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издАЁтся с 2002 гОдА

1 млрд 236 млн рублей 
господдержки получили 
алтайские аграрии нака-
нуне посевной, по данным 
на 23 марта. Своевременное 
доведение субсидий позво-
ляет аграриям планомерно 
и основательно готовиться 
к комплексу полевых работ.

40–45 тыс. тонн 
в последние годы достигает 
валовой сбор масличного 
рапса в регионе. В сравне-
нии с показателями 15-лет-
ней давности объемы про-
изводства возросли в 22,5 
раза. Посевные площади 
культуры за  названный 
период в Алтайском крае 
увеличились в 13 раз и до-
стигли 65 тыс. гектаров.

ПОшЛИ В РОСТ
Сколько молока и мяса 
производят в крае

Стр. 4

ЧЕЛОВЕК-ЛЕГЕНДА
Почему в Немецком рай-
оне до сих пор помнят 
советского председателя

Стр. 6-7

БОЛьшОй 
ПОТЕНЦИАЛ
Какие новые сорта зер-
новых и масличных сто-
ит выбрать в текущем 
сезоне

Стр. 8

ПОЛОжЕНИЕ 
ОБяЗыВАЕТ
Почему председатель зме-
иногорского СПК уделяет 
особое внимание кадрам

Стр. 9

Продолжение на стр. 5

на фермерском собрании
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Медаль имени Терентия Мальцева «За вклад в развитие сельского хозяйства» получил косихинский фермер Иван Чернышев
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От первого лица                                                                                     

— Мы, я уверен, это сделаем (утвердим программу научно-тех-
нологического обеспечения агропромышленного комплекса, — 
прим. ред.), потому что у нас для этого есть все возможности, 
и, самое главное, это будет поднимать статус нашей страны 
в качестве аграрной державы. А это очень важно с учетом того, 
что количество продовольствия на Земле увеличивается не та-
кими темпами, как население, и задача прокормить население 
планеты является сверхактуальной в том числе с точки зрения тех 
позиций, которые заявляет Организация Объединенных Наций.

Дмитрия МЕДВЕДЕВ, 
председатель Правительст-
ва РФ:

— Экономическая эффективность производства складывает-
ся из целого ряда факторов, центральным из которых является 
интенсификация. Обеспечение роста объемов производства 
продукции за счет применения новых технологий и использо-
вания прогрессивных методов хозяйствования дает сельхозто-
варопроизводителям положительный экономический эффект.

Главная задача, стоящая перед руководителями хозяйств, — 
определить оптимальный порог интенсификации. При таком 
подходе конечный результат станет продуктивным и обеспе-
чит дальнейшее развитие производства в условиях политики 
импортозамещения.

На достижение таких результатов нацелена господдержка.

Александр ЧЕБОТАЕВ, 
начальник Главного управ-
ления сельского хозяйства 
Алтайского края:

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

сенных затрат на  создание 
и  модернизацию молочных 
комплексов, селекционно-
семеноводческих, селекци-
онно-генетических центров 
и на создание оптово-распреде-
лительных центров осуществ-
ляется до 1 апреля 2016 года.

инвестиционных проектов 
и  распределить оставшиеся 
средства федерального бюд-
жета в  размере 7,086 млрд 
рублей. Прием документов 
от  региональных органов 
управления АПК на  возме-
щение части прямых поне-

РФ о распределении субсидий 
между регионами в 2016 году 
были подготовлены Минсель-
хозом России.

В  ближайшее время Мин-
сельхоз также планирует про-
вести комиссию по  отбору 
представленных регионами 

Министр сельского 
хозяйства Россий-
ской Федерации 
Александр ТКАчЁВ 

принял участие в  заседании 
Правительства РФ, проходив-
шем под  председательством 
премьер-министра Дмитрия 
МеДВеДеВА.

В  ходе заседания были 
рассмотрены вопросы о  рас-
пределении субсидий между 
регионами на 2016 год на воз-
мещение части прямых по-
несенных затрат на создание 
и модернизацию объектов аг-
ропромышленного комплекса, 
включая приобретение техни-
ки и оборудования.

Общий объем поддержки 
по шести направлениям в те-
кущем году из  федерально-
го бюджета составит 16,041 
млрд рублей, в том числе 8,95 
млрд рублей будет направле-
но на создание и модерниза-
цию: молочных ферм — 4,022 
млрд рублей, тепличных ком-
плексов  — 3,039 млрд руб-
лей, плодохранилищ  — 812 
млн рублей, селекционно-ге-
нетических центров в  жи-
вотноводстве и  селекцион-
но-семеноводческих центров 
в растениеводстве — 379 млн 
рублей, картофелехранилищ 
и овощехранилищ — 276 млн 
рублей, а  также на  создание 
оптово-распределительных 
центров — 426 млн рублей.

Соответствующие проекты 
распоряжений Правительства 

16 миллиардов рублей направят 
на модернизацию объектов АПК
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Аграрии Локтевского рай-
она в этом году увеличат посе-
вы зерновых и зернобобовых 
культур, сообщают в ГУСХ.

В прошлом году местные агра-
рии дополнительно ввели в обо-
рот более 1,2 тыс. гектаров зе-
мель. Таким образом, площадь 
пашни в этом году в районе со-
ставит более 150 тыс. гектаров. 
В предстоящую посевную хозяйст-
ва Локтевского района намерены 
посеять около 79 тыс. гектаров 
зерновых и зернобобовых куль-
тур. В  сравнении с  2015  годом 
планируется увеличение клина 
этих культур почти на  2 тыс. 
гектаров.

В этом сезоне будут посеяны 
традиционные пшеница, овес, 
ячмень, просо, гречиха, из  бо-
бовых наряду с  традиционным 
горохом локтевские земледельцы 
намерены посеять нут и чечеви-
цу. Масличные культуры в районе 
будут представлены подсолнеч-
ником и рапсом.

Подготовка к посевной в рай-
оне идет в нормальном режиме. 
Хозяйства уже получили первый 
транш господдержки, предприя-
тия увеличили объемы закупок 
минудобрений почти в два раза. 
Ведется проверка качества се-
мян, а  также сортообновление 
и сортосмена.

К посевной готовы

Предприятия промышлен-
ного садоводства в Алтайском 
крае могут авансом получить 
господдержку на закладку мно-
голетних плодовых и ягодных 
кустарниковых насаждений 
и уход за ними, информирует 
краевое аграрное ведомство.

С 1 апреля Главное управление 
сельского хозяйства Алтайского 
края начинает прием документов 
от предприятий, занимающихся 
выращиванием плодов и  ягод. 
В этом году господдержку на за-
кладку многолетних плодовых 
и ягодных кустарниковых наса-
ждений и уход за ними предприя-
тия имеют возможность получить 
до начала садового сезона.

На поддержку этого направле-
ния в  2015-м в Алтайском крае 
предусмотрено около 31 млн 
рублей.

 Прием документов будет идти 
по 15 апреля.

Господдержка… 
авансом

Наименование
культур

Пшеница мягкая

Рожь 
А

Рожь 
Б

Ячмень 
1 
класса

Ячмень 
2 
класса

Горох
1–2
класса

Горох 
3 
класса

Овес
1,2,3
класса

Овес 
4 
класса

Гречи-
ха 1–3
класс

Под-
сол-
нечник

3 класс 4 класс 5 класс

ср-д
клейк.
> 29%

клейк.
27–28%

клейк.
25–26%

клейк.
23–24%

ср-д
клейк.
20–22%

клейк.
18–19%

ср-д

Цена,
рублей 
за 1
тонну

мин. 10 500 10 500 10 500 10 500 10 300 9500 9500 9300 9000 7000 0 7000 8000 13 000 0 9000 8000 31 000 24 500

макс. 11000 11 000 11 000 11 000 11 000 10 000 10 000 10 000 9000 8500 0 9000 8500 16 000 0 11 000 8000 32 000 24 500

сред. 10653 10 656 10 660 10 660 10 630 9633 9733 9538 9000 7750 0 8500 8250 14 500 0 9875 8000 31 333 24 500

изменение 
за неделю,
в руб., −83 −86 −90 −90 −48 −56 −67 −50

0 0 0 0 0 0 0
+250

0
+333 −1500

Еженедельный мониторинг цен перерабатывающих предприятий Алтайского края на зерно 
(на условиях франко-склад покупателя с НДС) на период с 19 по 24 марта

Источник: КГБУ «Центр сельскохозяйственного консультирования».

Около 4 млрд рублей выделили из госбюджета на компенсацию затрат 
на создание и модернизацию молочных ферм
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ПАнОрАМА

Подготовила Елена НЕСТЕРЕНКО.
Инфографика Константина СНЕГИРЁВА.

Использована информация с сайтов altаiregion22.ru, katun24.ru.

Барнаул

Алейский район

Паводок привёл к ги-
бели людей. 22 марта при пе-
реезде моста через реку Порозиха 
водитель автомобиля не  спра-
вился с  управлением и  съехал 
в  реку. Из  четырех пассажиров 
спастись удалось только одному, 
остальные трое, включая девоч-
ку-подростка, погибли. В  крае 
ввели ограничение движения 
через реку Порозиха. Как  сооб-
щили в  Алтайавтодоре, такие 
меры связаны с высоким уровнем 
воды. Дорожные службы также 
ограничили проезд в селах Оскол-
ково и  Безголосово Алейского 
района. Жителям этих деревень 
рекомендуют воспользоваться 
дорогой К-13 Алейск — Петропав-
ловское — Смоленское.

Заринский район

По  тайге  на  лыжах.  
26 марта в окрестностях села Тя-
гун прошел открытый чемпионат 
по лыжным гонкам на длинной 
дистанции  — «Тягунский мара-
фон-2016». В  нем приняли учас-
тие спортсмены из  Алтайского 
края, Кемеровской и Новосибир-
ской областей, а также Краснояр-
ска. В Алтайтурцентре отмечают, 
что  Заринский район  — одно 
из  уникальных туристических 
мест на карте региона. его таеж-
ные тропы пользуются большой 
популярностью у туристов, также 
в  районе располагается извест-
ный своими красотами Салаир-
ский кряж.

Колонка 
редактора       

Косихинский район

Фестиваль  в  честь 
солдата. В  Налобихинской 
школе имени Алексея Скурла-
това провели IV районный фе-
стиваль военно-патриотических 
клубов «Будем помнить всегда». 
На мероприятии памяти Алексея 
Ивановича присутствовала его 
дочь Нелли Куйрукова. Участни-
ки демонстрировали образцовую 
строевую подготовку, перетягива-
ли канат, собирали и  разбирали 
автомат и  снаряжали магазин, 
стреляли из пневматической вин-
товки. Первое место на фестива-
ле занял военно-патриотический 
клуб «Феникс» из  Косихинской 
школы, второе место — представи-
тели клуба «Тигр» из ЗАТО Сибир-
ский, третьим стал клуб «Ирбис» 
из Налобихинской школы имени 
Алексея Скурлатова.

Локтевский район

КВН  на  дорожную 
тему. Школьники Горняка вме-
сте с инспекторами ГИБДД повто-
ряли тему безопасности дорож-
ного движения в игровой форме. 
Команды КВН выполнили пять 
конкурсных заданий. Например, 
во  время «Визитки» участники 
отгадывали слова на  дорожную 
тематику. По  итогам состязаний 
победили ученики школы № 4. 
Именно им достался переходя-
щий кубок. Все участники полу-
чили грамоты и сладкие подарки 
от отдела ГИБДД. Такая игра на не-
обычную для КВН тему, по задумке 
организаторов, должна привлечь 
внимание школьников к безопас-
ности на дороге. В следующем году 
для  участия пригласят команды 
всего Локтевского района.

г. Барнаул

Знания  на  расстоя-
нии. В  Алтайском государст-
венном аграрном университете 
начал работу заочный агрокласс. 
В него вошли более 50 абитуриен-
тов из 14 районов края. Школьни-
ки будут укреплять свои знания 
по русскому языку, математике, 
физике и биологии. Абитуриенты 
встретятся не только с преподава-
телями АГАУ, но также с деканами 
и студентами. Они познакомятся 
с творческой и спортивной жиз-
нью вуза, осмотрят его корпуса 
и лаборатории. После окончания 
обучения организаторы проведут 
олимпиаду, где и проверят эффек-
тивность занятий.

Смоленский район

Музей  старой  веры. 
К  началу лета в  селе Солоновка 
планируют открыть Музей старо-
веров. Инициатор проекта — хо-
зяйка гостевого дома «Кержацкие 
палати» Татьяна чуфенева. Музей 
создадут на базе старинного дома 
после полной реставрации. Выста-
вочный фонд будет представлен 
вещами староверов, которые се-
ляне активно приносят организа-
торам. Возле каждого экспоната 
расположат таблички, где укажут 
кому и  когда эта вещь принад-
лежала, в  какое время хозяин 
жил в Солоновке. Все экспонаты 
можно будет потрогать и приме-
рить. В  музее также планируют 
проводить концерты, творческие 
встречи и другие развлекательные 
мероприятия.

чем ближе посевная, тем боль-
ше забот у руководителей сель-
хозпредприятий. Технику под-
готовить, запчастями запастись, 
ГСМ закупить, семена проверить, 
удобрения не забыть…

Мы живем в  условиях рын-
ка, и  предложений для  агра-
риев по  любому пункту более 
чем достаточно. Проблема вы-
бора поставщика для  многих 
решена  — крестьяне предпо-
читают сотрудничать с  прове-
ренными партнерами. Однако 
на сцену выходят все новые иг-
роки, предлагающие сельхозто-
варопроизводителям нужные 
товары и услуги.

И вот тут-то возникает риск на-
рваться на нечистых на руку дель-
цов. Вместе с весенней капелью 
зазвенели первые звоночки — 
начала появляться информация 
о недобросовестных (мягко выра-
жаясь) продавцах минеральных 
удобрений.

Нужно отметить, что внима-
ние к теме цены и качества удоб-
рений  — самое пристальное, 
причем как на федеральном, так 
и на краевом уровнях.

еще в феврале в Минпромтор-
ге России было подписано Согла-
шение о взаимодействии между 
Российской ассоциацией произ-
водителей удобрений и Союзом 
работодателей «Общероссийское 
агропромышленное объединение 
работодателей «Агропромышлен-
ный союз России».

Решение о подписании согла-
шения было принято с целью 
удовлетворения потребности 
агропромышленного комплек-
са в минеральных удобрениях. 
В  зависимости от  макроэко-
номической обстановки в  со-
глашении предусматривается 
применение производителями 
различных механизмов сдержи-
вания роста цен на приобрета-
емые аграриями минеральные 
удобрения.

В регионе к теме тоже подо-
шли ответственно: в  Главном 
управлении сельского хозяйства 
сформирован перечень из девяти 
основных организаций-постав-
щиков минеральных удобрений 
в Алтайском крае.

Уважаемые руководители 
агропредприятий, будьте бди-
тельны: приобретайте «мине-
ралку» только у  проверенных 
и надежных поставщиков! если 
закрались сомнения по поводу 
новоявленного делового партне-
ра, не поленитесь, уточните всю 
информацию о нем. Каким бы 
заманчивым предложение вам 
ни казалось, нужно просчиты-
вать все риски нового сотруд-
ничества.

Будьте 
бдительны!

Мария Чугунова
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Приоритетом также 
будут пользоваться дей-
ствующие предприятия 
при выкупе земель в соб-
ственность.

АгрАрный сеКтОр

ция договоров аренды 
сельхозпредприятиям, 
добросовестно исполь-
зующим земли сельхоз-
назначения.

о том, что для регионов 
со сложными климатиче-
скими условиями и уда-
ленных от рынка сбыта 
необходимо устанавли-
вать повышающие коэф-
фициенты при  расчете 
господдержки.

Н а   С ъ е з д е  А К К О Р 
в этом году из уст мини-
стра сельского хозяйства 
мы услышали утверди-
тельный ответ на  наши 
о б р а щ е н и я .  П р я м о 
на  Съезде Александром 
Ткачевым было дано рас-
поряжение разработать 
повышающие коэффи-
циенты, исходя из  агро-
климатических условий 
и бюджета регионов.

И  еще  очень важный 
момент  — господдерж-
ка не  будет увязывать-
ся с  возможностями ре-
гиональных бюджетов, 
а также сократятся статьи 
расходов, предусмотрен-
ных для  АПК с  50 до  30 
статей, при  этом общий 
объем финансирования 
не уменьшится.

ЗЕМЛя
Министр сельского хо-

зяйства на съезде АККОР 
нас услышал и  поручил 
соответствующим ведом-
ствам подготовить изме-
нения в земельное зако-
нодательство, где будет 
предусмотрена без торгов 
и  аукционов пролонга-

ные барьеры для участия 
в конкурсе.

В целом по краю гран-
ты по программам «Начи-
нающий фермер» и «Раз-
витие животноводства 
на  базе фермерских хо-
зяйств» за  три года дей-
ствия этих программ 
получили 186 крестьян-
ско-фермерских хозяйств. 
Им оказана государствен-
ная поддержка в размере 
423 миллионов рублей.

В  настоящее время 
в  хозяйствах, получив-
ших гранты, содержит-
ся 22 тысячи голов КРС, 
из  которых 12 тысяч  — 
молочного направления, 
10 тысяч — мясного; овец 
и  коз  — 7 тысяч, лоша-
дей — 1,5 тысячи голов. 
Сумма выручки от  реа-
лизации произведенной 
этими хозяйствами про-
дукции составила полтора 
миллиарда рублей.

ГОСПОДДЕРжКА
На  различных фору-

мах в  последние годы 
неоднократно и  руко-
водством края, и  нами 
с т а в и л и с ь  в о п р о с ы 

ли участие приглашенные 
эксперты и представите-
ли контрольно-надзорных 
ведомств.

О работе Союза ферме-
ров отчитался его предсе-
датель Александр Бала-
ков. Приводим выдержки 
из его доклада.

ГРАНТы
— На  Съезде ферме-

ров России министр 
сельского хозяйства вы-
соко оценил результаты 
реализации программ 
и заявил, что поддержка 
малых форм хозяйство-
вания на  грантовой ос-
нове, а также поддержка 
кооперации будут прио-
ритетными на  ближай-
шее время. На эти цели 
предусмотрено увели-
чение финансирования 
уже в  текущем году. 
Наши предложения были 
услышаны Минсельхо-
зом, и  уже на  2016  год 
предусмотрено выделять 
до  3 миллионов для  на-
чинающих фермеров, 
увеличен срок освое-
ния гранта до  двух лет, 
снижены ограничитель-

Мария ЧУГУНОВА
г. Барнаул

25 марта в Бар-
н а у л е  с о -
с т о я л о с ь 
отчетно-вы-

борное собрание Союза 
крестьянских (фермер-
ских)  формир ований 
Алтайского края. На  со-
брание были приглашены 
замначальника Главно-
го управления сельского 
хозяйства Владимир КА-
ЗАНИН, начальник отде-
ла развития малых форм 
хозяйствования ГУСХ Ни-
колай ХАЛИН; модерато-
ром секции по вопросам 
взаимодействия с контр-
олирующими органами 
выступил Павел НеСТе-
РОВ, уполномоченный 
по защите прав предпри-
нимателей в  Алтайском 
крае. Около сотни руко-
водителей фермерских 
хозяйств и районных кре-
стьянских ассоциаций 
приехали на съезд.

Фермерские собрания 
традиционно проводятся 
раз в год перед посевной. 
В этом году место и дата 
встречи не  изменились, 
однако был скорректи-
рован формат встречи. 
После выступления с до-
кладом председателя Со-
юза Александра Балакова 
началась работа круглых 
столов, в которых приня-

на фермерском собрании

В  данный момент в  регионе зарегистрировано 
более 4,4 тыс. фермерских хозяйств, в  обороте ко-
торых находится 2 млн гектаров сельскохозяйствен-
ных угодий, из них 1,7 млн — пашня. По-прежнему 
(как  и  в  период зарождения фермерства на  Алтае) 
за 168 хозяйствами закреплено 48 % пахотного кли-
на, возделываемого всеми КФХ в крае.

Активно в малых формах хозяйствования разви-
вается животноводство. За  последнее десятилетие 
поголовье крупного рогатого скота в крестьянских 
(фермерских) хозяйствах выросло в  5 раз, объемы 
производства молока и мяса — в 2 раза. Сейчас пого-
ловье крупного рогатого скота насчитывает 71 тыс., 
из которых 29 тыс. — дойное стадо.

наша справка                    

На  отчётно-выборном собрании предсе-
дателем Совета фермерского Союза вновь 
избран Александр Балаков. Поздравляем!

Для участия в работе секции «Откровенный диалог: 
сельхозтоваропроизводители и  контрольно-надзор-
ные органы. Проблемы и развитие» были приглаше-
ны представители прокуратуры, Росприроднадзора, 
Россельхознадзора, управления Федеральной служ-
бы по ветеринарному и фитосанитарному надзору, 
ГИБДД и проч.

Они выслушали претензии фермеров, но в ответ 
звучало лишь: «Мы выполняем предписания». Дальше 
этого разговор не пошел. Вопросы высоких штрафов, 
излишнего рвения надзорных органов возможно ре-
шать только на законодательном уровне. Таков был 
итог разговора.
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На очередном отчётно-выборном собрании обсуждались вопросы взаимодействия с надзорными органами

На новый срок председателем Союза избран Александр Балаков

Сергей Данилов из Косихинского района предложил изме-
нить состав членов совета фермерского самоуправления. 

Предложение поддержали

У фермеров накопилось немало вопросов к контролирующим структурам… … но изменения к требованиям возможны лишь на законодательном уровне
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рядОМ с нАМи

— Может быть, он 
из  Камышей?  — вновь 
спросил Федор Федорович.

— Да  нет  же, наш он, 
подсосновский,  — расте-
рянно отвечают ему.

— А  раз наш, то  по-
чему он вынужден воро-
вать уголь, чтобы натопить 
дома печь? — возмутился 
председатель.  — чтобы 
сегодня же ему доставили 
машину угля!

Распоряжение предсе-
дателя было выполнено 
незамедлительно.

СКРИПКИ ИЗ МОСКВы
Ф р и д р и х  Ш н а й д ер 

не раз говорил, что в Под-
сосново должны быть со-
зданы все условия для пол-
ноценной жизни сельчан 
и  для  всестороннего раз-
вития подрастающего по-
коления, и  много делал 
для  этого. Так, по  его 
инициативе в  селе была 
построена музыкальная 
школа, и  местные ребя-
тишки получили возмож-
ность обучаться музыке. 
Решили и вопрос с инстру-
ментами: колхоз купил 
пианино, еще  одно пре-
доставил районный отдел 
культуры, с аккордеонами 
тоже проблем не  было. 

на  звероферме внедрили 
метод забоя пушных зве-
рей электрическим током. 
А затем и модернизировали 
многие процессы на живот-
новодческой ферме и даже 
построили цех по производ-
ству гранул из витаминизи-
рованной муки.

«НАш ОН, 
ПОДСОСНОВСКИй!»

Фридрих Фридрихович 
был чутким и отзывчивым 
человеком, и односельчане 
очень уважали его за это.

Сегодня в  Подсосново 
центральное отопление, 
а  раньше сельчане топи-
ли в домах печи. Для это-
го нужны были дрова 
и  уголь. Однажды ночью 
на территории колхозного 
объекта задержали местно-
го мужика, который своро-
вал мешок угля. Виновник 
был позже вызван для раз-
бирательства на  ближай-
шее заседание правления. 
Слово взял Фридрих Фрид-
рихович:

— Скажите, этот чело-
век — из Николаевки? — 
обратился он к  членам 
правления.

— Нет, не  из  Никола-
евки, местный он,  — от-
вечают ему.

Фридрихович назначал ру-
ководителями различных 
подразделений, не имели 
специального образова-
ния. Но  каждый из  них 
был, что  называется, че-
ловеком на своем месте.

— Заместителем пред-
седателя работал Христи-
ан Кнауб, у которого было 
4 класса образования,  — 
вспоминает Андрей Яков-
левич. — Может, он много-
го не знал, что полагается 
знать руководителю такого 
уровня, но спроси у него 
перед началом нового ра-
бочего дня, сколько моло-
ка надоили вчера, сколько 
телят родилось или сколь-
ко зерна на складе, — он 
всегда даст точный ответ.

Профессиональное мне-
ние молодых специалис-
тов, их инициатива всегда 
были важны для Шнайдера. 
Бывший главный зоотех-
ник колхоза им. Кирова 
Валентин Онищенко рас-
сказывает, как он обратил-
ся однажды к председате-
лю с просьбой отказаться 
от забоя животных на зве-
роферме «традиционным» 
способом. Шнайдер выслу-
шал доводы главного специ-
алиста и без долгих разду-
мий согласился с ним. Так 

что  первые холодильни-
ки и  телевизоры  — при-
боры очень дефицитные 
в то время — в домах сель-
чан появились благодаря 
инициативе Шнайдера. 
Бытовая техника закупа-
лась на торговых базах оп-
том и затем доставлялась 
колхозникам.

К  молодым специали-
стам, которые приезжали 
работать в село, Фридрих 
Фридрихович относился 
строго, но  по-отечески. 
И  всегда радовался тому, 
что  в  Подсосново возвра-
щается молодежь.

— Однажды мы, сту-
денты, собрались ехать 
в город на учебу, — вспо-
минает бывший житель 
села, славгородский пред-
приниматель и  меценат 
Яков Гринемаер.  — Рано 
утром стоим на остановке, 
ждем автобус. Идет на ра-
боту Шнайдер. Остановил-
ся, порасспрашивал нас, 
куда мы едем и где учимся. 
И говорит: обязательно, ре-
бята, возвращайтесь.

Андрей Гагельганс рас-
сказывает, что  во  време-
на Шнайдера колхоз им. 
Кирова по  праву называ-
ли кузницей кадров. Мно-
гие из тех, кого Фридрих 

тофонная запись, на  ко-
торой Шнайдер говорит, 
что  когда-нибудь улицы 
в  селе Подсосново «будут 
чуть-чуть лучше, чем  Ле-
нинский проспект в Бар-
науле». Это была его самая 
большая мечта — превра-
тить Подсосново в своего 
рода агрогород, в котором 
есть все для жизни. И ведь 
многое удалось претво-
рить в  жизнь! Сын юби-
ляра, Сергей Шнайдер, 
приводит такой факт, на-
глядно говорящий о  раз-
махе строительного бума 
в Подсосново: объем капи-
таловложений, направлен-
ных колхозом им. Кирова 
на  строительство произ-
водственных и  социаль-
ных объектов, составил 12 
миллионов полновесных 
советских рублей.

«ВОЗВРАщАйТЕСь, 
РЕБяТА!»

Учитель Подсосновской 
школы Валентина Падалко 
была ребенком в  то  вре-
мя, когда у руля местного 
хозяйства стоял Шнайдер. 
Но  она до  сих пор вспо-
минает, с  какой заботой 
относился Фридрих Фрид-
рихович к  работникам 
колхоза. И  рассказывает, 

Юрий БАРСУКОВ
Немецкий национальный район

В Немецком нацио-
нальном районе 
прошел цикл тор-
жественных меро-

приятий в честь 90-летия 
бывшего председателя 
колхоза им. Кирова, Героя 
Социалистического Труда 
Фридриха ШНАЙДеРА.

Их  участниками стали 
земляки юбиляра, школь-
ники, бывшие коллеги 
и  люди, лично знавшие 
Фридриха Фридриховича. 
Все они собрались 2 марта 
в Доме обрядов села Под-
сосново на  праздничном 
мероприятии в честь 90-ле-
тия Фридриха Шнайдера. 
А  18 марта район посе-
тили председатель АКЗС 
Иван ЛООР и заместитель 
губернатора края Алек-
сандр ЛУКЬЯНОВ, которые 
поздравили жителей села 
с юбилеем их выдающего-
ся земляка.

СОЗДАВАЛ БУДУщЕЕ
Фридриха Шнайдера 

вспоминали не  только 
как  грамотного руково-
дителя и крепкого хозяйст-
венника, но и как замеча-
тельного человека. «Он жил 
для людей» — по мнению 
Федора Эккерта, бывшего 
главы администрации рай-
она, эта фраза максималь-
но точно характеризует 
смысл жизни Шнайдера.

— И  первостепенная 
задача сегодняшних жи-
телей села  — сохранить 
заложенные им традиции 
и  наработки, использо-
вать их для последующего 
развития, — сказал Федор 
Эвальдович.

А по словам действую-
щего главы района Эдуар-
да Винтера, плодотворная 
деятельность Фридриха 
Шнайдера стала прочным 
фундаментом для последу-
ющего развития района.

его талант руководи-
теля, помимо всего про-
чего, проявлялся и в уме-
нии мыслить незаурядно, 
с  прицелом на  будущее. 
И  люди, близко знавшие 
Фридриха Фридриховича, 
не раз подмечали в нем это 
качество.

Вспоминается, к приме-
ру, такой случай. В  одно 
лето случилась страшная 
засуха. Всем стало ясно, 
что урожая не будет. Кол-
хозники приуныли, неко-
торые из них задумались 
даже уезжать из неласко-
вой Кулундинской степи. 
И в это момент Шнайдер 
принимает неожиданное 
для  всех решение  — на-
чать строительство в селе 
Дома культуры. Это дело 
не  только сплотило лю-
дей, но  и  вселило в  них 
надежду на лучшее. И уже 
в следующем году колхоз-
ники собрали хороший 
урожай зерновых, а в но-
вый клуб с  удовольст-
вием приходили семья-
ми  — смотреть местных 
артистов.

А  когда колхоз уже 
прочно встал на  ноги, 
большая стройка продол-
жилась.

Сохранилась магни-

«Он жил для людей…»

Фридрих Шнайдер в полях родного колхоза

На торжественное мероприятие в честь юбилея знаменитого председателя 
собрались его односельчане, друзья и коллеги

Фридрих Шнайдер с депутатами на 6-й сессии Верховного Совета СССР, 1977 год
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водства колхоз им. Кирова 
был награжден орденом 
«Знак Почета», а  Фрид-
рих Шнайдер — орденом 
Дружбы народов. Кроме 
того, он был отмечен ор-
денами Трудового Крас-
ного Знамени, Ленина, 
а также различными ме-
далями.

ПАМяТь жИВА
Жители Подсосново 

помнят и чтят своего зем-
ляка. Так, ежегодно в селе 
проводится крупный 
межрегиональный тен-
нисный турнир памяти 
Фридриха Шнайдера, его 
имя носит одна из  улиц 
села. В 2014 году на доме, 
в котором он жил, торже-
ственно открыли памят-
ную доску.

возросли, соответственно, 
до 100 600 и 13 800 центне-
ров. А по итогам 1985 года 
колхоз им. Кирова про-
извел 52 220 центнеров 
зерна и 35 300 центнеров 
молока.

Успехи были отмече-
ны на  всесоюзном уров-
не. В  1973  году колхозу 
им. Кирова было присвое-
но звание хозяйства высо-
кой культуры земледелия, 
а его председателю — зва-
ние Героя Социалистиче-
ского Труда с вручением 
ордена Ленина и золотой 
медали «Серп и  молот». 
В  1981  году за  достигну-
тые успехи в  выполне-
нии плана 10-й пятилетки 
по производству и прода-
же государству продуктов 
земледелия и  животно-

лью повышения эффек-
тивности работы колхоза 
были построены зверофер-
ма, кирпичный, а  впос-
ледствии и пивоваренный 
заводы. И все эти предпри-
ятия успешно функцио-
нировали и  приносили 
хозяйству прибыль.

СВЕРХ ПЛАНА
Под руководством Фрид-

риха Шнайдера колхоз 
регулярно перевыполнял 
производственные пла-
ны по основным показате-
лям и наращивал объемы 
производства. Так, если 
за пятилетку 1961–1965 го-
дов хозяйство произвело 
44 900 центнеров зерна 
и  10 200 центнеров мо-
лока, то за период с 1971 
по 1975 год эти показатели 

чи и  строго спрашивал 
за  их  выполнение. Было 
так: не успеваешь сделать 
свою работу за  восемь 
часов  — работай десять, 
мало десяти  — трудись 
двадцать, ну а если и двад-
цати недостаточно  — 
пиши заявление. В то же 
время каждый из нас, мо-
лодых, знал, что  в  лице 
Фридриха Фридриховича 
мы всегда найдем защиту 
и опору. Он был как стена. 
Поэтому его за  глаза мы 
называли Большой Федор. 
Не только потому, что он 
был нашим руководите-
лем. Так мы выражали ува-
жение к этому человеку.

что еще отличало Фрид-
риха Фридриховича  — 
интуиция настоящего 
хозяйственника. Так, с це-

дефицит квалифицирован-
ных специалистов. Тогда 
он собрал первую группу 
толковых ребят и  отпра-
вил их  учиться в  Алтай-
ский сельскохозяйствен-
ный институт. Позже он 
и сам поступил на заочное 
отделение этого  же вуза 
и выучился на агронома.

В  числе молодых спе-
циалистов, которых при-
влек на  работу в  колхоз 
им.  Кирова Фридрих 
Фридрихович, был и Вла-
димир Гаас. Получив ди-
плом инженера-механика, 
он пришел в  хозяйство 
в 1973 году и проработал 
в нем более 35 лет, из ко-
торых 14  — бок о  бок 
со Шнайдером.

— В плане стратегиче-
ского мышления Фридрих 
Фридрихович был уни-
кальным человеком,  — 
рассказывает Владимир 
Андреевич.  — Принцип 
«кадры решают все» имел 
для него первостепенное 
значение. Молодых спе-
циалистов он не  только 
учил работать, но и воспи-
тывал их, развивал в них 
чувство ответственности. 
Требовательный по нату-
ре, он четко определял 
производственные зада-

А  вот со  скрипками (на-
шлись сразу тридцать же-
лающих освоить и  этот 
непростой инструмент!) 
возникла проблема, ко-
торую длительное время 
не удавалось решить.

— Скоро поеду на сес-
сию Верховного Совета 
и привезу скрипки из сто-
лицы, — предложил выход 
Фридрих Фридрихович.

Сказал  — и  сделал. 
И  вскоре, вспоминают 
коренные жители села, 
в  местном Доме культу-
ры состоялся первый кон-
церт с  участием юных 
подсосновских музыкан-
тов. И  многие из  них 
впоследствии всерьез ув-
леклись музыкой. А  поз-
же в  селе даже создали 
ансамбль «Блик», высту-
пления которого пользо-
вались большой популяр-
ностью. Колхоз им. Кирова 
предоставил в  распоря-
жение ансамбля автобус, 
на котором музыкальный 
коллектив активно гастро-
лировал.

«УЧИЛ 
И ВОСПИТыВАЛ»

Когда Фридрих Шнай-
дер вступил в должность, 
в  хозяйстве был острый 

ботники СПК «ПЗ колхоз им. Кирова» неоднократно 
становились призерами краевого трудового сорев-
нования. Операторы машинного доения хозяйства 
ежегодно представлены в  губернаторском клубе 
лучших животноводов Алтая. Сельхозпредприятие 
более двадцати лет возглавляет Андрей Гагельганс, 
который начал свой трудовой путь под  руководст-
вом Фридриха Шнайдера.

СПК «Племзавод колхоз им. Кирова» остается ве-
дущим в Немецком национальном районе предпри-
ятием по  производству и  переработке различных 
видов сельхозпродукции. Хозяйство — в числе лиде-
ров по среднесуточному и валовому надою молока, 
неоднократный победитель районных конкурсов 
по  организации хранения сельскохозяйственной 
техники и  культуре ведения животноводства. Ра-

наша справка                                                                          

На торжественное мероприятие в честь юбилея знаменитого председателя 
собрались его односельчане, друзья и коллеги

Подсосновцев поздравлял 
вице-губернатор Александр Лукьянов

Старожилы села Подсосново отлично помнят, 
каким руководителем и человеком был Фридрих Шнайдер

Памятные подарки вручали заслуженным работникам СПК

Фридрих Шнайдер с депутатами на 6-й сессии Верховного Совета СССР, 1977 год В честь 90-летия председателя устроили праздник На выставке документов и фотографий из районного и личного архивов семьи Шнайдер
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реКлАМА

— Витамины: А, D, е, 
В1, В2, В3, В4, В6, В12, С.

— Минералы: кальций, 
фосфор, кобальт, марга-
нец, цинк, медь, сера.

Важным преимущест-
вом данного препарата яв-
ляется простота и доступ-
ность его применения, он 
вводится в рацион живот-
ных вместе с питьевой во-
дой, а удачно подобранный 
безопасный ароматизатор 
исключает отказ от приема. 
Кормовая добавка выпуска-
ется в концентрированной 
форме, дозировка не пре-
вышает 300 г на взрослое 
животное в сутки.

Применяя добавку «Дон-
ской кормовой баланс», вы 
значительно улучшите со-
стояние здоровья коровы 
в период отела и в период 
раздоя, что позволит суще-
ственно увеличить надои 
молока и его качество.

Вся продукция, произво-
димая ООО «ВЕЛЕС», прохо-
дит обязательный контроль 
качества и имеет сертифи-
каты соответствия россий-
ским стандартам.

Производитель: 
ООО «ВЕЛЕС»

www.kormdobavka.ru 
 kormdobavka@mail.ru 

тел.: 8(928) 904-74-02,
8(86371) 9-53-60

животных, как  показа-
ли испытания, до  30 %, 
что приводит к снижению 
затрат на лекарственные 
препараты. При  испыта-
ниях ДКБ на  молочном 
стаде КРС и  откорме на-
дой увеличился более 
чем на 25 % при затратах 
менее 50 рублей на голо-
ву в сутки. Привес увели-
чился более чем  на  15 % 
при  затратах 20 рублей 
на  одну голову в  сутки. 
Себестоимость продук-
ции на  эксперименталь-
ном стаде снизилась бо-
лее чем  на  20 % с  учетом 
затрат на ДКБ. Причем ги-
некологические заболева-
ния и родильные парезы 
были практически сведе-
ны к  нулю. Испытания 
на  МРС позволили иско-
ренить кетонурию даже 
у слабых животных.

В  состав продукта вхо-
дят такие вещества, как:

— глицерин — помога-
ет поддерживать уровень 
глюкозы в  крови живот-
ного и нормализует энер-
гетический обмен;

— пропиленгликоль — 
обеспечивает устранение 
дефицита энергии у коров 
в  период раздоя, преду-
преждает развитие кетоза;

— L-карнитин — явля-
ется важным компонен-
том энергетического об-
мена.

Содержание необхо-
димых питательных ве-
ществ, недостаток вита-
минов в кормах приводит 
к авитаминозу, кроме того, 
снижается витаминная 
ценность молока и мяса.

добавки для КРС, входящие 
в рацион молочного скота, 
зависят состав молока, его 
вкусовые качества и  тех-
нологические свойства. 
При недостаточном корм-
лении сначала снижаются 
удои, а затем падает жир-
ность молока. Особенно 
заметно она снижается, 
если корова недополучает 
необходимое количество 
белка с кормом.

Для того чтобы молоч-
ная продуктивность была 
максимальной, а  также 
для  обеспечения нужной 
жирности молока, его вку-
са, насыщенности витами-
нами и микроэлементами, 
рекомендуется использо-
вать сбалансированную 
кормовую добавку «Дон-
ской кормовой баланс» 
(ДКБ), улучшающую аппе-
тит, повышающую перева-
риваемость кормов и уско-
ряющую синтез молочного 
жира молочной железой.

Доказано, что  для  по-
лучения максимальной 
продуктивности сельско-
хозяйственных живот-
ных, необходимо кор-
мить не  само животное, 
а его микрофлору.

ДКБ позволяет уве-
личить концентрацию 
полезной микрофлоры, 
улучшить секреторные 
функции и  сбалансиро-
вать pН. Микроэлемен-
ты, входящие в  состав 
добавки, находятся в лег-
ко усваиваемой форме. 
В  комплексе с  витами-
нами они позволяют по-
высить резистентность, 
снизить заболеваемость 

использования, составе, 
дозировках и способе при-
менения.

Лактация — это напря-
женный физиологический 
процесс, требующий боль-
ших энергетических затрат 
на образование и выделе-
ние молока. За период лак-
тации из организма коро-
вы с молоком выделяется 
значительное количество 
питательных веществ, 
иногда даже превышающее 
массу коровы. При величи-
не удоя 3000 кг с молоком 
из  организма выводит-
ся 390 кг сухих веществ, 
при удое 4000 кг — свыше 
500 кг. Поэтому бесперебой-
ное и полноценное корм-
ление коров — важнейшее 
условие высокой молочной 
продуктивности. При этом 
полноценное кормление 
влияет не только на удой, 
но  и  на  состав молока. 
От  кормов, включающих 
в себя также и кормовые 

весе и сократят сроки от-
корма. Мы готовы помочь 
вам в этом!

Предлагаем вашему 
вниманию витаминную 
энергетическую добавку 
«Донской кормовой ба-
ланс» (ДКБ), производимую 
российской компанией 
ООО «ВеЛеС».

Используя многолетний 
опыт животноводческих 
хозяйств и  современные 
передовые технологии, 
мы создали уникальный 
продукт с оптимально сба-
лансированным составом, 
безопасный для животных 
и очень простой в приме-
нении. Именно эти пунк-
ты в совокупности позво-
ляют с  минимальными 
затратами получать мак-
симальную выгоду.

А  теперь по  порядку 
расскажем о том, в каких 
случаях целесообразно 
применять кормовую до-
бавку ДКБ, преимуществах 

несмотря на слож-
ное экономиче-
ское положение 
в   стране,  жи-

вотноводческая отрасль 
все  же продолжает раз-
виваться. Спрос диктует 
предложение, и  много-
численные исследования 
данного сектора рынка 
показали, что  потребите-
ли заинтересованы в оте-
чественной продукции. 
Зачастую приоритетом 
стоимости становится ка-
чество, а это значит, если 
полностью удовлетворить 
потребности покупателя 
в  этом вопросе, то  мож-
но получить и  хорошую 
прибыль.

Одной из  немногих, 
но  значимых трудностей 
на этапе производства мо-
жет стать конкуренция, 
ведь там, где есть возмож-
ность заработать, всегда 
найдутся единомышленни-
ки. Для того чтобы выде-
лить свой товар из много-
численных предложений, 
необходимо определить 
критерии, отличающие 
его от остальных. Как го-
ворилось ранее, ставку 
будем делать на качество 
и  количество. Вы може-
те возразить: «Как можно 
совместить два взаимо-
исключающих друг друга 
понятия?» Ответ прост! 
Необходимо использовать 
энергетические кормовые 
добавки, которые в случае 
с  молочным стадом зна-
чительно повысят удой, 
жирность и  вкусовые ка-
чества молока, а с мясным 
увеличат прирост в живом 

Как опередить конкурентов и получить хорошую прибыль?

Витаминная добавка ДКБ способствует повышению надоев 
и привесов, а также стимулирует иммунитет животных

таний, новый сорт Алтай 
продается с  хорошим ди-
сконтом — по  цене 110 
рублей за килограмм.

Также «СибАгроЦентр» 
является единственным 
поставщиком семян Белос-
нежного. Это специально 
созданный Всероссийским 
научно-исследовательским 
институтом масличных 
культур им. В. С. Пустовой-
та силосный сорт подсол-
нечника. Он отличается 
высоким содержанием 
сахаров в  зеленой массе. 
Силос из  подсолнечника 
Белоснежный улучшает 
показатели молочной про-
дуктивности. Белоснеж-
ный является незамени-
мой страховой культурой 
в  случае ранних осенних 
и  весенних заморозков 
и засушливого лета.

Сегодня власти страны 
и  региона уделяют боль-
шое внимание качеству 
семян. Хозяйства могут на-
правлять средства господ-
держки на  приобретение 
элитных семян и получить 
субсидии. А  сотрудниче-
ство с «СибАгроЦентром» 
поможет им получить хо-
роший урожай.

P.S. «СибАгроЦентр» за-
ранее благодарит своих 
партнеров за испытания 
новых сортов и просит по-
торопиться с приобретени-
ем семян. Их осталось на 
несколько хозяйств.

спытания для  внесения 
в государственный реестр. 
В 2015 году Алтай опробо-
вали несколько хозяйств, 
результаты по урожайнос-
ти и  крупности семянок 
получены очень хорошие. 
Сегодня компания пред-
лагает всем хозяйствам 
Алтайского края приоб-
рести эти сорта для  ши-
роких производственных 
испытаний, для подтверж-
дения их  эффективности 
в  различных агроклима-
тических зонах.

Следуя селекционной 
традиции, для  широких 
производственных испы-

лекции. В рамках програм-
мы импортозамещения 
«СибАгроЦентр» разрабо-
тал перспективные сор-
та подсолнечника Алтай 
и  Алей. Алтай  — крупно-
плодный кондитерский 
сорт, получен путем отбо-
ра из кондитерского круп-
ноплодного сорта Посей-
дон-625, наиболее ранних 
и продуктивных растений. 
Сорт Алей был получен 
из скороспелого сорта Сур, 
отбор велся на повышение 
урожайности и масличноч-
ти семянок.

В  этом году сорта уже 
переданы на  госсортои-

Семеноводческая ком-
пания «СибАгроЦентр» 
предлагает новый пер-
спективный кондитер-
ский сорт подсолнечника 
Алтай. Также в числе но-
винок семена гибридов 
подсолнечника Санма-
рин компании «РГИ» 
(«Российская гибридная 
индустрия»).

До  начала посевной 
кампании остается всего 
несколько недель. Скоро 
сельчане выйдут в  поля, 
чтобы засеять их  зерно-
выми, кормовыми и  тех-
ническими культурами. 
А  чтобы получить отмен-
ный урожай, как  извест-
но, необходим качествен-
ный посевной материал, 
который предлагает руб-
цовская семеноводческая 
компания «СибАгроЦентр».

В  нынешнем сезоне 
есть несколько новинок. 
В частности, семена гибри-
дов подсолнечника Сан-
марин компании «РГИ» 
(«Российская гибридная 
индустрия»). Это сравни-
тельно недорогие гибриды 
отечественной селекции, 
которые уже отлично за-
рекомендовали себя в цен-
тральной полосе России. 
Отличительной особенно-
стью является их высокая 
засухоустойчивость и  ко-
роткий период вегетации.

Но главная новинка — 
это сорта собственной се-

новинки для посевной — 2016

нято около полумиллиона 
гектаров, должна прий-
ти среднеспелая мягкая 
яровая пшеница Алтай-
ская жница. Она сочетает 
в себе устойчивость к за-
сухе и болезням, отзывчи-
вость, высокое содержа-
ние клейковины.

В числе новинок интен-
сивных сортов ученый от-
метил Алтайскую-75, рай-
онированную с 2015 года 
(замена Алтайской-325). 
Требовательный к  агро-
фону, этот сорт будет оку-
паться при  урожайности 
свыше 30 ц / га, подчеркнул 
ученый.

И з   с р е д н е п о з д н и х 
сортов Николай Коро-
бейников рекомендо-
вал обратить внимание 
на  Степную ниву, райо-
нированную с этого года. 
Сорт полуинтенсивный, 
устойчивый к полеганию, 
с  высокой клейковиной, 
рекомендован к возделы-
ванию в Приобской зоне.

Николай Коробейни-
ков особо подчеркнул, что, 
экономического эффекта 
можно добиться, исполь-
зуя необходимую техни-
ку, повышая содержание 
азота в почве и т. д. Также 
ученый рекомендовал со-
четать сорта по  группам 
спелости.

Елена НЕСТЕРЕНКО
г.Барнаул

На прошедших агрокон-
ференции заведующий 
селекционным центром 
АНИИСХ Николай КОРО-
БеЙНИКОВ обратил вни-
мание полеводов на  пер-
спективные сорта мягкой 
яровой пшеницы.

В группе среднеранних 
сортов новинка — Сибир-
ская-21. Сорт аналогичен 
зарекомендовавшей себя 
Алтайской-70, но  отли-
чается от  него высокой 
устойчивостью к  мучни-
стой росе.

В группе среднеспелых 
сортов в испытание вошла 
новинка алтайской селек-
ции Тобольская степная, 
аналог Степной волны. 
По  словам ученого, она 
отличается повышенной 
отзывчивостью, содержа-
нием клейковины и дает 
около 10 % прибавки в уро-
жайности. «При соблюде-
нии стартовых доз удоб-
рений Тобольская степная 
показывает хороший ре-
зультат и  должна занять 
большие площади в Приоб-
ской зоне», — подчеркива-
ет Николай Коробейников.

На  смену популярно-
му сорту Алтайской-530, 
под  которым сегодня за-

сорта для Алтая

Следуя селекционной традиции, для широких 
производственных испытаний новый сорт Алтай продаётся 
с хорошим дисконтом — по цене 110 рублей за килограмм

Агроновости                        
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челОВеК недели

— У нас это помещение 
еще с 1998 года законсер-
вированным стояло. А мы 
его за 4 месяца полностью 
обновили, оборудовали. 
Проявили патриотизм  — 
ничего импортного, кро-
ме лампочек, нет в новом 
дворе.

В СПК «Ордена Ленина 
колхоз имени И. Я. Шума-
кова» коровы находятся 
на  беспривязном содер-
жании — под эту техноло-
гию недавно переделали 
последний «привязный» 
двор в отделении, располо-
женном в селе Гальцовка.

— если при старой тех-
нологии у  нас нагрузка 
на  одну доярку составля-
ла 23 головы, то  сейчас 
спокойно с  75 коровами 
справляются, еще  и  до-
полнительных просят,  — 
о б ъя с н я е т  п р ед седа -
тель. — Пропорционально 
нагрузке возросла и  зар-
плата. Опять  же техно-
логические особенности 
позволяют справляться 
с  таким поголовьем. Это 
как и в полеводстве. если 
раньше на наши поля вы-
ходило 74 комбайна, то се-
годняшняя производитель-
ность техники позволяет 
обходиться 10 единицами.

что касается отделения 
в Гальцовке, то, по словам 
специалистов, молоко от-
туда очень ценится пере-
работчиками.

— Мы сейчас балан-
сируем на  уровне перво-
го-высшего сорта на этом 
отделении. если немного 
подкорректируем некото-
рые моменты, в том числе 
и  с  кормлением, вполне 
можем перейти на  выс-
ший сорт. Так что мы ра-
ботаем над этим.

стиль деятельности пред-
седателя  — постоянный 
поиск резервов, стремле-
ние к  внедрению новых 
технологий и  передовой 
практики. Именно под его 
руководством внедрена 
научно обоснованная сис-
тема земледелия, введены 
новые сорта, позволяющие 
получать высокие урожаи. 
Так, в прошлом году в СПК 
в очередной раз получили 
самую высокую урожай-
ность зерновых по району.

— Мы уже практиче-
ски готовы к  посевной. 
Горючее и  масла запасли 
полностью и на посевную, 
и на сенокос. Семена есть, 
проверили. Ремонт техни-
ки находится на заверша-
ющем этапе. Субсидии, 
что очень важно, получили 
вовремя, — говорит Сергей 
Владимирович. — В этом 
году на поля выйдет новый 
К-700, к  нему прикупили 
леньковские культивато-
ры. Сейчас решаем вопрос 
по новому комбайну, при-
сматриваемся к цене. если 
раньше мы «Акросы» бра-
ли за 6 миллионов рублей, 
то теперь на них цена по-
чти до  9 миллионов под-
нялась. Также планируем 
в этом году вернуться к удо-
брениям. В последнее вре-
мя в основном обходились 
севооборотом, но  и  сами 
понимаем, что землю надо 
восполнять.

ВыСшИМ СОРТОМ
Модернизация в  жи-

вотноводстве  — процесс 
вечный. В  прошлом году 
около 15 миллионов руб-
лей собственных средств 
хозяйством было направ-
лено на  реконструкцию 
двора.

ботным может быть толь-
ко приезжий космонавт. 
Но  и  его надо отправить 
в  училище, чтобы он пе-
реучился на  тракториста 
и работал». И тут я с ним 
полностью согласен.

СЛОВО ТЕХНИКЕ
Но то, что тут всеми си-

лами стараются сохранить 
штат, не  говорит о  том, 
что на экономические про-
цессы руководство смо-
трит сквозь пальцы. От-
нюдь, по  словам людей, 
работающих с Сергеем Вла-
димировичем бок о  бок, 

отработай несколько лет, 
а потом уже решай. Я сам 
на практику в этот колхоз 
в  1981  году впервые по-
пал, в 1982-м пришел уже 
на договор, да так и остал-
ся. У молодых людей сей-
час информации много, 
да и возраст такой, что эй-
фории предостаточно,  — 
все им кажется, что в дру-
гих местах кусок слаще. 
А как с реальностью стал-
киваются  — понимают, 
что бесплатного нигде ни-
чего нет. Знаете, как наш 
губернатор однажды вы-
разился? «В деревне безра-

молодой человек — только 
отслужил в армии, вернул-
ся в  родное село, решил 
пойти работать на ферму. 
Горбовой таких ребят бе-
рет с удовольствием.

— С кадрами сейчас си-
туация довольно интерес-
ная складывается. Мало 
кто  из  молодежи готов 
идти работать в нашу тя-
желую сферу. Зачастую ты 
их отучишь, а они потом 
за легкими деньгами норо-
вят убежать, — сетует Сер-
гей Горбовой.  — Раньше 
было правильно: пришел 
в  хозяйство  — будь добр 

Маргарита ЦУРИКОВА
Змеиногорский район

Элитно-семеноводче-
ский СПК «Ордена 
Ленина колхоз име-
ни И. Я. Шумакова» 

Змеиногорского района — 
хозяйство с  богатейшей 
историей. еще в 1950 году 
Илья ШУМАКОВ, личность 
в  сельскохозяйственных 
кругах региона легендар-
ная, пришел в него предсе-
дателем и более тридцати 
лет посвятил тому, чтобы 
вывести колхоз в передо-
вики на  уровне страны. 
И ему это удалось: хозяйст-
во первым в  крае было 
удостоено ордена Ленина. 
Менялись вывески на кон-
торе, первого председателя 
сменяли последователи, 
но  неизменным остава-
лось главное правило  — 
люди тут важнее маржи 
и законов рыночной эко-
номики.

РАБОТА С ЛЮДьМИ
Пока остальные хо-

зяйства района переходи-
ли в частные руки, сокра-
щали штат тружеников, 
колхоз держался за своих 
людей. И  сегодня в  нем 
круглый год работают око-
ло 300 человек.

— Мне многие гово-
рят: «Относись к хозяйству 
как к бизнесу», — расска-
зывает Сергей Горбовой, 
председатель СПК.  — 
Да  мне бизнесом занять-
ся — вопросов нет: можно 
хоть завтра оптимизиро-
вать процессы, понасокра-
щать людей и  пересесть 
на  «Крузер». Но  я  пони-
маю: у  меня тут совер-
шенно иной менталитет 
хозяйства, с  историей. Я 
знаете какую ответствен-
ность перед ним ощущаю? 
(Показывает в сторону ви-
сящего в  кабинете пор-
трета первого председате-
ля, — прим. авт.). Конечно, 
в  хозяйствах, где народ 
по полгода работает, а по-
том 6 месяцев на  бирже 
стоит, средняя зарплата 
по 14-15 тысяч рублей вы-
ходит. А  мои люди денег 
у  государства не  просят 
и  11 600 по  году в  сред-
нем получают. Да  и,  зна-
ете, бесцельное болтание 
по полгода до добра обыч-
но не доводит.

Пока беседуем с Серге-
ем Владимировичем, в ка-
бинет председателя входит 

ООО «Партнёр-Агросервис»

Семена
наименование Сорт Репродукция

Пшеница

Ирень ЭС

Радуга Элита

Тризо РС-1

Новосибирская 31 ЭС

Омская 36 ЭС

Сибирская 12 ЭС

Овес
Талисман ЭС

Ровесник ЭС

Ячмень
Ача ЭС

Золотник РС-1

Гречиха

Ирменка РСТ

Девятка ЭС

Дикуль ЭС
Травы по заявке

г. Барнаул, пр. Ленина, 56
Тел. 8-909-507-04-02 — Ларионов Евгений Александрович
e-mail: 9095070402@mail.ru, barnaul@partneraltay.ru,
www.partneraltay.ru
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ЗАКУПАЕМ КАЛИБРОВАННЫЙ 
ПОДСОЛНЕЧНИК КОНДИТЕРСКИХ СОРТОВ

ОРЕШЕК, ЛАКОМКА, ПОСЕЙДОН-625

Тел.: 8-903-941-7325 Р
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м
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«сПК — это не просто бизнес»

31 марта, в день выхода номера «Алтайской нивы», 
Сергей Горбовой отмечает свой шестидесятый день 
рождения, с  чем  наша редакция его от  души по-
здравляет!

Сергей Владимирович всю свою жизнь посвятил 
сельскому хозяйству. Сразу после школы отправил-
ся трудиться в совхоз рабочим. Вскоре попал в ряды 
Советской армии. Отслужив, решил вернуться в сель-
ское хозяйство, но уже в другом качестве. Для этого 
отправился получать знания в Алтайский сельскохо-
зяйственный институт, который окончил в 1982 году, 
получив специальность агронома.

Обогащенный знаниями, которые подтверждались 
дипломом с отличием, наш герой пришел по направ-
лению в колхоз им. И. Я. Шумакова агрономом. За че-
тыре года, которые Сергей Владимирович отработал 
в этой должности, он пополнил свой багаж не только 

практическим опытом, но и поездкой в столицу роди-
ны — на выставку достижений народного хозяйства.

А уже в марте 1986 года молодой специалист стал 
заместителем председателя колхоза. Следующим ка-
рьерным шагом стало назначение Горбового общим 
собранием колхозников в январе 1997 года председа-
телем колхоза, на этой должности он трудится без ма-
лого 20 лет.

Сергей Горбовой неоднократно награждался по-
четными грамотами администрации района, ГУСХ, 
Министерства сельского хозяйства. В  2011  году ему 
присвоено звание «Почетный работник АПК». А сов-
сем недавно Сергею Владимировичу вручили медаль 
Алтайского края «За заслуги во имя созидания».

Мы же желаем Сергею Владимировичу неиссякае-
мых жизненных сил, крепчайшего здоровья и дости-
жения поставленных целей. С юбилеем!

Поздравляем!

Колхоз «Россия», которым более 30 лет руководил Илья Яковлевич Шумаков, 
в 1981 году был переименован в его честь. В 2000-м реорганизован в сельскохо-
зяйственный производственный кооператив (СПК) «Ордена Ленина колхоз име-
ни И. Я. Шумакова».

На сегодня животноводство СПК представлено 2300 головами КРС, в том числе 
806 коровами. На одном из отделений содержится 500 свиней и 170 лошадей.

За 2015 год надой на одну фуражную корову составил 4013 кг молока.
Земельных угодий в хозяйстве — 14 400 га, обрабатываемых — 9,5 тысячи га.
СПК «Ордена Ленина колхоз имени И. Я. Шумакова» хоть и является товарным 

хозяйством, скот разводит чистопородный  — черно-пестрый с  вливанием гол-
штинской крови.

В прошлом году 7 сотрудников хозяйства получили в качестве поощрения пу-
тевки в санаторий.

В ближайших планах — наладить систему выращивания ремонтного молод-
няка. Для  этих целей планируется реконструировать бывшее свиноводческое 
помещение, в котором впоследствии будут растить телок, а также наладить си-
стему откорма.

цифры и факты                                             
Ф
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Сергей Горбовой двадцатый год руководит вверенным ему хозяйством
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СКИДКИ!

СОРТА ПОДСОЛНЕЧНИКА
Крупноплодные
— Лакомка (РС1 — 108 р. / кг)
— Посейдон 625 (ЭС — 150 р. / кг, РС1 — 108 р. / кг)
— Орешек (ЭС — 150 р. / кг, РС1 — 108 р. / кг)
— Алтай (ЭС — 110 р. / кг)
Скороспелые
— Енисей (ЭС — 108 р. / кг, РС1 — 80 р. / кг)
— Кулундинский 1 (ЭС — 108 р. / кг, РС1 — 80 р. / кг)
— Сур (ЭС — 108 р. / кг, РС1 — 80 р. / кг)
Силосный
— Белоснежный (ЭС — 108 р. / кг)

ГИБРИДЫ КУКУРУЗЫ
НА ЗЕРНО И СИЛОС
— Росс 130 МВ — 52 р. / кг
— Росс 140 СВ — 52 р. / кг
— Росс 199 МВ — 52 р. / кг
— Краснодарский 194 МВ — 52 р. / кг
— Ирондель, Птерокс (Франция) — 4300 р. / п.е.

РАПС ЯРОВОЙ
— Юбилейный (ЭС — 105 р. / кг, РС1 — 85 р. / кг)
— Купол (ЭС — 105 р. / кг, РС1 — 85 р. / кг)

На кондитерские сорта (Посейдон 625, Орешек) — до 25%. 
При совместной покупке «кукуруза+Белоснежный» 
скидки на подсолнечник Белоснежный до 20%.

Семена соответствуют требованиям ГОСТ Р 52325-2005 
и сопровождаются сертификатами соответствия.
Предоставляется полный комплект документов для получения субсидий.

Алтайский край, г. Рубцовск, Угловский тракт, 67Д.
Тел./факс: 8(385-57) 4-07-17, 2-83-51; 8(905) 925-6788
www.sibagrocentr.ru; е-mail: sibagrocentr@mail.ru

Наши партнёры — это более 250 сельхозпредприятий и агрохолдингов
России и Казахстана!
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Телефоны отдела рекламы:
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Ангары
(оцинковка)
бескаркасные
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ООО СМТ «ЭНЕРГОМАШСЕРВИС»

тел. 8-905-924-6393
       8-913-099-0040
       e-mail: 53gma@mail.ru
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Азотно-магниевое удобрение N34.4
(Селитра аммиачная)
Карбамид м.Б N46,2
Азофоска NPK 16:16:16
Нитроаммофоска NPK 15:15:15
Диаммофоска NPK 10:26:26
NPK 13:19:19
Тукосмесь NPK, NPS
Аммофос NP 12:52

Минеральные 
удобрения

Т/ф: (3852) 38-39-61, 
38-19-99, 66-99-24,
моб. 8-905-989-2184
E-mail: fermeraltaya@mail.ru 

Минеральные удобрения

 • Нитроаммофоска
 • Аммофос
 • Аммиачная селитра
 • Карбамид

Фасовка МКР, вагонные поставки

ООО «Партнёр-Агросервис», 
г. Барнаул, пр. Ленина, 56. 
Тел. 36-33-80. Сот.: 8-909-507-04-02 
E-mail: 9095070402@mail.ru. 
Евгений Александрович Р
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ООО «Волски Биохим» предлагает
Жидкие комплексные микроудобрения собственного 
производства (комплекс макро- и микроудобрений)
Для культур: рожь, пшеница (яровая и озимая), ячмень, овес, 
гречиха и др.

• МИКРОМАК и ЭКОМАК 
Обработка семян перед посевом, расход 2 л на тонну семян
• МИКРОЭЛ (4 макроэлемента и 11 микроэлементов)
Для листовой обработки, расход 0,2 л /га

Для листовой подкормки, с повышенным содержанием 
основных элементов питания (5 макро- и 8 микроэлементов)
• Страда N (N 27%)
• Страда K (К

2
О 12%)

• Страда Р (Р
2
О

2
 20%) 

МОнОфОРМы дЛя ЛИСтОвОй пОдКОРМКИ
Монобор, моноцинк, моножелезо, моносера, мономедь

Официальный дилер производителя: ООО «Фермер Алтая»
г. Барнаул, пр. Комсомольский, 80а, офис 219, 
тел. (3852) 24-36-11, 66-99-24, 8-905-989-2184. 
e-mail: fermeraltaya@mail.ru 3(852) 65-98-31, 8-906-945-2518, 8-913-080-5160

МИКРОудОбРенИя
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РАННЕСПЕЛЫЕ ГИБРИДЫ ПОДСОЛНЕЧНИКА
— Иоллна (Франция) — 6650 р. / п.е.
— Санмарин 444, Санмарин 452 (Россия) — 4900 р. / п.е.
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Мир В зАгОлОВКАх

Консультант                                                                                                  

— не  допускается заражение паршой 
порошистой.

Урожай картофеля зависит не только 
от  качества клубней, но  и  от  условий 
хранения посадочного материала. ча-
сто при  хранении, когда не  соблюда-
ется температурный режим, семенной 
картофель прорастает преждевременно. 
Такой картофель приходится перебирать 
и  обрывать ростки. Но  даже однократ-
ный обрыв ростков ведет к снижению 
урожая на 15-20 %. Всходы от таких клуб-
ней запаздывают на  2-3 дня, а  цвете-
ние  — на  10-12 дней, растения разви-
ваются слабыми.

Согласно пункту 8 ГОСТ Р 53136-2008, 
семенной картофель категории ОС хра-
нят в  контейнерах или  на  стеллажах, 
ЭС и РС — в контейнерах или насыпью 
в  специализированных хранилищах, 
обработанных от вредителей, болезней 
и обеспечивающих сохранность в соот-
ветствии с  требованиями настоящего 
стандарта.

Каждую партию семенного картофеля 
складируют отдельно и на прикреплен-
ном к ней ярлыке указывают: наимено-
вание и  адрес хозяйства (поставщика), 
наименование культуры, наименование 
ботанического сорта, категорию, класс, 
поколение, номер партии, массу нетто 
упаковочной единицы или массу нетто 
партии, число упаковочных единиц, 
форму и размер клубней, наименование 
и  номер документа, удостоверяющего 
качество, обозначение настоящего стан-
дарта, информацию о  подтверждении 
соответствия. При  контейнерном хра-
нении ярлык прикрепляют к  каждому 
контейнеру.

Семенной картофель категории РС допу-
скается хранить в буртах высотой до 1,5 м, 
длиной до 20 м, оборудованных приточно-
вытяжной вентиляцией.

Семенной картофель категории ОС 
и  ЭС перед посадкой или  при  посадке 
подлежит протравливанию в соответст-
вии с  действующими нормами и  пра-
вилами.

Источник: fermer.ru.

подмороженных, с ожогами, уродливых, 
с  израстаниями и  легко обламывающи-
мися наростами, резаных, раздавленных, 
с ободранной кожурой (более 20% поверх-
ности клубня).

В  семенном картофеле допускается 
наличие клубней, в  процентах по  счету, 
не более:

— с железистой пятнистостью и потем-
нением мякоти (при поражении более 25 % 
продольного разреза клубня) — 5 %;

— с  механическими повреждениями 
(порезы, вырывы, трещины, вмятины тка-
ней клубней глубиной более 5 мм и длиной 
более 10 мм) — 5 %;

— с  повреждениями сельскохозяй-
ственными вредителями без  поврежде-
ния глазков (проволочником  — более 
трех ходов, грызунами, хрущами и  сов-
ками) — 2 %;

— не допускается наличие мягких клуб-
ней или сильно сморщенных в результате 
заражения паршой серебристой;

Для посадки используют семенной кар-
тофель сортов, внесенных в Государствен-
ный реестр селекционных достижений, 
допущенных к использованию. Семенной 
картофель категорий ОС, ЭС и РС по качест-
ву клубней и качеству посадок по внешним 
признакам должен соответствовать требо-
ваниям для соответствующих категорий.

Клубни семенного картофеля должны 
быть здоровыми, целыми, с  окрепшей 
кожурой, по форме и окраске типичными 
для соответствующего ботанического сор-
та, сухими, не проросшими (при весенней 
реализации допускается наличие клубней 
с ростками не более 5 мм).

В семенном картофеле не допускается 
наличие вредителей, болезней, семян сор-
няков, имеющих карантинное значение 
для Российской Федерации в соответствии 
с перечнем, утвержденным в установлен-
ном порядке.

В семенном картофеле не допускается 
наличие клубней с признаками «удушья», 

требования к семенному картофелю

Подготовила  
Мария ЧУГУНОВА.

Использована 
информация  

с сайтов: 
agroxxi.ru,

rbc.ru.

Вокруг света     

В  Северной Германии 
исключили из  меню сви-
нину.

Христианские демократы 
недовольны тем, что все боль-
ше столовых, школ и  яслей 
убрали свинину из  меню 
из уважения к религиозным 
обычаям.

ХДС считает это «ошиб-
кой», говорит председатель 
фракции в парламенте Киля 
Даниэль Гюнтер.

Он отправил обращение 
правительству земли Шлез-
виг-Гольштейн, возглавляе-
мому социал-демократами, 
с  требованием поддержать 
сохранение свинины в обще-
ственных столовых. Защита 
меньшинств  — даже из  ре-
лигиозных соображений  — 
не  должна вести к  переве-
шиванию и дискриминации 
предпочтений большинства, 
считает депутат.

Главной целью долж-
но быть здоровое питание. 
«К  нему в  нашей культуре 
относится и потребление сви-
нины»,  — говорит Гюнтер. 
Согласно немецким СМИ, сто-
ловые в  городах Северной 
Германии отказались от сви-
нины.

Германия

Отказ от свинины

рабочей силы в ряде сельских 
регионов Китая.

Источник: agroxxi.ru 
со ссылкой regnum.ru

мент он успешно провел все 
летные испытания. Исполь-
зование беспилотных лета-
тельных аппаратов позволит 
решить проблему нехватки 

беспилотников. Представи-
тель DJI добавил, что первый 
«фермерский» беспилотник 
был разработан в  ноябре 
2015  года, в  настоящий мо-

Крупнейший производи-
тель гражданских беспи-
лотников в Китае заявил 

о кампании по их использова-
нию в сельскохозяйственной 
сфере.

Руководство компании зая-
вило о скором открытии 100 
сервисных центров на  тер-
ритории КНР, специализи-
рующихся на обслуживании 
специальных «фермерских» 
дронов. Кроме того, компа-
ния за  свой счет проведет 
обучение для 10 тысяч опера-
торов подобных летательных 
аппаратов.

«Наши беспилотники спо-
собны загрузить до  10 кг 
пестицидов и  распылить 
их над площадью в 4 га всего 
за  60 минут. Эффективность 
работы беспилотных лета-
тельных аппаратов в  40 раз 
превосходит эффективность 
труда человека»,  — сообщил 
директор по  продажам DJI 
Innovation Technology Co Цао 
Нань.

В настоящий момент в Ки-
тае эксплуатируется около 4 
тысяч сельскохозяйственных 

В Китае беспилотники 
обработают поля

Сильный снег и  ветер 
оставили людей без элек-
тричества и нанесли ущерб 
плантациям агавы, из ко-
торой производится зна-
менитая мексиканская 
текила.

В социальных сетях поль-
зователи публикуют фото-
графии плантаций тепло-
любивой агавы в  штате 
Оахака  — наиболее извест-
ном из пяти штатов Мекси-
ки, где разрешено произ-
водство этого алкогольного 
напитка. Штат Халиско тоже 
не  привычен к  минусовым 
температурам, однако сра-
зу в  11 его муниципалите-
тах были отмечены холода 
и  обильные снегопады, со-
общили местные власти.

Одним из  мест, где снег 
засыпал плантации ага-
вы, стал регион Арандас. 
Там  производятся извест-
ные марки текилы, отправ-
ляемой на  экспорт, в  том 
числе в  Россию. По  словам 
одного из известных в Аран-
дасе мастеров дистилляции 
текилы Хесуса Эрнандеса, 
подобного явления в  этом 
регионе никогда не  было. 
«В  декабре 1997  года у  нас 
было немного мокрого снега 
и льда, но такого — никогда, 
низкие температуры могут 
убить лист агавы», — сказал 
РИА «Новости» Эрнандес.

Мексика

Мексиканский 
снегопад
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По оценкам производителей, эффективность работы летательного аппарата 
в 40 раз превосходит эффективность труда человека
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ФГБУ Центр агрохимической службы 
«Алтайский»

Заключает договоры на проведение в весенне-летний период 
2016 года агрохимического и эколого-токсикологического 
обследования земель сельхозназначения и осенней 
комплексной диагностики азотного питания растений.

Разрабатывает рекомендации по рациональному 
применению удобрений с учетом почвенного плодородия 
под все виды сельхозкультур.

Проводит аналитические работы по исследованию зерна и 
продуктов его переработки, кормов, пищевой продукции и 
растительного сырья, минеральных и органических удобрений, 
почвенных образцов, проб воды по показателям качества и 
безопасности в аккредитованной, технически компетентной 
и независимой испытательной лаборатории. 

Расценки, одни из самых низких в регионе, смотрите на 
сайте учреждения.

В центре работает орган по сертификации пищевой 
продукции, продовольственного сырья и кормов.

Обращаться по адресу:

г. Барнаул, Научный городок, 33

Тел. для справок: (3852)  49-68-74, 49-68-68, 49-68-77(факс)                                                           

Сайт: www.agrohim22.ru, e-mail: ahim_c@ab.ru
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«Ярославские моторы  на Алтае»
ДВИГАТЕЛИ, ЗАПЧАСТИ  ЯМЗ
Комплекты  Т-150, КСК-100, К-701 

Офис/склад: Барнаул, ул. Надежды, 27 Р
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аУслуги адвоката: 
- защита по уголовным делам; 
- арбитраж; 
- банкротство; 
- имущественные/налоговые/страховые споры. 
г. Барнаул, пр. Строителей, 11. Тел.: (8) 913-243-75-13. Тел.: 8 (3852) 25-24-49, 8-905-987-0764, 8-983-390-3953, e-mail: altaijmz@mail.ru
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ИП Глава КФХ Чернышев Н.Д.
с. Косиха

РЕАЛИЗУЕТ 
СЕМЕНА
— горох «Ямальский» ЭС (элита)
— горох «Мадонна» РС2
— пшеница «Ирень» ЭС (элита)
— овёс «Саян» РС2

тел.8(38531)2-14-03,8-960-945-84-28
лицензия № РСЦ022Е90570-15

ООО «Алтайагроприбор» 
осуществляет поставку 
и ремонт приборов с госповеркой:

• Качества молока: жиромеры, белко-
меры, Лактан, Лактан-мини, Клевер, Со-
матос.
• Качества зернопродуктов: лабора-
торные мельницы, влагомеры зерна, 
измерители деформации клейковины, 
белизномеры.

г.Барнаул, ул. Ползунова, 48
Тел. (3852)633-801

Планируя будущую посевную, земледельцы задумывают-
ся о подготовке семенного материала. Несомненно, каждый 
хочет приобрести качественные семена, чтобы в дальнейшем 
получить хороший урожай. В настоящее время существует 
множество компаний, предлагающих семена сельхозкультур. 
Однако зачастую качество таких семян оставляет желать луч-
шего. Распространенный способ фальсификации — это когда 
под видом элитных и репродукционных семян сельхозкультур 
продают семена массовых репродукций. Как не ошибиться 
с выбором семян?

ВОТ ОСНОВНЫЕ ПРАВИЛА ДЛЯ ВЫБОРА СЕМЕННОГО 
МАТЕРИАЛА:

• Покупайте семена только в семеноводческих компаниях.
• Спрашивайте лицензионный договор (разрешение) на произ-

водство семян от патентообладателя сорта. Наличие данного доку-
мента является определяющим фактором, поскольку заключается 
договор только с проверенными семеноводческими компаниями.

• Убедитесь в наличии сертификатов соответствия на исходный 
семенной материал.

• Обратитесь в Семенную инспекцию и узнайте, проводилась ли 
апробация посевов и регистрация семенных участков.

• Выясните в Семенной инспекции технологию производства 
семян в данной организации или хозяйстве (соблюдение простран-
ственной изоляции, проведение фитосанитарных и сортовых про-
чисток, отдельные уборка и хранение).

• Если речь идет о компаниях-посредниках, то, не ставя под сом-
нение их добросовестность, по предоставленному ими сертификату 
определите производителя семян и созвонитесь с ним. Попроси-
те подтвердить правомочие посредника и соответствие объемов 
предлагаемых для приобретения семян.

Не стоит покупать «кота в мешке» и надеяться на чудо. 
Необходимо понимать, что затраты на хорошие семена 
не велики, а упущенная выгода может быть весьма су-
щественна.                                                                  √  

Выбираем семена!

73632
Наш
подписной индекс
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