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В
тыс. тонн оцениваются запасы кормов
для сельхозживотных в хозяйствах региона по данным на 31 июля. Кормозаготовительная кампания
продолжается.
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В Косихинском районе провели семинар для аграриев

189

тыс. гектаров занято в крае под озимыми.

111

Продолжение на стр. 10

единиц зерноуборочной техники приобрели сельхозпроизводители
края с начала года.

Реклама

Современные технологии
в растениеводстве

В
районах края
31 июля стартовала уборочная кампания. Косовица озимых проведена
на 15,5 тыс. га. Самые крупные площади обмолочены
в Змеиногорском и Локтевском районах.
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агроНОВОСТИ
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Готовимся
к мониторингу
сельхозземель
Алтайский край ведет ра‑
боту по мониторингу земель
сельхозназначения.
По информации пресс-службы
краевого Минсельхоза, наш регион был отмечен на селекторном совещании федерального
аграрного ведомства как один
из субъектов страны, которые
начали подготовительную работу
по созданию системы мониторинга земель сельхозназначения.
По поручению федерального министерства в регионах
активизирована деятельность
по учету и мониторингу земель
с целью создания российской
специальной геоинформационной системы.
Совещание, посвященное организационным аспектам такой
работы, провел с регионами директор департамента развития
и управления государственными
информационными ресурсами
АПК Игорь Козубенко.
Напомним, что в нашем регионе самая большая площадь пашни среди субъектов Российской
Федерации — 6,5 млн гектаров.

Кормозаготовка:
темпы высокие
В Михайловском районе опе‑
режающими темпами идет
кормозаготовка.
По информации райсельхозуправления, сейчас по заготовке
сена и сенажа хозяйства вышли
на показатели выше прошлогодних.
Урожайность трав высокая,
с одного гектара аграрии получают от 5 до 15 центнеров. Обильные дожди обеспечили хороший
травостой, сено заготавливают
высокого качества. Предприятия также выходят уже на второй укос.
Кроме того, продолжается и закладка сенажа. В районе его заготовкой занимаются ООО КХ
«Партнер» и СПК «колхоз «Ракитовский». Уже сейчас можно
сказать, что необходимый запас
кормов в районе будет создан.

«Алтай»
снова в лидерах
Самый высокий за полу‑
годие надой получен в хо‑
зяйстве «Алтай» Заринского
района, где с начала 2017‑го
от каждой коровы получили
по 5119 кг молока. Это самый
высокий результат среди хо‑
зяйств края.
Второе место по продуктивности заняло сельхозпредприятие «Урожайное» Советского
района с надоем 4543 кг молока.
Третью позицию удерживает
«Агрофирма «Урожай» Зонального района, где от каждой коровы
за полугодие надоили по 4386 кг
молока.

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

Одна из поправок - расширение полномочий местных властей при распределении заёмных средств

Правительство России утвердило
изменения в Правила льготного
кредитования

П

равительством Российской Федерации 24
июля 2017 года утверждено постановление № 875,
вносящее изменения в существующий механизм льготного
кредитования сельскохозяйственных товаропроизводителей, сообщает Минсельхоз
России.
В связи с поступлением
многочисленных предложений от субъектов Российской
Федерации Минсельхозом
России был расширен круг
их полномочий при реализации механизма льготного
кредитования. В частности,
теперь субъекты Российской
Федерации самостоятельно
будут устанавливать максимальный размер льготного
краткосрочного кредита на одного заемщика на их территории. Также доля субсидий,
направляемых на льготное
краткосрочное кредитование

малых форм хозяйствования
в каждом субъекте Российской
Федерации, будет определяться в соответствии с предложениями уполномоченного
органа субъекта Российской
Федерации.
Кроме того, уточнена процедура расчета суммарного
размера субсидий по льготным краткосрочным кредитам с учетом размера посевных площадей, численности
общего поголовья сельскохозяйственных животных и стоимости продукции сельского хозяйства, произведенной
в соответствующем субъекте
Российской Федерации.
В целях приоритетной
поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства на основании предложений АККОР, субъектов
Российской Федерации, отраслевых союзов и ассоциаций,
а также заемщиков Минсель-

хозом России расширено понятие «малые формы хозяйствования». В частности, теперь
к ним относятся не только
крестьянские (фермерские)
хозяйства и сельскохозяйственные потребительские кооперативы, но и хозяйственные общества, хозяйственные
партнерства и индивидуальные предприниматели, осуществляющие производство
и переработку сельскохозяйственной продукции, а также
производственные кооперативы, осуществляющие закупку сельскохозяйственного
сырья, годовой доход которых
за отчетный финансовый год
составляет не более 120 млн
рублей.
По предложениям уполномоченных банков, заемщиков
и отраслевых союзов и ассоциаций согласно новой редакции
Правил льготного кредитования заемщику предоставлено

право по полученному после
1 июля 2017 года в уполномоченном банке по коммерческой ставке краткосрочному
кредиту перейти на льготную
ставку, а также возможность
рефинансирования с 1 января
2018 года ранее заключенного
льготного инвестиционного
кредита.
В целях предоставления заемщикам максимально широкого выбора уполномоченного
банка для получения льготного кредита Минсельхоз России
пересмотрел критерии отбора уполномоченных банков.
В соответствии с новыми критериями правом на участие
в механизме льготного кредитования будут располагать
более ста банков (в том числе
порядка 30 региональных),
на которые приходится более
95% остатка ссудной задолженности по агропромышленному
комплексу.

От первого лица
Владимир ПУТИН, Пре‑
зидент РФ:

Александр ТКАЧЁВ, ми‑
нистр сельского хозяйства
РФ:

— И для животноводства, и для растениеводства нам нужен свой материал — семенной, нужна своя начальная база,
потому что мы очень во многом, несмотря на хорошие темпы
развития сельского хозяйства, продолжаем зависеть от завоза
племенного скота и от приобретения семян. Это то, на что надо
в ближайшее время обратить особое внимание.

— За последние 5 лет экспорт сельхозпродукции и продовольствия вырос на 25 % и достиг 17,1 млрд долларов США
в 2016 году. У нас рекордные показатели по экспорту зерна,
при этом номенклатура поставок постоянно расширяется. Мы
увеличиваем экспорт кондитерских изделий, мяса, растительного масла, сахара.
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панорама
г. Яровое

Визитная карточка

В Яровом начали работы по восстановлению дорожного полотна
на улице Алтайской при въезде
в город. Общая площадь ремонта
составит 7 тысяч 846 кв. м. Стоимость — 4 млн 692 тыс. рублей.
По условиям контракта текущий
ремонт дорожного полотна завершат к 1 сентября. «Улица Алтайская станет визитной карточкой
нашего города», — пишет газета
«Яровские вести». Также в ближайшее время на площади Ленина заменят тротуарную плитку,
восстановят фонтан и установят
летнюю сцену; в парке культуры
и отдыха смонтируют автоматическую систему полива.

Залесовский район

Калманский район

Алтай с газом

В поселке Алтай подключили к природному газу первые
домовладения. Здесь построили 14 км распределительных сетей по программе «Устойчивое
развитие сельских территорий».
На это потрачен 31 млн рублей:
16,4 млн — из федерального, 13,5
млн — из регионального и 1,1 млн
рублей из районного бюджета.
Желание подключиться к природному газу изъявили хозяева 140
домовладений. Также закончено
строительство газовой котельной
для школы на 110 мест. В ближайшее время начнется проектирование модульной котельной
для детского сада.

Мордовский праздник

29 июля в районе состоялся
фестиваль национальных культур
«Вастома Ялгат». Он посвящен традициям различных народностей
края. Прошел фестиваль в селе Борисово, где большинство жителей
принадлежит к мордовской диаспоре эрзя. Свои национальные
игры, костюмы, песни и обряды
на празднике представил Марийский национальный центр, белорусский коллектив, Союз армян,
мордовский ансамбль из Саранска
«Торама» и участники из районов
края. Гостей этнофестиваля встречали песнями, танцами, играми
и большим хороводом дружбы.
Посетители приняли участие в мастер-классах, посетили ярмарку
мордовских ремесленников и попробовали национальные блюда,
отмечают в Алтайтурцентре.

Барнаул
Яровое

Михайловский район

За чистое озеро

В августе начнутся работы
по расчистке Михайловского озера. Этот водоем длиной 3 км мелеет и зарастает, что приводит
к загрязнению в нем воды и заболачиванию. По информации
Минприроды, уже готов проект
по расчистке озера, к работе вотвот приступят. Проект предусматривает удаление растительно-корневого слоя с расчисткой
зарослей камыша и удаление загрязненных иловых отложений.
Финансироваться работы будут
из федерального бюджета. Общий объем составит 34,21 млн
рублей, в том числе в текущем
году — 23,27 млн рублей. В результате расчистки вода в озере
станет пригодной для хознужд,
а водоем будет привлекательнее
для туристов.

Косихинский район

Соревнования
для особенных

На озере Красилово провели
соревнования по спортивному
туризму среди людей с ограниченными возможностями здоровья.
В каждой команде обязательно
должны были быть колясочник
и девушка. В программу соревнований вошли состязания на комбинированной туристической
полосе, конкурсы биваков, поваров, фотоконкурс, конкурс туристической песни и преодоление
переправы. На туристической
полосе отличились две команды — из барнаульского клуба «Инваспорт» и бийского клуба «Пересвет». Конкурс туристской песни
выиграла Ольга Сергеева из Заринска, биваков и поваров — команда из Бийска. В преодолении
переправы среди мужчин лучшим
был Игорь Кузнецов из Барнаула,
среди женщин — Ирина Колмогорова из Бийска.

Красногорский район

И мёд, и сыр

Медово-сырный праздник
на озере Киреево пройдет 5 августа. Это одно из главных летних
событий Красногорского района.
На большой ярмарке гости покупают мед, сыры и другие натуральные алтайские продукты,
произведенные на крестьянских
подворьях, в местных сыроварнях.
Кумандинцы, живущие на территории района, на празднике
представят национальную кухню,
познакомят со своими обрядами.
«Гостей и туристов ждет активный
летний отдых: купание в озере,
катание на катамаране, гидроцикле, водных лыжах, лодке, а также большая культурно-развлекательная программа», — сообщают
в Алтайтурцентре.

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

Колонка
редактора

Мария Чугунова

Мгновения
лета
Пока аграрии с тревогой
посматривают на небо и пытаются определить, даст ли
погода выйти в поле, счастливые горожане в большинстве своем наслаждаются
отпусками.
В крае немало мест, где
можно отдохнуть с душой.
Озера с лечебной грязью в Завьяловском и Романовском
районах, водоемы с уникальным составом, расположенные в борах Егорьевского
района, удивительное Малиновое озеро в Михайловском,
знаменитые лечебные воды
Ярового…
Но все же большая часть
отпускников направляется
в горы. И приятно отметить,
что все заметнее перемены
к лучшему в турзоне алтайских предгорий.
Нарабатываются новые
точки на туристических маршрутах Алтая. В селе Полеводка работает этнопарк
под открытым небом «Легенда» и музей-панорама «Алтай: История России». Место
новое, но его уже знают гости
региона, охотно заезжают
сюда на экскурсии и фотосессии.
Часть отдыхающих, миновав историческую часть
Бийска, сворачивает вправо — на курорт федерального значения, в Белокуриху.
В последнее время здесь
тоже немало изменений —
можно и нужно подняться по серпантину к месту,
где идет строительство Белокурихи-2, посмотреть
на арт-объекты, посетить
купеческий дом, прогуляться
по терренкурам.
Если повезло попасть в эти
места в праздничные дни,
то добро пожаловать в развлекательный комплекс «Сибирское подворье».
Удивительной красоты дорога пролегает от Алтайского
до Аи. Машин немного, а вот
живописных пейзажей, простора хоть отбавляй. Если
есть желание, можно посетить частные пасеки и отведать меда нового сбора.
Или остановиться у прудов,
заполненных карпом и толстолобиком.
Короткое сибирское лето
скоро закончится. Успевайте
захватить его яркие мгновения.
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ОФИЦИАЛЬНО

Районный прошёл, впереди — краевой
Фото Татьяны БУРАНБАЕВОЙ и автора

Владимир КРИВОШЕЕВ
Табунский район

З

ачастую мы оцениваем факты, события, мероприятия
п о и х м а с ш та б ности: чем больше, весомее, многочисленнее,
тем значительнее. Однако
есть и такие, что их значимость, пусть даже они
числом не богатые, не менее важна. К таким можно смело отнести районный конкурс операторов
по искусственному осеменению сельскохозяйственных животных, который
прошел недавно на базе
Табунского отделения ЗАО
«Табунское».
Выступили
на уровне
Этих специалистов
в районе не так много
по определению: не все
животноводческие хозяйства применяют упом я н у т у ю т ех н ол о г и ю
воспроизводства стада,
да и количество самих
ф ер м К Р С с н и з и л о с ь
по сравнению с недавним
прошлым. Тем значимее
фигура осеменатора, ведь
молоко и мясо напрямую
зависят от его профессионализма и ответственности. Вот как об этом сказал на открытии конкурса
Андрей Однодворец, заместитель директора «Табунского» по животноводству:
— Производство нашей
продукции тесно связано
с эффективностью работы мастеров осеменения.
Снижение выхода телят
на один процент влечет
за собой сбой валовки молока минимум на 2–3 %.
Участников состязания
с рабочим праздником
поздравил также и.о. начальника райсельхозуправления Сергей Герстнер,
напутствовали начальник
отдела по животноводству
Ирина Сазыкина и главный специалист краевого
Центра сельскохозяйственного консультирования
Елена Батова.
Интересен был состав
соревнующихся. Во-первых,

Теоретический этап участники прошли, приятно удивив судей

Даже животные вели себя спокойно,
как будто осознавая важность мероприятия

На пьедестале: Александр Калачёв, Елена Экгардт и Екатерина Кондратюк

Елена Экгардт и Екатерина Кондратюк представляли в прошлом наш район на краевых конкурсах,
а Елена по итогам одного
из них разместилась в верхней части «турнирной таблицы», получив Благодарственное письмо и денежную
премию. Во-вторых, осеменаторы из Центрального
и Успенского отделений
СПК «Сереброполь» Александр Калачев и Андрей
Карпешин стали дебютантами. Забегая вперед, скажу,
что такая разница в опыте
не сильно сказалась на конечном результате.
Более того, все
без исключения конкурсанты за практикум —
а это был заключительный
и традиционно главный
этап — получили одинаково отличные отметки.
Первым же стала пров ер ка т е ор е т и ч ес к и х
знаний. Аналогии с ЕГЭ
заканчиваются формой
проведения в виде строгого тестирования, в остальном же в «классе» царила

доброжелательная атмосфера. Судьи отметили высокий уровень подготовки
всех участников. Максимальные баллы — по десять — получили специалисты принимающего
предприятия Екатерина
Кондратюк и Елена Экгардт, всего один балл им
уступили серебропольцы
Александр Калачев и Андрей Карпешин.
На втором этапе, где
проверялись навыки работы в лаборатории и ведения документации по учету и отчетности, вперед
вырвалась Елена Экгардт,
оторвавшись от конкурентов на 0,5–1,5 балла. О третьем этапе уже было сказано.
Таким образом, победителем стала оператор
по искусственному осеменению Удалинского отделения ЗАО «Табунское»
Елена Экгардт, которая
завоевала право представлять наш район на ХХХ
краевом конкурсе осеменаторов в августе.

И конкуренция,
и обмен опытом
В параде закрытия принял участие глава администрации района Виктор
Швыдкой, который вручил лауреатам почетные
грамоты и ценные призы. Кстати, именно ценные: за первое место —
планшетный компьютер,
за второе — мультиварку, за третье-четвертое —
электрочайники. Уточняю
не только для того, чтобы
подчеркнуть солидность
подарков как свидетельство высокого уровня конкурса, — агитирую на будущее специалистов тех
сельхозпредприятий, которые пропустили по какой‑либо причине сегодняшнее соревнование.
На закрытии прозвучало много добрых слов
в адрес участников, принимающей стороны,
организаторов и всех,
кто поддержал проведение возродившегося через десять лет конкурса,
в частности руководите-

ля АО «Кулундаконсервмолоко» Александра Легонького.
Те же Александр Калачев и Андрей Карпешин
из «Серебропольского»
тол ь ко в м а е в ы у ч и лись на осеменаторов,
но не прикрылись небольшим стажем, дав согласие
на участие, не сдрейфили. Наоборот, достойно
сражались с опытными
конкурентами.
Да и расхожее понятие
«конкуренты» мало подходит к этому мероприятию.
С первых минут установились товарищеские взаимоотношения. На втором и третьем этапах друг
с другом делились собственными наработками
и приемами. После завершения еще долго говорили о тонкостях искусственного осеменения. Так
что конкурс стал обменом опытом, своеобразной школой, где еще пять
минут назад строгие судьи
стали учителями-собеседниками конкурсантов.

Отлично подготовились к районному мероприятию коллектив Табунской фермы (бригадир
Владимир Сокол), руководство ЗАО (зам. директора по животноводству Андрей Однодворец).
Чистота, порядок, четкая разметка, кабинет
и оснащение лаборатории — все это было на хорошем уровне. Кажется,
даже животные понимали важность происходящего, охотно и без капризов выступая в качестве
необходимых объектов
практического этапа.
Организаторские обязанности (оповещение,
программа, конкурсная
часть, судейская бригада, награждение и т. д.)
лежали на управленцах
(включаю сюда и главного специалиста центра). «Молодцы! Спасибо!
Хорошо бы встретиться
на следующий год» —
слова участников, и бол е е в ы со ко й о ц е н к и
не найти.

Лечить животных — благородная задача
Фото Андрея КОЧУБЕНКО

Ольга БАРСУКОВА
Егорьевский район

В сельской ветеринарной службе трудится немало преданных своему
делу специалистов. Одна
из них — Елена ГРЕБЦОВА.
Профессию Елена
Геннадьевна выбирала
по призванию: с детства
любила «лечить» домашних животных, в школьные годы с удовольствием помогала взрослым
на ферме. В наш район
приехала в 1993 году после окончания аграрного
университета, много лет
проработала в ветлабо-

Елена Гребцова выбрала профессию ветеринара осознанно

ратории; с ее закрытием
в прошлом году была переведена непосредственно
на ветучасток — вначале
врачом-эпизоотологом,
а вскоре стала заместителем начальника территориального управления
ветеринарии по Егорьевскому району.
— Работу свою люблю и очень ею дорожу,
как и нашим замечательным коллективом, — говорит Елена. — Есть у нас,
как и в любой другой профессии, свои радости,
есть и трудности. Порой
достается от животных,
да и с хозяевами бывает

непросто, на иных приходится тратить много моральных сил, разъясняя,
убеждая в необходимости
проведения с животными
тех или иных манипуляций. Между тем пропагандистская составляющая имеет в нашей работе
большое значение, ведь
она служит благому делу
профилактики…
Обеспечение безопасности и высокого качества
продукции животного происхождения, проведение
мероприятий по профилактике опасных заболеваний — вся эта работа
требует от ветеринарных

специалистов особой ответственности и, конечно,
любви к своему делу.
— Я желаю своим
коллегам человеческого счастья и всяческого
благополучия, а с профессиональной стороны —
благополучной эпизоот ическо й о бста нов ки
в районе, — говорит Елена
Геннадьевна. — Наша задача — не допустить заноса
инфекционных заболеваний на его территорию,
и мы должны прилагать
к этому все свои силы. Будут здоровы животные —
будет здоровье и у населения!
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Сезон открыт!
Фото автора

Маргарита ЦУРИКОВА
Новичихинский район

И

юль в этом году
отличился обильными дождями.
Даже в районах
края, где обычно осадков
выпадает значительно
меньше, в середине лета
лило как из ведра. Тем долгожданнее для аграриев
стали погожие деньки.
Тем более для тех хозяйств,
в которых кормозаготовка
еще не окончена, а на очереди уже уборка озимых
и покос первых яровых
культур. Именно так обстоят дела в ООО «Мельниково» Новичихинского
района, куда мы приехали
26 июля.
Для бурёнок
В полях близ села Мельниково открывается почти
идиллическая картина:
чуть «побитая» солнцем
зелень полей, разбавляемая березовыми колками, переходит в теплую
синеву озера Горькое.
И на фоне этого великолепия усердно работает одно
из агрономических звеньев хозяйства «Мельниково», состоящее из двух
производительных кормоуборочных комбайнов
и шлейфа техники, вывозящей зеленую массу с полей для трамбовки в ямах.
— Мы вчера первый
день начали заготовку
сенажа, — рассказывает
Александр Спичаков, руководитель ООО «Мельниково». — Вывезли с поля
7500 центнеров и приостановились — необходимо произвести качественную трамбовку. Сегодня
должны выйти на 8000
центнеров. А вообще, если
погода позволит, то всю
программу по заготовке сенажа — а это около
30–40 тысяч центнеров —
должны завершить за 5–7
дней. Учитывая, что грубые корма мы уже заго-

Иван Нищих, механизатор ООО «Мельниково»,
в прошлом по районным итогам кормозаготовительной кампании занял первое место

товили (на сеновале хранится 12 тысяч тонн), нам
останется только убрать
кукурузу на силос. И стадо
крупного рогатого скота
будет обеспечено хорошими кормами.
Пока хозяйство для закладки сенажа использует старые ямы. Но уже
на будущий год планирует
их глубокую реконструкцию по всем правилам:
— В этом году у нас
и так большие строительные работы идут, —
объясняет Александр Александрович. — Проводим
капитальную реконструкцию зернотока с заменой
оборудования, обновляем теплую стоянку для автомобилей, делаем все,
вплоть до пластиковых
окон, чтобы нашим сотрудникам было комфортно работать. На ферме ведутся
серьезные работы: световые коньки в коровниках
делаем. Уходим от деревянных ограждений загонов — меняем на металл. Контору планируем

отремонтировать. Планов
на сегодняшний день более чем достаточно.
А если учесть, что хозяйство Александра Спичакова, входящее в холдинг
«Алтайской продовольственной компании» Александра Балакова, свободно
от кредитов, масштабы
завораживают. Помимо
ремонтов и модернизаций,
«Мельниково» в этом году
обновило свой автопарк:
в хозяйство прибыли два
новых К744, трактор Puma,
КамАЗ, борона, со дня
на день должны прийти
два «Акроса».

цы, на которую рассчитывали изначально, мы
не увидим. Тем не менее
хозяйство, наша агрономическая служба сделали все,
что от нас зависело: и химическую прополку всех
площадей гербицидами,
и фунгицидную обработку. Теперь остается ждать
контрольного обмолота.
Но, однозначно, пшеницы мы не получим столько, сколько бы нам хотелось. А хотелось бы 15–20
центнеров. В прошлом
году пшеница лучше была,
но там другая причина
вышла: не сработали фунгицидами, в итоге получили 13 центнеров с гектара.
Буквально на днях озимые
скосили, но еще не молотили. В прошлом году 28
центнеров с гектара получили, в этом, скорее
всего, вполовину меньше
выйдет — очень плохо она
перезимовала. А вот у подсолнуха виды неплохие,
смотреть на него приятно. По моим наблюдениям, кроме соседней «Рос-

Испытания
погодой
Дожди в этом год у
Мельниково подвели еще в июне, когда
из‑за их отсутствия подгорела пшеница и гречиха.
По всему краю, по всему
Новичихинскому району
дождь лил, а Мельниково
обходил стороной.
— Уже сейчас можно
сказать, что той пшени-

Иван НИЩИХ, механизатор:
— В хозяйстве я третий год. Помимо кормоуборочного комбайна работаю на «Кировце» и МТЗ в посевную и уборочную. В прошлом году по итогам кормозаготовительной
кампании занял первое место по району.
Раньше в сфере строительства работал,
но сейчас поля нравятся. Да и заработать
можно, было бы желание.
сии» по подсолнуху с нами
не так много хозяйств конкурирует в нашей зоне.
По словам Сергея Звягинцева, начальника районного сельхозуправления,
для этих мест урожайность
пшеницы 13 центнеров —
хороший результат.
— Земли, относящиеся
к ООО «Мельниково», самые сложные, песчаные.
И те урожаи, которые
хозяйство сегодня имеет, очень даже хорошие.
Это значит, что, несмотря
на все внешние факторы,
агрономическая служба
научилась работать на результат, — считает Сергей
Звягинцев.
С этим соглашается
и руководитель хозяйства.
По его мнению, агрономы
с каждым годом стараются раскрыть все больший
потенциал этой почвы.
Если бы еще погода не мешала…
— В этом году мы впервые работали с фунгици-

дами. Горох обработали весь, на него теперь
хорошие виды на урожай, — говорит Сергей
Гомазов, главный агроном
хозяйства. — Пшеницу
процентов на 30 обработали. Если ржавчина появилась, то теперь от нее
очень сложно избавиться
будет. Фунгициды теперь
с нами навсегда. Понятно, что это будет влиять
на повышение себестоимости, но надо смотреть
правде в глаза. Вообще,
на этих почвах при соблюдении всех технологических процессов мы
должны получать больше
10 центнеров с гектара.
15 — это уже при идеальной поддержке погоды,
высший пилотаж, можно
сказать. Но мы стремимся.
Подсолнечник у нас уже
хорошо стал получаться,
гречиха дает результаты.
Чечевицу впервые посеяли — посмотрим, как себя
покажет.

Цифры и факты
Хозяйство образовано в 2012 году. Входит в холдинг
«Алтайской продовольственной компании».
В ООО «Мельниково» 11 100 га пашни. Половина
занята под зерновыми. Также сеют подсолнечник,
обеспечивают кормами животноводство.
На предприятии содержится 1500 голов крупного
рогатого скота, в том числе дойного — 400. Надой
на фуражную корову — 16 кг молока в сутки.
В ООО «Мельниково» трудоустроены 120 человек.

Жатва в разгаре
Фото Виктора Сухорукова

Любовь ДМИТРИЕВА
Михайловский район

В СПК «Колхоз «Ракитовский» полным ходом
идет сенокосная страда.
Работы по уборке многолетних трав — люцерны
и эспарцета — выполнены на 80 %.
Всего под многолетние
и однолетние травы в хозяйстве отведено более
полутора тысяч гектаров.
В настоящее время все
силы брошены на уборку
многолетних трав. В работе задействованы три
бригады, которые уже скосили, высушили, вывезли
с полей и заскирдовали
более тысячи тонн сена.
Этого объема практически достаточно на зимовку
имеющегося в «Ракитов-

Механизатор Сергей Дидрих занят на погрузке сена.
Ежедневно он грузит по 300–500 центнеров

ском» поголовья крупногорогатого скота, а это более

1100 голов, в том числе
более 400 дойных коров.

Лидер зеленой жатвы в колхозе — бригада
№ 3, которая в 20-х числах
июля заготовила порядка
5 тысяч центнеров сена.
— Каждый погожий
час на счету, поэтому
в солнечные дни работа
в полях продолжается
с раннего утра до позднего вечера. Все понимают,
что нужно торопиться,
сено необходимо убрать
в срок. После уборки
многолетних трав перейдем на однолетние,
н а за к л а д ку се н а ж а ,
а там и второй укос многолетних трав подойдет,
следом за ним — и основная уборочная страда, —
рассказывает бригадир
третьей полеводческой
бригады Александр
Кремер.

Сенокос начался в середине июня, дожди не раз
останавливали жатву,
но на качество сена не повлияли, оно успело высохнуть. Вынужденной
остановке в хозяйстве
были только рады, и дело
не в возможности отдохнуть, просто все понимают, что без дождей не будет и хорошего урожая
зерновых.
А многолетники уже
дали в этом году неплохой урожай.
— В среднем убираем
12–15 центнеров с гектара, это на уровне прошлого года, но сейчас качество сена гораздо лучше.
Мы практически выполнили план по заготовке
сена для зимовки поголовья, хотя еще не присту-

пая к уборке однолетних
трав, — говорит главный
агроном СПК «Колхоз Ракитовский» Владимир Лопин.
Сено заготавливают
не только для зимовки
поголовья крупного рогатого скота коллективного стада, но и для личных подсобных хозяйств
сотрудников, ветеранов
отрасли: каждый работник имеет право приобрести 25–30 центнеров сена
по себестоимости.
После заготовки сена
в «Ракитовском» приступят к уборке овса, ячменя,
суданской травы на сенаж, которого планируют
заготовить 30–35 тысяч
центнеров. Затем наступит черед уборки кукурузы на силос.
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человек недели

Человек-легенда
Мария ЧУГУНОВА
Ключевский район

К

то не знает ГУКОВА? Гукова, кажется, знают все. Человек-легенда. Его
фермерскому хозяйству
на протяжении четверти
века удается сохранять лидерские позиции в сельскохозяйственных рейтингах — районных, краевых.
Да и на всероссийском уровне предприятие признавалось лучшим неоднократно:
награды, дипломы, медали, почетные грамоты, доставшиеся большим трудом
и вдумчивым отношением
к делу, не помещаются в рабочем кабинете Александра
Васильевича.
Успех фермера объяснить
стечением обстоятельств
не получится. Двадцать пять
лет везения и удачи? В агробизнесе? В условиях засушливой степи? Не смешите.
Целеустремленность, профессионализм, знание законов рынка, способность кропотливо разбираться в сути
явлений — вот что в совокупности помогает оставаться на лидерских позициях.
А еще — верность своему
слову.
— Это качество в работе помогает на 80 процентов, — поясняет Александр
Васильевич. — А на оставшиеся 20 мешает. Потому
что порой видишь: не выполняет человек свои обязательства, ну и тебе бы
остыть, остановиться. Однако не получается, не привычен так. С детства отец
учил слово свое держать.
не нвдо быль
жадным
У Александра Гукова
имеется свое представление о ведении бизнеса. Честность, профессионализм, ответственность — не пустой
звук, а те важные качества,
которые ценит Александр
Васильевич в деловых партнерах. И которыми обладает
он сам.
— Недавно прочла в деловом издании: бизнесмен
должен быть жадным. Это
так?
— Поправлю: надо быть
не жадным, а рачительным.
По моему мнению, жадность губит руководителя
предприятия. Деньги ведь
мало суметь заработать, самое главное — правильно
ими распорядиться. Нужно вкладывать в развитие
производства, не жадничать на зарплате работников. А то бывает, что люди
из крайности в крайность
впадают. Заработал — и трясется, над златом чахнет.
Деньги тем временем обесцениваются. Надо уметь
вложить их с пользой
для дела. И про себя не забыть, свои потребности закрыть, обеспечить комфорт.
Все до копейки направить
на производство — тоже неверно. Нужно искать баланс
во всем, относиться к делу
рачительно.

7 августа отмечает юбилейный день рождения один из самых известных и успешных фермеров края — Александр Гуков

Миновали, к счастью, девяностые — время показушничества и мишуры. Когда
только зародилось фермерское движение в России
и первым вольным хлебопашцам государство выделило так называемый силаевский миллиард, деньги
на что только не тратились!
Одни брали трактора, сеялки, комбайны. А другие покупали кожаные портфели
для солидности и новые автомобили.
Но жизнь достаточно
быстро рассудила, кто есть
кто. И кому с чем оставаться.
надо делиться!
…Одно из правил Александра Васильевича гласит:
надо делиться! Гуков рассуждает следующим образом:
если каждый работник хозяйства в год вырабатывает
продукции более чем на два
миллиона рублей, то неужели за такие результаты
людям копейки платить?
— Самое приятное чувство — когда сотрудникам премию выплачиваешь, — говорит Александр
Васильевич. — И у людей
настроение соответствующее — им хочется работать!
Да не абы как, а на совесть.

С таким желанием выходят
в поле — посмотреть приятно! Я иной раз даже смеюсь — ну что такое, даже
поругать некого! Трудятся
от души.
Гуков — человек от земли, из народа. Таким родился, таким и остался. Рос
не во дворцах, свои капиталы заработал не по схеме «купи-продай» — всегда
что‑то производил. Начиная со самошитых шапок
еще в студенческие годы
и заканчивая широким набором сельхозкультур и продуктами переработки, которые производит КФХ.
— Структура зерновых,
подсолнечника, кормовых
культур за годы хозяйствования сложилась оптимальная, — говорит Александр
Васильевич. — В растениеводстве важно соблюдать
технологию и севообороты.
Не стоит идти против науки: предки веками сеяли
зерновые после бобовых,
паровали поля после подсолнечника. Не надо изобретать колесо.
Однако и в ретроградство и консерватизм Гуков не впадает. Несмотря
на огромный опыт работы
в сельском хозяйстве, он

внимательно отслеживает
информацию о новых технологиях, изучает ситуацию
на зерновом рынке. Для этого старается посещать профильные мероприятия.
Встретила его на последней зерновой конференции,
что традиционно проходит
в Белокурихе зимой, — ну
не сидится дома спокойно!
Казалось бы, один из самых авторитетных фермеров, чье хозяйство «гремит» высшими урожаями,
новейшими технологиями
по краю вот уже четверть
века, — уж он‑то про агрономию в степной зоне знает
все! На это мое замечание
Гуков хитро улыбается и повторяет народную мудрость
про то, что одна голова хорошо, конечно, но не лишне
и других людей почитатьпослушать.
— Однако бездумно
копировать все узнанное
не нужно, — тут же поправляется. — Надо творчески подходить к каждому вопросу.
кто владеет
информацией...
Ситуацией на рынке
Александр Васильевич интересуется, безусловно,

не из праздного любопытства. Знания напрямую сказываются на состоянии экономики хозяйства.
— Предугадать, какая
из сельхозкультур в будущем сезоне «выстрелит»,
очень сложно, практически
невозможно. Рынок — это
живой организм, и на его
состояние влияет ряд факторов. Прихожу к мнению,
что объемы урожая и масштабы сельхозпроизводства на Алтае нужно рассматривать только с оглядкой
на южные регионы страны.
Мы живем в глобальном
обществе — поэтому важно знать и о мировых процессах в сельском хозяйстве. Я с интересом слушаю
выступления экспертов:
для формирования полной картины происходящего необходимы сведения
об остатках зерна в закромах страны, о трендах в мировом агропроизводстве.
Современные аграрии хорошо усвоили простую истину — для ведения успешного в экономическом плане
хозяйства нужно уходить
от монокультуры. Бизнес
достаточно оперативно реагирует на запросы рынка.
Еще несколько лет назад

настоящей королевой алтайских полей была пшеница. Взаимосвязь между
высоким урожаем и не самой выгодной ценой на него
очевидна. Фермеры региона
стали искать новые (или позабытые старые) сельхозкультуры, которые приносили доход.
главное качество
Фермерское хозяйство
Гукова — образчик того,
насколько грамотно сформирована линейка возделываемых культур. Агроном
по образованию, Александр
Васильевич, став фермером,
много экспериментировал
на собственных полях —
искал лучший вариант набора культур. Занимался
ячменем, гречихой, горохом, фасолью, масличным
льном, даже арбузами!
В итоге опытным путем
пришел к выводу, что наиболее оптимальный набор
сельскохозяйственных культур на его полях — это пшеница, подсолнечник, гречиха, в последние годы к ним
добавились чечевица, просо, овес.
— В работе с любой культурой надо уделять пристальное внимание качеству
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Александр Васильевич — один из активных членов регионального Союза фермеров

База КФХ — целый мини-городок с собственной инфраструктурой

Поздравляем!
Александр Васильевич, искренне поздравляем вас с юбилеем!
Поверьте, мы всегда с радостью пишем о достижениях вашего предприятия, с интересом
слушаем рассуждения не только
о сельхозпроизводстве, но и о порядочности в бизнесе, о взаимоотношениях с людьми, о личных
принципах.
Александр Васильевич, безусловно, вы являетесь знаковой
фигурой для аграрного Алтая, одним из наиболее успешных и узнаваемых фермеров. Вы — наша
гордость! Спасибо за добрые дела.
Мы вас ценим и любим.
С юбилеем! Будьте здоровы!
Несмотря на огромный опыт и большие знания,
Гуков не упускает возможности узнать новое

урожая. Если занимаемся
пшеницей, то клейковина у нее должна быть высокой, 28–30. Такое зерно
всегда востребовано на рынке, — объясняет фермер. —
Во главу угла ставим технологии. В этом вопросе
мелочей не бывает. Применяем удобрения.
Да, признает Гуков, они
не дешевы, но внесение
их оправданно. Ежегодно
на поля КФХ «минералки»
вносится по пятнадцатьдвадцать вагонов, как результат — клейковина
у пшеницы не опускается
ниже третьего класса.
чтобы верили люди
В хозяйстве трудится 99
человек. По уровню заработной платы, по условиям
труда, созданным на производстве, КФХ Гукова вошло в престижный рейтинг
краевых социально ответственных работодателей.
Фермеру неоднократно присваивалось звание «Директор года». Каким же, по его
мнению, должен быть начальник?
— Главное, чтобы в него
верили люди, — подчеркивает глава КФХ. — Ни в коем
случае нельзя переносить

свои горести на других,
нельзя срываться на людей. Надо всегда улыбаться и не забывать, что все,
чего ты достиг, ты достиг
не в одиночку, что всегда тебе помогали люди.
За это им надо платить
благодарностью, стараться поощрять, продвигать.
Успех работы предприятия
во многом зависит от людей, на нем работающих.
Вот я и постарался создать
такой коллектив, с которым
можно было бы затевать
большие дела.
дорогу молодым
Понятно, что в таких
условиях текучки кадров
на предприятии нет. Коллектив надежный, проверенный. Об омоложении
кадров в КФХ, тем не менее,
задумываются.
Налажено тесное сотрудничество с Ключевским профессиональным
лицеем, занимающимся
обучением будущих механизаторов. Элементы
эффективного, практикоориентированного дуального образования, когда
в подготовке кадров заняты и учебное заведение,
и потенциальный работо-

Фермерское хозяйство обладает статусом
племенного по эдильбаевской породе овец

датель, прослеживаются
не первый год.
Крестьянское хозяйство
Гукова заключило договор
с профлицеем, согласно
которому сельские ребята, будущие механизаторы,
проходят производственную практику в фермерских полях.
Теорию, как водится,
ребята получают в стенах
учебного заведения, а вот
практическим навыкам,
профессиональным компетенциям их обучают опытные механизаторы КФХ.
Предпосевная обработка
почвы, посев зерновых
и технических культур, боронование, культивация,
скашивание трав, ворошение и подбор, прессовка
сена в тюки, уборка сельхозкультур, переработка,
подработка, отбор семян,
засыпка зерна в склады,
вспашка зяби — всему этому ребята учатся на деле.
С 2014 года КФХ выплачивает именную стипендию
лучшему студенту лицея —
это мотивирует ребят охотнее овладевать навыками,
не сворачивать с выбранного пути.
Достигнута договоренность о создании учебного

полигона лицея в крестьянском хозяйстве Александра
Гукова. Как рассказывают
в лицее, на защите практики каждый шестой учащийся рассказывает о работе
в КФХ.
На этом помощь учебному заведению не заканчивается. Ежегодно предприятие
выделяет 5 центнеров круп
собственного производства
для питания учащихся. Безвозмездно передать дизтопливо для лицея — в этом
тоже он, Гуков.
— К лицею у меня теплое отношение с давних
пор, — признается Александр Васильевич, — дело
в том, что мой отец долго
там работал заместителем
директора по хозчасти. Перевозил училище со старого
места на новое, приложил
силы к строительству нового здания учебного заведения. Отец имел светлый ум
и золотые руки, умел все:
и дом построить, и сапоги
стачать, и шапку пошить.
помоая селу
С 2016 года Александр
Васильевич — депутат
краевого Заксобрания.
Авторитетный аграрий,
не понаслышке знающий

Редакция «Алтайской нивы»

о потребностях коллег, он
представляет интересы крестьянства на законодательном уровне.
Помогает и социальной
сфере села. Приобретает сценические костюмы
для артистов ДК, выступает
спонсором при проведении
сельских праздников — всего и не упомнить! Конечно, покупка тех же фейерверков или авиабилетов
для танцевального коллектива выливается в круглую
сумму. Но без подобных
трат не обойтись, особенно
социально ответственному
работодателю, уверен Гуков.
2016‑й стал юбилейным
для КФХ — минуло четверть

века с момента его образования. В 2017‑м его основатель Александр Васильевич празднует круглую дату.
А сил и задумок так много!
Лишь бы «мотор» не подводил.
Гуков в ответ лишь усмехается.
— У нас в роду долгожители. Бабушка встречала
104‑й день рождения, брату — 93. Я никогда не курил, выпивать сильно тоже
не выпивал. Продукты ем
наши, алтайские, качественные. Недавно ездил в Германию — что они там едят?!
Колбасы все эти, салями пересоленные — в рот брать
не хочется.

От автора
Он — русский человек. Человек земли, никогда
не кичился положением, деньгами, которые своими головой и руками всю жизнь зарабатывал. И так
и не научился быть наглым и громко доказывать свою
правоту, выбивать преференции. Хотя, казалось, таких «заслуженных» еще поискать.
Не в его правилах драться за место под солнцем.
Гуков привык по‑другому. Чтобы всем вокруг комфортно было.
За это и ценят его люди.
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сельские будни

Взгляд в будущее
Фото автора

Александр ЛАПЕНКОВ
Поспелихинский район

О

Монтаж линии ведут специалисты барнаульской компании

Агропромышленная группа «Алтайские закрома»
Элитное семеноводческое хозяйство

ООО «Мельник»

Новая линия должна
заработать уже в этом
году. Монтаж, который
ведут специалисты барнаульской фирмы, вышел
на финишную прямую.
— В перспективе
на этом оборудовании
планируем подрабатывать семена не только
для себя, но и для своих
соседей, — продолжает
Владимир Попов. — Кроме семенного материала
мы сможем довести свою
продукцию (допустим, чечевицу, гречиху, подсолнечник) до очень высоких
товарных кондиций, чтобы ее можно было поставить в торговую сеть.
На достигнутом в СПК
«Знамя Родины» останав-

УРОЖАЯ 2016 года

предлагает на реализацию семена пшеницы
Культура, сорт
Пшеница озимая
Жатва Алтая
Жатва Алтая
Зимушка
Московская 39
Московская 56

Репродукция
РС-4
РС-1
ОС (СЭ)
РС-2
РС-2

Планируемое количество, т
2824
624
800
400
500
500

Все перечисленные семена будут проверены и сертифицированы в филиале ФГБУ «Россельхозцентр» по Алтайскому краю, Первомайский МРО.
• посевной материал сопровождается соответствующей документацией,
подтверждающей качество ГОСТа;
• цена договорная, в зависимости от объема заказа;
• гибкая система скидок;
• рекомендации для конкретной зоны деятельности, консультации по защите и питанию растений.

Заказать семена и получить дополнительную
информацию можно по телефонам:
Исполнительный директор ООО «Мельник»
Майданюк Андрей Анатольевич, 8-903-995-93-11
Главный агроном ООО «Мельник»
Майданюк Сергей Анатольевич, 8-913-361-12-56
Агроном-семеновод
Панкратов Александр Иванович, 8-963-539-92-84

Ждем от Вас заявки на семена!

ливаться не собираются.
Конечно, многие проекты — дело будущего, но,
как точно заметил Влади-

Семена
озимых культур

(сертификат соответствия № 022 022 Е9 1251-14)
озимой мягкой, сорта и репродукции 2017 г.

Подработку семян будут вести не только для своих нужд,
но и по запросам других хозяйств

Новосибирская 40

ЭС

Скипетр

СЭ

Тритикале озимая

Сирс-57

ЭС, РС-1

Рожь

Сибирь

ЭС, РС- 1

Пшеница озимая

ИП Глава КФХ Горлов Сергей Викторович

реализует семена
озимой пшеницы
урожая 2017 г. в с. Полковниково
Косихинского р-на:

• Жатва Алтая РС1
• Зимушка РС1
• Немчиновская РС1, РС2
• Скипетр РС2

тел. 8-903-949-35-49

Телефоны
отдела рекламы:
3(852) 65-98-31,
8-906-945-2518,
8-913-080-5160,

Идёт
подписка

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

мир Попов: «Нет предела
совершенству. Только ставя
себе мощные цели, можно
чего‑то добиваться».

e-mail: altniva@inbox.ru

Реклама

В отличие от машин, которые использовались в хозяйстве ранее, новый комплекс способен делить семена
по удельному весу, форме,
цвету, отбивать больные,
инородные семена.
Короче говоря, умная
машина знает, как должно
выглядеть зерно, чтобы
отнести его к категории
«семена». Используя эту
технику, планируется окупить оборудование за дватри года. К слову, линия
способна подрабатывать
практически все культуры.
Как уже было сказано
выше, дополнительно имеется линия фасовки. Все семена затариваются в мешки малым (50 кг) и большим
(Big Bag, 800 кг) весом.

Егор Родин будет работать на новом оборудовании

Реклама

потом смонтировали зерносушилку, создали базу
хранения. Задача была
громадной, но ее решили. Нынче дошла очередь
до новой высокотехнологичной семенной линии.
В настоящее время
в СПК на новой площадке идет монтаж оборудования, которое включает
машину для первичной обработки семян, вибропневмостол, семилотковый
фотосепаратор, протравитель, аспирационную
и фасовочную линии.
На покупку и монтаж
оборудования в общей
сложности будет потрачено
около 35 млн рублей Производительность линии
в среднем составляет 12 т/ч.

Реклама

т того, что посеешь, зависит то,
какой урожай
вырастишь. Качественные семена дадут
дружные всходы, сортовые — высококлассную
продукцию, а чистые избавят от многочисленных
прополок. Без хорошо налаженного семеноводства
не может быть высокопродуктивного, интенсивного
хозяйства. Плохое состояние
семеноводства приводит
к большим потерям урожая.
— Исходя из данных института масличных культур (Восточный Казахстан),
30 процентов семян, которые мы сеем, не соответствует ГОСТам, — говорит председатель СПК
«Знамя Родины» Владимир
Попов. — Условно говоря,
треть пашни у нас просто
выпадает из производства.
Для нашего хозяйства это 5
тысяч гектаров. Представляете?! Каждый год 5 тысяч га — холостой выстрел.
Хозяйство теряет на этом
львиную долю урожая.
И дело не только в прямых
потерях, которые выражаются в недоборе урожая. Помимо этого, из‑за негодных
семян мы получаем зерно
низкого качества, засоряем
сорняками посевы…
Как исправить ситуацию? В СПК «Знамя Родины» начали с технического
перевооружения: сначала
установили современный
механизированный ток,

на три месяца
2017 года.
Всего за
144 рубля
99 копеек
вы будете
получать
«Алтайскую ниву»
еженедельно.
Подписной
индекс:

73632
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аграрный сектор

Эксперименты ради будущего
Почему в ООО «Эко-Продукт» в почёте инновации
и как они помогают хозяйству развиваться
Фото автора

Юрий БАРСУКОВ
Немецкий национальный
район

Н

емногим более
трех лет назад
в должность
директора ООО
«Эко-Продукт» вступил
Алексей ЗЫКОВ. Сегодня это самый молодой
руководитель сельхозпредприятия в нашем
районе. О том, чем живут
хозяйство и его коллектив сегодня, он рассказал
корреспонденту районной газеты.
Ставка на молодых
Корабль уверенно идет
вперед лишь в том случае, если на его борту находится крепкая и дружная команда. Точно так
же и в любом производстве: без надежных рабочих рук никуда. Сформировался ли за три года
в ООО «Эко-Продукт» стабильный работоспособный коллектив? Алексей
Зыков считает, что да.
— В наше хозяйство
трудоустроились многие
из бывших работников
«Шумановского», специалисты с хорошим опытом
в разных отраслях — это
и животноводы, и растениеводы, и специалисты
инженерно-технического
звена, — рассказывает
Алексей. — Особенно радует то, что к нам приходят молодые и энергичные ребята, мои
сверстники, умеющие
эффективно взаимодействовать в команде. Они
коммуникабельны, способны оперативно обрабатывать информацию,
умеют быстро адаптироваться к меняющимся
условиям работы.
Инженер по технике
безопасности Алексей
Шинкарюк свою профессиональную закалку получил еще в СХА
«Шумановский», а в «ЭкоПродукте» он работает
с момента основания хозяйства. Механика Сергея Мигина и начальника цеха животноводства
Владимира Селлера руководитель сельхозпредприятия характеризует
кратко, но емко — «незаменимые и очень надежные специалисты».
Главный бухгалтер хозяйства Наталья Сальник — представительница той самой команды
«молодых и энергичных»,
о которой говорил Алексей Зыков.
Даёшь
эксперимент!
«Эко-Продукт» начал удивлять уже с самого начала: полеводы

Молодой руководитель Алексей Зыков — за интенсификацию сельскохозяйственного производства

но, для этого необходимо
использовать удобрения
и своевременно произв од и т ь г ер б и ц и д н у ю
обработку посевов. Специально для этого мы
приобрели импортный
прицепной опрыскиватель. Это серьезная, высокопроизводительная
техника, и мы считаем,
что нужен еще один подобный агрегат.
Сегодня затраты —
завтра прибыль
Алексей Зыков неоднократно бывал в хозяйст-

105 человек имеют постоянные рабочие места в ООО
«Эко-Продукт».
1190 голов КРС
содержится сегодня на ферме хозяйства.
вах других регионов, где
отрасль молочного животноводства является
высокорентабельной.
И , ко н еч н о ж е , е м у,
как и любому другому руководителю, хотелось бы
повысить пр од уктивность собственного молочного стада. Именно
поэтому в хозяйстве занимаются селекционной
работой и, кроме того,
работают над улучшением кормовой базы.
Развитие мясного скотоводства — еще одна задумка молодого руководителя, и она уже начала
претворяться в жизнь.
Не так давно хозяйство
приобрело 40 нетелей
породы казахская белоголовая, и это — тоже
эксперимент в Немецком национальном районе. Животноводы прекрасно знают, что скот
этой породы отличается
завидным аппетитом,
и по этой причине его
содержание весьма затратно. Однако в условиях, когда в хозяйстве
есть двухгодичный переходящий запас кормов,
а корма нового урожая
на подходе, такой эксперимент вполне допустим, считает Алексей
Зыков. А о его результатах можно будет говорить, когда численность
стада казахских белоголовых достигнет не менее 400 голов.

Мнение
На новом для себя месте
молодняк КРС казахской белоголовой породы чувствует себя как дома

этого хозяйства первыми в районе завершили посевную кампанию
2015 года, передовые позиции они удерживают
и сегодня. А еще здесь готовы к разного рода инновациям. В этом году,
например, провели настоящий эксперимент:
посеяли 10 гектаров люпина, который никогда
раньше в здешних условиях не выращивался. Его
плоды, содержащие высо-

кий процент белка, после
уборки пойдут на семена,
а в будущем, весьма возможно, люпиновые плантации в хозяйстве станут
еще больше. Экономический эффект от использования люпина еще предстоит определить, но уже
сегодня полеводы «ЭкоПродукта» берут на заметку особенности возделывания этой культуры.
Вообще, Алексей Зыков из тех руководите-

лей, которые за интенсивный путь развития
в сельском хозяйстве,
в частности в растениеводстве. Это подразумевает не только использование современной
техники, но и применение качественных удобрений и гербицидов.
— Мы уделяем серьезное внимание фитосанитарному состоянию
наших полей, — рассказывает Алексей. — Конеч-

«Здесь живут наши работники»
Так вышло, что с момента своего создания ООО
«Эко-Продукт» стало важной частью социальной жизни села Шумановка. Сельхозпредприятие поддерживает многие культурные и спортивные мероприятия,
помогает сельской администрации решать актуальные вопросы коммунального значения, к которым
относится и расчистка улиц от снега, и содействие
в оплате уличного освещения, и содержание водопровода. Но такое взаимодействие Алексей Зыков
считает совершенно нормальным и абсолютно естественным явлением.
— В этом селе живут работники нашего же хозяйства, их семьи и дети, и если в наших силах создать для них более-менее комфортные условия жизни, то мы это делаем и будем делать, — рассуждает
руководитель «Эко-Продукта». — Люди не должны,
например, ходить на работу по заметенным снегом
или неосвещенным улицам, поэтому все эти вопросы мы не будем оставлять без внимания.
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рядом с нами

Аграрии обсудили
современные технологии растениеводства
Фото автора

Елена НЕСТЕРЕНКО
Косихинский район

27 июля на профильном семинаре в Косихинском районе собрались
около 60 специалистов
и руководителей хозяйств
края. Мероприятие организовали снабженческие
компании «Агро-Сибирь»
и «Партнер-Агросервис»
при поддержке регионального Минсельхоза.
Перед собравшимися
выступил замглавы Косихинского района Сергей
Старухин, замминистра
сельского хозяйства
Алтайского края Николай
Халин, доктор сельхознаук
Григорий Стецов, руководитель компании «АгроСибирь» Николай Вьюнов,
главы КФХ Анатолий Иванов и Сергей Данилов, чьи
посевы в дальнейшем продемонстрировали гостям
семинара.
Полеводам рассказали об экономике возделывания озимых, о роли
сортосмены и сортообновления в повышении
урожайности и о совре-

Семинар посетили около 60 руководителей и специалистов
хозяйств края и соседних регионов

менных средствах защиты
посевов.
Так, по словам Николая
Халина, в текущем сезоне
под озимыми занято около 189 тысяч га, из них
154 под пшеницей, 31 —
под рожью и 2 — под тритикале. «Появилось пони-

мание, что за озимыми
будущее, — отметил замминистра, — это нас радует. Пришли новые сорта,
новые технологии и техника. Есть возможность
правильно распределять
ресурсы и получать больше доходности».

Глава КФХ Сергей Данилов занимается возделыванием озимых около
10 лет. С тех пор, по его
словам, многое изменилось, в частности появились морозоустойчивые
сорта, которые могут пережить сибирскую зиму.
— Главное преимущество озимых культур —
большая урожайность,
так как они используют
в полной мере весенние
осадки, — рассказал Сергей Георгиевич.
По его словам, средние
затраты на гектар озимой
пшеницы с учетом удобрений, средств защиты,
семян и обработок почвы
составляют примерно 10
тыс. рублей. Урожайность
выходит на уровне свыше
40 ц / га, т. е. экономика
культуры складывается
более выгодным образом,
чем у яровой пшеницы,
ур ожайность котор ой
обычно не превышает
30 ц / га. Сергей Данилов
также обратил внимание
гостей семинара на озимую сурепицу, которая
убирается уже в июле

и позволяет получить дополнительные средства
практически в середине
лета.
Григорий Стецов рассказал собравшимся об угрозах, которые возникают
при возделывании озимых культур. Это распространение специфических
вредителей и болезней.
Самым опасным врагом
алтайских полей с учетом влажной и теплой
погоды становятся грибковые заболевания пшеницы и гороха — ржавчина, септориоз, мучнистая
роса. Чтобы сохранить
урожай как озимой, так
и яровой пшеницы, необходимо своевременно
проводить профилактическую обработку посевов
фунгицидами.
Какой препарат выгоднее — химический
или бактериальный?
На этот вопрос попытались ответить представители компаний-организаторов. В практической
части семинара аграрии
посетили опытное поле,
где пр оводятся испы-

тания эффективности
химических и биологических фунгицидов. Поле
разделено на три участка,
один из которых обработан половинной дозой
химического фунгицида, второй — половинной дозой химического
и биологическим препаратом и третий — полной
дозой биологического.
Максимально эффективную обработку определят
по итогам сбора урожая
озимой.
— Мы заложили
этот опыт специально для того, чтобы проверить действенность
биологических фунгицидов, — рассказал собравшимся Николай Вьюнов, — после окончания
испытаний можно будет
судить о том, работают ли
бактериальные препараты против грибковых заболеваний или нет.
Гости семинара также
осмотрели посевы озимой
пшеницы сортов Зимушка, Скипетр и Леонида
и поле гороха немецкой
селекции.

Добро пожаловать в спорт!
В посёлке Октябрьском Зонального района построили стадион
Фото автора

Маргарита ЦУРИКОВА
Зональный район

Е

ще год назад в поселке Октябрьском
Зонального района
за небольшой спортивной школой, построенной еще во времена
Советского Союза, «красовался» заброшенный пустырь с огромной ямой.
Сегодня же это прекрасный спортивный комплекс под открытым небом.
Зональная ДЮСШ функционирует в поселке давно. Так что спорт для октябрьцев дело не новое.
С другой стороны, помещения школы не могли
удовлетворять интересы
и потребности всех желающих. Благо в Октябрьском
есть крепкое хозяйство,
которое готово вкладывать
финансовые средства в инфраструктуру, а значит,
и в будущее села.
— Строительство стадиона началось «в голове», — говорит Алексей
Бабаков, руководитель
ООО «Октябрьское». — Мы
научили людей работать,
к чему‑то стремиться, создали условия для труда.
Но если мы хотим, чтобы
в селе оставалась молодежь, образовывала семьи,
рожала детей — просто
необходимо позаботиться об инфраструктуре.
Первое, что хотелось сделать, — это стадион.

Пока основное поле зарастает газоном, ребята играют в пляжный футбол

Построить с нуля —
дело в материальном
плане очень обременительное. «Лед тронулся»
после посещения поселка
губернатором края Александром Карлиным, он
приехал в Октябрьский
посмотреть, как осваиваются бюджетные средства
на строительство детского
городка. Вот тогда, пользуясь случаем, Алексей Бабаков и попросил выделить
деньги на беговую дорож-

ку, остальное же брался
построить за счет предприятия. Губернатор согласился: люди умеют работать,
должны уметь и отдыхать.
Так будущий стадион
попал в программу устойчивого развития сельских
территорий, по которой
было выделено два миллиона рублей. Еще около
четырех миллионов добавило ООО «Октябрьское».
После асфальтирования традиционной бего-

вой дорожки началось
строительство комплекса.
Первой ласточкой стала
площадка для игры в городки. Любители этого
вида спорта не давали прохода Алексею Бабакову.
Да он и не сопротивлялся — хотелось сделать так,
чтобы каждая возрастная
группа могла себя занять
на стадионе.
— Я больше 40 лет
играю в городки и могу
с уверенностью сказать —

в районе больше нигде такой городошной площадки нет! — рассказывает
Сергей Вдовин, пенсионер. — У нас уже целая
команда набралась — трое
пенсионеров и один молодой мужчина. Ребятишки
к нам подходят, интересуются правилами. Мы им
даже специальные маленькие биты смастерили. Так
что будущее у этого спорта есть.
И все же основными видами спорта для октябрьцев являются волейбол
и единоборства. По ним
есть серьезные успехи.
По словам Галины Тебековой, директора Зональной районной детскоюношеской спортивной
школы, в декабре прошлого года ученики, занимающиеся рукопашным
боем, ездили на соревнования в Московскую область, где заняли все три

призовых места. А весной
воспитанник ДЮСШ стал
чемпионом Азии по рукопашному бою. Чемпионат
проходил в Таджикистане.
— С поездками нам помогает наше хозяйство,
без него мы не справились
бы. Часть тренеров содержит тоже «Октябрьское».
Сейчас вот потекла крыша
в нашем здании — перекрывают также они.
Несмотря на то что торжественное официальное открытие стадиона
еще не случилось, все площадки, кроме футбольной,
уже заняты ребятишками. Футбольное же поле
пока зарастает травой.
Но и без него есть где разгуляться: баскетбольная
площадка, пляжная и классическая волейбольные,
теннисный корт — все открыто для посетителей
стадиона. Добро пожаловать в спорт!

Прямая речь
Алексей БАБАКОВ, руководитель ООО «Ок‑
тябрьское»:
— В идеале в каждом селе должны создаваться традиции занятия спортом. Поверьте, когда много лет
ничего не было, сложно «затянуть» в спорт. Должны
появиться лидеры, за которыми потянутся. И они
у нас уже есть. Количество детей, занятых в спорте,
растет. И, я надеюсь, не за горами то будущее, когда
все детки будут в спорте.
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мир в заголовках

Осетрина второго сорта

Вокруг света

О

И кот, и мэр

Фото с сайта ihk-nordwestfalen.de

дни и те же продукты
питания, которые продаются в западных и восточных странах ЕС, оказывается, серьезно отличаются друг
от друга по составу, вкусовым
качествам и даже по объему.
А главное — по степени полезности для здоровья.
Первыми тревогу забили
власти Словакии, Венгрии, Чехии, Польши и Болгарии. Они
провели сравнительную экспертизу целой линейки продуктов, после чего обвинили
Брюссель в «пищевом апартеиде». Подробно о ситуации
рассказал в статье журналист
РИА Новости Андрей Веселов.
«По некоторым продуктам мы
стали самым настоящим мусорным ведром Европы», — заявил
в сердцах министр сельского хозяйства Чехии Мариан Юречка.
Инспекторы Государственной службы ветеринарного
и пищевого контроля Словакии проверили порядка двадцати различных видов товаров
в сетевых магазинах в Братиславе и некоторых австрийских городах. И в Австрии,
и в Словакии это были одни
и те же европейские марки:
различные колбасные изделия, сыры, молочная продукция, шоколад, хлеб и напитки. Половина из тестируемой
продукции имела отличия
от западноевропейской, которые, по словам инспекторов, «существенно сказывались на качестве». Например,
продукты содержали меньше
мяса и больше жира, больше искусственных добавок,
искусственных подсластителей и красителей, даже сами
порции весили меньше.

США

Страны Восточной Европы подозревают,
что им поставляют менее качественные продукты из стран-лидеров ЕС

К схожим выводам пришли
сотрудники Государственного
контроля безопасности продуктов питания Венгрии. Они
сравнили продукты, продаваемые под одной этикеткой
в Австрии и Венгрии в международных сетевых магазинах.
То, что продавали венграм,
было хуже, меньше и вреднее. Например, рыбные палочки в Венгрии содержали
58 % рыбного наполнителя,
а в Австрии — 65 %. При этом
ни упаковка, ни цена рыбных
палочек практически не отличается. Суповые добавки содержали на 20 % меньше наполнителя, чем такие же приправы
у западных соседей.
«Я пришел в смятение, когда читал этот доклад. Думаю,
что это самый крупный скандал последнего времени», —
заявил глава администрации

премьера Венгрии Виктора Орбана Янош Лазар.
Произвели свою проверку
также болгары. Как минимум
семь из трех десятков продуктов, продаваемых в Болгарии,
отличались от таких же, но купленных в западноевропейских магазинах. Так, шоколадный десерт содержал меньше
молока и какао, а в прохладительных напитках были обнаружены вредные искусственные подсластители. Немецкий
и австрийский эквивалент напитка имели в составе только
натуральный сахар. Парадоксально, но при этом многие
товары стоили гораздо больше,
чем на западе ЕС. Например,
детское пюре было дороже
в два раза.
«Подобные исследования
были проведены и в Чешской
Республике. Полученные ре-

зультаты были теми же: продукты в Чехии и западных странах
ЕС, а именно в Германии и Австрии, различаются по составу
и по качеству», — рассказал
Sputnik Чехия пражский политолог и гражданский активист
Ян Миклас.
В ответ на претензии чешского правительства компании
заявили, что только «удовлетворяют местные вкусы», когда
«используют различные рецепты». «Я не думаю, что у чехов
и австрийцев такие разные
вкусы. Мы входили в АвстроВенгерскую империю, и если
вы посмотрите на наше меню,
то поймете, что вкусы у нас
одинаковые», — заявил министр сельского хозяйства Чехии Мариан Юречка. Гораздо
более откровенны сами ритейлеры. «Продукты первого сорта
поставляем в Великобританию,
второго — в Восточную Европу», — пояснил Мэтт Симистер,
директор по снабжению сети
супермаркетов, в ходе заседания комитета по торговле палаты общин Великобритании.
При этом второй сорт агрессивно рекламируют. «У товаров
худшего качества — лучшая реклама, и поэтому люди не смотрят, что где‑то чего‑то на несколько процентов меньше.
Получается, что худшая продукция приносит больше денег. Потому прошло немало
времени, прежде чем люди
вообще поняли, что они покупают. Это только сейчас произошло», — рассказал РИА Новости экс-премьер Словакии Ян
Чарногурский.
Источник: РИА Новости.
Автор: Андрей Веселов

Консультант

Как маститы влияют на качество молока?
Соматические клетки в сыром молоке — это клетки
различных тканей и органов
(эпителия молочной железы,
лейкоциты, эритроциты и др.).
В молоке даже от здоровой коровы всегда содержатся соматические клетки. Их количество в норме колеблется от 10
до 100 тыс. в 1 мл. Оно зависит
от индивидуальных особенностей животного и его физиологического состояния.
Повышенное содержание
соматических клеток в молоке наблюдается в первые дни
после отела и перед запуском.
Но чаще всего высокая концентрация соматических клеток
является признаком нарушения секреции молока или заболевания. При воспалительном
процессе в молочной железе
(мастите) лейкоциты начинают процесс миграции в очаг
воспаления, и их количество, а
следовательно, и общее число
соматических клеток в молоке,
увеличивается.
Традиционное лечение маститов проводится при помощи
антибиотиков. В соответствии
с действующими нормативами
содержание их в молоке, реализуемом на перерабатывающие

предприятия, не допускается.
В связи с этим в хозяйствах
остается большое количество молока с антибиотиками
и повышенной концентрацией соматических клеток. Такое
молоко обычно выпаивается
телятам, в результате чего снижается его товарность, растут
затраты на выращивание молодняка, возникает риск заражения животных через маститное молоко стафилококковой
инфекцией и получения маститных первотелок, снижается
лечебный эффект антибиотиков (развивается привыкание).
Кроме того, риск инфицирования и развития воспалительного процесса может
повышаться вследствие недостаточного санитарного ухода
за выменем, доильным оборудованием, отсутствия дезинфекции. Недостаточное обеспечение энергией, дефицит
сырой клетчатки, недостаток
витаминов, микроэлементов
при кормлении также снижают
сопротивляемость организма
инфекциям.
П р и с у т с т в и е в м ол о к е
большого количества соматических клеток ведет к серьезному снижению его ка-

чественных характеристик:
теряется биологическая
полноценность, ухудшаются технологические свойства
при переработке, снижается
кислотность, отмечаются потери жира, казеина, лактозы. Молоко становится менее
термоустойчивым, хуже свертывается сычужным ферментом, в нем замедляется развитие полезных молочнокислых
бактерий. Из такого молока
невозможно изготовить качественные продукты — сыр,
творог, кефир и др. Повышенное содержание хлора и натрия ведет к появлению соленого и горького привкуса.
Пониженная устойчивость
к нагреванию при стерилизации вызывает свертывание молока. Использование
маститного молока приводит
к вспучиванию сыров, увеличивает сроки их созревания,
придает продукту пластилинообразную консистенцию.
Кроме того, молоко маститных коров может вызвать у людей, особенно у детей, пищевые
отравления бактериального
происхождения, расстройство
функций ЖКТ, стрептококковую ангину и др.

Таким образом, содержание
соматических клеток в сыром
молоке — показатель, значимый не только для переработчиков, так как отражается
и на качестве готовой продукции, и на ее безопасности.
Поддержание уровня соматических клеток в молоке на оптимальном уровне позволяет
хозяйствам не только продавать
сырье по более высоким закупочным ценам, но и контролировать состояние здоровья
коров, увеличить продолжительность их продуктивной
жизни при меньших затратах
на ветеринарные мероприятия.
С 1 июля 2017 года вступает
в силу значение, установленное техническим регламентом
Таможенного союза 033 / 2013
«О безопасности молока и молочной продукции»: 7,5*100 000
в 1 см 3 для цельномолочной
продукции и 5*100 000 в 1 см3
для сыроделия.
С 1 же июля в соответствии с приказом Росстандарта восстанавливается действие национального стандарта
на сырое молоко от 2003 года,
который будет действовать
для продукции, имеющей обращение внутри страны.

Кот по кличке Стаббс, от‑
служивший на посту почет‑
ного мэра города Талкитна
в американском штате Аляс‑
ка практически всю свою
жизнь, скончался во сне
в возрасте 20 лет, сообщает
телеканал KTVA.
Кот уснул в ночь на 21 июля
и не проснулся, уточняет телеканал. Как сообщает РИА «Новости» со ссылкой на издание
New York Daily News, в возрасте нескольких месяцев Стаббс
в 1998 году был избран жителями Талкитна (население около
900 человек) неофициальным
мэром городка.
«Стаббс прожил 20 лет и три
месяца. Он был бойцом до последнего дня своей жизни, мяукая весь день, прося внимания
или требуя посидеть рядом
с ним на кроватке и позволить
ему устроиться поуютнее, урча
часами на коленях», — приводит канал заявление его хозяев — семьи Споунс.
Стаббс в 2013 году пережил
нападение собаки, а в 2016м появилось ошибочное сообщение о смерти кота. С конца
2016 года Стаббс, как правило,
стал оставаться дома, проводя
значительную часть времени
с двумя котятами — Авророй
и Денали, которых приютили
его хозяева.

Финляндия

Супердешёвая еда
Финны изобрели спо‑
соб производить дешевую
ед у из однок леточных
организмов.
Инновационный способ производства пищи из одноклеточных организмов разработали
ученые Технического университета Лаппеенрапты и Исследовательского технологического
центра VTT, сообщает Русская
служба новостей Yle.
Суть метода заключается
в выращивании одноклеточных организмов, которые содержат большое количество
протеинов, при помощи углерода и водорода. На данный
момент за неделю получается
произвести всего полграмма
продукта, однако ученые из Суоми работают над тем, чтобы
через десять лет наладить этот
процесс в коммерческих масштабах.
Новая еда внешне напоминает порошок бежевого цвета.
На что инновационное лакомство похоже по вкусу, в публикации Yle не уточняется.
По мнению ученых из Суоми,
оно сможет стать решением
проблемы нехватки провизии
в странах третьего мира, а также помочь минимизировать
использование пестицидов,
вредных для окружающей среды. Кроме того, производство
продукта стоит относительно
дешево.
Подготовила
Мария ЧУГУНОВА.
Использована
информация с сайтов
agroxxi.ru,
Ria.ru
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