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Оператор машинного доения Анна Шишкарёва из ООО «Агрофирма «Урожай» Зонального района стала лучшей среди коллег по итогам 2018 года

Поздравляем победителей!
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АГРОНОВОСТИ
Итоги сортоиспытаний
В регионе подвели итоги работы
по сортоиспытанию сортов и гибридов сельскохозяйственных культур.
В этом году в составе филиала
ФГБУ «Госсорткомиссия» по Алтайскому краю работало 13 сортоучастков, расположенных во всех почвенно-климатических зонах края.
Из обозначенных восемь сортоучастков — комплексные, где ведется испытание сортов зерновых, кормовых
и технических культур, остальные
государственные сортоиспытания —
специализированные.
В отчетном году на сортоучастках
Алтайского края испытывалось 707
сортов и гибридов сельскохозяйственных культур, что составляет 2065
сортоопытов.
Специалисты ведомства проводят
конкурсное испытание и экспертную
оценку новых сортов сельскохозяйственных культур в соответствии с госзаказом и планом Госсорткомиссии.
В структуре филиала работает
Алтайская лаборатория (межрегиональный Западно-Сибирский центр
по оценке качества сортов (химикотехнологическая лаборатория).

600 сельских семей
должны
получить
поддержку
на улучшение жилищных условий
в 2019-м

Поддержку сельских
территорий увеличат

Н

а «правительственном часе» 28 ноября министр сельского хозяйства Алтайского края
Александр ЧЕБОТАЕВ рассказал о нынешних и перспективных объемах финансирования
программы по устойчивому развитию сельских
территорий. Так, по его словам, в текущем году
в регионе на социально-инженерное обустройство
сел выделено около 1 млрд рублей, и это не предел.
В 2018 году улучшены жилищные условия 90
сельских семей, в том числе 66 молодых семей (специалистов). Построено более 20 км внутрипоселковых
газовых сетей и 25 км автомобильных дорог. Реконструировано 16км локальных водопроводов. Завершено
строительство плоскостных спортивных сооружений
на стадионе в селе Кулунда. Реализован 21 проект
местных инициатив граждан по благоустройству сел.
В 2019 году объем финансирования мероприятий
по устойчивому развитию сельских территорий края
(включая дороги) составит около 1,9 млрд рублей.
Значительно увеличится объем государственной
поддержки, направленной на улучшение жилищных условий граждан, проживающих в сельской
местности, — до 830 млн рублей. Поддержку по-

Для улучшения стада
Сделка купли-продажи состоялась между тюменским ОАО «Тюменьгосплем» и алтайским племенным хозяйством ОАО «Имени
Гастелло» Хабарского района.
Предприятие по искусственному
осеменению и племенной работе Тюменской области закупило трех быков-производителей симментальской
породы с продуктивностью по материнским предкам от 9000 кг молока
за 305 дней лактации при жирномолочности более 4%.
Как сообщили в региональном
Центре сельскохозяйственного консультирования, это первая продажа
обозначенным алтайским хозяйством быков-производителей за пределы региона. Со стороны тюменского
предприятия — это первая покупка
симменталов отечественной селекции. Ранее они завозили генетику
только из-за границы. На следующий
год ОАО «Тюменьгосплем» планирует продолжить комплектацию своего
стада алтайскими быками.
Краевой Минсельхоз напоминает:
в этом году ОАО «Имени Гастелло»
Хабарского района уже совершало подобную сделку с ОАО «Племпредприятие «Барнаульское». Алтайское предпредприятие пополнило состав своих
быков симменталом с продуктивностью предков по материнской линии
более 12 000 кг молока.

лучат 600 сельских семей, тогда как в предыдущие
годы их число было на уровне 100.
Основной объем социальных выплат на строительство (приобретение) жилья в приоритетном
порядке получат 400 семей молодых специалистов, что будет способствовать решению проблемы
кадрового обеспечения АПК.
В 2019 году также сохранится практика предоставления молодым специалистам социальных выплат на обустройство и хозяйственное обзаведение.
В текущем году их размер для специалистов с высшим образованием увеличен до 300 тыс. рублей,
для специалистов со средним профессиональным
образованием — до 250 тыс.
На закрепление кадров направлена и государственная поддержка аграрных предприятий,
участвующих в подготовке на целевой основе
в АГАУ специалистов по сельскохозяйственным
профилям.
В комплексе все указанные меры поддержки
обеспечат благоприятные условия для притока
молодежи в сельскую местность, сделал вывод
Александр Чеботаев.

От первого лица
Александр ЧЕБОТАЕВ, министр сельского хозяйства Алтайского края:
— За высокими результатами по сбору сельхозкультур стоит большая работа сотрудников филиала
Россельхозцентра по Алтайскому краю. В последние
годы значительно увеличилось количество сельхозпроизводителей, осознающих, что сортовая оценка
посевов является важным элементом, определяющим
качество посевного материала.
Значительная работа проводится в филиале по выявлению в крае болезней и вредителей сельскохозяйственных культур. Ежегодно на площади более 6 млн
га проводятся обследования, по результатам которых
сельскохозяйственные товаропроизводители края проводят борьбу с опасными объектами. Своевременно
выдаются рекомендации по борьбе с ними. Предоставляются соответствующие консультации сельскохозяйственным товаропроизводителям.
На особом контроле в филиале находятся мероприятия по выявлению особо опасных вредителей

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

сельскохозяйственных культур, профилактике и борьбе
с ними. Продолжение работы по данным направлениям в крае обеспечит дальнейший рост эффективности
регионального растениеводства.

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

Цена,
рублей
за
1 тонну

3 класс

4 класс

5 класс

Рожь А

Ячмень
1 класса

Ячмень
2 класса

Рапс

Соя

Овес
1, 2, 3
класса

Гречиха
1–3
класса

Горох
1–2
класса

5000

10 450

7700

Лен
масличный

Подсолнечник

20 020

15 950

срд

клейк.
> 29 %

клейк.
27–28 %

клейк.
25–26 %

клейк.
23–24 %

срд

клейк.
20–22 %

клейк.
18–19 %

срд

мин.

9268

9350

9350

9350

8250

6930

7150

6050

6050

6600

7500

7700

макс.

11 000

11 000

11 000

11 000

11 000

8250

8250

8250

7150

6800

8000

7700

19 800

23 980

5500

11 000

7700

20 020

17 050

сред.

9967

10056

10056

9988

9768

7483

7672

7024

6600

6700

7725

7700

18 627

23 980

5333

10 890

7700

20 020

16 500

+88

+92

+92

+84

+84

+227

+156

+441

+383

0

0

0

+8

+440

–33

+440

+183

Изменение
за неделю, руб.

0

+49

17 930

23 980

Инфографика Константина СНЕГИРЁВА

(на условиях франко-склад покупателя с НДС) на период с 23 по 30 ноября 2018 года

Источник: КГБУ «Центр сельскохозяйственного консультирования».
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ПАНОРАМА

800

650

1%

млн
рублей вложили в строительство, реконструкцию и модернизацию объектов животноводства хозяйства Алтайского
края с начала года.

Более
тыс. тонн
семян сельхозкультур ежегодно
проходит проверку на посевные качества в испытательных
лабораториях чего, 97% высеянных на полях семян яровых
зерновых и зернобобовых культур проверяется на соответствие требованиям действующего
стандарта.

составит
в России рост сельхозпроизводства в 2018 году. Такой
прогноз озвучил глава Минсельхоза РФ Дмитрий Патрушев в ходе рабочей встречи
с президентом РФ Владимиром
Путиным, передает «Интерфакс».

г. Новоалтайск

Заринский район

г. Бийск

Первые в России

Лыжня открыта!

О кумандинцах

В Новоалтайске откроется первый в России и третий
в мире завод по переработке свинца для производства
компонентов автомобильных
аккумуляторных батарей — полюсных наконечников. Компания уже построила новый
цех и в декабре начнет устанавливать в нем оборудование. Предприятие намерено
в 2019 году предложить производителям аккумуляторов
в России и странах бывшего
СНГ отечественные наконечники. Также компания реализует
проект «Аккумобиль» для сбора старых аккумуляторов.

Первые официальные соревнования по лыжным гонкам состоялись 24 ноября
на станции Тягун. В этом году
участниками стали около 270
спортсменов. Дистанции всех
масс-стартов варьировались
в диапазоне от двух до пяти
километров, в зависимости от возрастной категории.
Среди юношей первым пришел барнаулец Никита Денисов. Спортсмен отметил хорошую трассу и высокий уровень
организации соревнований.
В рамках краевых состязаний
состоялось также первенство
Заринского района по лыжным
гонкам.

В Бийском краеведческом
музее открыли экспозицию
«Кумандинцы Алтая». Выставка создана на основе подлинных предметов, отражающих
культуру и быт коренного малочисленного народа Алтая.
В экспозиции, построенной
в виде аила, отражены хозяйство и промыслы, материальная и повседневная культура кумандинцев, а также
религиозные верования и обряды. Так, например, здесь
есть лыжи охотника «чакан
шана» и веслообразная палка
«таяк», мотыга с наконечником «абыл», мужская одежда,
а также шаманский ритуальный комплекс из бубна, плети,
меча и рога.

Барнаул

Благовещенский район

Новичихинский район

Петропавловский район

Новый спортзал

Библиотека для всех

Две скважины

Ученики Благовещенской
первой школы имени Петра
Корягина теперь занимаются
в модернизированном спортивном зале. На подготовку школы и ремонт зала из районного бюджета направили более
10 млн рублей. Новый паркет,
специальные стеновые панели,
сетки, освещение — это лишь
внешние перемены. В спортзале заменили практически все:
кровлю, окна, систему отопления. Также здесь появились комфортные раздевалки
для школьников и тренерская
для педагогов, сообщает Благовещенский районный информационный центр.

В райцентре открыли модельную библиотеку. Здесь
организовали зоны обслуживания различных категорий читателей. Для учреждения закупили новую мебель,
современное компьютерное
и офисное оборудование. Фонд
библиотеки пополнили новыми книгами. В детском отделе создали мягкие посадочные места и интернет-зону,
а для самых маленьких посетителей — игровую комнату.
В библиотеке после модернизации появился даже миникинозал. Всего на преобразование учреждения из бюджета
выделили 1,5 млн рублей.

В районе в рамках краевой
программы по ремонту водозаборных скважин завершаются
работы по бурению и подключению к водопроводу двух новых объектов. В Петропавловском скважина уже пробурена
и практически готова поставлять жителям питьевую воду.
Сейчас на ней ведут электромонтажные работы и устанавливают новое ограждение.
Пробурили новую скважину и в селе Паутово. Средства
на это выделили из краевого
бюджета. Водовод, который
соединит скважину в Паутово
с водопроводом, будут строить
на средства муниципального
бюджета.

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

Колонка
автора

Елена Нестеренко

Знаковый
сезон
На праздновании Дня сельхозработника, как всегда, подводили
предварительные итоги сезона.
Слушая цифры, подумала: поверил бы кто-нибудь из полеводов,
если бы холодной, сырой весной
2018-го им сказали, что урожай
будет не просто хорошим, а отличным? Ну если только самые
отъявленные оптимисты!
Тем не менее, вопреки ненастью, несмотря на то что уход
за посевами пришлось совмещать
с кормоуборкой, наши крестьяне
добились урожая свыше 5 млн
тонн, выведя регион на 4-е место среди аграрных территорий
РФ. И это при том, что площади
под зерновыми и зернобобовыми были сокращены примерно на полмиллиона га в пользу
технических культур и культур
с коротким сроком вегетации.
Особенно хорошие урожаи получили степняки. Так, в ООО
«Россия» Новичихинского района
средняя продуктивность по зерновым составила 22 ц/га, по пшенице — 24,8, а по озимой — свыше
30! По словам руководителя КХ
«Партнер» Михайловского района Андрея Кожанова, где средняя продуктивность по зерновым
превысила 20 ц/га, «такой урожайности здесь достигли впервые
за последние 46 лет».
Рекордным в этом году стал
и объем производства масличных
культур: в весе после доработки
алтайские аграрии получили около 900 тыс. тонн, что превышает
прошлогодний показатель. Подобных результатов удалось достичь
в том числе за счет расширения
площадей под рапсом и соей, которые за три года увеличились
в 3,8 и 2,5 раза соответственно.
Хорошими результатами сезона
могут похвалиться и свекловоды:
несмотря на неблагоприятную
для сладкого корнеплода погоду,
в крае собрано 876 тыс. т сахарной свеклы.
Есть чем гордиться животноводам. По предварительным итогам
2018 года, в крае увеличено производство свинины, мяса птицы
и яиц, объем производства говядины сохраняется на стабильной
отметке 115 тыс. тонн. На славу
потрудились работники молочных ферм: с начала года все
категории хозяйств произвели
1200 тыс. тонн молока. Эксперты прогнозируют, что по итогам
года продуктивность на одну
корову превысит 5000 кг. И это
знаковое событие в молочном
животноводстве края.
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Господдержка: итоги и перспективы
Фото с сайта frepick.com

Т

екущий сельхозсезон был непростым, однако итоговые показатели краевые аграрии
получили хорошие. Залогом успеха стала
планомерная и напряженная работа сельхозтоваропроизводителей, а весомым подспорьем —
меры господдержки АПК. Мы предлагаем вашему
вниманию выдержки из выступления министра
сельского хозяйства края Александра ЧЕБОТАЕВА
на «правительственном часе» на эту тему.

Животноводство и кооперативы
— На поддержку животноводства в текущем году
направлено более 1,5 млрд рублей. Львиная доля
из этого объема пришлась на поддержку племенного животноводства — 405 млн рублей — и выплату
субсидий на повышение молочной продуктивности
(1 кг молока) — 332 млн рублей.
Для повышения доходности предприятий, занимающихся откормом, в том числе в молочном
скотоводстве, введена новая мера поддержки —
субсидия на повышение производства говядины
в объеме 110 млн рублей.
Помимо этого, в рамках несвязанной поддержки
предприятия, занимающиеся животноводством,
за счет повышающего коэффициента ежегодно
получают дополнительно более 400 млн рублей
субсидий.
Серьезный импульс развитию животноводства в крае задает грантовая поддержка фермеров
и сельскохозяйственной кооперации.
В 2018 году государственную грантовую поддержку в размере 108,5 млн рублей получили 25
начинающих фермеров и 4 семейные животноводческие фермы на базе КФХ.
За 2012–2018 годы гранты в общей сумме около
790 млн рублей предоставлены на развитие 301
фермерского хозяйства: поддержаны проекты 247
начинающих фермеров и развития 54 семейных
животноводческих ферм.
Серьезное внимание в крае уделяется развитию
сельскохозяйственной кооперации. Практика показывает, что на сегодняшний день она является
наиболее эффективным инструментом защиты интересов сельскохозяйственных товаропроизводителей и повышения их доходности.
В крае на кооперативной основе реализуются пилотные проекты по закупу и переработке молока,
мяса, овощей и фруктов. За 4 года предоставлено
9 грантов в сумме около 113 млн рублей.
Государственные средства направлены на строительство и оснащение производственных объектов
современным лабораторным, охладительным, упаковочным оборудованием, а также сельхозтехникой
для закупа и переработки молока личных подсобных и фермерских хозяйств кооперативов Тальменского, Топчихинского, Смоленского, Целинного, Чарышского, Первомайского районов. По состоянию
на 01.10.2018 кооперативами закуплено около 11
тыс. тонн молока и 1,5 тыс. тонн мяса.
Нововведения 2019 года
— В 2019 году объем поддержки сельского хозяйства из федерального бюджета составит 1,9 млрд
рублей, в том числе по направлениям:
— оказание несвязанной поддержки — 830,1
млн руб.;
— субсидии на повышение молочной продуктивности — 267,3 млн руб.;
— «единая» субсидия (содействие достижению
целевых показателей региональных программ развития АПК) — 798,3 млн рублей.
В рамках «единой» субсидии планируется
на уровне текущего года сохранить объемы большинства направлений поддержки. Поддержка
из краевого бюджета запланирована в объеме более 1 млрд рублей, что на уровне текущего года.
В качестве приоритетных направлений сохраняется элитное семеноводство, племенное животноводство, молочное и мясное скотоводство, малые
формы хозяйствования. Особое внимание будет
уделено поддержке технического перевооружения.
Продолжим взаимодействие с Минсельхозом Рос-

На сегодняшний день в хозяйствах грантополучателей содержится 47 % поголовья КРС от общего по фермерскому сектору в крае. Их доля
в общем объеме производимого фермерами
края молока выросла до 53 %, скота и птицы
на убой — до 40,5 %. В этих хозяйствах создано
1043 рабочих места.

Успешными примерами создания и развития
сельскохозяйственных кооперативов в Алтайском
крае являются кооператив «Колос» Тальменского
района, кооператив «Восход» Топчихинского района, кооператив «ЧарышАгроПродукт» Чарышского района (золотая медаль выставки «Золотая
осень – 2018»), кооператив «Дружба» Целинного
района.

хозяйственной и продовольственной продукции
на экспорт.
Ожидаем, что с 2019 года Алтайский край будет
включен в число регионов – участников программы постановления Российской Федерации № 1595.
Это позволит, во-первых, алтайским экспортерам
сократить затраты на транспортировку зерна;
во-вторых, снять излишки зерна с рынка и улучшить ценовую ситуацию.
В текущем году отмечаем прирост экспорта зерновых и масличных культур. По данным Федеральной
таможенной службы России, за январь – сентябрь
2018 года зерновых экспортировано в объеме около 92 тыс. тонн (в 6,5 раза больше аналогичного
периода прошлого года). При этом пшеницы экспортировано 53 тыс. тонн (в 11 раз больше), гречихи — 30 тыс. тонн (в 4,3 раза больше), овса — 6
тыс. тонн (в 3 раза больше).
Основными направлениями экспортных поставок
зерновых являются Монголия (33 %), Латвия (28 %)
и Китай (17 %). Также в Китай поставляется основной объем масличных культур (64 %).

В 2018-м более чем в 2 раза была увеличена поддержка
элитного семеноводства (до 180 млн рублей), что позволило
компенсировать до 52 % затрат на покупку семян и провести
сортосмену и сортообновление

сии по реализации постановления Правительства
Российской Федерации № 1432 и льготному кредитованию сельхозтоваропроизводителей.
Нововведением 2019 года станет включение в Государственную программу края двух региональных
проектов: «Создание системы поддержки фермеров
и развитие кооперации» и «Экспорт продукции
АПК». Проекты направлены на достижение национальных целей, обозначенных в указе президента
Российской Федерации, и входят в аналогичные
федеральные проекты.
Региональный проект «Система поддержки фермеров и развитие кооперации» предусматривает
три основных направления поддержки:
1) гранты на реализацию проектов по созданию
фермерских хозяйств, так называемые «Агростартапы»;
2) поддержка кооперативов: 2.1) субсидии на создание и развитие кооперативов (до 50 % затрат
на приобретение с/х животных, оборудования, техники и т. д.); 2.2) возмещение кооперативам части
затрат, связанных с реализацией сельскохозяйственной продукции (10–15 % затрат в зависимости
от объема выручки);
3) субсидии на обеспечение деятельности центров компетенций.
Проект «Экспорт»
— Перед краем поставлена серьезная задача —
увеличить к 2024 году экспорт продукции АПК
в 2,5 раза (с 180 до 450 млн долл.). Нам предстоит качественно повысить конкурентоспособность
продукции и расширить ее присутствие на мировых рынках. На это будет сориентирована наша
политика, включая действующие инструменты
государственного регулирования и корпоративные программы.
В рамках проекта по развитию экспорта на федеральном уровне прорабатывается комплекс мер
поддержки экспортеров, включающий льготное
кредитование, компенсацию части затрат на транспортировку и сертификацию продукции, участие
в международных выставках.
Намерены содействовать активному участию
алтайских предприятий в реализации постановления Правительства Российской Федерации № 1104,
в рамках которого предусматривается субсидирование до 50 % затрат на транспортировку сельско-

Цифровое сельское хозяйство
В рамках государственной программы развития
сельского хозяйства с 2019 года Минсельхоз России предусматривает реализацию ведомственного
проекта «Цифровое сельское хозяйство». Перечень
мер государственной поддержки этого направления в настоящее время разрабатывается на федеральном уровне.
Алтайский край готов включиться в реализацию
указанного проекта. В ближайшее время наша работа по цифровизации отрасли будет осуществляться
по четырем основным направлениям:
1. Создание на базе Алтайского государственного аграрного университета Центра компетенций,
что позволит апробировать мероприятия проекта
в части обеспечения сельского хозяйства высококвалифицированными кадрами для управления
цифровыми технологиями.
2. В области развития навигационно-информационных систем, систем высокоточного позиционирования и внедрения технологий точного земледелия планируется внедрение в пилотных хозяйствах
края системы цифрового сельскохозяйственного
производства. В данном направлении намерены
сотрудничать с АО «Российские космические системы», OOO «Руснавгеосеть», ООО «Национальная
сеть высокоточного позиционирования».
3. Дальнейшее развитие Геопортала Алтайского края на базе платформы «Ростелеком». Это
позволит повысить эффективность использования
сельскохозяйственных земель, обеспечит комплексное регулирование земельных отношений и управление земельными ресурсами на муниципальном
и региональном уровнях. Работа эта уже ведется,
в настоящее время загружено более 140 тыс. участков с внесением информации о культуре и пользователе. До конца года планируем совместно с ПАО
«Ростелеком» провести модернизацию геоинформационной системы АПК Алтайского края в части
внедрения модуля анализа оцифрованных полей
на предмет наложения и дублирования.
4. Продолжим работу по развитию региональной
информационной системы цифрового взаимодействия с сельхозтоваропроизводителями при предоставлении государственных услуг в электронном
виде (РЕСПАК). Эта работа ведется уже более трех
лет, Министерство сельского хозяйства Алтайского
края с помощью этой системы ведет прием документов на государственную поддержку. В рамках
модернизации запланировано создание блока формирования соглашений с сельхозтоваропроизводителями и возможности подписывать документы
электронно-цифровой подписью.
Мероприятия по цифровизации сельского хозяйства планируется осуществлять совместно со вновь
образованным Министерством цифрового развития
и связи Алтайского края.
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Фото автора

АЛТАЙСКИЙ ФЕРМЕР

Василий Вознюк-младший, опора и надежда отца

Василий Вознюк-старший, глава КФХ

Бычки — хорошее подспорье для хозяйства

Секретные материалы Вознюка
Ирина БЕЛОУС
Суетский район

В

асилий ВОЗНЮК — глава крестьянско-фермерского хозяйства в Суетском районе. Зона его
ответственности — не только
сельхозпредприятие, но и нормальная жизнедеятельность поселка им.
Владимира Ильича, на территории
которого функционирует КФХ. Хозяйству двадцать с небольшим лет. Возникло оно на месте развалившегося
сельскохозяйственного кооператива.
Люди тогда переживали за судьбу деревни, и многие сидели на чемоданах.
Не будет работы, как жить? — вопрос
терзал всех и каждого в поселке. Поразмыслив, Василий Николаевич решил, что при определенных усилиях
способен и себе занятие со стабильным доходом обеспечить, и другим
толковым мужикам. Решился на рискованную авантюру и не прогадал.
Тогда и сейчас
Начиналось хозяйство с тысячи
гектаров паевой земли и имущественных паев, вышедших из «мертвого» кооператива работников, в виде
добра, годного только на металлолом.
Нервное было время и интересное.
Бросившись в дело как в омут с головой, намеренно не оставив себе ни малейшего шанса отступать, на начальном этапе фермер трудился на пределе
физических и моральных сил. Жили
и работали в долг. Глава хозяйства
вспоминает, что в поселке занимали у пенсионеров некрупные суммы
на нужды производства. Иногда возникало чувство тщетности попыток
поставить дело на рельсы. Только
поддержка коллег и селян спасала.

В прошлом году Василий
Вознюк был награжден региональной медалью «За заслуги
в труде».
Сейчас хозяйство Вознюка — стабильно развивающееся сельскохозяйственное предприятие семеноводческой направленности. На нем
не висят кредиты, своевременно выплачиваются налоги и взносы в бюджетные и внебюджетные фонды.
Что такое задержка выплаты заработной платы, работники хозяйства
не знают. Знают другое: за нормальный труд будет достойный заработок.
В среднем зарплата в хозяйстве превышает 25 тысяч рублей. В сезон полевых работ, понятно, гораздо выше.
Постоянных работников в хозяйстве
всего 15 человек. В уборку привлекают дополнительно людей со стороны,
с других территорий в том числе. Есть
небольшая уютная гостиница с удобствами, чтобы оторванные от дома
люди не чувствовали себя обделенными комфортом.
Посевная площадь КФХ — 4900 га.
С уборкой зерновых справились ильичевцы одними из первых в районе
и получили рекордный урожай. Пшеницы с каждого гектара взяли по 22,5 ц,
гороха — по 20,7. Валовой сбор зерновых и зернобобовых составил 74 тыс ц.
А земли в хозяйстве, надо сказать,
проблемные — солончаковые. Урожайность не стала даром небес, получению хорошего хлеба предшествовала
серьезная работа. Технологии земледелия у Вознюка — особый культ,
здесь вносят минеральные удобрения

(и видят эффект!), своевременно ведут борьбу с сорняками посредством
химпрополки.
Стратегический объект
В хозяйстве солидная техническая
база. В арсенале 10 тяжелых и колесных современных тракторов, 7 автомобилей, 5 комбайнов, есть опрыскиватель. В техперевооружение только
в прошлом году вложили более 30 млн
рублей. Тогда это стало для хозяйства рекордом. Смонтировали газовую
сушилку, которая нынешней осенью
работала в полную мощь.
— Не знаю, как бы вышли из положения без сушилки, — говорит Василий Николаевич. — Осень дождливая,
весь урожай зерновых пришлось сушить. Считаю наличие такого оборудования стратегически важным.
А в этом году более 5 млн рублей
вложили в быстровозводимый ангарсклад площадью 1200 кв. м. В нем
будет храниться подсолнечник. Урожайность получили неплохую, убранные гектары дали по 23 ц семечки
с каждого.
Интересный факт: узких специалистов в хозяйстве нет. Все стратегические, плановые и организационные
вопросы решает Василий Николаевич с сыном Василием Васильевичем. Меж тем никогда не ошибается
ни со сроками начала основных работ, ни с выбором сортов семенного
материала, и уж тем более сельхозоборудования и машин.
Все, что знает твердо, пришло
с опытом. Вознюк с первого года
работы предприятия ведет дневниковые записи, суть которых понятна
только ему. Из «секретных материалов» делает прогнозы, и они всегда
сбываются.

За ними будущее
Глава хозяйства признается, что ему
тревожно за поселок. Идет отток населения, и тому есть объективные
причины. Василий Николаевич не решается серьезно заняться животноводством лишь потому, что не уверен
в обеспеченности кадрами. Почти десяток лет содержит небольшое поголовье бычков. В этом году в его КФХ
обитает 45 голов.
Коллектив — главная ценность
для Вознюка. Долгие годы работает Василий Захаров, опытный комбайнер. Часто по итогам сельскохозяйственного года выбивался
по намолоту в лидеры. В этом году
пальму первенства захватила молодежь. Лучший результат у комбайнера Сергея Подольского. На комбайне «Акрос» он намолотил более
18 тыс. ц зерна.
— За такими, как Сергей, вижу
будущее деревни, — отметил Василий Николаевич. — У Сергея семья,
трое деток и правильное отношение
к жизни. Есть все, чтобы жить, и жить
достойно.
Решение многих жизненно важных
задач для поселка взяло на себя хозяйство Вознюка. Это и содержание
внутрипоселковых дорог, и вспашка
огородов селянам, и уборка мусора с их подворий. Исправно следит
хозяйство за состоянием скважины
и небольшого водоема. Несколько лет
назад оборудовали детскую игровую
площадку.
Участие в благотворительном марафоне «Поддержим ребенка» считают долгом, как и в акции «Соберем
детей в школу». В этом году сделали
пожертвование на строительство храма, не считаясь даже с тем, что строят
его в соседней территории.
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ПОБЕДИТЕЛИ

Великолепная шестёрка

В СПК «Путь к коммунизму» шесть человек попали в список призёров краев
Елена НЕСТЕРЕНКО
Завьяловский район – г. Барнаул

Ч

то ни говори, а ехать с поздравлениями к сельским труженикам приятно. Особенно
когда в одном хозяйстве виновников торжества набирается сразу несколько человек. В СПК «Путь
к коммунизму» в этом году победителями краевого трудового соревнования
стали механизатор Анатолий ВОЛОВНИКОВ и пятеро водителей — братьев
КАПЫТИНЫХ. Давайте знакомиться!
В отпуск уйти некогда
Анатолий Михайлович, пока ждал
журналистов, нервничал. Но не потому что сильно переживал, как верно
рассказать о своей жизни, а потому
что работа стояла! Его трактор со стогометом нетерпеливо ждал во дворе
конторы, пока хозяин «отстреляется».
В поле их, в свою очередь, дожидалась
солома, которую нужно было грузить
и развозить по подворьям и на ферму.
— В этом весь Анатолий Михайлович, — замечает председатель СПК
Алексей Крупский, — жадный до работы. Представляете, больше чем
за 40 лет ни разу в отпуск не ходил!
Даже когда женился, дали один день
на отдых и сразу вызвали на работу.
— Так уйду, кто меня заменит? —
пожимает плечами механизатор
и смущенно улыбается. — Есть кем заменить, Алексей Николаевич?
Крупский качает головой: молодежь
нынче так не работает, как поколение старой закалки. Этим объяснять
не надо, как и чего делать, контролировать тоже, сами все знают и выполнят наряд по-хозяйски, добросовестно.
Больше сорока лет Анатолий Воловников за рулем трактора, хотя учился на водителя. Но когда в 1976 году
пришел в колхоз, автомобиль ему
не дали, не было — тогдашний председатель решил, что и механизатор
из молодого человека получится хороший. Не ошибся!
— Анатолий Михайлович в свое
время был занят на трудоемких и точных процессах — на сахарной свекле,
подсолнечнике, — рассказывает Алек-

Братья Капытины продолжают дело отца и гордятся своей работой и селом, в котором живут

сей Крупский. — И сегодня он один
из лучших механизаторов хозяйства,
много наград у него…
Для заслуженного механизатора
приглашение на краевой праздник
в честь Дня работника сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности — кратковременный
перерыв в бесконечном цикле сельхозработ. Пока поля заметены снегом,
Анатолий Михайлович будет возить
сено и солому кооперативному и част-

ному скоту, затем займется ремонтом
своего МТЗ-80. Весной выйдет на боронование, в мае перейдет на сев.
Отсеются — подоспеют кормовые травы, которые нужно будет скирдовать,
и так до самого конца полевых работ,
а дальше по новому кругу. Так и получается, что отдыхать Анатолию
Воловникову некогда, если только
непогода оставит на пару дней дома,
тогда старается мужчина управиться
по хозяйству, ведь и там дела: корова,

Ваш рост — наша работа!
Официальный дилер «Германского семенного альянса»
реализует сорта и гибриды ярового рапса немецкой селекции,
отлично зарекомендовавшие себя на полях Алтайского края

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

Хиты от RAPOOL:

Новинки от RAPOOL:

СМИЛЛА
ТРАППЕР
МИКРАЛЬ
АБИЛИТИ
СОЛАР КЛ*
САЛЬСА КЛ*
КЮРРИ КЛ*
КУЛЬТУС КЛ*

ЛЮМЭН
ДРАГО
ЛЕКСУС
ЛАНЦИЯ
ЦЕБРА КЛ*
КОНТРА КЛ*
*гибриды для системы Clearfild

Средняя урожайность по гибридам от RAPOOL в Алтайском крае — 22–26 ц/га
В Целинном районе гибрид МИКРАЛЬ в 2018 году показал урожайность в 38 ц/га

свиньи, птица, лошадь, овцы, кролики — какой тут отдых?!
— Летом в 4.30 приходится вставать. Но мы привычные, — улыбается
Анатолий Михайлович.
Приучили к такому труду, конечно, родители, уроженцы соседнего
села. Мать работала на ферме, отец —
в той же бригаде, куда юношей пришел Анатолий Воловников. Он был
старшим в семье из четверых детей,
много забот легло на его плечи.
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Фото Константина СНЕГИРЁВА

вого соревнования

Анатолий
Воловников — практически
незаменимый специалист в СПК,
и трактор
свой держит
в идеальном
состоянии

Вместе по жизни
«Весь автопарк у меня состоит
практически из братьев Капытиных», — шутит председатель Алексей
Крупский. Пятеро водителей (по старшинству) — Сергей, Иван, Владимир,
Андрей и Алексей — в этом году стали
победителями краевого соревнования
среди трудовых династий, занятых
в сельском хозяйстве.
По словам братьев, вопрос о выборе
профессии для них не стоял. Начал династию отец Николай Капытин, а сыновья, подрастая, освоили то же водительское мастерство. «Конечно, буквально
росли в гараже», — смеются братья.
Сегодня водители Капытины круглый год обеспечивают бесперебойную

работу сельхозпредприятия. На каждом из них — по две машины, ЗИЛ
и КамАЗ. Зимой возят братья уголь
на две котельные СПК, одна из которых топит МТМ, другая — социальные
объекты Гонохово. С приходом весны
обновляют запас семян на складе,
в посевную ставят на ЗИЛы загрузчики и пополняют бункеры сеялок, затем
начинается транспортировка органических удобрений на поля, зачистка
фермы, а там и сенокос, уборка зерна, развоз продукции покупателям.
В день нашей встречи братья как раз
собирались в рейс, в Новосибирск, везти пшеницу. «Восемь часов ходу с прицепом, не меньше», — пояснили они.
Труд водителей нелегок: мало того
что дороги далеко не безупречны, так
еще и погода зимой нестабильна, бураны, морозы осложняют жизнь за рулем. Да и машины, бывает, ломаются
в дороге. Вот, к примеру, не так давно
у старшего Сергея на подъезде к Новосибирску заклинило колесо: приварился подшипник. Полсуток братья
вызволяли застрявший на трассе автомобиль, болгаркой, приспособленной
под питание от аккумулятора КамАЗа,
спиливали спаянный намертво металл. Справились! И только тогда, все
вместе, двинулись в сторону дома.
— Мы друг друга всегда выручаем,
а как иначе, — вторят друг другу бра-

Анна ШИШКАРЁВА, оператор
машинного доения ООО «Агрофирма «Урожай», максимальный надой
в крае, 10 195 кг:
— В группе у меня 44 коровы,
в этом году результаты выше,
чем в прошлом. Тогда я заняла второе
место, вообще было три вторых места
у меня в краевом соревновании.
На этот раз получила автомобиль,
планируем детям отдать.
Лет 20 я работаю дояркой, и все
на одном месте. С первого года состою в губернаторском клубе лучших
животноводов. Говорят, хорошо работаю, ценят, зарплата достойная — она
от результата зависит. Сейчас уже
выступаю в роли наставницы. Первым
делом учу девчонок, как коровок
к себе расположить, объясняю технологию доения, показываю, а дальше
уж они сами. Условия на ферме у нас
отличные, поэтому многие новички
остаются.

Виктор БАБЕНКО, механизатор
КХ Зайцев, Тюменцевский район,
максимальный намолот по краю —
более 64 тыс. ц на комбайне
третьей группы:
— И комбайн не подвел, и урожайность хорошая была в этом году,
вот и получилось победить. Честно
говоря, не ожидал и очень удивился — я ведь не слежу за краевым
соревнованием, некогда. Конечно,
приятно было выиграть, тем более
что это первая такая победа у меня.
Вообще механизаторского стажа
у меня больше 20 лет. В этом сезоне
молотил на «Джон Дире». Комбайн
не новый, 2013 года, но хороший,
надежный. Работал на нем первый
сезон, и сразу такой результат.
Уборку в этом году закончили в конце
октября, подсолнечник молотили
последним. Уборка хорошая была,
не то что посевная, когда дожди
лили. Больше всего сыпал рапс,
около 30 ц / га, хорошо комбайны шли,
приятно было работать!

тья. Даже три дома (которые, кстати,
строили сами) из пяти стоят на одной
улице, двум просто не хватило места
рядом, но и их построили неподалеку.
— Мы и праздники вместе отмечаем, семьями собираемся, особенно
когда младшая сестра приезжает, гудим! — смеются Капытины.
— Обидно, когда считают, что люди
в селе только пьют! — с укором говорит младший, Алексей. — Проедьте
по нашему селу, посмотрите, сколько

домов хороших стоит… А летом здесь
как красиво! Такие же люди живут,
как и в городах, только жизнь потруднее будет.
Впрочем, братья не жалуются
на судьбу. Жизнь у них сложилась:
дома ждут любящие жены, подрастают дети, многие уже вылетели из родительского гнезда. Ради них и трудятся отцы, в надежде, что и дети
смогут со временем сказать: «Живем
мы достойно!»

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

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

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

Реклама

— Катался с детства с отцом на тракторе, комбайне, в бункере даже спал, —
смеется Анатолий Михайлович. —
А в школе, помню, было дело, меня
на вал почти накрутило во время уборки. Испугался, конечно, кричу напарнику: «Останавливай!». Успел, остановил.
Только одежду порвало, сцепил проволокой и до конца смены доработал…
За свой многолетний труд в 2018 году
Анатолий Воловников получил автомобиль. По словам механизатора, это его
первая машина. «Продавать не стану.
Сам будут ездить!» — радуется Анатолий Михайлович.

Прямая речь
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РЯДОМ С НАМИ

Фото автора

В деревне детства
Наталья ПОСПЕЛОВА
Усть-Калманский район

Н

а стук в дверь никто не отозвался. Стучу еще. Наконец приоткрывается дверь,
и мужчина скороговоркой
поясняет, что он здесь не живет,
просто временно нянчится с малышкой. Девчушка уже пытается отодвинуть дедовы ноги и протиснуться
в проем двери. Получаю приглашение войти в дом, подождать хозяйку,
пока она управляется в сарае.

Привычка к чистоте
Стоя во дворе, оглядываюсь, примечая крепкий крестьянский уклад
усадьбы. Все налажено: просторный пригон, добротный беленый
сарай, гора рулонов сена на зиму.
Двор хранит следы недавних клумб,
фасад дома — отпечаток недавнего ремонта. За оградой на поляне
тележки по виду советской эпохи,
трактор — незаменимые помощники на крестьянском подворье. Вскоре появляется миловидная молодая
женщина в аккуратной рабочей одежде с ведром молока. И не поймешь,
что только вышла из сарая, где выполняла, в общем-то, черную работу.
К слову, цель корреспондентского
визита в эту усадьбу заключалась
в знакомстве с владельцами личного
подсобного хозяйства.
Знакомиться не пришлось, с удивлением узнаю бывшую заведующую
ФАПом поселка Восточного. Олеся Решетникова и в прежние наши
встречи в поселке, в том числе дома,
всегда выглядела одетой «на люди»,
как говорят в деревне. Ведь в любую
минуту могли позвать к заболевшему, а вызов вполне мог закончиться поездкой в районную больницу.
Привычка хорошо выглядеть в любой
ситуации, видно, осталась.
Идем в дом. Чистота, уют, просто,
современно. Идеальный порядок
не распространяется только на территорию детства с кучей игрушек,
как водится в семьях, где интересы
детей на первом месте. Девчушка
радостно встречает маму, Олеся
благодарит дядю мужа Бориса Капустина, что присмотрел за дочкой.
Пока определяет молоко, знакомимся
с Маргаритой. Ей через три месяца
будет два годика. Смотрим вместе
игрушки, большинство из них — фигурки домашних животных. На больших резиновых корове и свинье девчушка весело прыгает.
Второе рождение дома
Олеся спустя почти 20 лет снова
живет в отчем доме. Так распорядилась судьба, и молодая женщина
ей благодарна. За то благодарна,
что сохранила родительскую усадьбу
в Усть-Камышенке, за то, что деревня не распалась и позвала в ненастье добрым голосом к себе. Поселок Восточный как корова языком
слизнула, так и говорят его бывшие
жители. Заведующая ФАПом до последнего была надеждой жителей,
даже когда оставалось всего 12 семей.
Решетниковы и уезжали в числе последних, когда уже никто не сомневался, что короткий век Восточного
завершен. И вот ведь закавыка —
что в нем, том поселке, зацепило?
На бугре голой степи, продуваемый
всеми ветрами, с вечной проблемой
безводья, лишенный социальных
благ. А тоскуют все, кто уехал. Материально люди устроились лучше,
нашли работу, а жалеют. Олеся тоже
жалеет, хотя ей, не в пример дру-

Олеся осталась без мамы в 14 лет, росла с отцом. Теперь всё тепло сердца отдаёт дочкам

В Усть-Камышенке 234 жителя,
138 домовладений. Кроме этого, 9 домов стоят пустующими.
Из них только два непригодны
под жильё. В остальные — заходи, обживайся. Село хорошее,
каждого новосёла встречает с радостью

гим, легче. Все же вернулась в деревню детства.
А что Восточный был родным все
годы, не удивительно. Приехала
после техникума девчонкой, страшно было. Сразу в полымя, что называется. Спасибо, помогла на первых
порах бывший поселковый фельдшер
Галина Юртаева, добавила к теоретическим знаниям юной коллеги
жизненных. Дальше — сама, и, надо
сказать, успешно. Районная не раз
печатала душевные отзывы восточнинцев о фельдшере. Медицина в отдаленном глухом поселке — тот же
экстрим. Будь всегда готова к любой
крайности, ты здесь одна, если что —
обязана спасти. Это была установка
на каждый день, на каждую ночь
почти 20 лет.
Пока Олеся отдыхает от работы,
она в отпуске по уходу за ребенком.
Отдыхает — это условно. Время материнского отпуска совпало с переселением, и было полно дел с домом,
в котором 10 лет никто не жил. «Сначала страшились разрухи, которую
предстояло преодолеть. Но глаза
боялись, а руки делали: вставляли
окна, двери, штукатурили, обшивали, клеили обои, настилали линолеум. Немного фантазии, творчества —
и вот уже дом заиграл красками,
манит семью уютом к огромному
телевизору в гостиной, радует прохожих теплыми огоньками вечерних
окон. А ведь недавно стоял укором
людям — пустой и холодный.
Решетниковы Усть-Камышенку
для себя считают удачей. Село чистое
по сравнению со многими другими.
Дороги отсыпаны, и трасса проходит за домами. Поездки без проблем

в любое время года. Нравится школа
с ее отеческим отношением к детям.
Только детского сада им очень будет
не хватать. Без бабушек растят детей.
Мы — обычная семья
Их четверо. Сейчас муж Сергей
на работе в одной из котельных
Усть-Калманки. Благо райцентр всего в 12 км. Подросшая дочка Ирина
теперь мамина правая рука. Она
в восьмом классе, радует семью хорошими отметками. Олеся управляется с хозяйством только когда
муж на смене. Тяжелая работа вся
на нем. Сергей деревенский, родом
из Приозерного, все умеет делать
своими руками: заготовить сено,
починить трактор, отремонтировать
дом. Коров встречает из стада Иринка, а Риточка ходит летом с мамой
доить буренок. Лето они любят все,
хоть работы в эту пору несравнимо
больше. Зато река рядом, с попутным ветерком накрывает село запах
душицы и полыни с околицы, а простор какой…
Олеся рада за старшую дочку,
у нее хорошие подружки, правильные ориентиры. Правда, с дальнейшей учебой еще не определилась.
Будет ли ездить в 10–11-й классы
в Усть-Калманку или поступит в колледж? Время для выбора еще есть,
а пока летом Ирина изучает родной край. Довольна путешествием
в Колывань и на страусиную ферму
во Власихе. Есть такое место в крае,
служит исключительно воспитательным целям. И там не только страусы,
а множество домашних и диких животных. Верблюды, пони, мартышки, ослики, млекопитающие, очень
много разных. Животные гуляют
на воле, дети с ними общаются,
кормят, гладят, фотографируются.
Билеты недорогие, причем можно
гулять целый день. Родители с трудом уводят плачущую малышню.
И старшие от знакомства с фермой
в восторге.
— Мы — обычная семья, — говорит Олеся. — Как у всех в деревне — сколько ни работай, все равно
дел непочатый край. Деревенский

дом требует хозяйских рук каждое
лето. Возимся с огородом и хозяйством, они нас кормят. Зимой чуть
свободнее, и мы смотрим фильмы,
интересные передачи, читаем газеты, стряпаем. Люблю кормить семью. На отдых вдалеке нет времени,
на кого пять коров оставишь? Ездим
в гости поближе, к родственникам
в Ельцовку, а они к нам.
— Олеся, не нападает тоска, когда
вот так, как сейчас: дороги размыты,
на окнах потоки дождя с мокрым
снегом, на улице ни души…
Она засмеялась, махнула рукой.
Какая тоска? Какая глушь? Стало
неловко за вопрос. Вон Маргарита
белой макушкой еле видна из-за горшка с цветком. В прятки, наверное,
надо поиграть. Цветов в доме великое множество. В интерьер гостиной
органично вписалась блестящая
лаком скамья, укрытая разными
растениями. Но настоящее чудо —
герань разных сортов и оттенков.
Этот народный деревенский цветок
смотрится как украшение к современной обстановке дома — нужно
уметь так все обставить.
Хозяйство личное, забота тоже
Возвращаемся к нашим коровам.
Их у Решетниковых пять, плюс соответствующий шлейф молодняка. Уже
стало правилом, что в малых селах
в пересчете на население домашних
ферм больше, чем в крупных населенных пунктах. В Усть-Камышенке
больше всех сдают молока Мамоновы, Часовских, Наталья Сечина,
ниже планкой идут Решетниковы
и еще несколько семей, замыкают
строй владельцы двух, а то и одной коровы. Те, которые держат
дойниц для себя, но от безденежья
от себя же и отрывают. А проблема у всех одна. В середине ноября
за литр молока получали 15 рублей.
Скоро основная масса коров уйдет в запуск, а молока дают мало
уже сейчас. Владельцы надеялись,
что с уменьшением вала повысится
цена, как это бывало раньше, пока
лишь мечтают о 20 рублях за литр…
Олеся Сергеевна сделала расклад:
с ноября она сдает по 15 литров
в день, это в пределах семи тысяч
рублей за месяц. Немного больше
будет в период, когда отпаивает телят, а это уже ближе к весне. Всего
три летних месяца выходило по 18
тысяч рублей. Хорошо, что ставили
сами сено, неизвестно, в какие деньги вылилась бы покупка.
Пасут стадо в селе по очереди.
Нанимать человека за себя — дорогое удовольствие. Поэтому в свою
очередь за пастуха Сергей сам.
За коня — отдельная плата. Словом, доходов хватает только на самое
необходимое, шаг в сторону делать
не получается. Решетниковы собрали в этом году все деньги от сдачи
скота, летние от молока, купили
холодильник, дрель и вывезли сено.
Поэтому Сергей ищет дополнительный заработок. А пока он на смене,
жена кормит, поит, доит, чистит
в стойлах. Нужно как-то рассчитать
время рабочих смен Сергея, чтобы
он находился дома во время растела коров.
Впрочем, ветеринарное обслуживание в селе налажено — врачи
приезжают по вызову без отказа.
В праздник случилось вызывать,
приехали. Ставят прививки, исследования проводят строго по графику.
А витамины медик сама колет рогатым подопечным. В общем, жалоб
на тяжкий труд нет, была бы цена
на продукцию!
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АГРАРНЫЙ СЕКТОР

Зерно и семечка этого года
отличаются хорошим качеством
Фото из архива редакции

З

а прошедшие месяцы текущего года специалисты алтайского филиала Центра оценки
качества зерна проанализировали более 12
тысяч проб сельскохозяйственной продукции
от 2500 предприятий.
Результаты исследований пшеницы в алтайском
филиале в объеме более 1 млн тонн (36% от валового сбора региона) подтверждают качественные характеристики зерна продовольственных кондиций
на 75%. Аналогично предыдущим годам пшеницы
1-го и 2-го класса на Алтае выявлено не было, 3-го
класса — 35% от общего объема проб, 4-го класса
немного увеличилось, пшеницы 5-го класса выявлено
25%. Пшеница этого года отличается достаточно высокими качественными характеристиками: во многих
партиях, выращенных в Приобской, Центральной,
Предгорной почвенно-климатических зонах, массовая
доля белка составляет от 14 до 15%, стекловидность
пшеницы — 44%, а натурный вес достигает значения 810 г/л. К сожалению, в Восточно-Кулундинской
и Западно-Кулундинской зонах больше, чем в прежние годы, выявлено пшеницы 4-го и 5-го классов,
что несвойственно для степной зоны нашего региона.
Рекордсмен по исследованиям этого месяца — подсолнечник Алтая, на все пункты алтайского филиала
активно поступают пробы этой масличной культуры,

75 % алтайской пшеницы — продовольственная

за неделю на показатели качества и безопасности
было проанализировано более 200 проб, на 110 партий алтайского подсолнечника органом по сертификации зарегистрированы декларации о соответствии.
Самый лучший подсолнечник по всем качественным
характеристикам с высокой массовой долей масла
специалисты центра зафиксировали в Кулундинском, Новичихинском, Волчихинском и Шипуновском

районах, подсолнечник 2-го класса — в Благовещенском, Табунском, Поспелихинском, Усть-Калманском,
Рубцовском, Ключевском, Суетском и Косихинском
районах, подсолнечник 3-го класса — в Зональном
и Первомайском районах.
Увеличилось количество арбитражных, спорных
обращений при определении протеина в подсолнечнике, покупатели масличной культуры зачастую
необоснованно пытаются занизить этот показатель,
который является негостированным параметром
определения качества. Лаборатория Центра оценки качества зерна оценивает подсолнечник урожая
2018 года по показателю «массовая доля протеина»
значительно лучше предыдущего года. Масличная
культура Алтая имеет параметры белка от 11 до 16%,
в прошлом году протеин колебался от 9,5 до 13%.
Сельхозтоваропроизводители региона значительно
чаще стали обращаться в сертифицированные лаборатории оценки качества зерна для разрешения спорных,
арбитражных вопросов. Протокол центра подтверждает качество и безопасность продукции алтайских
сельхозтоваропроизводителей, что помогает избежать
спорных моментов при оценке качества покупателями.
Источник: Алтайский филиал Центра оценки
качества зерна

Скупой расплачивается урожаем
Селекционно-семеноводческая компания «СибАгроЦентр» — создатель новых, но уже очень популярных сортов
подсолнечника Алей и Алтай. Кроме
этого, компания является лицензиатом
Всероссийского научно-исследовательского института масличных культур
им. В.С. Пустовойта и Федерального Алтайского научного центра агробиотехнологий и производит элитные и репродукционные семена подсолнечника Белочка,
ВНИИМК-100, Енисей и Кулундинский-1.
«СибАгроЦентр» — единственный за Уралом производитель сертифицированных
семян силосного сорта подсолнечника Белоснежный. Также в ассортименте
предприятия семена льна, рапса, кукурузы, сои.
Товарный или семенной
Результаты использования качественного семенного материала оправдывают
ожидания аграриев. Семена, произведенные в семеноводческой компании,
дают хороший урожай и, соответственно, прибыль. В частности, Алей и Алтай
во многих хозяйствах России и Казахстана в разных агроклиматических зонах показали урожайность 20–27 ц/га.
Элитные и репродукционные семена получают путем тщательного отбора. Посевы изолированы от другого
подсолнечника и контролируются селекционерами: на протяжении всего
периода вегетации проводятся сортовые и фитопатологические прочистки.
Семенной материал проходит неоднократную проверку, прежде чем попасть
на реализацию.
Почему же велика вероятность
наткнуться на контрафактные семена
и как избежать обмана?
Момент подбора семян для будущей
посевной — один из наиболее ответственных и увлекательных в работе агронома

Семена, получаемые при последующем ежегодном размножении элиты, называются репродукциями. Первый пересев
элитных семян дает первую,
второй — вторую репродукцию
и т. д.

При посеве подсолнечника
использовались контрафактные семена

и фермера. Выбирая сорта, читая и перечитывая их характеристики, невольно
представляешь урожай, который они
дадут, и даже подсчитываешь прибыль.
Некоторые хозяйства, глядя на успехи коллег, тоже хотят получить высокие
результаты, но с меньшими затратами.
Самый легкий путь — купить семена
первой-второй репродукции «у соседей», а не у сертифицированного производителя. Спрос рождает предложение
и, естественно, кто-то захочет продать
свой товарный подсолнечник по цене
семенного. Однако итог непредсказуем.
Выбор за качеством
Наукой доказано, что каждая последующая репродукция в семенах
подсолнечника существенно снижает
хозяйственно-ценные признаки сорта: урожайность, крупность семянок,
масличность, устойчивость к болезням
и другие. Поэтому допускаются к использованию семена подсолнечника
не ниже первой репродукции. Вторая
репродукция уже считается массовой
и несортовым подсолнечником!
Что получает хозяйство, купившее
на стороне семена хорошо зарекомендовавших себя сортов? Кота в мешке! Учитывая площади, занятые в Алтайском
крае подсолнечником, можно однозначно
сказать, что никто из мнимых «продавцов семян» не задумывался о простран-

Новые сорта подсолнечника Алтай и Алей хорошо зарекомендовали себя в хозяйствах России
и Казахстана. На площади более 90 тыс. га. они показали среднюю урожайность 20-30 ц/га.
Масса 1000 семян кондитерского сорта Алтай составляет 155 г.
Стоимость кондитерского подсолнечника в разы превышает цену товарного масличного

ственной изоляции, чтобы на полях
не произошло переопыление с другими
сортами или тем более гибридами, которое просто превращает полученный
урожай в товарный подсолнечник. Поэтому результат можно получить далекий
от ожиданий. И это обидно. Кажущаяся
экономия выходит боком.
Вот и наступает разочарование, мол,
сорт-то не так и хорош… Такие отзывы
пятнают доброе имя производителя,
дискредитируют сорта, вводят в заблуждение других аграриев. А дело вовсе
не в сорте. Некачественные семена — вот
первопричина.
Еще наши предки метко сказали:
скупой платит дважды. А в нашем случае — расплачивается недобором урожая
и потерей прибыли.
В очередной раз «СибАгроЦентр»
напоминает аграриям: не испытывайте судьбу, надеясь на авось. Сельское
хозяйство, как и другие отрасли экономики, имеет под собой научную основу.

Элитные семена, элита — потомство лучших отобранных растений сорта, которые наиболее
полно передают его урожайные
качества и все другие сортовые
свойства.

Семеноводы компании работают над тем,
чтобы в распоряжении аграриев были
высококачественные семена, дающие
отменный урожай. Затраты на их приобретение окупятся сторицей. При этом
не надо забывать, что государство уже
несколько лет выделяет субсидии сельхозтоваропроизводителям, тем самым
стимулируя их к покупке элитного семенного материала.
Мы не проводим экспериментов
на наших партнёрах. Мы предлагаем только лучшее!
√
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ЛЮДИ СЕЛА

Фото автора

Пока силы есть, будем работать
Наталья РУДЬКО
Крутихинский район

Н

едавно мы узнали приятную
новость: два механизатора
в районе получили почетные
грамоты регионального Минсельхоза в преддверии празднования
Дня работника сельского хозяйства
и перерабатывающей промышленности. Наградой отметили Владимира
МИРОНОВА, работающего в КФХ Юрия
ТРОФИМОВА, и Владимира БИРЮКОВА из ООО «Заковряшинское».

Владимир Бирюков уже 15 лет трудится механизатором в «Заковряшинском»

Владимир
Миронов уже
на пенсии,
тем не менее принимает предложение
фермера
поработать в сезон
на технике

Отдыхать некогда
Владимир Бирюков, коренной житель села Буян, начал свою трудовую
деятельность еще в школьные годы.
Любили они тогда с мальчишками
бегать на бригаду, им очень хотелось
работать. Ребята помогали колхозникам утаптывать в машинах силос. Хотя
это было нелегко — работа начиналась
в 7 утра, а заканчивалась в 11 вечера.
Но за помощь колхозу школьникам

СЕМЕНА

УДОБРЕНИЯ

ГИБРИДОВ ПОДСОЛНЕЧНИКА

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

российской селекции
Высокоурожайные, с коротким вегетационным периодом
Гибрид

Период всходыуборка, дней

Спринт

87–90

49

Реванш

92–95

50

Горстар

95–100

50–52

Горфилд

92–95

52

Ника

98-102

52

немного платили. И уже до армии
у Владимира появилась первая запись в трудовой книжке.
После армии Владимир Владимирович вернулся в родной колхоз,
получил трактор «Беларус» и начал работать в бригаде № 3, ставшей
впоследствии ему родной, под руководством звеньевого Сергея Шутова.
Их кормозаготовительное безнарядное звено не единожды занимало 1-е
места в социалистических соревнованиях. Но пришло пресловутое время
перестройки. Колхоз разваливался,

Масличность,
%

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

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

Минеральные удобрения

•
•
•
•

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

ООО «Партнер-Агросервис»,
г. Барнаул, пр. Ленина, 56.
Тел. 36-33-80. Сот.: 8-909-507-04-02
E-mail: barnaul@partneraltay.ru.
Евгений Александрович

Реклама

новании, и многочисленных веселых,
дружных и работящих товарищей.

Реклама

Вся жизнь с техникой
Владимир Миронов родился и вырос в селе Заковряшино в многодетной
крестьянской семье. Отец его всю свою
жизнь проработал в колхозе. А когда
появились трактора, он стал первым
трактористом на селе и не расставался со своим железным конем, пока
здоровье позволяло работать. Братья
Михаил и Геннадий тоже всю свою
жизнь связали с техникой, до сих пор
крутят баранку автомобилей. Владимир пошел по стопам отца, 32 года
работал механизатором в колхозе,
затем водителем в РТП, а в 2004 году
его позвал к себе фермер Юрий Трофимов. В крестьянско-фермерском
хозяйстве Владимир Ильич трудится
на тракторе и сейчас, несмотря на то
что уже 5 лет официально считается
пенсионером.
— Наступает весна, и Юрий Дмитриевич звонит, интересуется делами, моим здоровьем и вновь зовет
на работу. А я ему не отказываю.
Пока силы есть, будем работать. Вот
и нынче вовремя уборку закончили
и даже помогли Долганке, — делится
Владимир Ильич.
С супругой Ниной Александровной
они вырастили двоих детей, подрастают пятеро внучат. 42 года прожила
чета Мироновых в мире и согласии,
но совсем недавно Владимир Ильич овдовел. Нина Александровна,
как и муж, всю жизнь посвятила работе в сельском хозяйстве. Владимир
Ильич до сих пор помнит и свадьбу
со своей Ниной в далеком 1975 году,
на которую сам заработал, и поездку
в Москву по путевке, выданной за хорошую работу, и вымпел за победу
его звена в социалистическом сорев-

зарплату выдавали дробленкой и сыром. Ушел Владимир Владимирович
из родного колхоза к частнику.
Работа была неофициальная, год
стажа был потерян. Однажды Владимиру предложили идти работать
в «Заковряшинское» трактористом,
на что он с радостью согласился, сев
на старенький МТЗ-80. С коллективом и с руководством было полное
взаимопонимание, зарплату выдавали достойную и вовремя, а через два
года пришла новая техника — рулонники, сеялки, культиваторы и, конечно, трактора. Владимир Владимирович
пересел на новенький МТЗ-82 со светлой и теплой кабиной. Так и работает
Владимир Бирюков в этом хозяйстве
вот уже 15 лет, рассказывает:
— Когда в хозяйстве руководство
сменилось, отношение к рабочим осталось прежнее — внимательное и требовательное. Коллектив у нас работящий, люди ответственные. А другие
долго не задерживаются. Я считаю,
если уж пришел работать, то вкалывай на совесть, а хочешь отдыхать,
то иди домой на диван.
Вместе со своим товарищем и коллегой Владимиром Толстуновым
на пару они сеют, культивируют
поля, а затем до самой поздней осени
косят траву, вывозят сено и солому,
и даже вместе ездят в командировки
в Новосибирскую область помогать
другим отделениям хозяйства. Одним словом, работы у механизаторов хватает.
На время зимы Владимир встает
на биржу труда, до следующего сезона. А с апреля — снова на трактор,
главное, чтобы здоровье не подвело.
Но и зимой дома работы хватает.
Супруга Галина Михайловна, с которой они вместе уже больше 30 лет,
тоже работала в колхозе, а сейчас
варит вкусные обеды в школьной
столовой. Супруги вырастили сына
и дочь, не нарадуются на единственного пока внука. Дети получили достойное образование, имеют
хорошую работу.
— Я горжусь своими детьми. Рад
за них. Очень хочется еще внуков, —
говорит Владимир Владимирович.
От всей души поздравляем земляков с заслуженной наградой и желаем крепкого здоровья, благополучия
в семье и успехов в работе!

Хорошо зарекомендовали себя
в хозяйствах Алтайского края

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

Реклама

ООО «Фермер Алтая», официальный дилер
ООО «НИК «Новые технологии» (г. Краснодар)

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

Подписной
индекс:

73632
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МИР В ЗАГОЛОВКАХ

Новый рынок — туалетный

Вокруг света

Б

Интерес к озимым
вырос

Фото с сайта timedotcom.files.wordpress.com

илл Гейтс считает, что туалеты — серьезный бизнес, а переосмысление этих самых необходимых
удобств может сэкономить полмиллиона жизней
и более чем 200 миллиардов долларов.
Фонд миллиардера потратил деньги на финансирование исследований в области санитарии и сейчас
располагает 20 инновационными проектами по обработке туалетов и осадка, чтобы устранить вредные патогены и превратить отходы в чистую воду
и удобрения.
«Технологии, которые мы предлагаем, являются
самыми значительными достижениями в области санитарии почти за 200 лет», — сказал 63-летний Гейтс
в интервью Reinvented Toilet Expo в Пекине во вторник
на презентации своих туалетов, держа в руке стакан
с человеческими экскрементами, которые, по словам
Гейтса, содержали 200 триллионов ротавирусных клеток, 20 миллиардов бактерий Shigella и 100 000 яиц
паразитического червя.
Основатель Microsoft Corp. объяснил, что новые подходы к стерилизации человеческих и животных отходов
могут помочь положить конец почти 500 000 младенческих смертей и сэкономить 233 млрд долларов США
в год, которые идут на расходы, связанные с диареей,
холерой и другими заболеваниями из-за плохой воды
и недостаточной гигиены.
Один из методов Калифорнийского технологического
института Гейтс считает наиболее интересным — технология включает электрохимический реактор, чтобы
преобразовать воду и человеческие отходы в удобрения и водород. Затем удобрения могут применяться
по назначению, а водород использоваться как энергия.
Без рентабельных альтернатив канализационным
и очистным сооружениям урбанизация и рост населения
неизбежно приведет к нагрузке на экологию. В некоторых городах более половины объема человеческих
отходов отправляется в окружающую среду без всякой обработки. По данным Всемирной организации
здравоохранения, каждый доллар, инвестированный
в санитарию, получает около 5,50 доллара прибыли
в мировой экономике.
Отходы жизнедеятельности, которые надлежащим
образом обрабатываются, могут быть очень экономически привлекательными инвестициями с учетом
неудовлетворенной потребности в базовой санитарии
примерно у 2,3 миллиарда человек на Земле.

Билл Гейтс уверен,
что вкладываться в очистные технологии выгодно!

По словам Гейтса, к 2030 году вновь изобретенный
туалетный рынок, куда уже готова инвестировать
японская компания LIXIL Group, может генерировать
продукции на 6 миллиардов долларов в год по всему
миру. «У инновационных компаний есть прекрасная
возможность преуспеть, делая добро, — сказал президент LIXIL Киня Сето в своем заявлении. — Мы можем помочь начать новую эру безопасной санитарии
в XXI веке, разрабатывая решения, которые могут
не зависеть от существующей и работать везде».
Первоначальный спрос на заново изобретенный
туалет будет в таких местах, как школы, многоквартирные дома и коммунальные санузлы. По мере того
как принятие этих многоквартирных туалетов увеличится, а затраты на производство снизятся, установки
по переработке отходов, называемые омни-процессорами, могут быть предложены для использования вне
управления отходами человека — например, для управления сточными водами в интенсивном животноводстве.
Гейтс считает, что агрохозяйства будут покупать
такие установки из-за их предельно низких эксплуатационных расходов по сравнению с большим количеством получаемых удобрений. «Стоимость этих
выходов превышает эксплуатационные расходы», —
отметил миллиардер.
Источник: www.bloomberg.com.

Консультант

Как повысить квалификацию
техника по воспроизводству?
Маргарита ЦУРИКОВА
г. Барнаул

Вопросы воспроизводства стада — ключевые для рентабельности молочной фермы. Процент выхода телят зависит от кормления
и условий содержания животных,
но также, а может, даже в большей степени, — от уровня профессионализма и знаний техника
по искусственному осеменению.
О том, как в Алтайском крае проводятся мероприятия по повышению квалификации техников
по ИО крупного рогатого скота,
рассказал Сергей ЗВЯГИНЦЕВ,
начальник консультационно-аналитического отдела по воспроизводству сельскохозяйственных
животных Центра сельскохозяйственного консультирования.
— Ежегодно около 150 человек в нашем регионе проходят
240-часовые курсы повышения
квалификации по направлению
«Организация воспроизводства
стада сельскохозяйственных животных», которые оплачиваются
из краевого бюджета. Заявку
на обучение специалиста может
подать любое заинтересованное
сельхозпредприятие региона.

Россия

Программа включает в себя
изучение следующих вопросов:
— анатомия и физиология процессов репродуктивной системы
коров и телок;
— нейрогуморальная регуляция полового цикла;
— технология хранения, оттаивания и использования криоконсервированного семени быков-производителей;
— правила работы с микроскопами, оценка качества семени;
— техника искусственного осеменения коров и телок;
— профилактика бесплодия
коров и телок;
— приемы, способствующие
повышению оплодотворяемости;
— учет и отчетность в пункте
искусственного осеменения.
Форма обучения — очная,
с применением практико-ориентированных технологий обучения.
— Эти курсы, которые проводятся на протяжении месяца,
подходят для людей практически
без багажа знаний по искусственному осеменению, — говорит
Сергей Звягинцев. — Преподавательский состав Института повышения квалификации специалистов АПК сильный, поэтому

результаты от обучения видны.
Анализ показывает, что районы, которые активно участвуют
в программах повышения квалификации своих кадров, имеют
хорошие показатели по выходу
телят и охвату поголовья ИО.
Конечно, проблемы есть везде,
но работа над повышением профессиональных качеств сотрудников не проходит даром.
За счет бюджетных средств
проводятся и короткие (72-часовые) курсы для техников по воспроизводству.
— Д л я э т о г о р а й о н д ол жен оставить заявку о желании провести курсы и собрать
необходимое количество человек, — объясняет начальник отдела. — Конечно, экспресс-курсы
уже не для новичков в профессии. Они скорее призваны дать
новую профессиональную информацию и освежить в памяти основные моменты, которые
в процессе работы могут немного
стираться.
По словам Сергея Звягинцева,
самыми активными районами
в этом направлении в 2017 году
стали Третьяковский, Поспелихинский, Чарышский, Благовещенский и Усть-Пристанский.

К середине ноября в России озимыми культурами засеяно 17,6 млн га, что на 0,6 млн га
превышает показатель прошлого года, следует из оперативных
данных МСХ РФ, сообщает портал
«СовЭкон Эксперт» mailchi.mp.
Аналитики «СовЭкон» оценивают итоговую площадь сева в рекордные 18,2–18,4 млн га против
17,8 млн га в 2017 году. В предыдущие годы итоговые данные
по озимому севу оказывались
заметно, на 0,5–1 млн га, выше
последних оперативных данных
по ходу сева.
Высокие темпы сева можно связать с заметным укреплением цен
на зерно.
Вполне вероятно, что в следующем году мы увидим рост
производства зерновых в целом
и пшеницы в частности. При близких к средним условиях может
произойти увеличение площади
под озимой пшеницей на 0,5 млн
га, что даст прирост урожая в 1,8–
2 млн т, прогнозируют эксперты.

Испания

Изобретена вакцина
от АЧС
Африканская чума свиней висит как дамоклов меч над мировой отраслью свиноводства.
Но похоже, что ситуация меняется к лучшему, так как испанские исследователи сообщают о положительных результатах
теста по разработке вакцины
от АЧС. Сначала ученые хотят попробовать вакцину на диких кабанах.
По словам профессора Хосе Санчес-Вискайно, вирусолога в Ветеринарной школе Университета
Мадрида и директора лаборатории по АЧС во Всемирной организации здоровья животных
в Мадриде, годы исследований
в области разработки вакцины завершились получением успешного
продукта.
Эксперт считает, что в первую
очередь надо сосредоточиться
на борьбе с опасным заболеванием в популяции диких кабанов,
потому что эта проблема в ЕС намного острее, чем в хозяйствах.
Правда, по-прежнему существует потребность в исследованиях
относительно стабильности продукта. Также неясны возможные
последствия принятия нескольких
доз вакцины, что нельзя исключить при вакцинации диких животных. Как сообщил ученый, он
ожидает, что запуск новой вакцины на рынке начнется не позднее чем через два года. Он уже
ведет переговоры с многонациональной компанией. Цель состоит
в том, чтобы оздоровить популяцию диких кабанов путем массовой вакцинации и, следовательно,
лучше защищать поголовье домашних свиней от риска заболеть
из-за переносчиков АЧС.

Подготовила Мария ЧУГУНОВА.
Использована информация с сайтов
«Интерфакс», agroxxi.ru.
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РЕКЛАМА

Осенний
марафон

СЕМЕН

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

Алисон
Спринт
Реванш
Дюрбан
Кларисса КЛ
Соларни КС

Шаркс
Монализа
Новамис СЛ

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

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

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

Реклама

ГИБРИДЫ ПОДСОЛНЕЧНИКА

Реклама

Скидки
до 70%

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

Телефоны
отдела рекламы:
8(3852) 65-98-31,
8-906-945-2518,
8-913-080-5160,

email: altniva@inbox.ru

Реклама

8-905-925-6788

Реклама

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