллер оснащен самым
современным приемником GNSS, позволяющим работать без простоев и имеющим большой диапазон выбора точности позиционирования — от стандартной
до высокой. Конструкция системы предусматривает
простое крепление контроллера на крыше большинства
сельскохозяйственных машин для обеспечения надежного позиционирования, курсоуказания и автоматизированного вождения.
— Система специально разработана так, чтобы
оборудование можно было быстро установить и чтобы при этом оно не занимало много места в кабине.
На большинстве машин установка вместе с системой
автоматизированного вождения занимает меньше
чем полдня, а при использовании ручной системы

курсоуказания — не больше двух часов, позволяя избежать дорогостоящих простоев при полевых работах.
— Благодаря совместимости с ISOBUS дисплей GFX-750
способен работать с тракторами и агрегатами практически всех марок. Простая в работе функция «Контроллер
задач» с автоматическим управлением секциями, а также документирование выполняемых работ полностью
интегрированы и управляются с рабочего экрана.
— Дисплей оснащен непревзойденным числом систем связи, включая Wi-Fi, Bluetooth, CAN, и, впервые
для аналогичных устройств, высокоскоростной связью BroadR-Reach® для быстрого и простого обмена
данными между сельскохозяйственными машинами
и офисом. Дисплей надежно защищен от воздействия неблагоприятных окружающих условий в кабине
машины и работает под управлением программного

обеспечения Precision-IQTM, напрямую подключаемого
к программному пакету Trimble Ag.
— Новый навигационный контроллер оснащен
самым мощным и современным приемником GNSS
Trimble. Он позволяет принимать сигналы большего количества спутников, входящих в различные созвездия,
тем самым обеспечивая высокую производительность
даже в самых суровых условиях, а также сокращение
времени инициализации RTX.
— Работающий под управлением современной операционной системы AndroidTM, дисплей GFX-750 обладает самыми высокими характеристиками при весьма
небольшой цене. Система позволяет настроить дисплей
для любых видов работ и может быть обновлена в любой момент, по мере увеличения числа решаемых
вами задач.
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МИР В ЗАГОЛОВКАХ

Предпраздничная романтика

Вокруг света
Абхазия
Фото с сайта v.img.com.ua

Владимир ТУРУЛИН
Курьинский район

Э

ту историю нам рассказал
один из респондентов,
убедительно просивший
не называть его имени.
Произошло это более 40 лет
назад, во времена буйной молодости нашего героя, в тот
самый год, когда на телевизионных экранах страны прошел
предновогодний показ всем
известной комедии «Ирония
судьбы, или С легким паром!».
Правда, наш герой, в отличие
от телевизионного, в Ленинград не летал. Да и состояние
его было вполне адекватным,
когда друзья предложили ему
встретить Новый год в соседнем селе, в компании знакомых.
И вот под вечер 31 декабря за ним подъехала легковая
машина.
— Нар оду в ней было,
как селедки в бочке, — вспоминает наш герой, — но я каким‑то образом сумел туда
поместиться, и мы поехали.
Помню, дорогой смеялись, шутили, постоянно отвлекали водителя, наверное, поэтому и заехали не на ту улицу. Начало
темнеть. Поэтому мы, поплутав
немножко, решили спросить
дорогу у местных жителей и,
остановившись у одного из домов, пошли к его хозяевам.
Но каково же было удивление молодых людей, когда, зайдя в дом, они увидели,
что в нем никого нет. В углу,
сверкая гирляндой, стояла красавица-елка, жарко топилась
кухонная печь. Но самое глав-

Чудеса и удивительные истории случаются не только в кино

ное, что увидели «незваные
гости», — стоящий на плите
самогонный аппарат, из змеевика которого в трехлитровую
банку тонкой струйкой стекал
«первач». В посудине той было
уже более двух с половиной
литров.
— Не помню, кому первому пришла эта мысль, — продолжал наш герой, — но нас

вдруг охватил какой‑то кураж.
Мы схватили эту банку и бегом к машине. Сейчас, правда, стыдно за этот поступок,
но в то время все это казалось нам какой‑то бравадой.
И знакомых мы потом нашли,
и Новый год встретили, и самогонку ту «приговорили».
Уж не знаю, икалось или нет
ее хозяевам, но за их здоро-

вье мы в тот вечер выпили
не раз.
А при чем тут «Ирония судьбы», спросите вы? Дело в том,
дорогие друзья, что в этой самой новогодней компании наш
герой встретил молодую особу (ну прямо как в том самом
кино!), вместе с которой они
недавно отпраздновали свою
рубиновую свадьбу.

Говорят,
под Новый
год…

В селе Лыхны Гудаутского района Абхазии местный
житель поймал леопарда
с помощью клетки-ловушки
с курицей в качестве приманки. Ранее это животное,
возможно, было выпущено
на волю Сочинским центром разведения и акклиматизации леопардов.
«Около полутора недель
назад сельчане заметили пропажу домашней птицы, а три
дня назад у одного из подворьев житель села Вадим
Хинтба вечером увидел само
животное и решил его поймать. Для этого он изготовил
специальную клетку-ловушку
и в качестве приманки привязал внутри курицу. В итоге
он поймал леопарда без каких‑либо травм и увечий», —
рассказал «Интерфаксу» директор Института экологии
Академии наук Абхазии Роман Дбар.
О поимке леопарда абхазские специалисты проинформировали российских коллег,
занимающихся проектом восстановления популяции этого
вида диких животных.
«Российские специалисты были сильно удивлены
тем обстоятельством, что леопарда удалось поймать с помощью самодельно изготовленной клетки, потому что они
на изготовление подобных
клеток — ловушек для леопардов — тратят около $ 1,5
тыс.», — отметил Дбар.
Он полагает, что пойманный леопард может быть
одним из трех животных,
выпущенных в Кавказском
заповеднике в 2016 году Сочинским центром разведения
и акклиматизации леопардов.
«Мы ожидаем прибытие
в Абхазию группы специалистов во главе с главным
ветеринарным врачом Московского зоопарка, которые
курируют проект восстановления леопардов, а также директора Кавказского заповедника. Они осмотрят животное,
проведут его идентификацию, затем перевезут леопарда в Сочи», — сообщил Дбар.
КНДР

Китай опресняет
морскую воду

Реклама

Желание, загаданное
в новогоднюю ночь, обязательно сбудется, но только если оно будет чистым
и светлым. Нельзя желать
никому несчастий и бед.
Праздник обязательно
стоит встречать в обновке,
причем как можно более
праздничной. Оденьтесь
так, будто вы идете на шикарный прием к президенту!
Перед тем, как сесть
за праздничный стол,
обязательно примите душ
и тщательно смойте с себя
всю негативную энергетику. Тогда и здоровье в новом году не подведет.
Не выкидывайте в эту
н оч ь н и ч е го и з о к н а
или просто на улицу, иначе весь год придется разгребать чужой мусор.
Обязательно проводите
Старый год. По традиции,
это происходит за час-два
до боя курантов. Вспомните все хорошее, что было
в текущем году и поблагодарите за это судьбу.
А все плохое простите
и с легкой душой отпустите, не тяните в Новый
год с собой негатив.

Ловушка
для леопарда

Китай собирается в ближайшие 3–5 лет увеличить
более чем в 5 раз свои мощности по опреснению морской воды для решения
проблемы с дефицитом
пресной воды на обитаемых островах
Согласно плану примерно
100 объектов по опреснению
морской воды будут построены или пройдут модернизацию в прибрежных провинциях и городах страны,
сообщают Метеовести.
Подготовила
Мария ЧУГУНОВА.
Использована
информация с сайтов
РИА «Новости», agroxxi.ru
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РЕКЛАМА
Элитно-семеноводческое хозяйство ООО”ГЕЯ”

ООО «СервисМастер»:
г. Барнаул,
Павловский тракт, 331
Т. 8-903-910-9955

Реклама

ЯМЗ, ММЗ,
FOTON LOVOL,
CUMMINS, IVECO,
MERCEDES, PERKINS

РЕАЛИЗУЕТ СЕМЕНА

ЛЮПИНА

высокопротеиновых сортов российской селекции:
Мичуринский, Дега.
Все сорта районированы в Алтайском крае.
В 2017 г. получено 34 ц/га.
Потенциальная урожайность предлагаемых
сортов — 35-40 ц/га.
СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ
и ТЕХ. КАРТА ПРИЛАГАЮТСЯ!
тел. сот.: 8-923-164-0000, 8-909-506-0265.
E-mail: ooogeia@mail.ru

Компания АгроСевТорг реализует

СЕМЕНА
Рапс яровой

Реклама

Подсолнечник

Яровая пшеница

Свёкла сахарная
Горох
Овёс

Ячмень

Лён масличный
Картофель

Реклама

Ремонт
дизельных
двигателей

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

RAPOOL, KWS, Байер

SAATEN - UNION, PIONEER, STRUBE
Немецкой селекции
STRUBE

Астронавт, Мадонна, Саламанка
Айвори

Кати (фуражный), Диспина (пивоваренный)
Лирина

SOLANA

Реклама

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

Реклама

Овощные культуры. Семена кормовых и газонных ТРАВ
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