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ИЗДАЁТСЯ С 2002 ГОДА

Свыше 40 тыс. чело-
век побывали на Всероссий-
ском дне поля в Алтайском 
крае за  3 дня. Меропри-
ятие посетили не  только 
аграрии Сибири, но и спе-
циалисты, эксперты аг-
ропромышленного комп-
лекса России и зарубежья.

Более 50  регионов 
страны направили свои 
делегации для участия в аг-
ропромышленном форуме 
«Всероссийский день поля».

Свыше 500  еди-
ниц сельхозтехники и обо-
рудования, в  том числе 
алтайского производст-
ва, было представлено 
на  стационарной экспо-
зиции, демонстрацион-
ный показ техники в  ра-
боте и тест-драйв новинок 
проводился на 25 гектарах.Продолжение на стр. 5

Сурепица, клей и искусство
Что интересного происходит 
в КФХ Сергея Данилова
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ИнвестИцИИ 
в будущее
Как развивается аграр-
ная отрасль Усть-Калман-
ского района

Стр. 4

на высоте
Чем удивил посетителей 
Всероссийский день поля

Стр. 6‑7

ПосчИтаем!
Какие выводы сделали 
переписчики Михайлов-
ского района после пер-
вых дней работы

Стр. 8

семейное дело
Почему благовещенские 
жители считают животно-
водство своей профессией

Стр. 9

В этом году в КФХ засеяно 7 800 га различными культурами: яровой и озимой пшеницей, озимой же сурепицей, овсом, горохом, подсолнечником и гречихой
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новости подготовила 
мария чуГунова. 
Использована 
информация с сайтов 
altagro22.ru,
altairegion22.ru,
Интерфакс.

(народное предприятие) «На 
страже мира» Советского рай-
она, Любовь, Краснова, главный 
агроном СПК «Колос»  Заринско-
го района,  Сергей Лавренов, 
тракторист АО  «Кипринское»  
Шелаболихинского района.

Поздравляем с заслуженны-
ми наградами!

лаю Колиниченко, главному 
агроному ЗАО «Колыванское» 
Павловского района.

Почетной грамотой Ми-
нистерства Российской Фе-
дерации поощрены Василий 
Руднев, механизатор  сельскохо-
зяйственного закрытого акцио-
нерного общества работников 

нист СПК «Ордена Ленина 
колхоз имени  И.Я. Шумакова»  
Змеиногорского района.

Звание «Почетный работ-
ник агропромышленного 
комплекса России» присвоено  
Евгению Егорову, генерально-
му директору ООО «Лебяжье»  
Егорьевского района, Нико-

Министр сельского хо-
зяйства Российской 
Федерации Александр 

Ткачев наградил аграриев 
Алтайского края.

В рамках торжественного 
открытия агропромышлен-
ного форума «Всероссийский 
день поля», которое прошло 
15 июля в Алтайском крае,  
глава федерального аграрно-
го ведомства вручил алтай-
ским крестьянам правитель-
ственные и ведомственные 
награды.

Почетное звание «Заслу-
женный работник сельского 
хозяйства Российской Феде-
рации» присвоено Геннадию 
Москвину, трактористу ЗАО 
«Колыванское» Павловско-
го района, Николаю Рудеву, 
агроному ООО крестьянско-
го хозяйства «Партнер» Ми-
хайловского района, Ивану 
Рябцеву, главе крестьянского 
(фермерского) хозяйства «Золо-
тая осень»  Алейского района, 
Петру Токареву, трактористу 
СПК  имени Фрунзе Заринско-
го района.

Серебряной медалью «За 
вклад в развитие агропромыш-
ленного комплекса России» 
поощрены Юрий Бакушкин, 
индивидуальный предприни-
матель, глава крестьянского 
(фермерского) хозяйства  Ре-
брихинского района, Сергей 
Гречкин, тракторист-маши-

Заслуженные награды

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
класса

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. 11 000 11000 11 000 11 000 11 000 10 250 10 500 10 000 10 300 6000 0 7000 0 0 0 0 0 0 25 500

макс. 11 850 11 900 11 900 11 900 11 800 11 000 11 000 11 000 10 300 6000 0 7000 0 0 0 0 0 0 25 500

сред. 11 514 11 536 11 557 11 557 11 367 10 450 10 640 10 260 10 300 6000 0 7000 0 0 0 0 0 0 25 500

Изменение 
за неделю,
руб. +71 +79 +86 +86 +33 –100

0
–200 +150

0 0
–1850

0 0 0 0 0 0 0

Еженедельный мониторинг цен перерабатывающих предприятий Алтайского края на зерно 
(на условиях франко-склад покупателя с НДС) на период с 8 по 15 июля
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об этом сообщил министр 
сельского хозяйства РФ алек-
сандр ткачев в  пятницу 15 
июля в ходе поездки в алтай-
ский край, пишет Интерфакс.

«Мы с Минпромторгом очень 
активно разрабатываем програм-
му поддержки аграрного маши-
ностроения. И  только в  этом 
году на поддержку этой отрасли 
будет направлено 10 млрд руб-
лей», — сказал Ткачев в рамках 
Всероссийского дня поля, кото-
рый проходил в Алтайском крае 
с 14 по 16 июля.

Благодаря поддержке, по сло-
вам министра, в этом году сель-
хозпроизводители приобретут 
17 тыс. единиц техники. «Такого 
не было за всю историю нашей 
страны», — сказал Ткачев.

Кроме того, производство 
тракторов и  зерноуборочных 
комбайнов по  итогам первого 
полугодия 2016  года выросло 
на 35 %. Об этом сообщил замгла-
вы министерства промышленно-
сти и  торговли Александр Мо-
розов, передает РИА «Новости». 
Более того, по его словам, до кон-
ца года объемы производства 
вырастут на 50 %.

«Рост промышленного про-
изводства сельхозмашиностро-
ения исчисляется двухзначной 
цифрой. Рост производства зерно-
уборочных комбайнов за первое 
полугодие превысил 35 %, по году 
мы увеличим на 50 %», — заявил 
Морозов в ходе агропромышлен-
ного форума «Всероссийский 
день поля-2016».

10 млрд рублей 
получит аграрное 
машиностроение

От первого лица                                                                                     

— Наше ведомство совместно с Министерством промышлен-
ности и торговли активно разрабатывает программу поддержки 
сельхозмашиностроения. В 2016 году на эти цели из федерального 
бюджета выделено десять миллиардов рублей.

На огромных российских просторах нам нужна хорошая, энер-
гонасыщенная техника, чтобы все эти земельные богатства свое-
временно обрабатывать и получать максимально высокие урожаи. 
Потенциал высокий, и он может возрасти. Так, для Алтая семь 
миллионов тонн хлеба — это не предел. Не говоря уже обо всех 
субъектах Сибирского федерального округа.

Я очень надеюсь, что мы максимально используем свой потен-
циал и накормим не только свои регионы, но и соседние, сможем 
отправлять избытки продукции на экспорт.

александр тКачЁв, ми-
нистр сельского хозяйства 
Российской Федерации:

— Мы сегодня решаем ряд исторически важных задач: на-
ращиваем объемы производства продовольствия для страны, 
решаем поставленные Президентом России задачи импортоза-
мещения — в первую очередь, в сегменте сельхозмашиностро-
ения. Я  с  особой благодарностью говорю о  том, что  сегодня 
мы получаем поддержку аграрного сектора не только по про-
грамме развития сельского хозяйства, но  и  по  программам 
поддержки промышленности России. Каждый пятнадцатый 
рубль, который государство направляет на поддержку аграр-
ного машиностроения, получает аграрий Алтайского края. Это 
служит дополнительным импульсом для нашей исторически 
значимой отрасли.

…Я убежден в том, что проведение Всероссийского дня поля 
в Алтайском крае послужит мощным катализатором развития 
аграрной отрасли и российского села

александр КаРлИн, гу-
бернатор алтайского края:в михайловском районе на-

чался обмолот озимой ржи.
В хозяйстве «КХ «Партнер» прош-

лой осенью было посеяно 347 гек-
таров озимой ржи. В эти дни стар-
товала уборка культуры, с гектара 
здесь получают по 15 центнеров 
зерна, что для условий степи явля-
ется неплохим результатом.

Как  рассказал руководитель 
сельхозпредприятия Андрей Кожа-
нов, рожь здесь сеют каждый год 
и используется она как страховая 
культура. В засушливых условиях 
Кулундинской степи, когда при за-
кладке сенажа не хватает сырья, 
его здесь заменяют рожью. В этом 
году ситуация с заготовкой кормов 
в  «Партнере» хорошая, поэтому 
рожь здесь убирают на зерно.

Уборка-2016
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Порадоваться за Юрия Бакушкина, награжденного серебряной медалью, приехала его супруга Лариса
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Подготовила елена нестеРенКо.
Инфографика Константина снеГИРЁва.

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

Барнаул

г. бийск 

Электронные 
проездные

Бийск стал первым городом 
в  крае, где появились единые 
транспортные карты, с помощью 
которых можно оплачивать про-
езд в общественном транспорте. 
Теперь оплата проезда и  выдача 
билета происходит через транс-
портные терминалы. Внешне транс-
портная карта похожа на банков-
скую, но использовать ее можно 
только для оплаты проезда. Стои-
мость карты составляет 50 рублей, 
а приобрести ее можно у водителя 
или кондуктора. При входе в авто-
бус пассажир будет предъявлять 
карту кондуктору. Кондуктор при-
ложит ее к транспортному терми-
налу и  вернет вместе с  билетом 
за  проезд. Преимущество карты 
заключается в скорости обслужи-
вания, отсутствии лишней суеты 
со  сдачей. Традиционная оплата 
проезда деньгами останется.

г. Рубцовск

Новая крыша
В Рубцовске по региональной 

программе отремонтировали 24 
многоквартирных дома — на зда-
ниях появилась новая кров-
ля. Комиссия приняла работы 
подрядчика. Реализация этапа 
2015-2016  годов в  Рубцовске за-
вершилась. Общая стоимость ра-
бот превысила 40 млн рублей, 
эти средства накопили жители 
города на  общем счете регопе-
ратора. В  Главстрое отмечают, 
что  по  краткосрочному плану 
на  2015-2016  годы в  крае пред-
стоит капитальный ремонт в 214 
многоквартирных домах. Около 
180 из них уже отремонтировали, 
это 85 % от плана.

Колонка 
редактора              

бийский район

Душа народа
Фестиваль народного творчест-

ва «Ремесло — душа народа» про-
шел в парке «Легенда» в селе По-
леводка 17 июля. Он стал третьим 
по счету. Участие в нем приняли 
более 30 мастеров из Бийского 
района, Барнаула, Власихи, Змеи-
ногорска. Гости не только смогли 
приобрести авторские работы, вы-
полненные в различных техниках, 
но  и  приняли участие в  увлека-
тельных мастер-классах и могли за-
брать с собой памятный сувенир, 
сделанный своими руками. Также 
в программе были народные игры 
и выступление фольклорных кол-
лективов. В этот же день подвели 
итоги фестиваля «Печки-лавочки». 
Мероприятие входит в программу 
Всероссийского фестиваля «Шук-
шинские дни на Алтае».

Павловский район

Широкая трасса
В  крае реконструируют одну 

из  главных транспортных арте-
рий регионального значения  — 
трассу Барнаул — Камень-на-Оби. 
Строительство идет на  семики-
лометровом участке на подъезде 
к Павловску. Сейчас здесь обычная 
двухполосная дорога. Но  интен-
сивность движения очень высо-
кая — почти 10 000 автомобилей 
ежедневно. Трассу на этом участке 
планируют расширить до четырех 
полос и построить здесь кольце-
вую развязку. Это позволит уве-
личить пропускную способность 
дороги до 14 000 машин в сутки. 
Стоимость проекта — 800 млн руб-
лей. Это средства краевого и феде-
рального бюджетов. Сдать объект 
планируют осенью 2017 года.

благовещенский район

Социально 
ответственные

Два предприятия района полу-
чили статус социально ответствен-
ных работодателей. Сертификаты 
представителям «Леньковского 
СельМашЗавода» и предприятия 
«Агроцентр-Сфера» вручил губер-
натор Александр Карлин. В этих 
организациях действуют коллек-
тивные договоры, программы 
развития персонала, заработную 
плату выплачивают дважды в ме-
сяц. Работодатели обеспечивают 
соблюдение требований охраны 
труда, не допускают задолженнос-
ти по уплате налогов и страховых 
взносов во внебюджетные фонды. 
В  организациях провели специ-
альную оценку условий труда 
(аттестацию рабочих мест).

Кытмановский район

Мне бы в небо
С 15 по 17 июля в районе прохо-

дил II авиафестиваль Parkflyer.ru. 
На мероприятие собралось около 
30 авиамоделистов из нашего ре-
гиона, а  также Новосибирской, 
Томской, Кемеровской областей 
и Республики Казахстан. В рамках 
фестиваля прошло несколько кон-
курсов как среди любителей, так 
и  среди профессионалов. Опыт-
ные авиамоделисты соревнова-
лись в  номинациях «Фристайл 
на  пилотажных 3D-моделях са-
молетов», «Показательные поле-
ты самолетов в классах F3a, F3p»; 
«Командное показательное высту-
пление». Любители авиаспорта 
участвовали в конкурсах «на вы-
живание», в  гонках на  легких 
и зальных самолетах, вертолетах, 
в ночных полетах и так далее.

Ну все, можно выдохнуть — 
День поля закончился, все тревоги 
и заботы позади. Организаторам 
удалось почти невозможное  — 
провести форум без  срывов, 
оплошностей, от которых никто 
не застрахован.

Меня порадовал творческий 
подход — как к оформлению па-
вильонов (участники Дня поля 
проявили большую фантазию), 
так и к стилистике экспозиций.

Например, пищевики и пере-
работчики составили масштабную 
композицию из алтайских сыров 
на столе в виде карты Алтайского 
края. Идея замечательная!

Крестьянское подворье встре-
чало гостей ароматами жареного 
мяса (это недавние грантополуча-
тели из Целинного района пред-
лагали продегустировать стейки), 
меда, молочной продукции.

Министра Александра Ткачева 
у входа в «избу» встречал извест-
ный фермер Александр Гуков — 
в непривычном виде. В русской 
расшитой рубахе, в картузе, с ка-
раваем в руках. Ну красота же!

Отряд «целинников» на борту 
старенького грузовичка приветст-
вовал гостей лозунгами полувеко-
вой давности и песнями того же 
времени. Ностальгия!

На  главной сцене офици-
альные выступления сменя-
лись концертными номерами. 
И  к  их  подбору организаторы 
подошли также нестандартно. 
Когда на сцену вышел ансамбль 
в  русских народных костюмах 
и неожиданно для всех грянула 
Кинчевская песня «Небо славян», 
публика притихла. Мощь песни 
почувствовали многие, исполне-
ние брало за душу.

Коллеги-журналисты из дру-
гих регионов восторженно со-
общали: такую крутую органи-
зацию, как на нашем Дне поля, 
они редко где встречали. Отме-
чали гости и такие подробности, 
как оснащенность всей площадки 
громкой связью (очень удобно, 
можно было слышать все про-
исходящее на сцене) и наличие 
туалетов (тоже важный вопрос). 
Было организовано питание, за-
езд крупногабаритной техники.

А ведь у нас и ежегодные Дни 
поля проходят слаженно, на высо-
ком уровне, День поля на Алтае — 
это всегда масштабная деловая 
площадка для  профессионалов 
АПК. Независимо от того, кто ее 
посетит — делегация из федераль-
ного центра или наши краевые 
аграрии. Уровень — высок!

Хочу сказать спасибо всем при-
частным к организации Дня поля! 
Было классно!

И себя 
показали, 
и других 
удивили

Рубцовск

Бийск

Мария Чугунова
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Но, по  его  же словам, 
работы, которые ведутся 
хозяйством, не  остались 
незамеченными в крае — 
с этого года несвязанную 
поддержку «Агро-Восточ-
ный» получил в  заметно 
увеличенном размере.

— Алтайский край 
дает в  больших объемах 
поддержку предприяти-
ям, имеющим животно-
водство. Здесь взаимный 
интерес: органы власти 
заинтересованы, чтобы 
животноводство развива-
лось, и  сельский бизнес 
в этом заинтересован, так 
как получает больше фи-
нансовой поддержки,  — 
подчеркнул Александр 
Карлин.

Пока масштабы неболь-
шие  — на  ферме «Агро-
Восточного» сегодня содер-
жится порядка 25 голов 
помесного крупного рога-
того скота и чистокровные 
быки-герефорды. А по со-
седству с  ними  — овцы 
и  свиноматки. В  планах 
у  руководства хозяйст-
ва  — заниматься селек-
цией, чтобы в дальнейшем 
иметь высококачествен-
ных животных. В обозри-
мом будущем  — органи-
зовать переработку мяса.

в Московском регионе, ве-
дутся переговоры с сетевы-
ми компаниями. Надеем-
ся однажды представлять 
свою продукцию на  всей 
территории России.

взаИмовыГодное 
сотРуднИчество

В  прошлом году хо-
зяйство «Агро-Восточный», 
занимающееся растение-
водческой деятельностью, 
пошло на  решительный 
шаг — обзавелось живот-
новодством. К такому ре-
шению руководство пред-
приятия подтолкнула сама 
жизнь — на складах стали 
накапливаться продукты 
переработки растение-
водства, которые можно 
использовать в  качестве 
корма для животных.

Как  рассказал руково-
дитель «Агро-Восточно-
го» Евгений Малышев, 
на приобретение поголо-
вья хозяйством уже потра-
чено более 4,5 млн рублей. 
Также привлечено 6 млн 
рублей кредитных ресур-
сов на  покупку кормоза-
готовительной техники, 
еще порядка 850 тыс. руб-
лей направлено на ремонт 
и подготовку животновод-
ческих помещений.

подворья и  производст-
во. Правда, обратил вни-
мание на  два важных 
момента в  этом вопро-
се: во-первых, по словам 
губернатора, при  таком 
раскладе те «два рубля», 
которые взял бы себе по-
средник, должны поровну 
делиться между хозяином 
ЛПХ и предприятием. Вто-
рой момент  — качество 
сырья из  ЛПХ не  может 
конкурировать с сырьем, 
производимым на  сов-
ременных животновод-
ческих комплексах, где 
соблюдается контроль 
за  технологиями. Что, 
в  свою очередь, несет 
для  маслосырзавода до-
полнительные затраты, 
которые уходят на  дове-
дение молока до нужных 
стандартов при  помощи 
современного оборудо-
вания.

Перспективами на бли-
жайшее будущее с губер-
натором и журналистами 
алтайских СМИ поделился 
Алексей Крысанов. По его 
мнению, сегодня доста-
точно тяжело оставать-
ся в рынке, не используя 
различные добавки в про-
дукцию.

— Но  мы категори-
чески против подмены 
натуральных продуктов. 
И  надеемся, что  рынок 
со  временем отыграет 
в нашу сторону.

Что касается новинок, 
то в ближайшее время за-
вод планирует приступить 
к  выпуску сыра «Гауда». 
В прошлом году линейка 
расширилась: завод стал 
производить «Тильзитер» 
и «Королевский».

—  В е д е м  р а б о т у 
и  по  расширению рын-
ков сбыта. Уже открыли 
представительство нашего 
завода в Санкт-Петербурге, 
есть планы на  развитие 

РасшИРенИе 
теРРИтоРИй

Усть-Калманский мас-
лосырзавод прочно укре-
пился на позиции одного 
из лидеров по производст-
ву молочной продукции 
в  нашем регионе. В  его 
ассортименте  — цель-
номолочные продукты, 
сыры и сливочное масло. 
При  этом, по  словам гу-
бернатора, на производ-
стве смогли выстроить 
очень грамотную линей-
ку продукции, ориенти-
рованную на  различные 
целевые группы.

В  итоге сыры, творог, 
масло сливочное, моло-
ко, сливки, йогурты, мо-
лочные коктейли, кефир 
и  многое другое находят 
своих покупателей в 20 ре-
гионах России. В их числе 
Алтайский край, Новоси-
бирская, Свердловская, 
Читинская, Иркутская об-
ласти, Приморский край, 
республики Саха, Башкор-
тостан и Крым.

Чтобы обеспечить про-
изводство сырьем, завод 
приобрел для  закупа мо-
лока у населения молоко-
возы. Так, основными по-
ставщиками сырья стали 
КФХ и  ЛПХ Усть-Калман-
ского, Усть-Пристанского, 
Чарышского, Красноще-
ковского районов.

—  М ы  и з ба в и л и с ь 
от  промежуточного зве-
на в закупе молока, — го-
ворит Алексей Крысанов, 
директор маслосырзаво-
да.  — Наши молоково-
зы самостоятельно ездят 
по населенным пунктам, 
минуя посредников.

Руководитель региона 
оценил систему закупа 
молока у  населения, от-
метив, что  таким обра-
зом все экономические 
эффекты получают не-
посредственно хозяин 

ное лабораторное оборудо-
вание, способное без уча-
стия человека определять 
свойства зерна. Ежегодно 
для  улучшения качества 
продукции руководство 
предприятия направляет 
средства на приобретение 
все более совершенных 
приборов.

— В  определенный 
момент нашим покупате-
лям стало не хватать того, 
что мы производим муку, 
превосходящую по своим 
мукомольным качествам 
государственные стандар-
ты, — объясняют на произ-
водстве. — Недавно допол-
нили лабораторию двумя 
новыми альвеографами, 
определяющими физиче-
ские свойства теста — упру-
гость, силу, устойчивость. 
Именно в  этих качествах 
заинтересованы наши глав-
ные клиенты — хлебопе-
карные предприятия.

По словам руководите-
ля производства, с  каж-
дой поступающей на эле-
ватор тонны зерна берется 
на проверку 50 граммов — 
этого количества вполне 
достаточно, чтобы оценить 
партию на зараженность, 
влажность, сорность и дру-
гие важные характери-
стики.

Несмотря на несколько 
замечаний, которые в ходе 
знакомства с  элеватором 
сделал в адрес руководства 
глава региона, в целом он 
остался доволен стратеги-
ческими планами разви-
тия предприятия.

— Усть-Калманский эле-
ватор — глубинное с точки 
зрения расположения пред-
приятие — поставляет свою 
продукцию в  несколько 
стран мира. Алтайские мука 
и крупы идут на экспорт 
в  значительных объемах. 
Это очень хорошо, — поды-
тожил Александр Карлин.

маргарита цуРИКова
Усть-Калманский район

По итогам 2015 года 
аграрно-промыш-
ленный комплекс 
Усть-Калманского 

района, который включа-
ет в себя 9 сельхозоргани-
заций и  20 крестьянских 
хозяйств, получил суммар-
ную чистую прибыль 164,4 
миллиона рублей. Значи-
тельная часть этих средств 
была направлена на  мо-
дернизацию предприятий. 
С тем, как инвестируются 
средства в  развитие про-
изводства, а значит, и в бу-
дущее села, в  ходе рабо-
чей поездки ознакомился 
Александр КАРЛИН, губер-
натор Алтайского края.

выше Госта
Усть-Калманский эле-

ватор способен подраба-
тывать, сушить и  разме-
щать на  хранение до  5 
тысяч тонн зерна в  сут-
ки. С  2002  года предпри-
ятие активно развивает-
ся: за  это время запущен 
цех по производству вось-
ми видов круп, построена 
и введена в эксплуатацию 
современная мельница. 
Высококачественная мука, 
выпускаемая элеватором, 
делится на  четыре сор-
та  — для  производства 
хлебобулочных, макарон-
ных, кондитерских изде-
лий и вафель. За этот год, 
по словам Олега Власова, 
директора по производству 
ООО ПО «Усть-Калманский 
элеватор», в модернизацию 
вложено порядка 2,6 мил-
лиона рублей, на  эти  же 
цели планируется напра-
вить еще 6,6 миллиона.

Контр оль качества 
на  предприятии зани-
мает важнейшее место. 
С 2014 года было запущено 
в эксплуатацию современ-

Инвестиции в будущее

александр КаРлИн, губернатор алтайского края:
— На всех этих предприятиях мы отмечаем ин-

вестиционную активность в течение последних лет. 
Она заключается в  том, что  большое количество 
средств тратится на  модернизацию. При  этом вло-
жения очень грамотные — они идут на те сегменты 
производственной деятельности, которые дают наи-
больший эффект. Повышение объемов, улучшение 
потребительских качеств и производительности тру-
да и, как следствие, увеличение заработной платы. 
Мы  же инвестиционную политику поддерживаем 
по нашим программам.

Прямая речь                       

Несмотря на несколько замечаний, губернатор остался 
доволен вектором развития элеватора

За контролем качества зерна на предприятии следят строго

За этот год в модернизацию элеватора 
уже вложено более 2,5 миллионов рублей

Алексей Крысанов планирует познакомить 
с усть-калманскими сырами всю Россию

Сырьё маслосырзавод закупает у населения
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— А на что, если не се-
крет?

— Да  найдется (смеет-
ся,  — прим. авт.). Мебель 
подошла пора менять, 
или на отдых потратимся. 
Думаем с супругой за гра-
ницу съездить, на  море 
побывать.

— Это для вас, механи-
затора, реально?

— А что ж нет? Реаль-
но. Вон мужики-то  езди-
ли. И мы «созрели».

я, правда, не поехал. Бы-
вает, за  счет КФХ в  бело-
курихинских санаториях 
зимой подправляли здо-
ровье. 

Дома скотину дер-
жим, все свое  — и  ово-
щи, и мясо. Разве ж пло-
хо? Мы ведь сельские 
жители, непривычные 
жить без подворья. Жена 
дома — за скотиной ходит. 
Что заработаю на уборке, 
зимой тратить будем.

бит, с детства техникой ув-
лечен — от отца «заразил-
ся». Механизатор, видно, 
человек доброжелатель-
ный, во  всем старается 
видеть хорошее.

—  Тех н и ка  се й ч ас 
пошла  — не  сравнить 
с  той, что  раньше была. 
Из Т-4 вылезаешь — одни 
только зубы и  видно. 
Конечно, и  теперь по-
сле поля каждый вечер 
в  баню идешь, но  рабо-
тать стало значительно 
комфортнее: кондици-
онер в  кабине, музыка. 
Да  и  комбайн не  подво-
дит, главное  — следить 
за ним. Сейчас вот суре-
пицу уберем, проверим 
технику, а там и очередь 
озимой пшеницы подой-
дет, — объясняет Алексей, 
маневрируя на  кромке 
поля. Мы разворачиваем-
ся и едем обратно.

— Алексей, а вот гово-
рят, дескать, загибается 
русское село. На вас смо-
трю  — не  замечаю сле-
дов упадка. Что  думаете 
на этот счет?

— Всякое встречается. 
Но  хозяйство Сергея Да-
нилова крепкое, сильное. 
Он нас, когда урожайный 
год выдается, поощряет 
путевками на  отдых. Му-
жики в  Таиланд летали, 

не выровнено было, там, 
где бугры, снега было 
мало  — вот и  подмерзла 
сурепица. Где сугробы вы-
сокие лежали, там и сыпа-
ло хорошо, по 20 центне-
ров. Но  мы пока учимся 
работать с этой культурой.

Е с л и  у р о ж а й н о с т ь 
не  слишком порадовала, 
то  потери удалось суще-
ственно сократить — если 
прежде  они достига -
ли третьей части, то  те-
перь, после обработки кле-
ем, их  удалось снизить 
до 5-7 %.

**
Механизатор Алексей 

Ворозцов скашивает пер-
вые гектары сурепицы — 
причем скашивает напря-
мую, это тоже новшество.

— Интересно, помог 
тот клей или  нет,   — 
прикидывает Алексей, 
убавляя музыку в  своем 
«Полесье». Мы вдвоем 
в кабине — механизатор 
крутит руль, частенько 
смахивая пыль «двор-
никами» с  лобового сте-
кла, я  взираю с  высоты 
на  красоту нескошенно-
го поля и фотографирую 
на ходу.

Алексей тем временем 
рассказывает, что  в  хо-
зяйстве Данилова он уже 
12-й год, работу свою лю-

гиевич долго обдумы-
вал варианты, как  если 
не избавиться от потерь, 
то хотя бы минимизиро-
вать их. Читал литерату-
ру, искал информацию 
в  Интернете. И  подтвер-
дил поговорку «кто ищет, 
тот всегда найдет».

Данилов незадолго 
до  уборки обработал су-
репицу… специальным 
клеем, который позво-
ляет стручку равномерно 
сохнуть. Клей обволакива-
ет стручок и не позволяет 
тому рассыпаться.

— Нынче погода ви-
дишь какая — ливни че-
рез день, — Сергей Дани-
лов провожает взглядом 
уходящие комбайны,  — 
сваливать сурепицу в вал-
ки  — это дополнитель-
ные расходы. Намокнет 
она в валках — придется 
сушить. Это что  означа-
ет? Правильно, затраты. 
Да к тому же переработ-
чики с  меньшей охотой 
берут высушенную — вы-
ход масла в ней меньше.

Когда номер готовился 
к печати, мы созвонились 
с Сергеем Даниловым — 
хотелось узнать про уро-
жайность.

— Невысокая в  этом 
году, 12 центнеров с гек-
тара взяли. Просто поле 

мария чуГунова
Косихинский район

13 июля в  фер-
м е р с к о м 
х о з я й с т в е 
Сергея ДА-

Н И Л О ВА  п р и с т у п и л и 
к  уборке озимой суре-
пицы. Этой масличной 
культурой косихинский 
а г р а р и й  з а н и м а е т с я 
четвертый год, и  убор-
ка-2016 знаменательна 
тем, что впервые урожай 
собирается методом пря-
мого комбайнирования.

— У  сурепицы высо-
кая рентабельность, этим 
и  объясняется интерес 
к этой культуре, — пояс-
няет Данилов, выкручивая 
руль внедорожника — мы 
едем к полю, где пару ча-
сов назад стартовала убор-
ка.  — Сурепица хороша 
и как кормовая культура, 
ее сеют весной для  под-
кормки животных, однако 
в  основном используют 
на масло. Жмых опять-та-
ки идет в рацион скота.

Сорт Энигма урожай 
дает неплохой. В  2012-м 
вышло по  18 центнеров 
с гектара. Хотя потенци-
ал, утверждает фермер, 
выше в два раза. И есть за-
интересованность в высо-
кой урожайности — ведь 
сегодня цена на  сурепи-
цу держится в  коридо-
ре 22-25 тысяч рублей 
за  тонну, притом что  за-
трат — и трудовых, и фи-
нансовых — эта культура 
требует меньших, нежели 
схожий по своим качест-
вам рапс, например.

Есть и еще один несом-
ненный плюс возделыва-
ния озимой сурепицы — 
ее уборка начинается 
в  середине лета, когда 
еще  техника не  задейст-
вована в других работах.

Конечно, технология 
возделывания имеет свои 
тонкости. Например, сле-
дует строго соблюдать сро-
ки высева — холода суре-
пица не любит, довольно 
долго формирует корне-
вую систему, и семена за-
кладывать в  почву надо 
в августе, а не в сентябре.

Еще  одна существен-
ная деталь: осыпание се-
мян. Дело в том, что стру-
чок начинает созревать 
с  верхнего края, и  пока 
подойдет очередь ниж-
него, верхушка осыпа-
ется. По  словам Сергея 
Данилова, прежде поте-
ри составляли примерно 
30 %. Третья часть урожая 
оставалась в поле.

Агроном с  большим 
стажем, Сергей Геор-

Сурепица, клей и искусство

Сергей Данилов, глава КФХ:
«Сыну Владу 14, в нынешнюю уборку пой-

дёт помощником механизатора. Он уже 
с Алексеем недельку с самого утра на ремон-
те комбайна позанимался, теперь пришла 
пора в поле выходить. Пусть учится».

Сергея Данилова я знаю давно. И горжусь знаком-
ством: именно Данилов за личные средства постро-
ил в  Контошино детскую школу искусств. Помню, 
открывали ее в канун Нового года, и Данилова тогда 
только с Дедом Морозом и сравнивали.

Тогдашний редактор «АН» Николай Демин, про-
читав материал о  школе для  ребят, заметил: «Вот 
про таких людей надо по Первому каналу рассказы-
вать, про этих настоящих мужиков».

Прошло с открытия школы искусств не меньше 
пяти лет. Пока едем с поля, интересуюсь у Сергея 
Георгиевича: как, дети ходят? Квартиры для педа-
гогов (да, он ведь и три квартиры при ДШИ постро-
ил!) не пустуют?

— 70 ребятишек занимаются  — кто  хореогра-
фией, кто  рисованием, кто  пианино осваивает. 
Все стены дипломами увешаны! Дети побеждают 
в  творческих конкурсах  — районных, краевых, 
даже всероссийских.

Дело, конечно, не  только в  наградах, а  в  том, 
что  кто-то, возможно, найдет свою дорогу. Может, 
будущий Рахманинов среди контошинских ребяти-
шек подрастает!

В любом случае задумка со школой искусств была 
правильной. Спасибо за нее, Сергей Георгиевич!

От автора                             

Культура: сурепица озимая.
Сорт: Энигма.
Предшественник: пар.
Срок сева: 8-10 августа 2015 г.
Норма высева: 6 кг / га.
Комплекс мероприятий:
1. Прикатывание после посева;
2. Весной подкормка аммиачной селитрой 80 кг / га 

методом разбрасывания;
3. Боронование по всходам;

4. В период цветения — подкормка;
5. 2-3 июля проведена обработка для предотвращения 

растрескивания стручков клеем на  основе синтетиче-
ского латекса (1 л / га) совместно с десикантом (0,1 л / га). 
Для  достижения максимального эффекта обработка 
проводилась, когда основная масса стручков эластична, 
то есть когда стручок можно согнуть в форму буквы V 
без  растрескивания (при  побурении 70-75 % стручков, 
за 2-4 недели до уборки).

6. Уборка — начало 13.07.2016.

Технология возделывания сурепицы озимой               

Ф
от

о 
ав

то
ра

Озимую сурепицу Сергей Данилов выращивает четвёртый год. 
Многому, говорит, ещё надо учиться

Алексей Ворозцов после уборки поедет на море

Уборка началась! Свои силы кобайны пробуют 
на сурепице, скашивая её напрямую
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СОбЫТИЕ нЕДЕлИ

глядно проиллюстри-
ровал: там, где высокая 
техническая оснащен-
ность, — там и наиболее 
высокая отдача с гектара.

Однако пока цифры 
не  радуют: в  России 60 % 
тракторов, занятых на сель-
хозработах, старше 10 лет. 
Эту же возрастную планку 
преодолели и 40 % комбай-
нов. В идеале должно быть 
так: раз в десятилетие трак-
тор списывается, а на его 
место приходит новый.

Важный момент: в усло-
виях новой реальности, 
в годы импортозамещения 
изменился расклад интере-
сов российских аграриев. 
Если раньше лидирова-
ли продажи импортных 
сельхозагрегатов, то сегод-
ня тренд — рост покупок 
техники отечественного 
производства. Согласно 
прогнозам Минсельхоза, 
в 2016 году 55 % проданных 
сельхозагрегатов придется 
на  долю именно россий-
ских производителей.

техники, и работа Росагро-
лизинга.

«Почувствовала вся 
страна, что  селяне стали 
драйвером спроса на оте-
чественную сельхозтехни-
ку»,  — подчеркнул Алек-
сандр Ткачев.

Полномочный пред-
ставитель президента 
в  Сибирском округе Ни-
колай Рогожкин отме-
тил, что  на  территории 
Сибири действуют 50 
заводов, занимающихся 
производством сельхоз-
техники, из них 25 функ-
ционируют в  Алтайском 
крае. На фоне поддержки 
сельхозмашиностроения 
в  частности и  агропро-
мышленного комплекса 
в целом многие предпри-
ятия в  разы увеличили 
производство.

Петр Чекмарев, дирек-
тор Департамента рас-
тениеводства, механиза-
ции, химизации и защиты 
растений Минсельхоза РФ, 
с помощью графиков на-

на  пленарном заседании 
в АКЗС.

«Мы можем легко прода-
вать на экспорт 50 милли-
онов тонн пшеницы, — от-
метил министр, — сегодня 
продаем 30-33 миллиона 
тонн. Зерном заниматься 
везде прибыльно — от Ка-
лининграда до  Дальнего 
Востока, даже там, где по-
лучают по  10 центнеров 
с гектара. Но нам надо об-
новить технический парк. 
Если в Европе на один гек-
тар приходится 5 лошади-
ных сил, то у нас — только 
полторы. Ежегодно нам 
надо приобретать 20-30 ты-
сяч единиц новой техни-
ки, а лучше — 40 тысяч».

На  совещании также 
отмечалось, что ряд пред-
принятых на федеральном 
уровне мер сказался поло-
жительно на развитии от-
расли в целом: и 30 %-ная 
скидка для  покупателей 
отечественных сельхозаг-
регатов, и выросшие суб-
сидии для производителей 

действовать во  всех на-
правлениях: существен-
но увеличивать внесение 
удобрений, обновлять ма-
шинно-технические парки 
хозяйств, вкладываться 
в  кадры, работать с  тех-
нологиями.

Минсельхоз ставит пе-
ред собой амбициозные 
задачи заметно увеличить 
урожайность зерновых. 
Глава федерального аграр-
ного ведомства даже на-
звал зерно «нашей нефтью, 
нашим золотом»  — това-
ром, востребованным 
за  пределами России. 
В  прошлом году страна 
собрала 106 миллионов 
тонн зерна, нынче надеет-
ся получить 110.

Разработанная Минсель-
хозом концепция разви-
тия сельского хозяйства 
до  2020  года предполага-
ет увеличение средней 
урожайности на 2-3 цент-
нера с  гектара. «Ресурсы 
для  этого есть»,  — утвер-
ждал Александр Ткачев 

за, приобретут аграрии 
в этом году. Производите-
ли прочувствовали замет-
ное повышение спроса — 
каких-то  пару лет назад 
было продано лишь 5 ты-
сяч агрегатов.

Отрасль сельского хо-
зяйства тянет за  собой 
значительное количест-
во смежных направле-
ний. Государство активно 
вкладывается в развитие 
АПК — появляются день-
ги у крестьянина — ожи-
вает сельхозмашиностро-
ение  — активизируются 
снабженцы, сервисники; 
расширяется ассорти-
мент выращенной в  по-
лях и  на  фермах про-
дукции  — дальше дело 
за  переработкой и  тор-
говлей. И  это лишь оче-
видные эффекты.

Словом, отечествен-
ная аграрная отрасль ак-
тивно набирает обороты. 
Для  того чтобы россий-
ский АПК достиг уров-
ня европейского, нужно 

мария чуГунова
Павловский район — г. Барнаул

на  Алтае прошел 
Всероссийский 
день поля. Его, 
без  сомнения, 

можно назвать главным 
аграрным событием года 
в нашем регионе и одним 
из  важнейших в  стране. 
С 2008-го в России подоб-
ных мероприятий не про-
водилось, право встречать 
многочисленные делега-
ции из  большинства тер-
риторий страны выпало 
Алтаю. И надо отметить — 
регион с задачей справил-
ся, задав высокий стандарт 
проведения форума.

Остался за  кадром ог-
ромный вал организаци-
онной работы, предшест-
вующей Дню поля. А ведь 
для того чтобы мероприя-
тие состоялось на достой-
ном уровне, постарались 
сотни человек. Админи-
страция края, Главное 
управление сельского хо-
зяйства, управление пище-
вой и перерабатывающей 
промышленности, Центр 
сельхозконсультирования, 
НИИ сельского хозяйства, 
АИПК, агроснабженческие 
компании, производители 
агрегатов для АПК, творче-
ские коллективы — навер-
ное, я  все-таки упустила 
многих, кто внес свою леп-
ту в проведение Дня поля.

Площадка в Сибирском 
агропарке работала три 
дня, с 14 по 16 июля. Ос-
новные действия развер-
нулись 15-го числа, когда 
экспозицию посетила де-
легация в составе минист-
ра сельского хозяйства Рос-
сии Александра Ткачева, 
его заместителей, полпре-
да президента Российской 
Федерации в СФО Николая 
Рогожкина, представите-
лей Минпромторга, руко-
водителей крупнейших 
компаний-производите-
лей сельхозтехники, экс-
пертов зернового рынка. 
От лица Алтайского края 
гостей встречали губер-
натор Александр Карлин, 
его аграрный заместитель 
Александр Лукьянов, на-
чальник Главного управ-
ления сельского хозяйства 
Александр Чеботаев.

Как  видим, делегация 
собралась представитель-
ная, а  самое главное  — 
высокопрофессиональная. 
И  чтобы впечатлить го-
стей, организаторы Дня 
поля постарались изо всех 
сил. Впервые на  агрофо-
руме состоялась выставка 
племенных животных  — 
от соболей и норок до бы-
ков под тонну весом. Спе-
циально для  них были 
возведены помещения, 
организована дойка коров.

Девизом агрофорума, 
его основной темой стало 
техническое перевооруже-
ние АПК в  условиях им-
портозамещения. Министр 
Ткачев неоднократно по-
вторял: свыше 17 тысяч 
единиц техники, соглас-
но расчетам Минсельхо-

Главный. Всероссийский. наш
на Алтае завершился агрофорум «День поля-2016»

Три Александра: фермер Гуков приветствует губернатора Александра Карлина и министра сельского хозяйства Александра Ткачёва

Компании-участники встречали гостей 
с истинно русским радушием Свыше 40 тысяч гостей побывали на Дне поля
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Однако пока отечест-
венные машиностроите-
ли не  дотягивают до  по-
требностей крестьян. Хотя 
в  стране действуют 308 
заводов.

В свою очередь предста-
вители отрасли сельхозма-
шиностроения, присут-
ствовавшие на  Дне поля, 
утверждали, что  линей-
ки производств отвечают 
всем современным требо-
ваниям. Об этом говорил 
директор АО «Петербург-
ский тракторный завод» 
Сергей Серебряков.

Александр Ткачев вы-
делил кластер аграр-
ного машиностроения 
Алтайского края, технику 
которого увидел в  пер-
вой половине дня на пло-
щадке Сибирского агро-
парка. «Такой кластер, 
который нам сегодня по-
казали, нужно исполь-
зовать как  пример всем 
регионам России, чтобы 
создать такие же. Каждый 
должен работать на  сво-

на Алтае завершился агрофорум «День поля-2016»

регионам, лидирующим 
по урожайности, надо ока-
зывать поддержку аграри-
ям, работающим на  тер-
риториях рискованного 
земледелия.

Принципы распреде-
ления такой помощи уже 
прорабатываются, однако 
не надо думать, что день-
ги будут отданы безо 
всяких условий. Алек-
сандр Ткачев пообещал, 
что  увеличение размера 
погектарных субсидий 
на 30-40 % для сибиряков 
произойдет при условии 
увеличения объемов вне-
сения минеральных удоб-
рений. Господдержка бу-
дет привязана именно 
к этому показателю. 

Подход видится пра-
вильным и  логичным: 
государство стимулиру-
ет крестьян повышать 
урожайность. 

Осталось дождаться 
2017-го и  посмотреть, 
как  это будет происхо-
дить на практике.

ей технике»,  — заметил 
министр.

Словом, совещание 
было живым, интерес-
ным, информационно на-
сыщенным. Самое важ-
ное и знаковое заявление 
глава Минсельхоза сделал 
во  время своего высту-
пления в парламентском 
центре. Александр Тка-
чев повторил то, о чем за-
являл 5 июля на  заседа-
нии правительственной 
комиссии по  вопросам 
развития АПК. А именно: 
о  необходимости пере-
смотра принципов рас-
пределения несвязанной 
погектарной поддержки 
в  пользу регионов, дей-
ствительно нуждающихся 
в этом, в том числе сибир-
ских. Это заявление мини-
стра было встречено апло-
дисментами. С 2017 года 
механизм распределения 
поддержки по данному на-
правлению будет изменен. 
Пришло осознание того, 
что неправильно помогать 

дон уоллИс, директор завода по производству жаток, 
Канада:

— Шоу великолепно, я потрясен! Я был на многих выстав-
ках по работе и в первый раз вижу подобное. Такого уровня 
шоу проводят в Канаде, в США.

Мне кажется, эта выставка должна увеличивать экспо-
зицию животных  — коров, овец. Для  первого раза это, ко-
нечно, неплохо. Но  я  говорю о  500 головах и  более. Если 
вы поедете в Америку, например, там есть ярмарки штата. 
Каждый приводит свою лучшую корову, хозяйки приносят 
пироги и сладости, это веселье и для детей, и для взрослых. 
Вот о чем я говорю.

Я  люблю вашу страну: я  был здесь в  марте  — красиво, 
приехал месяц назад — красиво, сейчас опять красиво! У вас 
такой климат  — и  дожди, и  солнце, почва очень хорошая. 
Я потомственный аграрий, люблю сельское хозяйство. Мой 
прадед пахал девственную почву провинции Саскачеван боль-
ше 100 лет назад. Я вот уже много лет произвожу и продаю 
сельхозмашины. У меня есть небольшая ферма — 450 гекта-
ров, занимаюсь ей ради удовольствия.

Больше 25 лет живу на две страны — Канаду и Казахстан. 
Видел, как развивалось сельское хозяйство в Советском Сою-
зе. Качество вашей техники растет с каждым годом! Техника 
становится производительнее, и мне это нравится.

Больше всего на выставке меня впечатлил комбайн «Рос-
тсельмаша». Огромный, почти такой, как  мы используем 
в Канаде, 7–8-го класса. У вас в России пока в ходу комбайны 
3–4-го класса, но этого мало. Будущее за большими машина-
ми, я каждый год в этом убеждаюсь.

Жденек бРузеК, представитель агроснабженческой 
компании, чехия:

— Я здесь третий раз, и каждый год выставка становится 
больше, повышается уровень организации. Приезжаю я по ра-
боте — наша компания продает телескопические погрузчи-
ки, и я демонстрирую оборудование. Каждый раз, когда меня 
приглашают в  Россию, я  с  удовольствием еду. Менталитет 
русских людей схож с нашим, поэтому мне легко общаться.

Вы говорите, что здесь есть дегустации алтайского сыра? 
Нет, пока не видел. Но я обязательно попрошу своих партне-
ров, чтобы они меня туда проводили. Я слышал, Алтайский 
край знаменит сырами и медом. Хочется попробовать!

алексей чеРнявсКИй и Григорий КухаРенКо, посе-
тители агрофорума из Краснодарского края:

— Так как мы представляем в России селекционно-семе-
новодческую компанию из  Германии, то  постоянно участ-
вуем и посещаем подобные мероприятия. У вас получилось 
что-то типа ярмарки, куда люди приходят, общаются, знако-
мятся. Это интересно.

Заметили большое количество представителей КФХ, видно, 
с каким интересом они знакомятся с техникой, технология-
ми. Кстати, мы впервые видим выставку, на которой сосре-
доточено такое количество сельскохозяйственной техники.

Очень приятно, что Всероссийский день поля возродился 
на алтайской земле. Мы присутствовали на предыдущем Все-
российском дне поля в 2008 году, он проходил в Белгородской 
области. Конечно, время шагнуло вперед, и можно с уверен-
ностью сказать, что ваш форум получился значительно лучше.

Животноводческая площадка — это вообще отдельная тема, 
раньше мы такого не видели. Можно сказать, что это самая 
лучшая выставка по животноводству, которую мы наблюда-
ли в России. Может быть, не все виды -водств представлены, 
но те животные, которых мы видели сегодня — просто вы-
зывают восторг. Таких герефордов и казахских белоголовых 
вообще нигде не видели. Это приятно: начинаешь гордиться, 
что в нашей стране есть специалисты, способные показывать 
такой уровень селекционных достижений.

Геннадий луценКо, и.о. министра сельского хозяйства 
Калужской области:

— Выставка замечательная! Поскольку самим приходит-
ся заниматься организацией подобных вещей, я прекрасно 
понимаю, сколько потрачено сил — душевных, физических 
и материальных. 

Такой праздник должен окупаться любовью жителей 
Алтайского края к тем, кто это устроил. Сюда бы детей при-
вести, сейчас каникулы. Ведь это очень сильный воспита-
тельный фактор, который способен разрушить стереотип, 
что село — это что-то отсталое и плохое, то место, куда ухо-
дят несостоявшиеся люди. Сегодня село — это современные 
технологии. Успешный бизнес сегодня не может строиться 
без инноваций.

Мне очень понравилось все: и животноводческая выстав-
ка, и техническая часть. 

опрос провели елена нестеРенКо 
и маргарита цуРИКова

Мнения                                                                                                                                               
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Посетителей встречали песнями

Главной темой форума стало техперевооружение. 
Алтайский кластер аграрного машиностроения знакомил гостей со своими сельхозагрегатами
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ющий на празднике глава 
районной администрации 
Вячеслав  Ковшов поздра-
вил спортсменов с  этой 
победой и  вручил им ку-
бок и волейбольный мяч. 
Такой же подарок получи-
ла и команда оппонентов.

А мероприятие с народ-
ными песнями и танцами 
продолжалось еще  дол-
гое время, даря людям 
радость и  праздничное 
настроение.

тило, ведущие пригласи-
ли к праздничному столу, 
где мальчиков и  девочек 
ждали сладкие угощения, 
приготовленные для  них 
замечательными хозяйками 
с улицы Советской.

К этому времени завер-
шился и  волейбольный 
матч. К  радости боль-
шинства болельщиков 
и  участников праздника 
победу одержала команда 
микрорайона. Присутству-

— Посмотрите, сколько 
детей собралось сегодня 
на  наш праздник,  — от-
метил глава курьинского 
сельсовета Сергей Ларио-
нов. — Это значит, у Курьи 
есть будущее.

Поздравлений на  этом 
празднике было много. 
После разрезания крас-
ной ленты дети побежали 
на  горки, качели, карусе-
ли и другие аттракционы. 
А тех, кому места не хва-

— Наш праздник — ре-
зультат большого, дружно-
го и общего труда, — ска-
зала в своем выступлении 
председатель районной 
палаты женщин Ирина Ку-
пина. — Дорогие дети, мы 
дарим вам эту площадку 
с надеждой, что вы будете 
бережно к ней относиться. 
И пусть хорошее настрое-
ние, которое вы сегодня 
здесь получили, останется 
с вами на все лето.

на «Советский». Обе коман-
ды показывали пример-
но одинаковый уровень 
игры, и, чтобы определить 
победителя, спортсмены 
провели поединок из пяти 
партий.

В  гости к  детям, кото-
рых на  празднике было 
очень много, пришли ве-
селые клоуны, загадав-
шие мальчикам и  девоч-
кам загадки и поигравшие 
с ними в подвижные игры.

владимир туРулИн
Курьинский район

Согласно данным 
районного архива, 
первые жилые по-
стройки на  месте 

улицы Советской в Курье 
появились более 100  лет 
назад. А  свое сегодняш-
нее название она полу-
чила в  1936  году, то  есть 
ровно 80 лет назад. В свя-
зи с  этой юбилейной да-
той сельский совет Курьи 
совместно с районной па-
латой женщин принял ре-
шение о подготовке и про-
ведении праздника улицы 
Советской, который про-
шел 10 июля.

К  мероприятию гото-
вились долго. Изюминкой 
праздника стало открытие 
детской площадки, в воз-
ведении которой актив-
ное участие принимали 
родители детей, живущих 
на улице Советской.

Об  их  вкладе в  строи-
тельство и благоустройство 
родной улицы красноре-
чивее всего рассказал фо-
тостенд, установленный 
рядом с площадкой, на ко-
тором были отражены раз-
личные этапы строительст-
ва. Многие из  малышей, 
пришедших на праздник, 
узнавали на фотографиях 
своих родителей и  с  гор-
достью говорили друзьям: 
«Это мой папа для нас пло-
щадку строил».

К  назначенному вре-
мени рядом с  детскими 
аттракционами появи-
лись выставочные стен-
ды с работами курьинских 
мастеров, выполненных 
в  различных техниках 
народного творчества. 
А  на  волейбольной пло-
щ а д ке ,  п о с т р о е н н о й 
здесь же, развернулись са-
мые настоящие спортив-
ные баталии  — там  про-
ходила товарищеская 
встреча сборных команд 
энергетиков и микрорайо-

Родная улица моя!
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итоги переписи подведут 
в  IV квартале 2017  года, 
а  окончательные  — в  IV 
квартале 2018-го.

Переписчик Ольга Гусе-
ва уже сделала свои пер-
вые выводы:

— Многие в  районе 
стали выращивать раз-

ные сорта винограда, 
не  редкость в  огородах 
и  различная зелень: ба-
зилик, разновидности 
салата. А  вот крупный 
рогатый скот в районном 
центре редкость, в основ-
ном люди держат птиц 
и коз.

его,  — говорит Ольга  
Гусева.

В  первую декаду июля 
в Михайловском районе уже 
было обследовано более 40 % 
дворов. Собранные данные 
будут переданы в  Алтай-
крайстат, а затем в Росстат. 
Первые промежуточные 

и  наличии плодово-ягод-
ных деревьев, отвечает 
без  особого труда. Когда 
интервью закончено, пе-
реписчик рассказывает, 
что  у  опрашиваемых не-
редко возникают свои во-
просы.

— Люди спрашивают, 
как  посчитать огурцы 
в квадратных метрах, не-
редко и в огород пригла-
шают посмотреть, у меня 
и  сантиметровая лента 
при  себе. Могу посчи-
тать и  приблизительно 
по количеству посажен-
ных кустов. Частый во-
прос, который задают 
респонденты, зачем нуж-
ны их  ответы и  не  бу-
дут ли данные переданы 
в  налоговую, сельсовет. 
Объясняю, что  опрос 
конфиденциален. Цель 
переписи — получить 
не данные о конкретных 
лицах, а  общие цифры, 
понять, как  живет село 
сегодня и  что  предпри-
нять, чтобы развивать 

Людмила Николаев-
на на  десятки вопросов, 
в числе которых есть и во-
прос о  количестве ква-
дратных метров выращи-
ваемых огурцов, капусты 

любовь дмИтРИева
Михайловский район

1 июля в Михайловском 
районе, как  и  по  всей 
стране, стартовала Всерос-
сийская сельскохозяйст-
венная перепись. До 15 ав-
густа 17 переписчиков 
должны посетить 7773 
двора в  нашем районе. 
Каждый переписчик обой-
дет в среднем 460 дворов.

Один из переписчиков 
в  райцентре  — Ольга Гу-
сева, на  своем перепис-
ном участке она уже об-
следовала более двухсот 
домов. Вместе с  ней мы 
отправляемся по  очеред-
ному адресу. 

Людмила Кухариши-
на встречает нас у калит-
ки и приглашает во двор. 
Ольга Гусева рассказывает, 
что не везде переписчиков 
встречают радушно, в не-
которые дома удалось по-
пасть с трудом, только после 
разговора владельцев с ин-
структором по переписи.

Огурцы в квадратных метрах
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Переписчик Ольга Гусе-
ва обследовала уже более 

двухсот домовладений, 
до завершения кампа-

нии ей предстоит обойти 
ещё столько же

ООО 
«Партнёр-
Агросервис»

С ем е н а
Наименование Сорт Репродукция

Пшеница озимая

Новосибирская 40 ЭС

Московская 40 ЭС

Зимушка ЭС, РС-1

Скипетр ЭС, РС-1

Жатва Алтая ЭС

Леонида ЭС

Сталинградская 
(ветвистая) РСТ

Рожь озимая

Влада ЭС, РС-1

Сибирь СЭ, ЭС, РС-1

Чулпан ЭС

Тритикале озимая Сирис-57 ЭС, РС-1

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

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

Р
ек

ла
м

а

Обе команды получили в качестве призов волейбольные мячи 

Гостей встречали хозяйки с улицы Советской

Теперь детям на игровой площадке раздолье!
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Долго раздумывать 
не дали, сразу почти Алек-
сандр Васильевич принял 
дойное стадо молочно-то-
варной фермы № 1: 270 ко-
ров плюс бычков несколько. 
Дело само по себе-то знако-
мое, люди тоже, вот толь-
ко специфика у бригадира 
совсем иная по сравнению 
с  тем, чем  раньше зани-
мался.

— Шесть доярок, четы-
ре скотника, слесарь, под-
менные работники — наш 
коллектив. Тяжело, чест-
но скажу. Тяжелее, чем са-
мому ухаживать за живот-
ными: к  каждому подход 
надо, кого поругать, кого 
похвалить. Нет, люди хоро-
шие, работящие, но бывают 
разные моменты, нужно 
и  понять где-то  человека, 
а  где-то  жесткость проя-
вить. От  этого общий ре-
зультат зависит.

Где ЖИвут маленьКИе 
«му»?

Помня о детстве, Алек-
сандр и  ребятишек сво-
их познакомил с  рабо-
той. Старшая дочь уже 
почти взрослая, а вот ма-
лыши с интересом иссле-
дуют ферму. Коровы, те-
лята им в радость. Потом 
все спрашивали отца  — 
где маленькие «му», ког-
да еще  пойдем? Сейчас 
брату с  сестрой по  четы-
ре года, могут и  сами от-
правиться, дорогу знают. 
Приходится родителям сле-
дить за  юными «живот-
новодами», ограничивая 
излишнюю самостоятель-
ность. Интерес, который 
у  многих представителей 
династии Степченко пе-
редается по  наследству, 
наверное, не минует и мо-
лодое поколение. А вместе 
с  ним пусть передается 
от старших любовь к труду 
и большая ответственность 
за свое дело.

нилась — однако не изме-
нил он профессии. Пошел 
скотником КРС.

— На дойном стаде ра-
ботал, лет семь. Потом за-
горелось мне частный скот 
пасти — тоже семь лет был 
пастухом в  летний пери-
од. Председатель не возра-
жал, летом пасу — зимой 
на  ферму или  на  конюш-
ню, из  хозяйства не  ухо-
дил. А  однажды  — пять 
лет назад дело было  — 
работаю дома во  дворе, 
подъезжает председатель 
с  зоотехником. Александр 
Иванович Харлан говорит: 
я  тебе работу другую на-
шел. И предлагает, значит, 
на  молочной ферме учет 
вести и руководство. Я: дай-
те подумать, не знаю даже, 
как это и что…

с  маленькими ягнятами. 
В классе первом-втором уже 
помогал, а с четвертого пра-
ктика летняя была от шко-
лы. Я всегда на лечебный 
пункт в колхозе просился, 
там ее проходил. Ухаживал 
за больными овцами, ягня-
тами. После восьмилетки 
в Орлеане учился в Яготин-
ской школе. Окончил  — 
позвали пасти животных 
в хозяйство. Думаю, два дня 
попасу, на выпускной прие-
ду. А потом махнул рукой — 
ну его, этот выпускной, мне 
в степи интереснее…

Даже вернувшись из ар-
мии, первым делом Алек-
сандр побежал к своим ба-
рашкам. И так бы работал, 
наверное, с  ними до  сих 
пор, отличные результаты 
показывал. Но жизнь изме-

вдовцом, соединил судьбу 
с  судьбой Зинаиды Семе-
новны, и теперь они — на-
стоящие родители, любя-
щие дедушка и  бабушка 
для всего многочисленного 
потомства. Здоровья  бы 
еще  побольше, да  у  кого 
ж оно на  такой тяжелой 
работе сохранилось…

с ЖИвотнымИ 
ИнтеРесней

От отца и деда особенная 
привязанность к животным 
передалась одному из сыно-
вей Василия — Александру.

— Чабанами были одно 
время вместе с отцом, а так 
бегал к  нему на  работу 
с  малых лет. Он в  основ-
ном на маточнике работал, 
в  январе окот начинался, 
интересно было, особенно 

Может, я  просто привык 
к ним?

Сейчас Василий Михай-
лович пенсионер. Овцы 
в  перестроечные времена 
оказались очень невыгодны 
хозяйству, централизован-
ные закупки шерсти пре-
кратились, и «Орлеанскому» 
пришлось менять профиль. 
Бывший чабан трудился по-
следние годы в автопарке. 
Сразу как вышел на пенсию, 
кроликов завел — без жив-
ности ему никак. Птица 
еще на подворье — она по-
проще в уходе для пожилых.

У Василия Михайловича 
большая семья — женился 
на женщине с тремя ребя-
тишками, своих родилось 
еще трое. Хотя на своих — 
не  своих здесь не  делят, 
все родные. Оставшись 

елена саблИна
Благовещенский район

Фамилия СТЕПЧЕН-
КО в селе Орлеан 
самая, наверное, 
распространен-

ная. Несколько десятков 
жителей носят ее. Причем 
у  многих профессии свя-
заны с  животноводством 
и  работают они в  мест-
ном хозяйстве. Из таких — 
и наши герои.

яГнЁноК —  
тот Же РебЁноК

Фронтовик Михаил Степ-
ченко в свое время возглав-
лял здесь колхоз, до этого 
был бригадиром, а  после 
этого — конюхом. Вспоми-
нают потомки, что  не  по-
считал он для  себя зазор-
ным после руководящей 
работы ухаживать за  жи-
вотными. Наоборот, от-
дыхал душой с  ними. Вот 
эта любовь к  животным, 
умение и желание с ними 
обращаться у  нынешних 
животноводов Степченко — 
по наследству.

Четыре сына оставил 
после себя бывший пред-
седатель: Михаила, Григо-
рия, Виктора и  Василия. 
И чью трудовую биографию 
ни открой — везде чабан, 
конюх, скотник. Василий 
Михайлович с самой юно-
сти ухаживал за  овцами, 
их в прежние времена в ор-
леанском хозяйстве было 
до двух тысяч. И дома дер-
жал. Слушаешь и  удивля-
ешься: как у сельских мужи-
ков слова такие находятся, 
чувства такие?

— Нравились они мне 
всегда, с детства. Ягненок 
рождается  — что  тот  же 
ребенок. Интересный, 
смешной во  многом, на-
блюдаешь за ним. И вот он 
растет, меняется… И  так 
постоянно, одни подро-
сли  — появились другие. 

От отца к сыну
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Василий Степченко, кроме работы с жи-
вотными, и дома большое хозяйство 

держал. В преклонные годы, когда сил уже 
поменьше, оставил кроликов да птицу — 

совсем без животных никак

поголовье дойных коров 
до двухсот.

Играя на  перспекти-
ву, приступили к  строи-
тельству теплого скотного 
двора. До этого три зимы 
подряд буренки содержа-
лись на «съемных кварти-
рах», что  было довольно 
затратным. Пока коров-
ник строят из деревянных 
конструкций, и  прослу-
жит он лет десять, но моло-
дой руководитель уверен, 
что  со  временем удастся 
воздвигнуть сооружение 
более долговечное.

— С банками рассчита-
емся, землю дооформим, 
технику подкупим и тогда 
уже сможем развиваться 
быстрее.

Завершая свой визит 
и  пожелав Денису удачи, 
мы еще  раз прошлись 
по базе молодого сельхоз-
предприятия. Несколь-
ко человек «колдовали» 
над  техникой, ставили 
колесо на  комбайн, затя-
гивали болты на прицеп-
ной косилке. Готовились 
к выходу в поле.

мере развернуться игро-
кам поменьше. На данный 
момент у индивидуального 
предпринимателя Штабе-
ля земельный клин в 127 
гектаров, который засеяли 
овсом и гречихой, рассчи-
тывать на  большее, увы, 
не приходится. В настоящее 
время в стадии оформления 
находятся еще несколько 
участков. Однако, как это 
часто бывает, только най-
дется никем не  занятый 
надел, приступишь к  его 
освоению, а  тут, на  тебе, 
на него и претенденты на-
шлись. С подобным Денис 
уже не раз сталкивался.

Несмотря на  пробле-
мы животноводческое хо-
зяйство продолжает разви-
ваться. На  сегодняшний 
день здесь содержится 168 
голов КРС, 90 из которых 
составляют дойное ста-
до. Как мы видим, за три 
года количество крупных 
рогатых животных увели-
чилось в  два раза, и  эти 
цифры не окончательные. 
По  словам предпринима-
теля, в  планах довести 

приятной обстановке ра-
ботать должно быть в ра-
дость, однако на лице оди-
ноко сидевшего за столом 
молодого руководителя 
особого удовлетворения 
не наблюдалось.

— С  бумагами вот во-
жусь, бухгалтер уволил-
ся, трудно здесь, в  сель-
ском хозяйстве, ему было 
работать,  — посетовал 
Денис, предлагая нам са-
дится. — А вообще с кад-
рами проблема, механи-
заторов сложно найти. 
У нас на технике работают 
двое, во время уборочной 
я за руль комбайна сажусь. 
Прибегаю к помощи бра-
та, тракторов в хозяйстве 
мало, а  у  родственника 
целых два колесника.

По словам фермера, кад-
ровый голод и отсутствие 
техники — далеко не все 
проблемы, с  которыми 
приходится сталкиваться 
в  последнее время. Идет 
настоящая битва за  зем-
лю. Крупные сельхозтова-
ропроизводители скупают 
паи и  не  дают в  полной 

ответы на  эти вопросы, 
мы, оказавшись в Березов-
ке, не могли не заглянуть 
в  знакомое сельхозпред-
приятие.

В  знойный июльский 
день в недавно построен-
ной, но еще недообшитой 
внутри конторе чувство-
валась прохлада. В  такой 

навливаться на достигну-
том не собирается.

Спустя год владелец 
мини-фермы подтвердил 
свои слова, сообщив нам 
об увеличении поголовья. 
Как  изменилось фермер-
ское хозяйство за два года? 
Удалось ли осуществить за-
думанное? Желая получить 

николай муРатов
Красногорский район

Чуть более трех лет на-
зад молодой предпринима-
тель из  Березовки Денис 
ШТАБЕЛЬ решил занимать-
ся животноводством. Целе-
устремленный, энергич-
ный он, что  называется, 
с головой ушел в реализа-
цию своего смелого проек-
та. За  довольно короткое 
время составил подроб-
ный бизнес-план, стал 
участником только что по-
явившейся ведомственной 
целевой программы «Под-
держка начинающих фер-
меров в Алтайском крае», 
получил грант.

По  прошествии не-
с к о л ь к и х  м е с я ц е в 
сельскохозяйственной 
деятельности в  свежепо-
строенном скотном дворе 
у индивидуального пред-
принимателя уже содер-
жалось 100 голов круп-
ного рогатого скота, 47 
из них — дойных коров. 
Тогда Денис при встрече 
с  нами заявил, что  оста-

Трудностей бояться — в поле не ходить

В семье Александра Степченко подрастают юные любители животных — 
если не с отцом на ферму к коровам и телятам спешат, 

так в играх задействуют домашнюю живность
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Денис Штабель, руководитель КФХ, 
пока выполняет и бухгалтерскую работу
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РЕКлАМА

нерное образование, можно 
положиться смело — и обу-
чение проведут доходчиво, 
и простою не дадут затянуть-
ся, так как по первому звонку 
в поля отправится бригада 
профессионалов, которые 
устранят неполадки с макси-
мально высокой скоростью. 
Хотя, к слову, случаются та-
кие моменты исключитель-
но редко, все-таки «немецкое 
качество» — это не простые 
слова, а 100 % гарантия надеж-
ности, точности и высокой 
продуктивности. И  клиен-
ты компании «Техпромторг» 
в этом уверены.

ооо «техпромторг»
г. барнаул,

ул. Попова, 220, к. 2, 
тел.: 8(3852)50-20-36, 

50-20-37,
e-mail: vladimov@tehpt.ru

www.tehpt.ru.

сеРвИс в действИИ
Все три дня специалисты 

компании «Техпромторг» 
давали подробные инди-
видуальные консультации 
по линейке немецкой тех-
ники настоящим и потен-
циальным клиентам. Хоте-
лось бы сказать пару слов 
и о сервисной службе ком-
пании. Ведь мало приобре-
сти серьезную технику, ею 
еще необходимо научиться 
правильно пользоваться, 
и в  случае непредвиден-
ных форс-мажорных об-
стоятельств быть уверен-
ным в  том, что  помощь 
придет незамедлительно 
и хозяйство не понесет се-
рьезных экономических 
потерь из-за поломки.

В этом вопросе на специа-
листов сервисной службы 
дилера, каждый из которых 
имеет высшее агроинже-

вестиций в  нашу страну 
CLAAS приобретает право 
на госсубсидии и дает но-
вые преимущества в при-
обретении техники россий-
ским аграриям. Это значит, 
что в скором времени часть 
продукции компании, 
а именно зерноуборочные 
комбайны TUCANO, по-
падет под Постановление 
Правительства РФ № 1432, 
позволяющее приобретать 
технику со скидкой.

По словам Дирка Зеели-
га, заместителя генерально-
го директора ООО КЛААС 
Восток, принимавшего 
участие во Всероссийском 
дне поля-2016, в  Алтай-
ском крае состоялась «пре-
мьера»:

— Это вообще первая 
выставка, где мы пока-
зываем нашу линейку 
TUCANO как  отечествен-
ное производство. Это не-
мецкое качество, немец-
кая инновация, которая 
сделана в России.

В рамках Всероссийско-
го дня поля прошли важ-
ные переговоры между 
Дирком Зеелигом и  Ни-
колаем Чиняковым, за-
местителем губернатора 
Алтайского края, начальни-
ком Главного управления 
экономики и инвестиций. 
По  итогам встречи руко-
водство региона предло-
жило рассматривать Алтай 
как площадку для экспорт-
ных поставок в  страны 
ближнего зарубежья. Кро-
ме того, в рамках выполне-
ния обязательств по СПИК, 
компания CLAAS планиру-
ет изучить возможность 
сотрудничества с предпри-
ятиями Алтайского класте-
ра аграрного машиностро-
ения, которые могут стать 
поставщиками запчастей.

на три дня Алтай-
ский край стал 
главной агро-
промышленной 

площадкой для тысяч лю-
дей со всей России и стран 
ближнего зарубежья, свя-
занных с  сельским хо-
зяйством. С 14 по 16 июля 
на территории Сибирского 
агропарка проходил Все-
российский день поля. 
Свою технику, по  тради-
ции, представила и компа-
ния «Техпромторг», офици-
альный дилер немецкого 
концерна CLAAS.

земля РуссКая, 
Качество немецКое

Салатово-белые ма-
шины давно известны 
сельхозпроизводителям 
со всего мира. Надежность 
и  работоспособность не-
мецкой техники стала, по-
жалуй, одним из гарантов 
высоких урожаев на  по-
лях. Только в  Алтайском 
крае в  страду проявляют 
свои лучшие немецкие 
качества более 250 ком-
байнов CLAAS. Благодаря 
своим техническим ха-
рактеристикам и  реаль-
ным показателям, даже 
несмотря на  сложные 
экономические времена, 
фермеры стараются вкла-
дывать деньги в проверен-
ное качество, а это значит, 
что  клиентов компании 
«Техпромторг» меньше 
не становится. В подтвер-
ждение тому  — продан-
ный прямо в  поле вы-
сокопроизводительный 
комбайн TUCANO-450 ал-
тайскому фермеру.

Немецкий концерн ста-
рается создать для  своих 
российских клиентов мак-
симально комфортные ус-
ловия. В 2005 году CLAAS 
открыл свой первый за-
вод в  Краснодаре. Позже 
вложил в  расширение 
российского производст-
ва 7 миллиардов рублей 
(или  120 млн евро), уве-
личив, по словам специа-
листов, производственные 
площади в 9 раз. И 1 октя-
бря 2015 года в Краснодаре 
заработала вторая очередь 
завода с  полным циклом 
промышленных техноло-
гий. На сегодняшний день 
российский завод CLAAS 
способен выпускать до  2 
тысяч комбайнов в год.

А буквально месяц назад 
на международном эконо-
мическом форуме компа-
ния CLAAS стала первой 
иностранной компанией, 
подписавшей специальный 
инвестиционный контракт 
(СПИК), согласно которому 
в обмен на увеличение ин-

CLAAS: техника, которой доверяют

Сергей Бенслер, директор ООО «Колос», Локтевский район:
«Производительность кормоуборочного комбайна Jaguar 

такова, что он успевает делать кормозаготовку 
в трех наших хозяйствах вовремя»

Никто не  скажет лучше о  технике, чем  люди, 
которые на  ней работают не  первый год. Поэтому 
«Алтайская нива» подготовила для своих читателей 
отзывы клиентов, выбирающих для  себя технику 
CLAAS, которая давно стала для аграриев синонимом 
слова «качество»:

сергей соРочен-
Ко, главный агроном 
агрофирмы «меже-
ниновская», томская 
область, шегарский 
район:

— На  сегодняш-
ний день на  наших 
18 тысячах гектаров 
выращиваем порядка 
11 тысяч га пшени-
цы, 1700 рапса, 954 — 
овса, 400  — ячменя. 
Остальное по  мело-
чи. Собственно, наша 
основная задача  — 
обеспечить кормами входящую в холдинг птицефа-
брику и молочное животноводство.

Мы долго присматривались к  производителям, 
посещали выставки, слушали отзывы. В итоге выбор 
пал на немецкого производителя CLAAS. Сегодня у нас 
15 комбайнов TUCANO-450, 8 тракторов и еще очень 
много другой техники. По сути, практически вся ли-
нейка нашего агропарка состоит из CLAAS. Пользуемся 
техникой немецкого производителя уже восьмой год, 
техника надежная и качественная. Так что работаем 
с этой техникой и останавливаться не планируем.

владимир тРо-
ФИменКо,  КФх 
трофименко  в. д., 
славгород:

— В  2009   год у 
мы привезли в  хо-
зяйство первый ком-
байн — TUCANO-450. 
До этого были у нас 
«Нивы» и  «Енисеи». 
Так, для сравнения, 
один немецкий ком-
байн заменил собой 
четыре-пять отечест-
венных. В 2010 году 
купили второй та-
кой же. На сегодняшний день технический парк 
хозяйства разросся до 8 комбайнов CLAAS. Могу 
сказать, что  это надежная и  производительная 
техника, можно сказать — одна из лучших в мире. 
Поэтому пересаживаться на другую нет даже мыс-
ли. Хотя мы ездили, смотрели, как работают другие 
импортные производители, но немецкому качест-
ву решили не изменять. Хочу сказать, что за все 
время у нас не было ни одного простоя. Один раз 
только колесо в  шиномонтажку возили. Сервис-
ной службой довольны  — выезжают по  звонку. 
Для нас, полеводов, это очень важно. Я начинал 
работать в 1999 году, тогда у меня было 260 гек-
таров земли. Сегодня имеем 17,5 тысяч гектаров. 
Занимаемся севооборотом, паров нет вообще. 
Сеем подсолнечник, пшеницу, гречку и горох. Со-
ответственно, к выбору техники подходим очень 
щепетильно. Нам есть с  чем  сравнить качество. 
CLAAS — соответствует!

Гагик ГРИГоРян, 
КФх Григорян  Г. в., 
третьяковский рай-
он:

— У  нас есть по-
г р у з ч и к  ф и р м ы 
CLAAS — хорошо себя 
показал. А  еще  друг 
в  Кемеровской обла-
сти занимается сель-
ским хозяйством, 
работает на  технике 
CLAAS. Я  был в  хо-
зяйстве, смотрел. Друг 
говорит, что пока луч-
ше комбайнов просто 
нет — и по качеству, и по производительности. По-
этому сегодня оформили договор с компанией «Тех-
промторг», взяли TUCANO-450. У нас пшеница ози-
мая подходит, так что скоро опробуем его в работе. 
А будет урожай — будем брать еще.

Из первых уст                        

Команда профессионалов компании «Техпромторг» индивидуально подходит к каждому клиенту

Артур Мовсесян, руководитель хозяйства ИП Мовсесян, 
Кемеровская область: «Техника CLAAS особо и не ломается. 

В основном всегда на ходу. За сезон требуется мелкий ре-
монт: где-то смазать, где-то заменить один-два подшипника»

в экспозиции участвовали:
Зерноуборочный комбайн TUCANO-450;
Трактор AXION-930;
Зерноуборочный комбайн TUCANO-580;
Опрыскиватель PRIMUS-35 / 24 Lemken;
Дисковая борона RUBIN-9 / 600 Lemken;
Очиститель зерна Petkus-U15.

демонстрацию мощи показали:
Трактор XERION-5000 с навигацией;
Культиватор КАRAT-6 Lemken;
Плуг евро ОPAL Lemken;
Дисковая борона RUBIN-12 / 600 Lemken.
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ная и раки включены в единый 
перечень товаров, подлежа-
щих ветеринарному контролю 
(надзору).

Таким образом при  обра-
щении за  оформлением вете-
ринарных сопроводительных 
документов на рыбу и речного 
рака для реализации необходи-
мо иметь документы, подтвер-
ждающие законность добычи 
(вылова) водных биологиче-
ских ресурсов (квота).

При наличии квоты на вы-
лов специалисты государст-
венной ветеринарной службы 
проведут ветеринарно-сани-
тарную экспертизу и оформят 
ветеринарный сопроводитель-
ный документ.

Источник: altvet.org.

нов добычи (вылова) водных 
биоресурсов и  видов водных 
биоресурсов, которые ранее 
не были отнесены к объектам 
рыболовства, определения об-
щих допустимых уловов, раз-
работки мер по  сохранению 
водных биоресурсов.

Право на  реализацию вод-
ных биоресурсов возникает 
при ведении промышленного 
рыболовства и рыбоводства.

В соответствии с приказом 
Министерства сельского хо-
зяйства РФ от 17.07.2014 № 281 
«Об утверждении Правил орга-
низации работы по  оформле-
нию ветеринарных сопроводи-
тельных документов и Порядка 
оформления ветеринарных 
сопроводительных документов 
в электронном виде» рыба реч-

транспортировке и хранению 
уловов и продуктов переработ-
ки водных биоресурсов;

— любительское и  спор-
тивное рыболовство  — дея-
тельность по добыче (вылову) 
водных биоресурсов в  целях 
личного потребления и  в  ре-
креационных целях;

— промышленное рыбо-
водство (аквакультура) — пред-
принимательская деятельность 
по выращиванию рыбы, других 
водных животных и растений;

— рыболовство в  научно-
исследовательских и  контр-
ольных целях осуществляется 
для  изучения водных биоре-
сурсов и  среды их  обитания, 
проведения государственного 
мониторинга водных биоре-
сурсов, поиска новых райо-

В связи с многочисленными 
обращениями граждан о поряд-
ке оформления ветеринарных 
сопроводительных документов 
на  рыбу, добытую для  реали-
зации на рынках, Управление 
ветеринарии Алтайского края 
поясняет следующее.

В соответствии с Федераль-
ным законом от  20.12.2004 
№ 166-ФЗ «О рыболовстве и со-
хранении водных биологиче-
ских ресурсов» на территории 
Алтайского края существуют 
следующие виды рыболовства:

— промышленное рыболов-
ство (промысел)  — предпри-
нимательская деятельность 
по  добыче (вылову) водных 
биоресурсов с использованием 
специальных средств по  при-
емке, переработке, перегрузке, 

О порядке оформления ветеринарных 
сопроводительных документов на рыбу 
речную, раков

Подготовила  
мария чуГунова.

Использована 
информация  

с сайтов
agroxxi.ru, 
nplus1.ru.

Вокруг света     

на  прошлой неделе 
на  Испанию обрушились 
ливни с  градом, которые 
нанесли серьезный ущерб 
сельскому хозяйству.

Так, в регионе Экстремаду-
ра, по данным сельскохозяйст-
венной организации La Union 
Extremadura, наиболее постра-
дали от  непогоды косточко-
вые и томаты. Общая площадь 
повреждений оценивается 
в 20 тыс. га.

В автономии Арагон садо-
воды сообщили о  критиче-
ских потерях яблок и  груш. 
В ряде регионов края градом 
было уничтожено до  100 % 
плодов.

Фермеры массово обраща-
ются за помощью к государст-
ву, так как страхование не по-
кроет убытков.

основатели израильско-
го стартапа хотят, чтобы 
люди наслаждались употре-
блением мяса, не чувствуя 
при этом вины.

Стартап намерен сделать 
культивированное мясо пол-
ноценной заменой мясу жи-
вотного происхождения.

Проект SuperMeat был запу-
щен в декабре. Однако кампа-
ния началась в понедельник, 
11 июля. Ее лозунг: «Настоящее 
мясо, без причинения вреда 
животным». В рамках стартапа 
планируется вырастить целую 
куриную грудку без причине-
ния вреда настоящей кури-
це. Технологическое решение 
SuperMeat заключается в выра-
щивании органического мяса 
в устройствах из клеток, взя-
тых из клеток живой птицы. 
В конечном итоге выращенный 
продукт по вкусу и текстуре 
получается полностью иден-
тичным обычному.

в австралии создали пер-
вого в мире робота-пастуха.

Он представляет собой ме-
ханизм на 4 колесах и носит 
название SwagBot.

Данный прототип может 
собирать животных в  стадо, 
передвигаться по пересечен-
ной местности, объезжать 
непреодолимые препятствия 
и перевозить тяжелые грузы 
в прицепе.

В дальнейшем робота осна-
стят датчиками температу-
ры и  слежения за  походкой 
животных для  выявления 
больных особей, а также сен-
сорами по определению коли-
чества травы для выбора мест 
для пастбища.

Ранее австралийские раз-
работчики создали успешный 
прототип робота для наблю-
дения за состоянием сельско-
хозяйственной культуры.

Испания

Ущерб от непогоды

Израиль

Курица — не птица

Австралия

Робот-пастух

Резкое падение урожайности 
кукурузы, связанное с гло-
бальным потеплением, 

может привести к  всемирно-
му дефициту пищи уже через 
десятилетие и  вызвать продо-
вольственный кризис в Африке 
к 2030 году, заявляют британские 
климатологи в статье, опублико-
ванной в журнале Nature Climate.

«Рост температур, учащение 
засух и волн тепла заметно ска-
жутся на том, как будет вести 
себя кукуруза, растущая на по-
лях в Африке. Мы проследили 
за тем, как температура возду-
ха и почвы влияет на длитель-
ность периода роста кукурузы. 
Оказалось, что повышение тем-
ператур ведет к  сокращению 
этого периода и, соответствен-
но, уменьшению объемов нако-
пленной биомассы», — заявил 
Энди Чаллинор из  универси-
тета Лидса (Великобритания).

Чаллинор и  его коллеги 
раскрыли крайне негативные 
последствия, которые несет 

за  собой изменение климата, 
для обеспечения Земли и само-
го быстрорастущего ее конти-
нента пищей. Они проследили, 
как рост среднегодовых темпе-
ратур и другие связанные с гло-
бальным потеплением вещи 
повлияют на длительность ве-
гетативного периода у злаков.

В качестве злака ученые из-
брали кукурузу — одну из клю-
чевых сельскохозяйственных 
культур мира. Особенно она 
популярна в  развивающихся 
странах Африки, где «кассава», 
как ее называют местные жи-
тели, является главным злаком 
почти во  всех странах ниже 
Сахары.

Группа Чаллинора провери-
ла, как  кукуруза будет реаги-
ровать на  изменение клима-
та. Для этого ученые оценили, 
как изменится ее урожайность 
и сроки плодоношения, при по-
мощи созданной ими климати-
ческой модели, учитывавшей 
влияние засух, недостатка воды, 

избытка тепла и четырех дру-
гих факторов на жизнь злаков.

Как показывают эти расче-
ты, в ближайшие годы Африку 
и  всю Землю в  целом может 
ожидать критическая ситуация 
с  доступом к  кукурузе  — уже 
в 2018 году урожайность касса-
вы в некоторых районах Чер-
ного континента резко снизит-
ся, а к 2030 году современные 
сорта кукурузы не смогут нор-
мально расти в подавляющем 
большинстве стран Африки.

Дополнительная проблема 
заключается в  том, что  выве-
дение новых сортов агрикуль-
тур  — занятие крайне нето-
ропливое. В  среднем новый 
сорт кукурузы выводится се-
лекционерами и  осваивается 
фермерами за 20-30 лет, тогда 
как изменение климата в Аф-
рике идет гораздо более быст-
рыми темпами.

Поэтому, как предупреждают 
ученые, если не начать разра-
ботку новых сортов кукурузы, 

приспособленных для  жизни 
при «новом климатическом по-
рядке», уже сейчас, то  Землю 
ожидает продовольственный 
кризис в ближайшие 30-40 лет. 
Ситуация еще  больше услож-
няется тем, что селекционерам 
придется действовать на  опе-
режение, предугадывая темпе-
ратуры, которые будут ждать 
нас в будущем, и использовать 
дорогостоящие теплицы с сис-
темами управления климатом 
для их симуляции.

Как  подчеркивают ученые, 
прекращение выбросов парни-
ковых газов не остановит этот 
процесс, а только замедлит его, 
отложив момент резкого сни-
жения урожайности с  2030-х 
на 2050-е года. По этой причине 
человечеству все равно стоит 
готовиться к тому, что для обес-
печения всей планеты едой 
потребуются неординарные 
методы селекции.

Источник: agroobzor.ru

Изменение климата может вызвать 
всемирный дефицит продовольствия 
уже через десятилетие
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Современные сорта злаковых культур вряд ли перенесут засуху и избыток тепла, которые наблюдаются последние годы
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• Продаю: 
- погрузчик Агри фармер 30,7 ТС 2011 
года выпуска, стрела 7 м, 5000 м/ч, со-
стояние хорошее. 
- прицеп для Камаза

ИП КФХ Чернышева Н.Д. 

• Реализует семена 
озимой пшеницы «Зимушка» ОС и РС-1

Тел. 8-960-945-8428
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• ШПАГАТ СЕНОВЯЗАЛЬНЫЙ 
собственного производства 

• ПЛЁНКА 
ДЛЯ 
УКРЫТИЯ 
силосных ям 

• АГРО-СТРЕЙЧ-ПЛЁНКА 
для упаковки сенажа

ООО «Полипром», факс 8-(3852)539-300, 8(385-2) 539-003
тел.: 8-905-981-9518, 8-903-995-6665.
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доставка до места, гибкая система скидок

АГРО-СТРЕЙЧ-ПЛЁНКА

Меняю копнитель 
«Вектор-410» 
на измельчитель 
«Вектор»-410». 

Тел. 8-903-957-55-56 Р
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«В кадре — село»                                              
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Городские 
ребятишки 
узнавали 
о сельской 
жизни 
во время 
проведения 
Дня поля


