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ИЗДАЁТСЯ С 2002 ГОДА

Свыше 1,6 тыс. гек‑
таров овса засеяно в  КФХ 
Александра Гукова из Клю‑
чевского района. В хозяйст‑
ве приступили к обмолоту 
овса, следующая на очере‑
ди — чечевица, под которой 
занято более 650 гектаров.

На уровне 106 млн т 
зерна или  даже 109–110 
млн т, в случае благоприят‑
ной погоды, прогнозируют 
урожай в Минсельхозе РФ. 
При  этом внутреннее по‑
требление держится в пре‑
делах 72–74 млн т.

130 % сенажа заго‑
товили сельхозпредпри‑
ятия Романовского рай‑
она. Уже заготовлено более 
чем по 15 центнеров кор‑
мовых единиц на  одну 
условную голову. Объем 
заготовленного сена в рай‑
оне оценивается уже в 50 %.

200 лошадей примут 
участие 6 и 7 августа в конно‑
спортивных соревнованиях 
на Барнаульском ипподроме.Продолжение на стр. 6–7
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Где лучше
В ООО «Колос» знают, чем привлечь 
молодых специалистов

Калории 
под плЁнКой
Почему в смоленском хо‑
зяйстве перешли на но‑
вую технологию заготов‑
ки сенажа

Стр. 5

Солнце, розы 
и черешня
Что интересного ждет ту‑
риста в Киргизии

Стр. 8

новый хозяин
Кто пришел на смену ру‑
ководству предприятия 
в селе Красный Алтай

Стр. 10

И.о. главы покровского сельсовета Елена Ковтун демонстрирует макет будущего парка с детской площадкой
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в это время обычно подсыхает 
валок после дождей.

— Я  бы не  сказал, что  до‑
жди сильно нас мучают. Убор‑
ка нормально идет, — говорит 
комбайнер.

С середины августа живот‑
новоды начнут заготовку куку‑
рузы на  силос. Питательная 
масса необходима для  улуч‑
шения продуктивности ста‑
да. На  линейке готовности 
и  зерноуборочная техника: 
при хорошей погоде озимые 
лягут под нож в первой дека‑
де августа. Тока готовы к при‑
емке зерна: здесь проведены 
все необходимые ремонтные 
работы.

техники, улучшаются условия 
труда, привлекаются молодые 
специалисты.

Валерий Колпаков работает 
в хозяйстве четвертый сезон. 
Сейчас управляет кормоубо‑
рочником. Говорит, что трудит‑
ся в основном после обеда — 

100 % сена и  сенажа,  — про‑
должает Шарген Саркисян, — 
в  этом только 50 и  70 соот‑
ветственно. Все из‑за дождей. 
Но, тем не менее, мы уверены, 
что заготовим корма в полном 
объеме, как для предприятия, 
так и для подсобных хозяйств 
сотрудников. Зимовка пройдет 
нормально.

Всего в ООО «Истоки Алея» 
содержится 1000 голов КРС, 
из  них 320  — дойное стадо. 
Хозяйство существует около 
шести лет, и, по  словам ис‑
полнительного директора, 
ему еще  предстоит набрать 
полную силу. Пока  же пла‑
номерно обновляется парк 

елена неСТеренКо
Третьяковский район

Дождливый июль, ко‑
н е ч н о ,  в м е ш а л с я 
в  стабильный ритм 
кормозаготовитель‑

ной кампании в  ООО «Исто‑
ки Алея», но не сбил его пол‑
ностью. В хозяйстве уверены: 
несмотря на чрезмерные осад‑
ки удастся заготовить кор‑
ма для  КРС в  необходимом 
объеме.

— Мы ловим каждое «окош‑
ко»,  — рассказывает испол‑
нительный директор ООО 
«Истоки Алея» Шарген Сар‑
кисян, — сейчас у нас нет вы‑
ходных и  отпусков, потому 
что  сытая зимовка скота  — 
наша ответственность.

На заготовке сенажа занят 
один немецкий кормоубороч‑
ный комбайн, три КамАЗа 
и  три «Белоруса» с  телегами. 
Рабочим предстоит наполнить 
зеленой массой яму объемом 
75 тыс. центнеров. По состоя‑
нию на 28 июля, они справи‑
лись с заданием на 70 %.

Заготовка сенажа идет с при‑
менением консервантов, кото‑
рые улучшают качество смеси. 
Добавляются они на этапе из‑
мельчения травы — произво‑
дительный кормоуборочник 
оснащен системой внесения 
смеси. Это обеспечит хорошее 
качество кормов, не  взирая 
на избыток влаги.

— В  прошлом году на  эту 
дату у  нас было заготовлено 

Кормоуборка идёт полным ходом

От первого лица                                                                                     

— Я рассматриваю комиссию (Правительственную комиссию 
по  региональному развитию в  РФ под  председательством зам‑
председателя Правительства РФ Дмитрия Козака, — прим. ред.) 
в качестве площадки, где мы можем формулировать свои предло‑
жения, доносить наиболее значимые проблемы таких регионов, 
как Алтайский край. 

Наш регион, с одной стороны, представляет Сибирский фе‑
деральный округ, поэтому мы будем озвучивать не только свои, 
но и проблемы наших сибирских соседей. С другой стороны, Алтай‑
ский край — один из крупнейших агропромышленных регионов 
современной России. Я уверен, что мы сможем в рамках работы 
комиссии эффективно продвигать и защищать интересы аграрных 
регионов Российской Федерации. Делать это сегодня необходимо.

александр Карлин, гу-
бернатор алтайского края:

— Побывать на Всероссийском дне поля в Алтайском крае — 
большая удача. Здесь все очень интересно. Масштабные экс‑
позиции и яркое, праздничное открытие, обширная деловая 
программа. Организаторы грамотно объединили что‑то при‑
ятное и полезное, вкусное и интересное, красиво и подробно 
показали технику и технологии.

Алтайский край чрезвычайно гостеприимен, нас очень тепло 
встретили, создали атмосферу, весьма комфортную для работы. 
Мы обсудили с губернатором региона Александром Карлиным 
перспективы сотрудничества, нашли много точек соприкосно‑
вения Израиля и Алтайского края. В их числе энергетика, во‑
доочистка, туризм, другие отрасли. Безусловно, главный наш 
приоритет  — сельское хозяйство: в  этой отрасли у  Израиля 
большой опыт, которым мы готовы поделиться, но хотели бы 
изучить и опыт партнеров в вашем регионе.

цви хейФец, чрезвычай-
ный и полномочный посол 
Государства израиль в рос-
сийской Федерации:

в  собственность алтай-
скому краю передадут три 
федеральных сельскохозяйст-
венных предприятия.

До  конца года три феде‑
ральных сельскохозяйствен‑
ных предприятия, расположен‑
ных на территории Алтайского 
края, переведут в  собствен‑
ность региона. Соответству‑
ющий указ подписал Прези‑
дент России Владимир Путин.

В  целях развития племен‑
ного животноводства Алтай‑
скому краю передадут 100 
процентов акций учебно‑
опытного хозяйства «Приго‑
родное» (Барнаул), племен‑
ного завода «Бурлинский» 
(Бурлинский район) и племен‑
ного репродуктора «Чистюнь‑
ский» (Топчихинский район), 
пишет «Интерфакс‑Сибирь».

С   и н и ц и а т и в о й  п е р е ‑
дать федеральные хозяйст‑
ва в  собственность региона 
обратился к  президенту гу‑
бернатор Александр Карлин. 
По его мнению, эти предпри‑
ятия имеют ключевое значе‑
ние для  развития животно‑
водства Алтайского края, так 
как  являются племенными.

в регионе идет подготовка 
участников ко всероссий-
скому конкурсу профессио-
нального мастерства среди 
техников по искусственному 
осеменению, который состо-
ится 22-25 августа в Тюмен-
ской области.

От Алтайского края на сорев‑
нования поедут лидеры крае‑
вого конкурса, который был 
проведен в регионе в прошлом 
году. В число алтайских участ‑
ников войдут специалисты по 
искусственному осеменению 
коров и телок из СПК «Зна‑
мя Родины» Поспелихинского 
района и ООО «Славгородское» 
г. Славгорода.

В «Центре сельхозконсуль‑
тирования» напомнили, что 
алтайские техники‑осемена‑
торы традиционно на Всерос‑
сийских соревнованиях состав‑
ляют серьезную конкуренцию 
участникам из других регио‑
нов, занимают призовые места.

В краевую 
собственность

Подготовка 
к конкурсу

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. 9000 9000 9000 9000 9000 8000 8000 8000 7500 6000 0 7000 0 9000 0 5500 0 16 000 25 500

макс. 11 850 11 900 11 900 11 900 11 700 9500 9500 9000 8000 7000 0 9000 0 14000 0 7000 0 16 000 25 500

сред. 10 121 10 161 10 200 10 200 9886 8667 8750 8400 7667 6300 0 7750 0 12333 0 6250 0 16 000 25 500

Изменение 
за неделю,
руб. –607 –589 –571 –571 –564 –633 –650 –800 –333

0 0 0 0 +3333 0 0 0 0 0

Еженедельный мониторинг цен перерабатывающих предприятий Алтайского края на зерно 
(на условиях франко-склад покупателя с НДС) на период с 23 по 29 июля
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5900 га составляет 
общая площадь пашни 
в ООО «Истоки Алея», 
из  них 1500 тыс. га 
занято озимыми куль-
турами.

Чтобы дожди не мешали уборке, механизаторы работают в перерывах между осадками
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Барнаул

г. алейск

Две улицы
Муниципальные дороги на ули‑

цах Пионерской и имени Вален‑
тины Олешко отремонтируют 
с участием средств краевого бюд‑
жета. На эти цели из региональ‑
ной казны направлено 6 млн 369 
тысяч рублей, из  бюджета горо‑
да — 356 тысяч рублей. Дорожни‑
ки обязаны привести в порядок 
улицу им. В.  Олешко в  течение 
месяца. Сдать объект планируется 
до 19 августа. На улице Пионер‑
ской в этом году выполнят только 
работы по устройству выравнива‑
ющего слоя, установят дорожные 
знаки, новую водопропускную 
трубу и  отремонтируют дожде‑
приемные колодцы. В следующем 
году на  этом объекте предстоит 
положить второй слой асфальто‑
бетонного покрытия, отсыпать 
обочины щебнем и  нанести до‑
рожную разметку.

Краснощёковский район

Раскопки 
для туристов

Район известен в регионе сво‑
ими уникальными квест‑тура‑
ми  — путешествиями, в  кото‑
рых активный, познавательный 
и  экологический туризм слиты 
воедино. Так, в районе есть сти‑
лизованные стоянки древних 
людей, где туристы ищут клады, 
выездные квесты в  заповедни‑
ках и заказниках. Изучить опыт 
коллег приехали туроператоры 
из  Якутии. Сфера интереса го‑
стей — старательские туры. В ре‑
гионе специалисты пообщались 
с  разработчиками маршрутов, 
обменялись опытом. В Алтайтур‑
центре отмечают, что  подобные 
путешествия приобретают все 
большую популярность у  тури‑
стов. В мае‑июне 2016 года их чи‑
сло по сравнению с аналогичным 
периодом 2015‑го возросло на 10 %.

Колонка 
автора              

Бийский район

Начало жатвы
В АКГУП «Бийское» начали убор‑

ку озимой ржи. Специалистам 
предприятия удалось вырастить 
современный и  перспективный 
сорт Влада с урожайностью 31 ц / га 
в бункерном весе. Начали два года 
назад с того, что приобрели элит‑
ные семена, затем размножили 
на своем участке. И вот теперь эта 
рожь приобрела товарное значе‑
ние. После очистки и обработки 
зерно 2016 года ляжет в осеннюю 
пашню, чтобы в качестве озимой 
культуры первым поспеть в  бу‑
дущем сезоне. Рожь поступает 
на новенький зерносклад вмести‑
мостью 10 тыс. ц. Одновременно 
в хозяйстве идет кормозаготовка: 
на  конец июля было запасено 
32 тыс. ц сена и более 160 тыс. ц 
сенажа, сообщает Центр сельхоз‑
консультирования.

г. Камень-на-оби —
Кулундинский район

В трёх измерениях
В 2017 году в Камне‑на‑Оби и Ку‑

лунде появятся современные ки‑
нотеатры. Заявки на  создание 
3D‑кинозала в населенных пунктах 
России с численностью населения 
до 100 тысяч человек поддержал 
Фонд кино. На  создание киноза‑
ла в Каменском дворце культуры 
из  федерального бюджета уже 
поступило около 5 млн рублей 
на  приобретение современного 
3D‑оборудования, звуковой аппа‑
ратуры для цифрового кинопока‑
за, кассового оборудования. Адми‑
нистрация района выделит 2 млн 
рублей на ремонт коммуникаций 
и косметический ремонт помеще‑
ний кинотеатра. На  оснащение 
зрительного зала Дома культуры 
в Кулунде также выделено 5 млн 
рублей из федерального бюджета. 
Из местной казны средства пой‑
дут на частичную реконструкцию 
зрительного зала.

Смоленский район

Обеспечат водой
В  этом году в  селе Сибирячи‑

ха построят централизованный 
водопровод. Проект реализу‑
ют по  программе «Устойчивое 
развитие сельских территорий 
на  2014‑2017  годы и  на  период 
до 2020 года». Протяженность се‑
тей составит 6 км. Строители при‑
меняют метод горизонтального 
бурения, чтобы сохранить доро‑
ги. Используют полиэтиленовые 
трубы, их  срок службы превы‑
шает 50 лет. В некоторых местах 
их  утепляют. После завершения 
строительства территорию благо‑
устроят. Проект предусматривает 
установку 50 колодцев и водона‑
порной башни. Подключиться 
к  новому водопроводу смогут 
более 230 домовладений. Это 70 % 
от общего числа жителей села.

г. Славгород

Слава морякам
31 июля в  Славгороде откры‑

ли обелиск славы российским 
морякам. Церемонию привязали 
к празднованию Дня Военно‑Мор‑
ского Флота, который в  России 
отмечают последнее воскресе‑
нье июля.

Открытие обелиска прошло 
в городском парке культуры и от‑
дыха. После официальной церемо‑
нии был организован празднич‑
ный концерт, посвященный Дню 
Военно‑Морского Флота, сообщи‑
ли в пресс‑центре администрации 
города.

Для  круга людей, рабо‑
тающих в  сельском хозяйст‑
в е ,  н а п о м и н ат ь  и с тор и и 
про  приватизацию успешных 
сельхозпредприятий, находя‑
щихся в федеральной собствен‑
ности, с последующим их «рас‑
таскиванием», сменой сферы 
деятельности и банкротством, 
пожалуй, и  не  стоит. Память 
еще  жива: некоторые районы 
до сих пор не могут оправиться 
от  потрясений, которые оста‑
вила после себя ассоциация 
со сказочным названием.

Второй раз наступать на те же 
грабли никому не  хотелось  — 
ни  краевой администрации, 
ни  самим аграриям, слишком 
ощутимым был предыдущий 
удар. Поэтому на  протяжении 
последних нескольких лет руко‑
водство региона искало пути ре‑
шения вопроса о переводе пле‑
менных предприятий в краевую 
собственность. Значимый сдвиг 
произошел после личной встре‑
чи губернатора с  президентом 
в начале этого года. И вот, спу‑
стя несколько месяцев, из кан‑
целярии президента вышел указ 
«О  передаче в  собственность 
Алтайского края находящихся 
в  федеральной собственности 
акций акционерных обществ 
«Учебно‑опытное хозяйство 
«Пригородное», «Племенной за‑
вод «Бурлинский» и «Племенной 
репродуктор «Чистюньский».

Теперь, согласно указу, всту‑
пившему в силу 28 июля, 100 % 
акций этих предприятий будут 
закреплены за регионом на срок 
не менее 10 лет. В этот период 
вышеперечисленные предпри‑
ятия не  имеют право менять 
основной вид деятельности. 
Полностью процедура по пере‑
даче акций должна завершиться 
в шестимесячный срок.

А это значит, что в ближай‑
шее десятилетие волноваться 
за  развитие этих сельхозпред‑
приятий не стоит — контроль 
за работой племенных заводов 
и репродукторов берет на себя 
администрация Алтайского 
края. Решение не навязано ре‑
гиону, наоборот  — иницииро‑
ванное руководством, а  следо‑
вательно, и исполняться будет 
со всей ответственностью.

Уч х о з  « П р и г о р о д н о е » 
и  ОАО  «Чистюньский» тради‑
ционно входят в  число лиде‑
ров по продуктивности коров, 
племенной материал всех трех 
предприятий пользуется ста‑
бильным спросом как  в  крае, 
так и за его пределами. Все ло‑
гично — хорошие предприятия 
в хорошие руки!

В хорошие 
руки

Маргарита Цурикова

Славгород

Камень-на-Оби

Алейск
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щей компании, просил 
совета… Понимаете, элит‑
ные сорта сыров, такие 
как «Швейцарский», «Ал‑
тайский», «Советский», 
уже мало кто  в  Алтай‑
ском крае вырабатыва‑
ет. Все перешли на новый 
вид сыров — небольшие 
головки в  пленке. Ни‑
кто не  хочет нянчиться 
с  головками по  два‑три 
месяца, перекладывать 
их  в  подвале с  полки 
на полку, скоблить рука‑
ми. Конечно, большим 
комбинатам проще и лег‑
че использовать сыромо‑
ечную машину. Но ручной 
труд в сыроделии — это 
как  гарантия качества. 
Плюс особый состав моло‑
ка, получаемого на пред‑
горных травах. Сочетание 
этих двух факторов явля‑
ется залогом уникально‑
сти нашего сыра.

И это не громкие сло‑
ва. Не зря ведь в 2014 году 
сыр «Алтайский», произ‑
веденный на  Камышен‑
ском МСЗ, взял самую 
высокую награду на Все‑
российском смотре ка‑
чества сыров «Молочная 
гордость России». Пред‑
ставьте, на  всю Россию, 
от Калининграда до Кам‑
чатки, в  этом смотре 
было предусмотрено одно 
Гран‑при,  и  взял его 
наш камышенский сыр. 
Я не знаю сыра вкуснее, 
чем  тот, который варят 
наши сыроделы. Очень 
много хороших отзывов 
мы получаем от  покупа‑
телей нашей продукции 
со всей страны. Говорят: 
«Такой сыр мы ели толь‑
ко в  Советском Союзе». 
Так что не зря мы все эти 
годы храним свои тради‑
ции сыроварения в неиз‑
менном виде.

первой была находяща-
яся ныне на  заслужен-
ном отдыхе мастер Ка-
мышенского сырзавода 
валентина Костылева, 
которую вы считаете 
своим учителем в сыро-
делии. Как она воспри-
няла новость о  вашем 
успехе?

— У Валентины Федо‑
ровны я  до  сих пор че‑
му‑то учусь. Вроде и сама 
уже все знаю, но  нет  — 
надо позвонить Вален‑
тине Федоровне, посове‑
товаться. Очень приятно 
с  ней поговорить: все 
объяснит, подскажет, 
как лучше сделать. А по‑
том еще сама перезвонит, 
поинтересуется делами. 
До  сих пор человек пе‑
реживает за производст‑
во, за родной завод. Она 
была очень рада моему 
успеху! Когда я была в Ка‑
мышенке на заводе, она 
специально приехала 
меня поздравить, сказала, 
что  я  действительно за‑
служила это звание. Было 
очень приятно услышать 
такие слова из уст ветера‑
на сыроделия.

— Маслосырзаводы 
аКх «ануйское» посто-
янно на слуху в алтай-
ском крае, их приводят 
как  пример сыроде-
лия высокого уровня. 
а есть ли в нашем реги-
оне или за его предела-
ми кто-то, на кого мож-
но равняться нашим 
сыроделам, кто  может 
служить для  них при-
мером в отрасли?

— Хороший вопрос. 
На  днях я  ехала из  Ни‑
колаевки и  по  дороге 
мне позвонил главный 
технолог одной крупной 
молокоперерабатываю‑

возглавить предприятие. 
Я  особо не  колебалась, 
так как видела, что кон‑
тора приходит в упадок, 
трудовая дисциплина на‑
чинает сходить на нет.

Спустя несколько лет, 
когда под  крыло «Ануй‑
ского» перешли также Ни‑
колаевский и  Камышен‑
ский маслосырзаводы, 
я  снова возглавила их, 
уже в  качестве главно‑
го технолога ООО «АКХ 
«Ануйское». Здесь и  ра‑
ботаю по сей день.

— продукция масло-
сырзаводов «ануйского» 
признана на самом вы-
соком уровне. нет  ли 
у вас ощущения, что по-
толок достигнут и даль-
ше развиваться некуда?

— Ни  минуты нет та‑
кой мысли. В сыроделии 
каждый день появляет‑
ся что‑то  новое. Хочется 
расширить ассортимент 
выпускаемой продукции. 
Например, есть желание 
наладить выпуск сыра 
в виде более компактных 
1‑2‑килограммовых го‑
ловок. Все‑таки 20‑кило‑
граммовые головки — это 
не  то  чтобы вчерашний 
день, но  сегодня мы ви‑
дим, что головки неболь‑
шого размера пользуются 
хорошим спросом у поку‑
пателей. Каких‑то карди‑
нальных изменений это 
не  требует. Конечно, не‑
обходимы средства на по‑
купку прессов и  форм 
для  головок малого раз‑
мера, но, уверена, вложе‑
ния окупятся.

— У  нас в  районе 
вы  — второй человек, 
получивший звание за-
служенного работника 
пищевой индустрии. 

шенский, Антоньевский 
и  Николаевский масло‑
сырзаводы. Так я  верну‑
лась в родной район.

Где‑то с 1994 года в мо‑
лочной промышленности 
начались проблемы, ко‑
торые не могли не отра‑
зиться на работе конторы. 
АКХ «Ануйское» за долги 
приобрело по  суду Ан‑
тоньевский сырзавод. 
Руководитель хозяйства 
Владимир Иванович Ни‑
кифоров предложил мне 

института. Впереди было 
пять лет учебы.

По направлению я ста‑
ла работать на  Чарыш‑
ском маслосырзаводе 
в  качестве инженера‑хи‑
мика. После, уже выйдя 
замуж, перевелась на Ал‑
тайский МСЗ. В 1988 году 
директор Петропавлов‑
ской головной конторы 
Олег Григорьевич Греда‑
сов предложил мне воз‑
главить находящиеся 
в ведении конторы Камы‑

александр ваЩенКо
Петропавловский район

Указом Президен‑
та Российской Фе‑
дерации № 225  
от 14 мая 2016 года 

главному технологу сырза‑
водов ООО «АКХ «Ануй‑
ское» Марии КАЗАКОВОЙ 
присвоено звание «Заслу‑
женный работник пище‑
вой индустрии РФ». Это 
радостное событие по‑
служило приятным пово‑
дом для встречи с Марией 
Александровной.

— Мария александ-
ровна, расскажите, по-
жалуйста, об  основных 
этапах вашего пути 
к вершинам мастерства 
в молочной переработке. 
пути длиною в 40 лет…

— Да, ровно 40 лет на‑
зад, вскоре после выпуск‑
ного бала, в моей трудо‑
вой книжке появилась 
первая запись: «Принять 
на Антоньевский масло‑
сырзавод в  качестве ра‑
бочей Вольных Марию 
Александровну». Первое 
время выполняла работу 
попроще  — мыла боч‑
ки, другое оборудование. 
Чуть позже основным 
участком моей работы 
стала лаборатория, где 
я проводила химический 
анализ молока.

Осенью следующего 
года я  поступила на  ра‑
бочий факультет Кеме‑
ровского института пи‑
щевой промышленности. 
Это был 1978 год, первый 
год, когда в институте от‑
крылся рабочий факуль‑
тет. Там  я  с  однокурсни‑
ками проучилась до июня 
1979  года. А  потом мы 
без конкурса были зачи‑
слены на  первый курс 

«Млечный путь» длиною в 40 лет

Мария Казакова уверена: настоящий сыродел 
должен постоянно совершенствовать свои знания и навыки
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машин, но и занимаются 
строительством.

— Начали стройку ад‑
министративного здания, 
здесь будет располагаться 
весовая, комната отдыха 
для  работников и  конто‑
ра,  — показывает на  по‑
мещение из шлакоблоков 
Виктор Гаврилович.

Слушая Виктора Макее‑
ва, убеждаешься, что далеко 
идущие планы руководства 
хозяйства — не пустой звук. 
Ведь не  далее как  зимой 
здесь планировали покуп‑
ку техники для заготовки 
сенажа, и  вот пресс‑под‑
борщик уже вовсю коле‑
сит по полям «Житницы». 
Мечтали о постройке новой 
весовой — и здание уже воз‑
ведено под крышу.

Судя по  всему, в  этом 
хозяйстве умеют работать, 
держать слово, а главное — 
хотят развиваться, а  зна‑
чит, идти в  ногу со  вре‑
менем.

Виды на  урожай в  хо‑
зяйстве хорошие, хотя 
пока он не  будет в  за‑
кромах, ничего сказать 
нельзя. Примером тому 
служит ситуация с  заго‑
товкой сена. Травы в этом 
году были отличные, а не‑
бесная канцелярия рас‑
порядилась так, что шли 
дожди, и  качество сена 
получилось низкое.

преКраСное далЁКо
Урожай еще на корню, 

а думы руководителя уже 
о посевной.

— Лучшими предшест‑
венниками для пшеницы 
являются горох и гречиха, 
поэтому будем сеять после 
них. Надеемся, что качест‑
во сенажа будет хорошим, 
и на следующий год заго‑
товим еще  больше кор‑
мов,  — делится планами 
руководитель хозяйства.

По его словам, здесь 
не только обновляют парк 

ми, — не без гордости го‑
ворит Виктор Гаврилович.

виды на Урожай
Так как  в  хозяйстве 

на сенаж идут бобово‑зла‑
ковые смеси (горох, яч‑
мень и овес), оптимальной 
фазой начала скашивания 
является выход в  трубку 
злаковых, конец скаши‑
вания  — начало колоше‑
ния. Другими словами, 
как  только начнет нали‑
ваться колос, такие травы 
на сенаж уже не годятся.

— Все, что  не  успеем 
заготовить на сенаж, пой‑
дет на зернофураж. Одним 
словом, в  поле не  оста‑
вим, — улыбается Виктор 
Гаврилович.

В хозяйстве уже готовы 
к уборке озимых, произве‑
дено обкашивание сторон 
полей. В следующем году 
этими культурами занято 
около 500 гектаров. Здесь 
продолжают возделывать 
три сорта озимой пшени‑
цы: Скипетр, Нимчинов‑
ская, Московская.

— В  этом году очень 
большая влажность. Напри‑
мер, поспели озимые, а мы 
не можем начать уборку, так 
как  мешают неблагопри‑
ятные погодные условия. 
В  этом году уборка будет 
сложной, ее не удастся рас‑
тянуть: если погода не по‑
зволит начать в ближайшие 
дни страду, потом придется 
убирать все враз, — поясня‑
ет Виктор Макеев.

промышленности и торгов‑
ли РФ. Ежегодно посетите‑
лям агрофорума организато‑
ры представляют потенциал 
всех отраслей агропромыш‑
ленного комплекса.

— Я стараюсь выкраи‑
вать время, чтобы побы‑
вать на  этом меропри‑
ятии, ведь там  можно 
не только увидеть в рабо‑
те новую технику, но и по‑
знакомиться с  ее разра‑
ботчиками. В  этом году 
на  выставке было пред‑
ставлено много отечест‑
венной техники. Кстати, 
именно на «Всероссийском 
дне поля» демонстриро‑
вался процесс заготовки 
сенажа пресс‑подборщи‑
ком. В крае есть хозяйства, 
которые не  первый год 
используют новую тех‑
нологию, например ООО 
«Октябрьское» Зонально‑
го района, также хозяйст‑
ва Локтевского района. 
Но  в  нашем районе мы 
оказались первопроходца‑

вернутся, но  будем на‑
деяться, что это того сто‑
ит, — рассказывает руко‑
водитель хозяйства.

Надо отметить, что по‑
купка пресс‑подборщика 
и внедрение новой техно‑
логии не было скоропали‑
тельным решением. Вик‑
тор Гаврилович два года 
взвешивал все за  и  про‑
тив, много советовался 
с аграриями других райо‑
нов. И только после этого 
пришел к выводу, что если 
хочешь, чтобы хозяйство 
развивалось, нужно шагать 
в  ногу с  современными 
тенденциями.

оТГолоСКи «поля»
Все подсказки по техно‑

логическим обновлениям 
Виктор Макеев берет на аг‑
ропромышленном форуме 
«Всероссийский день поля», 
который в этом году был 
организован под  эгидой 
Министерства сельского 
хозяйства и Министерства 

ольга нечаева
Смоленский район

Мимо полей ООО 
«Житница» не‑
возможно про‑
ехать, не  оста‑

новившись. Виной тому 
белоснежные рулоны. Сна‑
чала создается впечатле‑
ние, что  это оптический 
обман, но  затем понима‑
ешь, что на самом деле это 
огромные рулоны, укутан‑
ные в белую пленку.

по СороК пУдов
Работа нового немец‑

кого пресс‑подборщика 
похожа на  откладывание 
яиц гигантской самкой. 
Проехав по  аккуратному 
валку, он оставляет после 
себя упакованные в плен‑
ку сорокапудовые рулоны. 
Сам собой напрашивается 
вопрос: «Зачем так укуты‑
вать сено?» Его‑то мы и ад‑
ресуем руководителю хо‑
зяйства Виктору Макееву.

—  Н ач н ем  с   то го , 
что  перед вами процесс 
заготовки не  сена, а  се‑
нажа, который проводит‑
ся по  новой технологии. 
Всем знаком классический 
метод заготовки, когда 
после скашивания кор‑
мовых культур их измель‑
чали и перевозили в спе‑
циально подготовленные 
траншеи, именно в  них 
сенаж закладывали и одно‑
временно утрамбовывали 
для  хорошего хранения. 
Для  такого длительного 
процесса нужен большой 
штат работников и  тех‑
ники. В нашем хозяйстве 
ни  того, ни  другого нет, 
поэтому нас и привлекла 
новая технология, — пояс‑
няет Виктор Гаврилович.

Пресс‑подборщик вы‑
полняет несколько функ‑
ций: сначала он скручи‑
вает скошенные травы 
в рулон, потом затягивает 
его в сетку, а в заключение 
процесса обматывает его 
восемью слоями пленки. 
Именно она выполняет 
главную функцию — изо‑
ляцию сенажной массы 
от  воздуха для  сохране‑
ния ее с  минимальными 
потерями питательных 
веществ и витаминов.

КачеСТвенно 
не значиТ дЁшево

Безусловно, новая тех‑
нология — это дорогосто‑
ящий проект. Ведь для ее 
внедрения пришлось ку‑
пить пресс‑подборщик 
и трактор МТЗ‑23. Немалых 
денег стоит специальная 
сетка и пленка для обмот‑
ки рулонов. Хотя это себя 
оправдывает: на заготовке 
сенажа заняты два челове‑
ка. Опытный механизатор 
с большим стажем Николай 
Осипов управляет самоход‑
ной косилкой, Евгений Во‑
ронков — на пресс‑подбор‑
щике. После того как сенаж 
будет заготовлен, его сразу 
вывезут к местам зимовки 
скота.

— Такой метод заготов‑
ки сенажа для нашего хо‑
зяйства — эксперимент. 
Зима покажет, насколько 
он оправдает себя. Понят‑
но, что  затраты не  сразу 

Прогресс в чистом поле

620 кг весит рулон сенажа;
50 % составляет влажность валка при за-

готовке сенажа;
20 рулонов сенажа можно закрутить од-

ним мотком специальной плёнки;
2 человека занято на заготовке сенажа;
всего 10–15 % составляют потери пита-

тельных веществ при  соблюдении правил 
закладки сенажа.

виктор МаКеев, руководитель ооо «житница»:
— В животноводстве мясного направления, чтобы 

получать хорошие привесы, очень важно обращать 
внимание на  корма. Они должны быть сбаланси‑
рованными и разнообразными. Опыт прежних лет 
показывает, что  только  сеном и  дробленкой уже 
не обойтись. Рацион животных обязательно должен 
включать в себя сенаж. Обогащение кормовой базы 
позволит нам увеличить поголовье скота в хозяйстве.

Мнение                                  

Ф
от

о 
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то
ра

Руководитель хозяйства Виктор Макеев следит за последними тенденциями в АПК

Механизатор Евгений Воронков занят на пресс-подборщике

За штурвалом — Николай Осипов

Заготовка сенажа в плёнку — новшество для района



Алтайская
нива

№ 30 (694)  3–9 августа 2016 г. www.alt-niva.ru6

АГРАРнЫй СЕКТОР

ной площади Покровки. 
И. о. главы сельсовета Еле‑
на Ковтун взволнованно 
объясняет:

— Средства уже посту‑
пили на  счет админист‑
рации сельсовета. Общая 
стоимость проекта око‑
ло 2,2 миллиона рублей, 
из них 800 тысяч выдели‑
ло ООО «Колос», остальные 
бюджетные, по  програм‑
ме устойчивого развития 
сельских территорий.

Освоить выделенные 
средства покровчанам пред‑
стоит до конца года. Рядом 
с центральной площадью 
появится парк отдыха 
со скамейками, освещени‑
ем, цветниками, кустар‑

— В  городе без  стажа 
не брали, а здесь взяли, — 
рассказывает Ирина,  — 
вот уже шесть лет с мужем 
работаем в  «Колосе». Все 
устраивает. О переезде на‑
зад в город и мыслей нет. 
Иногда вывозим туда де‑
тей на выходные — в парк, 
на  качелях покачаться, 
на каруселях.

— Скоро здесь будем от‑
дыхать, в родном селе, — 
уверен Александр, и  уве‑
ренность его обоснованна.

27 июля, в день приезда 
журналистов, был подпи‑
сан контракт с подрядчи‑
ком на обустройство парка 
отдыха с детской площад‑
кой в  районе централь‑

КоМплеКСный 
подход

Семья Быриных как раз 
из  тех, кто  недавно стал 
собственником конторской 
квартиры. Ирина, урожен‑
ка Покровки, окончила 
Рубцовский сельхозтехни‑
кум и работает по специ‑
альности лаборантом зер‑
носклада. Александр родом 
из соседней Александров‑
ки, теперь трудится в хо‑
зяйстве водителем КамАЗа.

После развала александ‑
ровского СПК Бырины 
пробовали жить в  горо‑
де. До  сих пор вспоми‑
нают суету, шум и  неуют 
от  замкнутого простран‑
ства многоэтажек.

тратили 735 тыс. рублей, 
из  них полмиллиона  — 
бюджетные субсидии. 
Участвовать в программе 
порекомендовал генераль‑
ный директор «Колоса» 
Сергей Бенслер. По его сло‑
вам, обеспечение жиль‑
ем молодых специалистов 
в хозяйстве задача не ме‑
нее важная, чем создание 
комфортных условий тру‑
да и  выплата достойной 
заработной платы.

— Мы стараемся решать 
жилищный вопрос для всех 
молодых специалистов 
и их семей, — комменти‑
рует Сергей Александро‑
вич. — Недавно обеспечили 
жильем молодую пару, она 
учительница, он работник 
нашего хозяйства. Сейчас 
в обновленном здании кон‑
торы обустраиваются го‑
стиничные номера по типу 
общежития, мы их тоже бу‑
дем отдавать для прожива‑
ния сотрудников и работни‑
ков социальной сферы села. 
Кроме того, у нас на пред‑
приятии давно действует 
схема: молодые семьи со‑
трудников получают квар‑
тиры для временного про‑
живания и после пяти лет 
хорошей работы жилье пе‑
реходит в их собственность.

вое место в бегах на приз 
«Кобылы былой мечты» 
на  ипподроме «Алтай» 
в Новотырышкино.

Вся  эта  живность , 
включая красавицу Ижму, 
вскоре переедет на новое 
подворье: добротный кир‑
пичный дом в 60 «квадра‑
тов» с  садом, огородом, 
баней, летней кухней, 
двумя гаражами и  над‑
ворными постройками 
уже куплен и практически 
отремонтирован. Бывшие 
хозяева должны съехать 
после 15 сентября. А даль‑
ше у  супругов Черданце‑
вых начнется новая жизнь 
в  прямом и  переносном 
смысле слова: муж, жена 
и  четырехлетний Ники‑
та с  нетерпением ждут 
появления нового члена 
семьи, дочки.

— Конечно, готовимся 
к переезду в новый дом, — 
говорит Андрей,  — два 
года стояли на  очереди, 
в этом году дали денег, мы 
сразу присмотрели подхо‑
дящее жилье. Сейчас мело‑
чи остались — ванну, туа‑
лет доделать. В остальном 
все готово, даже конюшню 
для Ижмы построили.

Всего на покупку ново‑
го жилья Черданцевы по‑

елена неСТеренКо
Локтевский район

В село Покровка нас 
привели сразу два 
повода. Во‑первых, 
здесь живет одна 

из  двух семей молодых 
специалистов, купивших 
в 2016 году новое жилье 
по  программе устойчи‑
вого развития сельских 
территорий. А во‑вторых, 
по  той  же программе 
в центре села обустраива‑
ют парк отдыха с детской 
площадкой. Но  как  вы‑
яснилось по приезде, по‑
водов для  визита в  По‑
кровку нашлось гораздо 
больше. Однако обо всем 
по порядку.

жильЁ МолодыМ
По  словам главы ад‑

министрации Локтевско‑
го района Галины Глазу‑
новой, район активно 
участвует в  программах 
по развитию сельских тер‑
риторий: строятся новые 
объекты, молодые специа‑
листы получают жилье 
и работу.

— За  последние два 
года жилищные условия 
по  программе устойчи‑
вого развития сельских 
территорий улучшили 
шесть семей, — рассказы‑
вает Галина Глазунова, — 
в  прошлом году четыре 
и в этом две. Освоено бо‑
лее 4,5 миллиона рублей 
бюджетных средств, участ‑
никами вложено около 
1,9 миллиона собствен‑
ных средств. В  прошлом 
году по  этой программе 
построен современный 
ФАП, фельдшер которого, 
кстати, улучшил жилищ‑
ные условия как молодой 
специалист. Сейчас ведет‑
ся благоустройство цент‑
ральной площади в  селе 
Покровка, где прожива‑
ет второй участник про‑
граммы по улучшению жи‑
лищных условий в  этом 
году — Андрей Черданцев, 
работник ООО «Колос».

В «Колосе» Андрей тру‑
дится около шести лет 
животноводом  — ухажи‑
вает за  молодняком КРС 
мясного направления. Его 
супруга Мария также ра‑
ботает в Покровке, в кон‑
торе соседнего хозяйства 
ООО «Истоки Алея» бухгал‑
тером. Мария  — бывшая 
городская жительница, 
родом из Рубцовска. Шесть 
лет назад приехала в  По‑
кровку в гости, встретила 
«свою судьбу», как называ‑
ет она теперь своего мужа, 
и переехала жить в село.

—  П о н ач а л у  б ы л и 
мысли заманить мужа 
в  город,  — вспомина‑
ет Маша,  — но  сейчас 
там  сложнее: жилье до‑
рогое, с  работой пробле‑
мы. А здесь и свое проще 
держать, и жить есть где.

Под  «своим» девушка 
подразумевает домашний 
скот. Его на подворье Чер‑
данцевых предостаточно: 
четыре коровы, телята, 
свиньи, овцы. Отдельная 
строка  — гордость хозя‑
ина: кобыла орловской 
рысистой породы Ижма, 
занявшая в 2015 году пер‑

Где лучше

В I квартале 2015 года в хозяйстве был получен максимальный 
суточный привес по краю — 1123 г;

2100 голов скота казахской белоголовой породы содержится 
на племзаводе «Колос», 600 из них — маточное поголовье;

120 нетелей готовится в текущем году к отправке в Сахалин-
скую область, хозяйство принимает заявки на племенной материал 
только на следующий год, в этом всё раскуплено;

на 5 % ежегодно прирастает маточное поголовье на предприятии;
в 2,5 раза увеличится производительность труда зоотехника 

и осеменатора благодаря новому пункту бонитировки и искусст-
венного осеменения скота.

Андрей Черданцев воспитывает любовь к конному спорту и у сына Никиты
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— Все современные 
технологии в  животно‑
водстве, особенно в  мяс‑
ном скотоводстве, направ‑
лены на  минимизацию 
человеческого участия. 
Чем  меньше стресса, ко‑
торый возникает у  по‑
лудикого мясного скота 
от общения с человеком, 
тем  больше привес,  — 
объясняет Сергей Алек‑
сандрович. — Если раньше 
скотник был вынужден ис‑
пользовать для загона ста‑
да бичи, палки, что могло 
травмировать животных, 
то теперь они сами пойдут 
в раскол благодаря карусе‑
ли. Это облегчит процессы 
и бонитировки, и искусст‑
венного осеменения, кото‑
рые на мясном скоте про‑
водить особенно трудно.

Подрядчики обещают 
закончить объект в  бли‑
жайшие две недели. Завер‑
шили бы раньше, если бы 
не постоянные дожди, ко‑
торые мешают лакокрасоч‑
ным и сварочным работам. 
Так что специалисты «Коло‑
са» и племенные казахские 
белоголовые оценят пре‑
имущества нового пункта 
уже в ближайшую бонити‑
ровку, которая традицион‑
но начнется в октябре.

Сергей Бенслер.  — Это 
пронизывающий ветер, 
ледяной дождь или снег, 
грязь — в общем, в таких 
условиях сделать рабо‑
ту надлежащим образом 
очень сложно. Поэтому 
мы и начали строительст‑
во современного пункта 
бонитировки и  искусст‑
венного осеменения.

Теперь эти процедуры 
будут проводиться в  за‑
крытом, специально обо‑
рудованном помещении 
с  расколом для  живот‑
ных. В  период проведе‑
ния работ здесь станут 
трудиться зоотехник, от‑
ветственный за  оценку 
племенных качеств скота, 
осеменатор и ветврач, ко‑
торый будет делать необ‑
ходимые анализы и пла‑
новые прививки. Для всех 
специалистов оборуду‑
ют отдельные кабинеты 
и  бытовое помещение 
с горячей водой. Важное 
дополнение: в пункте ис‑
пользована современная 
система самоподгона жи‑
вотных — карусель авто‑
матически захватывает 
каждую следующую особь, 
исключая необходимость 
насильственного загона  
животного.

влекать сюда новых лю‑
дей, особенно молодежь. 
При наличии таких объек‑
тов, как ДК, школа, садик, 
я уверен, желающих у нас 
прибавится.

в Тепле и КоМФорТе
О ш и б с я   б ы  т о т , 

кто подумал, что в «Коло‑
се» занимаются обустрой‑
ством исключительно 
объектов социальной ин‑
фраструктуры. В хозяйст‑
ве который год подряд 
идет планомерное обнов‑
ление производственной 
базы. Пару лет назад здесь 
завершили строительство 
откормочной площадки 
на  300 голов молодняка, 
с кормовыми проходами, 
теплыми поилками, а так‑
же площадки для содержа‑
ния 300 голов маточного 
поголовья. Сегодня на за‑
вершающем этапе новый 
объект — пункт для бони‑
тировки и искусственного 
осеменения животных.

—  Ка к   в ы ,  н а в ер ‑
ное, знаете, бонитиров‑
ка и  осеменение скота 
приходятся у  нас на  са‑
м ы е  н е у с т о й ч и в ы е 
в  погодном отношении 
месяцы  — апрель и  ок‑
тябрь,  — рассказывает 

торы, а  также асфальти‑
рование самой площади. 
Кроме того, предусмотре‑
на покупка оборудования, 
спортинвентаря, установ‑
ка освещения и  так да‑
лее. Уже освоено около 
3 млн рублей, до  конца 
года строители обеща‑
ют закончить работы, 
и  праздник встречи но‑
вого, 2017‑го покровчане 
отметят в  отреставриро‑
ванном ДК.

Но и на этом не закан‑
чиваются перспективы 
жителей села. По програм‑
ме «80×80» в  2017  году 
в  Покровке должны на‑
чать строительство шко‑
лы на 100 мест и детсада 
на 40. Проект уже прошел 
все этапы согласования.

— Нам очень нуж‑
ны и  школа, и  садик,  — 
продолжает Сергей Бен‑
слер.  — Несмотря даже 
на то, что нынешняя нахо‑
дится в аварийном состоя‑
нии и не может обеспечи‑
вать весь спектр занятий 
с детьми, численность на‑
селения у  нас в  Покров‑
ке последние четыре года 
не  уменьшается. По  по‑
следним данным, в  селе 
проживают 835 человек, 
и  наша задача  — при‑

тям нужно место для  от‑
дыха и  развлечений, за‑
нятий спортом. Особенно 
в  зимнее время. Здесь 
у нас будет и спортивный 
зал, и бильярд, и теннис, 
и  секции хореографии, 
и дискотеки, и прочие ус‑
ловия. Когда‑то  мы начи‑
нали с  расчистки дорог, 
с  покупки спортинвента‑
ря, оргтехники. И вот по‑
степенно дошли до таких 
масштабных проектов. 
Понимаете, сейчас недо‑
статочно платить людям 
хорошую зарплату. Нужно 
создавать комплексные 
условия для  жизни и  от‑
дыха, развивать социаль‑
ную инфраструктуру. Тог‑
да к нам поедут молодые 
специалисты, нацеленные 
на свое будущее и будущее 
своих детей.

Движимый этой идеей 
руководитель предпри‑
ятия не  жалеет средств. 
По  его оценкам, общая 
стоимость реконструкции 
клуба и центральной пло‑
щади села выльется в сум‑
му не менее 5 млн рублей. 
Сюда вошли и войдут за‑
мена кровли, укрепление 
фундамента, обшивка фа‑
сада металлокассетами 
под  стать зданиям кон‑

никами и аллеей, а также 
детская игровая зона.

— Мы очень ждем!  — 
Ирина Бырина, держа 
за руку дочь‑второклассни‑
цу, торопливо перечисляет 
преимущества строящей‑
ся площадки: — Это ведь 
и общение детей, их раз‑
витие, и  общение мам. 
Безопасность площадки 
тоже важна. Здесь нет про‑
ездных дорог, а значит, мы 
будем спокойны за детей!

вСЁ началоСь 
С дороГ

Расчищающий место 
под  будущий парк по‑
грузчик до  этого, вытя‑
нув стрелу, принимал 
в ковш строительный му‑
сор с балкона реставриру‑
емого тут же, на площади, 
сельского дома культуры. 
Тоже программа?

— Дом культуры у нас 
находился в  аварийном 
состоянии,  — объясняет 
Сергей Бенслер, — ждать 
государственного гран‑
та мы уже не  могли: зда‑
ние  бы просто развали‑
лось. Поэтому в прошлом 
году мы начали капиталь‑
ную реконструкцию клуба 
на собственные средства. 
Почему? Взрослым и  де‑

Семья Быриных с нетерпением ждёт появления парка отдыха с детской площадкой Сдать новый пункт искусственного осеменения и бонитировки обещают к середине августа

Сергей Бенслер заинтересован 
в привлечении квалифицированных кадров

Реставрация сельского клуба идёт на средства хозяйства Расчистка площадки под будущий парк

«Колос» является племзаводом по казахской белоголовой породе КРС
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станет личным рабом 
усопшего.

В музее вы увидите 
Национальный убор эле‑
чек  — это многослойная 
ткань, длина которой до‑
ходила до 40 метров. Веси‑
ла такая «шапка» от 3 до 5 
килограммов и  служила 
верой и правдой кочевому 
народу. Когда требовалось, 
от элечека отрезали куски 
материи и пускали на пе‑
ленки или саван…

Киргизские женщины 
носили косы. Если волосы 
заплетены во множество 
косичек, значит, их обла‑
дательница не  замужем. 
Если же черноглазую кра‑
савицу украшают только 
две косы — значит, жен‑
щина замужем и  ника‑
ких надежд тут можно 
не питать. Ну а коли коса 
одна — перед вами вдова.

алТай-КирГизия
Я  нашла очень много 

общего у Киргизии и Ал‑
тая. Тюркоязычные на‑
роды имеют схожие гео‑
графические названия, 
легенды, основы быта. 
Горная река Чу быстро 
мчит свои воды по  Чуй‑
ской долине. Как  тут 
не вспомнить алтайский 
Чуйский тракт и знамени‑
тую горную реку Чую, где 
каждый год проводятся 
соревнования по рафтин‑
гу? Или киргизский город 
Каракол. На ум сразу при‑
ходят красивейшие Кара‑
кольские озера в Горном 
Алтае. Созвучий, совпаде‑
ний много, одно из них — 
легендарный герой кир‑
гизского народа, который 
спас соотечественников 
от засилья китайцев, Ма‑
нас родился, по предани‑
ям, не где‑нибудь, а на Ал‑
тае!

Выходит, крепкие нити 
связывали Киргизию с Ал‑
таем издревле, не  рвутся 
они и сейчас — два регио‑
на объединяет тема туриз‑
ма. Есть что  посмотреть 
у нас, есть за чем съездить 
в Среднюю Азию. Тем бо‑
лее что  из  Новосибирска 
лететь недолго  — всего 
два часа.

Желающие могут совме‑
стить отдых с  лечением. 
Санатории различных про‑
филей оказывают услуги 
туристам. Зимой гостей 
встречают горнолыжные 
трассы — и поверьте, уро‑
вень пансионатов и  баз 
отдыха достаточно высок!

Тем, у  кого проблемы 
с  желудочно‑кишечным 
трактом, рекомендуется 
кумысолечение. При  вас 
в горных комплексах по‑
доят кобыл и угостят пар‑
ным молоком. Ну а  если 
вы гурман, то обязательно 
отведайте манты не толь‑
ко с бараниной, но и джу‑
саем (что‑то  вроде побе‑
гов чеснока), суп сарторо 
(не  буду даже пытаться 
объяснить  — пробуйте 
сами!), ашлямфу, плов 
и борсоки.

И  да  — обязатель‑
но посетите живопис‑
ное ущелье Джеты‑Огуз, 
а спустившись вниз, сфото‑
графируйтесь у скалы с на‑
званием Разбитое Сердце.

чется смены впечатлений, 
новых эмоций. Тогда путь 
лежит в Чолпон‑Ату. Имен‑
но здесь расположен заме‑
чательный культурный 
комплекс Рух Ордо, кото‑
рый носит имя большого 
писателя — Чингиза Айт‑
матова. Просторная тер‑
ритория на  берегу озера 
с часовнями, скульптура‑
ми, экспозициями картин 
познакомит с  историей 
киргизского народа, с его 
эпосом, народным героем 
Манасом.

Вы увидите надгроб‑
ные камни  — балбалы, 
которые найдены археоло‑
гами. И узнаете, что когда 
человек умирал, на памят‑
нике выбивали лицо… 
его кровного врага! Счи‑
талось, благодаря этому 
в следующей жизни враг 

солоноватая. Плывешь, 
смыкая глаза от  яркого 
солнца, и  ощущаешь аб‑
солютное счастье  — его 
ведь ни с чем не спутать! 
А  взглянешь вдаль  — 
и  не  поймешь сразу: об‑
лака  ли белеют в  голу‑
бой дали? Нет, это снега 
в е р ш и н  Тя н ь ‑ Ш а н я ! 
И  не  захочется никуда 
из этого покоя и красоты 
уезжать  — подумаешь: 
вот бы с книжкой на не‑
делю здесь остаться. Чи‑
тать, плавать, загорать, 
ездить на  экскурсии, 
вдыхать аромат роз, на‑
слаждаться фруктами 
и  ни  о  чем  не  беспоко‑
иться…

вСе в рУх ордо!
Но долго на одном ме‑

сте не просидишь — захо‑

а есть великолепные кот‑
теджные поселки и  пан‑
сионаты с  огромной ухо‑
женной прилегающей 
территорией. Кстати, 
на  Иссык‑Куле мы встре‑
тили немало иностран‑
цев — голландцев, корей‑
цев, американцев.

Берег у  озера  — ко‑
торое так и  хочется на‑
звать морем — то песча‑
ный, то  галечный, вода 

тока на  запад окажется 
и того продолжительнее — 
182 км!

Впрочем, зачем так мно‑
го плавать? Вполне можно 
отдохнуть и набраться сил 
в  одном из  многочислен‑
ных пансионатов на побе‑
режье. Номера и уровень 
комфорта — на любой ко‑
шелек. Есть бюджетные 
санатории  — с  приветом 
из  советского прошлого, 

Мария чУГУнова
Республика Кыргызстан

Киргизия. Что я зна‑
ла о  ней до  не‑
давней поездки? 
Неловко признать‑

ся  — да  почти ничего! 
При  упоминании этой 
братской республики 
в  голове выстраивались 
смутные образы: Чин‑
гиз Айтматов, Иссык‑
Куль и  Тянь‑Шань, поче‑
му‑то тюбетейки какие‑то, 
ватные халаты, ишаки, 
черешня и  невыносимая 
жара.

Исправить «картинку» 
помогла июньская поезд‑
ка в республику, и теперь 
я  точно знаю:  Кыргыз‑
стан — это дружелюбные 
приветливые люди, уто‑
пающий в  зелени и  не‑
вероятной красоты розах 
Бишкек, солнечный край, 
где — да! — много череш‑
ни и  бескрайнее голубое 
озеро.

«здеСь ней войны, 
и эТо не БайКал»

— У  нас люди немно‑
го не  в  курсе, что  такое 
Кыргызстан, — объясняла 
Юлия Писарева из Тольят‑
ти. — Когда кто‑то узнавал, 
что я собралась на Иссык‑
Куль, говорил: «Там же вой‑
на!», «А  где это? Далеко 
от Байкала?» Приходилось 
терпеливо объяснять: тут 
нет войны, тут нет Байка‑
ла. Зато здесь есть совсем 
другое!»

Это «другое» каждый от‑
крывал для себя сам. Лич‑
но мне понравился Биш‑
кек —  здесь совсем мало 
новых зданий, архитек‑
тура  типично советских 
времен. Однако «погру‑
жение в  ретро» с  лихвой 
дополняется обилием кра‑
сивых парков, где легко 
найти спасение от жары. 
Большое количество па‑
мятников в  центральной 
части города тоже обра‑
щает на  себя внимание. 
Причем памятники выпол‑
нены искусно, с  душой, 
небанально.

На  променаде увиде‑
ла памятник журналисту 
Геннадию Павлюку. Ока‑
залось, он был свободным 
журналистом, которого не‑
известные убили, сбросив 
с шестого этажа со связан‑
ными руками… Теперь от‑
литый в металле репортер 
стоит на одной из бишкек‑
ских улочек, а  мимо бе‑
гут тысячи людей, и мало 
кто остановится и разгля‑
дит в руке диктофон…

аБСолюТное СчаСТье 
на БереГах иССыК-
КУля

Безусловно, главное со‑
кровище страны — знаме‑
нитый Иссык‑Куль. Озеро 
называют жемчужиной 
Средней Азии  — и, надо 
сказать, титул этот заслу‑
женный. Протяженность 
береговой линии — без ма‑
лого 700 километров, глу‑
бина достигает 702 метров! 
Это самое большое озеро 
в Киргизии, и если плыть 
по водной глади с севера 
на юг, то преодолеть при‑
дется 58 км, путь же с вос‑

Рай у озера

Туристу на заметку:
• Не повторяйте моих ошибок, не берите 

в Кыргызстан карты Сбербанка. Они тут 
просто не работают, даже международная 
Visa! Везите с собой только наличные!

• Обязательно посетите культурный 
центр Рух Ордо в Чолпон-Ате. Не пожалеете!

Киргизы — приветливые, спокойные, гостеприимные люди

Кумысолечение рекомендуется тем, 
у кого проблемы с желудком

В культурном центре Рух Ордо немало интересного Экскурсовод Айперим

Ф
от

о 
ав

то
ра



Алтайская
нива

№ 30 (694)  3–9 августа 2016 г. www.alt-niva.ru 9

РЕКлАМА

Визит господина Тена был 
не случайным, в 2016 году 
«Флоримон Депре» уве‑
личила квоту на Россию, 
и  есть интересы на  по‑
ставку семян на  Алтай. 
Ведь Алтайский край  — 
это единственный регион 
за Уралом, где возделыва‑
ется эта высокорентабель‑
ная культура.

Хорошо, когда появля‑
ется выбор и в этом выбо‑
ре представлены лучшие 
из лучших!                   √

менами компании «Фло‑
римон Депре». Результаты 
стабильно высокие! Ли‑
деры продаж — гибриды 
Шериф и Урази, к приме‑
ру, в ЮФО они тоже одни 
из лучших.

Увеличение посевных 
площадей на юге и в цен‑
тральной части России 
лишило возможности по‑
ставки семян на  Алтай, 
это продолжалось послед‑
ние два года. Но все меня‑
ется в  лучшую сторону. 

шо. В 2010 году впервые 
было засеяно 1300 га в ве‑
дущих хозяйствах края, 
к  2012‑му  — уже более 
15 % площадей под сахар‑
ную свёклу засевалось се‑

и  больше, но  квота вы‑
деляемых семян ограни‑
чена. По этой же причи‑
не есть нехватка семян 
для  Алтая, а  ведь начи‑
налось все очень хоро‑

торам. Сегодня семена‑
ми «Флоримон Депре» 
засевается 35 % от  всей 
площади сахарной свё‑
клы,  возделываемой 
в России, могло бы быть 

С  14 по  16 июля 
на «Всероссийском 
дне поля» состоя‑
лись переговоры 

представителя компании 
«Флоримон Депре» в  Рос‑
сии Анатолия Тена с семе‑
новодческой компанией 
«СибАгроЦентр». По  ре‑
зультатам встречи была 
достигнута договоренность 
на поставку семян сахар‑
ной свёклы.

Напомним, «Флори‑
мон Депре» основана 
в  1830  году на  севере 
Франции, в  городе Ка‑
пель‑ан‑Певель. Это не‑
большая семейная ком‑
п а н и я ,  г д е  с е к р е т ы 
мастерства передаются 
от  отца к  сыну из  поко‑
ления в  поколение, от‑
сюда и высокое качество 
семян, не  уступающих, 
а в чем‑то и превосходя‑
щих по  своим показате‑
лям конкурентов с гром‑
кими именами. Основное 
направление — селекция 
сахарной свёклы.

На  российский ры‑
нок компания вышла 
в  2004  году и  сразу до‑
казала преимущество 
своей свёклы  — высо‑
кая урожайность, саха‑
ристость и устойчивость 
к неблагоприятным фак‑

У свекловиков вновь появится выбор!
Достигнута договорённость о поставке семян сахарной свёклы французской 
компании «Флоримон Депре» на посевную 2017 года

Руководитель ООО «Золото полей» Андрей ШЕЛЛЕР:
— С компанией «Флоримон Депре» мы начали ра‑

боту в 2011 году. Пробные посевы составили 10‑15 %, 
в 2012 году мы уже выделили 80 % своих площадей 
под  свёклу. Даже на  самых неплодородных почвах 
гибриды «Флоримон Депре» давали максимальную 
урожайность. Будем рады дальнейшему плодотвор‑
ному сотрудничеству!

Мнение                                    

ООО «СибАгроЦентр», 
Алтайский край, г. Рубцовск. 
Тел./факс: 8(385-57) 4-07-17, 
8-905-925-6788, 8-906-966-7788.
www.sibagrocentr.ru; 
е-mail: sibagrocentr@mail.ru.

На сегодняшний день посевы «Флоримон 
Депре» в России занимают более 35%

Исполнительный директор компании «СибАгроЦентр» 
Сергей Моисеев с представителем компании 

«Флоримон Депре» в России Анатолием Теном

ЗАО «Колыванское». Гибрид Урази. 
Урожайность — 623,8 ц/га (2009 год)

— Конечно  же, рейсы 
эти убыточны для  нас, 
но мы не можем оставить 
в изоляции односельчан, — 
в завершение разговора со‑
общает Александр. — Если 
бабушке нужно в больницу, 
а соседу — купить срочно 
понадобившуюся запчасть 
в райцентре или же в горо‑
де, они должны иметь воз‑
можность беспрепятствен‑
но съездить и сделать свои 
неотложные дела. На пен‑
сию далеко не каждый пен‑
сионер сможет восполь‑
зоваться услугами такси, 
а  купить билет на  авто‑
бус — пожалуйста. Мы ро‑
дились, выросли и живем 
в родном селе, друг друга 
знаем, уважаем и пройти 
мимо, отказать в  услуге 
не можем, не имеем на это 
права, ведь мы же — соу‑
сканихинцы.

ным автотранспортным 
предприятием в  связи 
с нерентабельностью ав‑
тобусные маршруты Соу‑
сканиха — Красногорское 
и Соусканиха — Бийск.

предоставляет работу де‑
сяткам местных жителей, 
оказывает безвозмездную 
помощь местной власти 
в  расчистке улиц села 
в зимний период, в ремон‑
те, в  том числе и  объек‑
тов социальной сферы. 
Если что  нужно сделать, 
а средств на это, как обыч‑
но, не хватает, глава сель‑
совета обратится, конеч‑
но же, к Цыгановым. Они 
обязательно помогут, вы‑
ручат, сделают как  надо, 
при этом не откажут, даже 
если дело не принесет им 
никакой выгоды.

Чуть меньше года на‑
зад они взялись за  оче‑
редное благое для  одно‑
сельчан дело — возродили 
закрытые муниципаль‑

— В  ближайшем буду‑
щем здесь будет теплый 
скотный двор, рассчитан‑
ный на 50 коров.

По словам управляюще‑
го, строительство постара‑
ются завершить осенью, 
чтобы уже в  нынешнюю 
зиму успеть «поселить» 
в нем дойное стадо.

Хозяйство Цыгановых 
уже давно играет в  насе‑
ленном пункте ключевую 
роль, выступает гарантом 
стабильности, напрямую 
влияет на  все процессы, 
происходящие здесь. Оно 

километрах отсюда, на‑
чал работать молокопе‑
рерабатывающий завод, 
которому срочно потре‑
бовалось сырье. Вот мы 
и решились.

Александр попросил 
нас проследовать за  ним 
в самый конец огорожен‑
ной территории машин‑
но‑тракторного парка, где 
на  выровненной и  отсы‑
панной щебнем и песком 
площадке возвышались 
полутораметровые кир‑
пичные стены начатого 
большого строения.

николай МУраТов
Красногорский район

Подчас нестерпимая 
жара и сушь только радуют 
аграриев. Июль  — благо‑
приятное время для сено‑
заготовок, а  что  до  трид‑
цати градусов в  тени, 
то  к  этому крестьянин 
уже давно привык, и лето 
для него никогда не явля‑
лось периодом беззабот‑
ного отдыха на  морском 
или речном пляже.

Прессованием сена се‑
годня заняты практиче‑
ски все механизаторы 
индивидуального пред‑
принимателя из  Соу‑
сканихи Татьяны Цыга‑
новой. К  20 июля они 
заготовили уже более ты‑
сячи тюков и останавли‑
ваться пока не планиру‑
ют. А как же иначе, коли 
собрались заниматься 
животноводством.

— О содержании круп‑
ного рогатого скота мо‑
лочного направления ду‑
мали давно, однако все 
упиралось в  отсутствие 
сбыта продукции, — сооб‑
щает при встрече с нами 
управляющий всеми про‑
изводственными делами 
в  крестьянско‑фермер‑
ском хозяйстве Александр 
Цыганов. — Но в послед‑
нее время положение дел 
кардинально изменилось. 
В селе Усятское, что в 16 

большому кораблю — большое плаванье

Не  только привычными делами занимаются се‑
годня на  сельхозпредприятии. По  инициативе все 
того же Александра Цыганова нынче в самом центре 
Соусканихи началось строительство храма. В настоя‑
щее время работник КФХ, в одном лице и механиза‑
тор, и водитель Иван Солдатов собирает сруб, он же 
будет задействован в закладке фундамента и рытье 
подвального помещения, в котором будет размещена 
котельная. К  данным работам должны приступить 
в ближайшее время.

Кстати                                     

Рядом с нами                                                                                                                                    
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В КФХ Цыгановых начали разводить молочный скот, 
так как появился рынок сбыта

Сруб под будущую церковь 
собирает работник хозяйства Иван Солдатов
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коров не  стало, вследст‑
вие чего несколько доя‑
рок остались без работы. 
Чуть сложнее обстоят дела 
с главными специалиста‑
ми. Нет зоотехника, агро‑
нома, инженера, но такие 
серьезные вопросы так 
сразу не решаются, думаю, 
со временем необходимых 
специалистов найдем.

—  д а в а й т е  ч у т ь 
подробнее поговорим 
о   ж и в от н о в одс т в е . 
дело для  вас новое, 
раньше КФх занима-
лось исключительно 
растениеводством. во-
первых, с какими труд-
ностями столкнулись, и 
во-вторых, какие планы 
в этой отрасли?

— Можете себе пред‑
ставить: 24 июня подпи‑
сываем договор купли‑
продажи и  все  — утром 
скот наш. Но  при  этом 
запасов кормов  — ноль, 
молодняк стоит на  ба‑
зах. Срочным образом 
пришлось организовы‑
вать выпаса и  выгонять 
на пастбища молодняк, го‑
товить зеленую подкорм‑
ку для  коров и  нетелей, 
чтобы повысить надои. 
Открыли наш фермер‑
ский склад с  фуражом, 
у  нас в  запасе было по‑
рядка 20 тонн, пришлось 
искать дробилку, нашли, 
взяли попользоваться. Пе‑
редробили отходы, сейчас 
кормим.

Первоочередная зада‑
ча  — купить дробилку 
и готовить самим фураж. 
Молоко сдаем на Мамон‑
товский молзавод, хотя за‑
купочная цена не радует. 
В среднем в сутки на коро‑
ву доим около 10,5 кг мо‑
лока и сдаем по 17 рублей.

Что  касается планов. 
При  таких объемах про‑
дукции жить тяжело. За‑
траты приличные, пока 
отрасль себя не  окупает. 
Однозначно будем нара‑
щивать поголовье, частич‑
но за  счет собственных 
нетелей, а вообще плани‑
руем осенью купить коров 
или нетелей, ну и, конеч‑
но же, будем стремиться 
увеличивать производство 
продукции.

но  неизвестно, сколько 
на нем сможем работать, 
ведь в любой момент мо‑
гут приехать, погрузить 
и увезти за долги.

— Сколько техники 
сегодня занято на  кор-
мозаготовках?

— Шесть единиц. Два 
стогомета, две единицы 
задействовано на  вывоз‑
ке, работает один рулон‑
ный подборщик и  один 
трактор с граблями пере‑
ворачивает сено. Комбайн 
«Дон» пока стоит, косови‑
цу приостановили, сейчас 
занимаемся только подбо‑
ром и вывозкой.

— Какова площадь 
кормового клина? вы 
сможете обеспечить жи-
вотноводство кормами?

— Многолетки 300 га, 
плюс на  паровом поле 
до  обработки выкосили 
участки, где был хороший 
травостой. В общей слож‑
ности уже накосили 170 
тонн сена. Думаю, что кор‑
ма заготовим в  полном 
объеме. Главная задача — 
заложить качественные, 
и  вот здесь, как  видите, 
возникают сложности 
и  с  техникой, и  с  пого‑
дой. Наши поля поливает 
очень хорошо, влаги уже 
даже больше, чем  доста‑
точно, и это тормозит се‑
нокос. Мы готовы рабо‑
тать в две смены — люди 
есть, организовать не про‑
блема, но из‑за обильных 
рос, которые этим летом 
выпадают почти каждый 
день, готовить корма но‑
чью невозможно.

— Как  обстоят дела 
с кадрами?

— Механизаторами 
и животноводами хозяйст‑
во укомплектовано. К нам 
пришли те, кто  ранее 
работал в  ООО «Алтай», 
но  принять всех к  себе 
в  фермерское хозяйство 
мы не смогли. Ну вот та‑
кой пример: на аукционе 
нам не удалось выкупить 
все поголовье дойного 
стада, часть коров пере‑
купил предприниматель 
из  другого района, соот‑
ветственно, одной группы 

голов, из них 186 — дой‑
ное стадо, плюс 400 голов 
молодняка. Что  касается 
животноводческих поме‑
щений, пока они находят‑
ся в  конкурсном управ‑
лении. Мы заключили 
с конкурсным управляю‑
щим договор ответствен‑
ного хранения с  правом 
использования на живот‑
новодческие помещения, 
контору, столовую, гара‑
жи, мастерские и так да‑
лее. Поставили свою охра‑
ну и работаем. В будущем 
намерены участвовать 
в  торгах и  постараться 
выкупить эти помещения.

В хозяйстве теперь бо‑
лее четырех тысяч гекта‑
ров пашни. А  вот с  тех‑
никой проблемы. У  нас 
было три своих посевных 
агрегата, плюс собрали 
практически из  утиля 
еще  два. Таким образом 
отсеялись. А  вот на  зер‑
ноуборку у нас всего два 
комбайна  — «Полесье» 
и  «Нива», этого было до‑
статочно для небольшого 
фермерского хозяйства, 
а на 4 тысячи гектаров ма‑
ловато. Еще хотя бы один 
по  мощности как  «Поле‑
сье», тогда бы справились.

Поэтому, чтобы опе‑
ративно и  в  срок прове‑
сти уборочные работы, 
скорей всего, будем на‑
нимать помощь на  сто‑
роне. Совсем туго с  кор‑
моуборочной техникой. 
На ответственном хране‑
нии с  правом пользова‑
ния пока есть «Дон 680», 

Греет то, что  я  вижу на‑
строй людей, их поддерж‑
ку. И что самое главное — 
мне интересно.

— Как прошла первая 
посевная в  расширен-
ном КФх? вам ведь до-
стались земли, которые 
последнее время не об-
рабатывались.

— Да,  часть полей 
не  обрабатывались два 
сезона, часть пустовали 
один сезон. Состояние 
пашни, конечно, было 
удручающее — чтобы при‑
вести его в  относитель‑
ный порядок, пришлось 
серьезно потратиться 
и  потрудиться. Произве‑
ли несколько обработок: 
дисковали, боронили, сея‑
ли, опять боронили и по‑
том еще провели химиче‑
скую обработку посевов. 
Порядка 400 га оставили 
под пары, то есть засеяли 
столько, сколько смогли. 
Огромное спасибо руко‑
водителям коллективных 
и  фермерских хозяйств, 
которые помогли с  се‑
менами. Часть семенно‑
го материала под  преж‑
нюю площадь у нас была, 
но  пашни добавилось 
и  возникла нехватка. 
Но  отсеялись в  срок, по‑
севы стоят хорошие, на‑
деюсь, соберем неплохой 
урожай.

— что  сегодня в  ак-
тивах хозяйства?

— Поголовье крупно‑
го рогатого скота  — 227 

из  села, а  у  тех, кто  та‑
кой возможности не имел, 
просто опустились руки. 
Люди считали, что их бро‑
сили на произвол судьбы. 
Они не виноваты, они ра‑
ботали, но вот так все сло‑
жилось. Село, в  котором 
я родился и вырос, нахо‑
дилось на грани. Видеть, 
как  все рушится, было 
очень тяжело.

И потом был еще один 
момент. В нашем КФХ ра‑
ботают молодые ребята, 
и  мы прекрасно осозна‑
вали: не  будет в  селе ус‑
ловий  — уедут, где тог‑
да брать механизаторов? 
Очень уж не хотелось, что‑
бы хозяйство выкупили 
иногородние инвесторы, 
временщики, которым 
не будет дела ни до соци‑
альной сферы, ни  до  до‑
рог. Вот так и решились.

— ооо «алтай» в ста-
дии банкротства. Теперь 
на его месте хозяйство 
с другой формой собст-
венности  — ип КФх. 
Скот за  счет получен-
ного от администрации 
края гранта предпри-
ятие выкупило около 
месяца назад. Сколько 
раз за месяц работы по-
жалели о своем выборе?

— Ни  разу. Впрочем, 
об  этом даже думать не‑
когда. Проблем много, 
но  они решаются. Мно‑
гому учусь, особенно тому, 
что  касается животно‑
водства, недавно вот ездил 
на  специальные курсы. 

валентина авдеева
Родинский район

После того как  в  ООО 
«Алтай» была введена про‑
цедура банкротства, адми‑
нистрация района присту‑
пила к поискам инвестора 
для  спасения предприя‑
тия. Важно было найти 
своего, местного, кото‑
рый бы сохранил живот‑
новодство, поддерживал 
социальную сферу.

Когда такое предло‑
жение поступило крас‑
ноалтайскому фермеру 
Владимиру ШИМФУ, он 
попросил время подумать. 
Однако этого времени уже 
не  было, подходила по‑
севная. Необходимо было 
принимать решение. Вла‑
димир Артурович дал со‑
гласие: КФХ Шимфа выку‑
пило часть дойного стада 
и молодняк и приступило 
к работе. О первых шагах 
старого‑нового хозяйст‑
ва, о  первых трудностях 
и проблемах мы попроси‑
ли рассказать главу КФХ.

— владимир артуро-
вич, вы много лет ру-
ководили небольшим, 
отлаженным фермер-
ским хозяйством. жили 
спокойно, спали спо-
койно. Как  решились 
взвалить на свои плечи 
такую ношу? что повли-
яло на ваше решение?

— Конечно, это было 
непростое решение. Мы 
с партнером Борисом Хар‑
ченко долго совещались, 
взвешивали плюсы и ми‑
нусы. Прекрасно осозна‑
вали, что будет непросто. 
Но  в  конце концов при‑
шли к  выводу, что  плю‑
сов больше, и  они более 
значимые. Главное — со‑
хранить село, социальную 
сферу, чтобы работал дет‑
ский сад, школа, дом куль‑
туры, чтобы было кому 
чистить зимой улицы.

Второй немаловаж‑
ный аспект  — создание 
рабочих мест для  жите‑
лей села. Ведь в  послед‑
нее время, когда в  ООО 
«Алтай» возникли про‑
блемы, хозяйство стали 
банкротить, люди нача‑
ли потихоньку уезжать 

Смена власти
У сельхозпредприятия в селе Красный Алтай — 
новый хозяин

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)
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Всероссийская сельско‑
хозяйственная перепись 
в Алтайском крае проходит 
с опережением графика, со‑
общает официальный сайт 
региона.

Алтайкрайстат собрал 
информацию о 443 тыс. объ‑
ектах региона, подлежащих 
переписи. На 100 % перепи‑
сали фермерские хозяйства 
края, микропредприятия 
и  индивидуальных пред‑

принимателей, на 99,5 % — 
крупные, средние и малые 
сельхозорганизации.

В ходе масштабной кам‑
пании переписали 273 садо‑
водческих, огороднических 
и дачных некоммерческих 
объединения с 9 тыс. 923 
участками. Получили ин‑
формацию о 39 тыс. приуса‑
дебных участков в городах 
региона и 389,3 тыс. участ‑
ков в сельской местности.

В  некоторых муници‑
палитетах Всероссийская 
сельхозперепись заверши‑
лась. Это Благовещенский 
и  Кулундинский районы, 
Яровое и Белокуриха.

Приближаются к  ито‑
говым показателям пе‑
реписчики Бурлинского, 
Солонешенского, Тальмен‑
ского, Усть‑Пристанского 
и Ребрихинского районов, 
Алейска.

В крае завершается ВСХП
Агроновости                                                     
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Одна из главных задач обновленного хозяйства сейчас — восстановление парка техники
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безопасности на территории 
Российской Федерации и экс‑
портного потенциала Россель‑
хознадзор осуществляет ка‑
рантинный фитосанитарный 
контроль древесно‑упаковоч‑
ного материала в местах тамо‑
женного оформления импорт‑
ных грузов. Особое внимание 
уделяется необработанной 
древесине хвойных пород: 
деревянной таре, крепежным 
материалам, опилкам, щепе 
и стружке.

По  всем вопросам, связан‑
ным с  перевозкой подкаран‑
тинной продукции, следует 
обращаться в отдел карантин‑
ного фитосанитарного надзора 
Управления Россельхознадзора 
по Алтайскому краю и Респуб‑
лике Алтай по телефону (3852) 
66‑83‑27.

источник: пресс-служба 
Управления россельхознад-

зора по алтайскому краю 
и республике алтай.

ботанных соответствующим 
образом лесоматериалов, а так‑
же посадочного материала 
из  стран, где распространен 
этот патоген.

Интродукция нематоды 
возможна с  необработанны‑
ми древесными упаковочны‑
ми материалами. В древесной 
щепе, ввезенной в  1984  году 
в  Финляндию из  США, была 
обнаружена сосновая древес‑
ная нематода. В  связи с  этим 
обстоятельством правительст‑
во Финляндии ввело эмбарго 
на импорт древесины из США.

Сосновая стволовая немато‑
да в случае заноса может ак‑
климатизироваться на терри‑
тории России и представляет 
большую угрозу хвойным на‑
саждениям. Ежегодный ущерб 
от проникновения нематоды 
на  территорию России мо‑
жет составить 96,5 миллиар‑
да рублей.

В  целях сохранения лес‑
ного фонда, экологической 

гибнет. Нематоды проникают 
во  внутренние органы жуков 
весной, перед выходом насе‑
комых из куколки, и покидают 
их в период дополнительного 
питания жуков в кронах хвой‑
ных деревьев и при откладке 
яиц на  ослабленные или  по‑
гибшие деревья.

Сосновая стволовая нематода 
широко распространена в Се‑
верной Америке. В начале ХХ 
столетия патоген был занесен 
в Японию, где потери строево‑
го леса от болезни, вызванной 
нематодой, составили 1,5‑2 млн 
куб. м. В 1999 году в Португалии 
за два года погибли 340 тысяч де‑
ревьев. Высокая интенсивность 
обмена, короткие жизненные 
циклы в сочетании с высокой 
численностью и устойчивостью 
к неблагоприятным условиям 
делают стволовую нематоду осо‑
бо агрессивным и вредоносным 
организмом.

В большинстве стран мира 
запрещен импорт не  обра‑

В связи с возможностью за‑
носа особо опасного карантин‑
ного вредителя — сосновой 
стволовой нематоды — на тер‑
риторию РФ Управление Рос‑
сельхознадзора по Алтайскому 
краю и Республике Алтай уве‑
домляет граждан и  предпри‑
нимателей о  существующей 
угрозе и последствиях.

Сосновая стволовая не‑
матода (Bursaphelenchus 
xylophilus) — один из наиболее 
опасных вредителей хвойных 
лесов, поражает различные по‑
роды хвойных деревьев. В при‑
роде гибель отмечена только 
для сосен.

Сосновая стволовая немато‑
да — червеобразный микроор‑
ганизм длиной около 800 мкм. 
Основными переносчиками 
нематоды являются усачи рода 
Monochamus.

Попадая внутрь ствола 
и  быстро размножаясь, не‑
матоды расселяются по  все‑
му дереву, и к концу лета оно 

Сосновая нематода — угроза для леса

подготовила  
Мария чУГУнова.

использована 
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Вокруг света     

Как  сообщает итальян-
ское иа Fresh Plaza, обиль-
ные ливни, выпавшие 
в  италии, нанесли значи-
тельный ущерб бахчевым 
и томатам в стране.

Местный фермер Мишель 
Мариконе сообщил, что лив‑
ни принесли катастрофиче‑
ские убытки его хозяйству: 
«Наши 3 га дынь полностью 
затоплены. Частично по‑
страдали и другие культуры. 
В этом году мы высадили 10 га 
томата, сейчас как раз плани‑
ровали приступить к уборке. 
Теперь, если удастся собрать 
хоть что‑то, то это будет насто‑
ящей удачей. У моего соседа 
также высажено 4 га тома‑
тов — сейчас они полностью 
погребены под слоем воды».

Фермер говорит, что  по‑
добные природные катаклиз‑
мы не впервые наблюдаются 
в Италии.

Только за  последние не‑
сколько лет ущерб от  при‑
родных явлений оценивается 
МСХ Италии в € 14 млрд.

Италия

Ливни 

«постарались»
Однако к некоторым усть‑

полуйским собакам хозяева 
относились по‑другому. Пять 
особей похоронили на  от‑
дельном участке  — их  ске‑
леты сохранились в  непри‑
косновенности, а  в  могилу 
их уложили по тем же прин‑
ципам, что и людей. По всей 
видимости, хозяева этих со‑
бак были к  ним особо при‑
вязаны.

Точное время приручения 
собак (первых домашних жи‑
вотных в истории человечест‑
ва) давно является предметом 
споров между учеными. Сто‑
ронники палеолитической вер‑
сии (люди приручили волков 
для охоты и перевозки грузов) 
указывают на  черепа из  Раз‑
бойничьей пещеры (Алтай) 
и  пещеры Гойе (Бельгия), да‑
тируемые XXX тысячелетием 
до нашей эры.

Однако далеко не все соглас‑
ны, что эти черепа принадле‑
жали именно собакам. Первые 
бесспорные захоронения собак 
вместе с человеком относятся 
только к неолиту, когда люди 
уже начали переходить к осед‑
лому образу жизни. Некоторые 
ученые считают, что  собаки 
были нужны им как  источ‑
ник мяса.

источник: lenta.ru

оно было в крови как голубей, 
так и детей.

Ученые получили доказа‑
тельство того, что  экологи‑
ческую обстановку можно 
проверять по  голубям. Свои 
находки они намерены ис‑
пользовать в дальнейших ис‑
следованиях, которые пока‑
жут, чувствительны ли голуби 
к  тяжелым металлам, пести‑
цидам и прочим вредоносным 
соединениям.

источник: planet-today.ru 

особых ритуалов или  съели 
в  ходе торжественного пир‑
шества. «На одном из участков 
кладбища мы нашли горку 
из  15 черепов собак, при‑
чем их  черепные коробки 
были вскрыты сходным обра‑
зом», — рассказал археолог.

голубей, которые были больны 
или травмированы. Статистика 
собиралась с 2010 по 2015 год, 
и в ней учитывалось, в каком 
именно районе города птица 
была найдена.

В  результате выяснилось, 
что  наивысших показателей 
уровень свинца в крови голу‑
бей достигал летом, в точности 
как и у детей. Причем эти по‑
казатели совпадали от района 
к  району  — чем  выше было 
содержание свинца в окружа‑
ющей среде района, тем выше 

убиты и, скорее всего, съедены. 
На  костях остались следы но‑
жей, а сами кости лежали рядом 
с останками других животных, 
которых употребляли в пищу 
(оленей и птиц).

Лузи не исключает, что не‑
которых собак убили во время 

не логично  — голуби дышат 
с людьми одним воздухом, хо‑
дят с ними по одним тротуарам 
и едят ту же самую еду. Поэтому 
по кому, как не по ним, можно 
будет понять, насколько в  го‑
роде плохи или  хороши дела 
с экологией.

Да, в  изготовлении краски 
и бензина свинец сейчас запре‑
щен. Однако это не мешает ему 
по‑прежнему оставаться частью 
окружающей среды.

Исследователи взяли кровь 
на анализ у 825 нью‑йоркских 

Ученые обнаружили около 
Салехарда кладбище дои‑
сторических собак. Среди 

115 захоронений возрастом 
две тысячи лет нашли остан‑
ки пяти особей, погребенных 
с особой пышностью.

Сделанное на стоянке Усть‑
Полуй открытие указывает 
на  тесные связи между охот‑
никами‑собирателями желез‑
ного века и «лучшими друзья‑
ми человека». Собаки, по всей 
видимости, тянули упряжки, 
помогали в охоте и выступали 
в качестве источников пищи. 
Также их  могли приносить 
в  жертву во  время религиоз‑
ных ритуалов.

«Поразительнее всего то, 
что  останков собак в  Усть‑
Полуе значительно боль‑
ше, чем  на  территории ана‑
логичных стоянок,  — 115, 
а  не  8‑10»,  — отметил один 
из ведущих раскопки под Сале‑
хардом археологов Роберт Лузи.

Обломки двух саней, а так‑
же изображение запряженной 
собаки на  костяной рукоятке 
ножа говорят о  том, что  псы 
использовались в качестве вьюч‑
ных животных. Кроме того, 
собаки могли помогать усть‑по‑
луйцам пасти и перегонять ста‑
да оленей. Однако большинство 
животных, чьи останки обна‑
ружили ученые, были жестоко 

Голуби годятся не  только 
на  то, чтобы сопровождать 
ваши посиделки на  скамей‑
ке в  парке, ожидая, чтобы 
их покормили. По ним мож‑
но определять содержание 
в  воздухе свинца и  других 
токсичных веществ. Иными 
словами — это действительно 
самые настоящие городские 
санитары.

Такие результаты показало 
исследование, проведенное 
Калифорнийским универси‑
тетом в  Дейвисе. И  все впол‑

Древние сибиряки ели собак?

Голубь как показатель загрязнённости города австралийские сельско-
хозяйственные власти прио-
становили поставки крупного 
рогатого скота на некоторые 
скотобойни во вьетнаме по-
сле расследования предпола-
гаемого жестокого обраще-
ния с животными.

Злоупотребление было об‑
наружено в  видеоматериале, 
который Департамент сель‑
ского хозяйства и водных ре‑
сурсов Австралии описывает 
как «отвратительное и жесто‑
кое обращение с животными». 
Австралийское ветеринарное 
объединение назвало кадры 
«шокирующими» и  заявило, 
что система экспорта живого 
скота нуждается в очередном 
пересмотре своих стандартов 
и принципов.

В результате продолжающе‑
гося расследования в настоящее 
время Австралия приостанови‑
ла поставки скота на 21 объ‑
ект во Вьетнаме, в том числе 
на три откормочные площадки 
и на 18 скотобоен. Австралий‑
ские власти также проводят 
контроль и аудит экспортеров 
и всей цепочки поставок ско‑
та во Вьетнам. Расследование 
должно быть завершено к кон‑
цу июля.

В результате этих проверок 
двум экспортерам были направ‑
лены рекомендации прекратить 
поставки скота на рынок Вьет‑
нама, пока не будут приняты 
эффективные меры, чтобы ре‑
шить вопросы жестокого обра‑
щения с животными, а также 
улучшить прослеживаемость 
и процессы верификации. Дру‑
гим экспортерам были предъ‑
явлены требования по  улуч‑
шению отчетности, контроля 
и надзора за экспортом скота 
во Вьетнам.

Австралия

Неоправданная 
жестокость
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Собаки служили древним людям перевозчиками, 
пастухами и, возможно, источником пищи 
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