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Надежда Беляева, главный зоотехник СХП «Урожайное», планомерно занималась селекцией на протяжении многих лет. 
И теперь хозяйство — одно из лидеров края по молочной продуктивности
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Деньги 
для племхозяйств

В этом году поддержка 
племенного животноводства 
края превысила 400 миллионов 
рублей. Об этом сообщили в ре-
гиональном Минсельхозе.

Племенным репродукторам, заво-
дам и организациям с начала года 
направлено 405 миллионов рублей. 
В сравнении с финансированием 
прошлого года увеличение состави-
ло 73 миллиона.

В крае племенная поддержка 
предоставляется на племенное ма-
точное поголовье сельскохозяйст-
венных животных (по ставкам  
на 1 условную голову), на приобре-
тение племенного молодняка круп-
ного рогатого скота, на покупку 
эмбрионов КРС (компенсация части 
затрат). Кроме того, за счет средств 
бюджета оказывается поддержка 
племпредприятию «Барнаульское». 
Благодаря этому племпредприятие 
реализует хозяйствам края био-
продукцию по доступной цене — 69 
рублей за дозу.

Также с этого года участники 
программ поддержки начинающих 
фермеров и семейных животновод-
ческих ферм имели возможность 
купить скот в племенных хозяйст-
вах ниже рыночной стоимости. 
На таких условиях грантополучате-
ли купили 586 голов сельхозживот-
ных.

Первые по молоку
Подведены итоги по объемам 

производства молока в регионе. 
В числе лидеров Бийский, Хабар-
ский и Заринский районы.

По данным за три квартала 
этого года, сельхозорганизации 
и КФХ Бийского района произвели 
29 378 тонн молока. Это самый 
большой среди районов края 
показатель.

На второй позиции по валовому 
производству находится Хабар-
ский район, где с начала года 
получили 21 278 тонн молока.

В тройку лидеров вошел 
Заринский район. Местные 
сельхозтоваропроизводители 
произвели 20 189 тонн молока. 

Четвертый результат — у Ше-
лаболихинского района. Здесь 
получено 19 418 тонн молока. 
Хозяйства Зонального района 
с начала года получили 18 967 
тонн молока.

Во второй пятерке лиде-
ров — Топчихинский, Немецкий 
национальный, Павловский, 
Поспелихинский и Советский 
районы.

Еженедельный мониторинг цен перерабатывающих предприятий Алтайского края на зерно 
(на условиях франко-склад покупателя с НДС) на период с 2 по 9 ноября 2018 года
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Источник: КГБУ «Центр сельскохозяйственного консультирования».

От первого лица                                                                                     

Джамбулат ХАТУОВ, первый замминистра сельского хо-
зяйства России:

— С учетом поставленных задач по увеличению экспортного 
потенциала АПК Сибирскому федеральному округу предстоит 
диверсифицировать и  интенсифицировать свое сельхозпроиз-
водство, уделив внимание возделыванию высокомаржиналь-
ных, экспортно ориентированных культур, таких как рапс, соя 
и подсолнечник.

Аграриям Сибирского федерального округа предстоит 
к 2024 году увеличить производство масличных культур в два 
раза — до 2,65 млн тонн. Резервом для получения высоких ста-
бильных урожаев должна стать вновь вводимая в оборот пашня, 
развитие мелиорации и обновление парка сельскохозяйственной 
техники.

В  следующем году российское правительство 
выделит на  развитие агропромышленного 
комплекса 294 млрд рублей. Об этом на за-

седании комитета Госдумы по аграрным вопросам 
сообщил его глава Владимир Кашин, пишет «Пар-
ламентская газета».

По словам Кашина, поправки внесены в ряд бюд-
жетных статей по разделу АПК. «Это поддержка 
кооперации, а также фермерских и подсобных хо-
зяйств, обновление технического парка», — перечи-
слил он. Больше всего денег правительство добавит 
на программу поддержки экспортного потенциала 
агропромышленного комплекса — 38,5 млрд рублей.

При этом аграрный комитет рассчитывает, что 294 
млрд рублей — еще не окончательная сумма, уточнил 
«Агроинвестору» Кашин. «Во-первых, это без 20 млрд 
рублей, которые предполагается выделить на дока-
питализацию Россельхозбанка. Также мы намере-
ны отстаивать поправки по устойчивому развитию 
села, там речь идет о больших суммах. Кроме того, 
мы будем бороться за увеличение несвязанной под-
держки», — рассказал депутат. В том числе комитет 
предлагает в следующем году увеличить на 11 млрд 
рублей погектарную поддержку аграриев и  на  8 
млрд рублей — объем субсидий на литр молока.

Финансирование технического перевооружения 
аграриев (программа 1432) правительство ко вто-
рому чтению предложило установить на уровне 8 
млрд рублей Однако, надеется Кашин, этот объем 
может быть повышен до  15 млрд рублей «Кроме 
того, по племенному молочному животноводству 
в бюджете сейчас есть лишь небольшая сумма, и мы 
настаиваем на ее рост до 10 млрд рублей. Также 
правительство в поправках согласилось увеличить 
финансирование возмещения капзатрат, однако мы 
считаем и его недостаточным», — добавил Кашин.

Финансирование экспорта агропродукции 
предусмотрено отдельно от госпрограммы АПК — 
в нацпроекте «Международная кооперация и экс-
порт». 10 октября на выставке «Золотая осень-2018» 
глава Минсельхоза Дмитрий Патрушев сообщил 
утвержденные параметры проекта: на  экспорт 
продукции АПК будет выделено 350 млрд рублей 
в течение шести лет. Таким образом, с учетом фи-
нансирования развития экспорта господдержка 
АПК в следующем году превысит 300 млрд рублей, 
заявлял вице-премьер Алексей Гордеев. Премьер-

министр Дмитрий Медведев в свою очередь обещал, 
что «аграрии бюджетом разочарованы не будут», 
так как  правительство намерено сохранить «все 
инструменты, меры поддержки, объемы финанси-
рования, которые в настоящий момент имеются».

Второе чтение проекта федерального бюдже-
та состоится на  пленарном заседании Госдумы 
14 ноября.

Источник: agroinvestor.ru

Наименование

культур

Пшеница мягкая

Рожь А
Ячмень

1 класса

Ячмень

2 класса
Рапс Соя

Овес

1, 2, 3

класса

Гречиха

1–3

класса

Горох

1–2

класса

Лен

маслич-

ный

Под-

сол —

нечник

3 класс 4 класс 5 класс

срд
клейк.

> 29 %

клейк.

27–28 %

клейк.

25–26 %

клейк.

23–24 %
срд

клейк.

20–22 %

клейк.

18–19 %
срд

Цена,
рублей
за
1 тонну

мин. 9268 9350 9350 9350 9000 6765 7260 6000 5800 6000 7500 6500 18 000 23 980 5000 9900 7700 17 600 14 000

макс. 10 230 10 340 10 340 10 340 10 000 7700 7800 7000 6050 6800 7800 6500 18 000 23 980 5500 10 500 7800 19 000 16 500

сред. 9902 9994 9994 9931 9690 7143 7526 6475 5925 6467 7675 6500 18 000 23 980 5267 10 188 7750 18 300 15 667

Изменение
за неделю, руб. +93 +96 +96 +96 +83 +93 +29

0
+100 –233

0
+500 –575

0
+100 +50 +400 –700 –833

Правительство увеличит 
господдержку АПК до 294 млрд рублей
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Больше всего средств добавят на экспорт продукции

Власти пообещали, что объёмы финансирования 
сельхозпроизводителей увеличатся
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г. Новоалтайск

Из Сирии на Алтай
Врач родом из Сирии работает 

в Новоалтайской больнице. Учеба 
по  обмену в  Барнауле помогла 
ему исполнить его заветную меч-
ту, и теперь он не хочет уезжать 
с  Алтая. Сэм всю жизнь хотел 
стать врачом, но в Сирии всего 
два медицинских вуза, и посту-
пить туда крайне сложно. В Бар-
науле он выучился на  уролога 
в медуниверситете по программе 
обмена, а сейчас проходит орди-
натуру, чтобы стать хирургом. 
Каждый день Сэм ездит в Ново-
алтайск, где работает урологом. 
Говорит, что ради невероятных 
алтайских пейзажей готов всю 
зиму укутываться в теплую оде-
жду, а каждое лето Сэм встре-
чает в горах, пишут корреспон-
денты «Катунь 24».

Кытмановский район

«Радуга дружбы»
Фестиваль национальных куль-

тур с  одноименным названием 
прошел в Кытманово. В програм-
му вошли презентации нацио-
нальных блюд, выставки изделий 
местных мастеров, а также книг 
и фотографий и большой концерт. 
Жители сел района представили 
блюда азербайджанской, немец-
кой, испанской и русской кухни, 
сообщает районная газета «Сель-
ский вестник». Впервые на фе-
стиваль в Кытманово приехали 
гости из Ельцовского района — 
ансамбль «Горенка», который ис-
полняет малоизвестные народные 
песни, переданные руководителю 
старожилами. Пятый по  счету 
фестиваль посвятили Дню на-
родного единства.

Колонка
редактора                  

Калманский район —  
Косихинский район

В гости с песней
В селе Налобиха Косихинско-

го района побывали творческие 
коллективы Калманского района. 
Поездка состоялась в рамках ма-
рафона «Соседи». Зрителям пред-
ставили концертную программу 
«Мой край родной — земля моя 
калманская». На  сцене высту-
пили хор русской песни, ВИА 
«Билет», семейный ансамбль 
Макаровых, танцевальный кол-
лектив «Вдохновение» и другие. 
«Творческая встреча подарила 
всем отличное настроение, массу 
положительных эмоций и надол-
го запомнится как  участникам 
фестиваля, так и  гостеприим-
ным жителям соседнего райо-
на», — резюмирует газета «Заря 
Приобья».

г. Барнаул

С новым домом!
Алтайская резиденция Деда 

Мороза в  Барнауле переехала 
в  ТРЦ «Праздничный» (улица 
Балтийская). 18 ноября Дед Мо-
роз Алтайского края проведет 
первую экскурсию по новой ре-
зиденции. С  этого дня и  до  10 
января для  детей и  взрослых 
будут ежедневно проходить по-
знавательные экскурсии, спек-
такли, театрализованные пред-
ставления. В  этом году гости 
резиденции увидят 3D-замок, 
волшебное древо заветных же-
ланий, музей Деда Мороза, кар-
ту сказочных объектов России. 
Для каждого гостя приготовлен 
сувенир от Деда Мороза, сообща-
ют в администрации Барнаула.

Совсем недавно узнала о том, 
как в годы блокады Ленинграда 
28 сотрудников Всесоюзного ин-
ститута растениеводства спасли 
ценой собственной жизни зна-
менитую вавиловскую коллек-
цию семян сельскохозяйственных 
растений.

…Самой тяжелой стала первая 
блокадная зима. Немцам удалось 
разбомбить продовольственные 
склады — и Ленинград оказался 
без запасов. Город, который изна-
чально планировалось завоевать 
за три дня, не сдался и выдержал 
страшную блокаду, растянувшу-
юся на 872 дня. Те, кому повезло 
уцелеть и выжить, вспоминали: 
самыми страшными испытаниями 
были голод и холод.

С  ноября 1941-го ежеднев-
ная норма хлеба для  рабочих 
составляла всего 250 граммов, 
а  для  служащих, иждивенцев 
и  детей  — вдвое меньше. Эта 
пайка хлеба представляла со-
бой маленький сырой кусочек, 
состоявший из отрубей и неболь-
шой части муки. Люди ели все 
что можно и нельзя: разварен-
ную обувную кожу, крыс, зафик-
сированы случаи людоедства.

От  голода во  время блока-
ды погибли 642 тысячи чело-
век. Однако называется и другая 
цифра  — некоторые исследова-
тели утверждают, что  потери 
достигали 850 тысяч человек. 
И  лишь 3 %  — жертвы бомбар-
дировок, остальные  умерли от 
голода и холода.

И вот представьте: в этих ужас-
ных, нечеловеческих условиях 
в самом центре Ленинграда хра-
нятся тонны семян  — по  сути, 
еды! И что стоило протянуть руку 
и получить вместе с горстью зер-
на саму возможность жить?

Однако коллекцию ученые 
сумели сохранить. Себя — нет.

Подвиг этих двадцати восьми 
человек неоспорим. Люди уми-
рали  — но  спасли уникальную 
коллекцию. Кстати, она сущест-
вует и по сей день — четвертая 
по значимости в мире, говорят, 
стоит сумасшедших денег.

А  я  думаю о  другом. Поче-
му же так мало стоила челове-
ческая жизнь? Разве оплаченные 
такой страшной ценой семена 
принесли кому-то счастье? Исто-
рия не  терпит сослагательного 
наклонения — но кто знает, ка-
кие открытия в аграрной науке 
сумели бы сделать те, кто погиб 
в  кабинетах института, спасая 
горы зерна…

Барнаул

На 88 кг 
возросла продуктивность ко-

ров в хозяйствах края.  
На 1 октября в крупных и 

средних сельхозорганизациях 
удой на корову составил 

3917 кг молока.

569 млн 
яиц получено птицефабрика-

ми региона  за 9 месяцев этого 
года (+9 млн шт. к аналогич-

ному периоду 2017-го).

Около 114 тысяч 
тонн скота и птицы на убой 
произвели животноводы Ал-
тайского края с начала года.

Чарышский район

Восстановили ДК
В селе Красный Партизан от-

крыли реконструированный ДК, 
который получил статус рай-
онного культурно-досугового 
центра. В  праздничный вечер 
на сцену вышли лучшие творче-
ские коллективы района. Напом-
ним, в 2014 году здание ДК по-
страдало от наводнения. Объект 
включили в программу «80х80». 
Подрядчики выполнили капре-
монт здания за  четыре года. 
Специалисты заменили кровлю, 
водосточную систему, прове-
ли перепланировку помещений 
и  выполнили внутреннюю от-
делку. Общая сумма выделен-
ных средств составила около 80 
млн рублей.

Ценою 
жизни

Каменский район

Проект на выбор
В трех сельсоветах Каменско-

го района жители выбрали объ-
екты для участия в программе 
поддержки местных инициа-
тив. В Поперечном единогласно 
проголосовали за строительство 
детской площадки. Доля граж-
дан составит 37 тыс. рублей. 
В  Столбово и  Аллаке на  схо-
дах села большинство граж-
дан также поддержали проекты 
строительства детских площадок. 
Вклад жителей села Столбово 
составит 20,5 тыс. рублей. В Ал-
лаке 20 участников собрания 
выразили готовность оказывать 
физическую помощь в  работе. 
В  каждом селе сформировали 
инициативные группы, которые 
будут заниматься выбранными 
проектами, сообщает инфор-
мационный портал «Каменские 
известия».

Мария Чугунова
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Дом по программе
Лилия ШУКЛИНА

Павловский район

Т
еплый, яркий и ласковый ок-
тябрь стал счастливым меся-
цем в жизни супругов Николая 
и  Екатерины ПАРАХИНЫХ, 

их девятилетнего сына Артемки и доч-
ки-первоклассницы Лизы из  Прут-
ского. Недавно строители-отделоч-
ники сдали «под ключ» их большой 
и красивый дом. Накануне этого важ-
ного события хозяева  — участники 
государственной программы разви-
тия сельского хозяйства и регулиро-
вания рынков сельскохозяйственной 
продукции, сырья и продовольствия 
на 2013–2020 годы — пригласили в го-
сти корреспондента и поделились пла-
нами на жизнь в своем новом доме.

Такой счастливый случай
Аккуратный, как игрушечка, дом 

находится недалеко от центра Прут-
ского, в пяти минутах ходьбы от шко-
лы. Тонкой струйкой из его высокой 
серебристой трубы идет белый ды-
мок. Печка, сложенная умелыми ру-
ками мастера, обогревает и  сушит 
мягким теплом недавно оштукату-
ренные и  выровненные стены. Пока 
еще здесь хозяйничают строители. Им 
осталось постелить линолеум в кухне 
и убрать после себя мусор. Хозяевам 
еще  предстоит немало дел: ввести 
объект в  эксплуатацию, отчитаться 
за него в районной администрации, 
переехать и начать осваиваться на но-
вом месте.

— Нашей семье уже 10 лет, все это 
время мы жили на съемной кварти-
ре, — рассказывает Екатерина. — По-
этому очень рады, что  наша мечта 
о собственном доме вот-вот сбудется. 
На пути к ней мы приложили нема-
ло усилий.

В  очередь нуждающихся в  жилье 
молодая семья Парахиных встала 
девять лет назад, как  только у  них 
родился первенец Артемка. После де-

крета молодая мама пошла работать 
в детский сад, тогда их перевели в ка-
тегорию молодых семей, работающих 
в бюджетной сфере. А как только Ни-
колай трудоустроился слесарем в ООО 
«Сибирские бычки», семья сотрудника 
агропромышленного комплекса стала 
участницей подпрограммы «Устойчи-
вое развитие сельских территорий».

Время шло, Артем подрастал, вот-
вот на  свет должна была появиться 
Лиза. Вопрос с жильем день ото дня 
становился все острее. Тогда супруги 
решили прибрести участок для строи-
тельства. Но цена земли в Прутском 
для доходов молодой семьи оказалась 
неподъемной. Выручил один из жите-
лей поселка, в аренде которого нахо-
дились десять соток, взятые несколько 
лет назад для возведения дома сыну.

— Александр Евгеньевич Синцов, 
ставший теперь нам соседом, уступил 
свой участок, оказавшийся невостре-
бованным,  — вспоминает Екатерина 

счастливый случай в своей жизни. — 
Мы, конечно же, очень обрадовались 
его предложению: улица обжитая, есть 
коммуникации, подведен газ. Опла-
тили аренду, оформили землю в соб-
ственность и  приступили к  очистке 
территории.

Сколько было выворочено деревьев 
и кустарников, вывезено мусора — Па-
рахины даже не берутся считать. Осно-
вательно готовясь к началу стройки, 
они закупали стройматериалы — брус, 
стропила, доски, кирпич, газобетон. 
Теперь уже с улыбкой хозяйка дома 
вспоминает, как  ребятишки бегали 
по  опалубке, аккуратно выставлен-
ной папой, как жена с мужем, иног-
да и с родственниками, пришедшими 
на помощь, замешивали бетон, зали-
вали им крепкое основание, таскали 
тяжелые кирпичи, выкладывали ими 
первые ряды своего семейного гне-
здышка. Так постепенно возвели стены, 
смонтировали крышу. А чтобы талые 
воды с полей не заходили на участок, 
Николай с Екатериной засыпали русло 
весеннего ручья строительным бутом, 
пустив воду в обход своей территории.

Скоро будет новоселье
В начале июня Парахиным позво-

нили из  районной администрации 
и сообщили, что в День России в тор-
жественной обстановке им вручат 
свидетельство участника программы 
по  устойчивому развитию сельских 
территорий. Господдержка оказалась 
кстати, так как средства материнского 
капитала и банковского кредита уже 
закончились. А впереди еще предсто-
яли отделочные работы.

— К  отделке объекта мы присту-
пили 15 июля, — рассказывает Алек-
сандр Королев, прораб ООО «Стройга-
рант», подписавшего договор подряда 
на  строительство жилого дома.  — 
За три месяца утеплили фасад и кров-
лю дома, обшили сайдингом стены, 
провели внутреннюю отделку поме-
щений, смонтировали систему ос-
вещения, сварили отопление, кото-

рое будет отлично функционировать 
и  при  подключении к  природному 
газу, натянули потолки, установили 
сантехнику, деревянную лестницу, 
межкомнатные двери. Дом, на  мой 
взгляд, получился добротным.

Совсем скоро хозяевам предстоят 
приятные хлопоты. Второй этаж роди-
тели решили полностью отдать детям.

— Вот это холл, здесь наша игро-
вая, вот моя комната, а рядом — Ар-
тема, заходите, — приглашает Лиза, 
поднявшись наверх.  — Здесь, возле 
окна, поставим письменный стол, 
чтобы было удобно делать уроки. Ря-
дом с ним поместим книжки, тетради 
и  учебники, для  них мама с  папой 
придумали встроенные полочки. Сте-
ны украсим рисунками, мы с братом 
очень любим рисовать. А  еще  поем 
в ансамбле «Ликование».

— Мне кажется, что  ребятишки 
еще  не  могут поверить, что  совсем 
скоро из  школы они будут уходить 
домой, а не к бабушке Наде, как это 
было до сих пор, — говорит, улыба-
ясь, мама. — Да и я-то не представ-
ляю, что со временем у меня появится 
удобный кухонный гарнитур, в зале 
будет стоять современная мебель. 
Пока перевезем имеющуюся. Напри-
мер, кухонный стол, его Коля лет 
шесть назад сам смастерил.

Глава семьи смотрит дальше. Он 
уже заложил фундамент под  сарай 
и цыплятник. В планах — баня, забор, 
дорожки. Территория огорода уже сей-
час находится в порядке, а все выра-
щенные овощи и запасенная солонина 
складированы в подпол. Его Николай 
по-хозяйски обустроил еще в самом 
начале стройки. Работы много, но Па-
рахины не боятся трудиться. Каждый 
день они на  шаг становятся ближе 
к своей мечте, ставшей реальностью 
благодаря господдержке.

— Так приятно, что государство по-
заботилось о нас, — с благодарностью 
от всего сердца говорит Екатерина, — 
иначе бы мы еще долго не отпразд-
новали новоселье.

Наша справка
Выделяемые средства государст-
венной поддержки в рамках ре-
ализации программы предостав-
ляются сельским жителям в виде 
социальных выплат на строи-
тельство (приобретение) жилья, 
исходя из размера общей пло-
щади жилого помещения, уста-
новленного для семей разной 
численности, и утвержденной 
на 2018 год стоимости 
1 квадратного метра жилья.
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Свидетельство участников программы Парахиным 
вручали в День России

 Артём и Лиза очень рады, что переедут в новый дом, где у них будет своя комната
Большую часть стройки семья выполнила своими силами, 

а к отделке привлекли бригаду
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«О таком и не мечтали!»

Маргарита ЦУРИКОВА

Советский район

«
Урожайное» на  протяжении по-
следних лет не  сходит с первых 
строчек молочного «хит-пара-
да» регионального Минсельхоза. 

За 10 месяцев этого года на одну фу-
ражную корову тут уже приходилось 
более 8,5  тысяч кг молока. И  ведь 
до финальных цифр еще есть время! 
При  этом в  начале двухтысячных 
среднегодовые надои не превышали 
3000 кг. Сегодня же сельхозпредпри-
ятие активно готовится к получению 
статуса племенного репродуктора: 
дозрели и морально, и материально. 
Пока пакет документов на присвое-
ние статуса рассматривается в Мини-
стерстве сельского хозяйства России, 
корреспондент «Алтайской нивы» 
побывал на ферме.

Первые шаги
Урожайное  — село целинное. Ме-

ста тут красивые, но, по признанию 
местных жителей, почвы подкачали. 
Ценного земельного слоя — не более 
20 сантиметров. А дальше — камни. 
Вода во время дождя проходит «на-
сквозь», практически не задержива-
ясь в почве. От этого две проблемные 
зоны: поля и  пастбища. Последние, 
бывает, выгорают уже в июне.

— В 2001 году меня избрали пред-
седателем СХП «Урожайное», — вспо-
минает Василий Гранкин, руково-
дитель хозяйства.  — Времена были 
сложные, скот голодный. В 2003 году 
ушли под покровительство «Алтайской 
крупы» (теперь «Гудвилл»). Тогда было 
непонятно, верный ли шаг соверша-
ем. Но скот надо было спасать, людей 
держать. Первым делом заготовили 
корма и направили все силы в живот-
новодство. Поля использовали только 
для  выращивания кормовых. Потом 
помаленьку освоились в  холдинге, 
начали обновлять парк техники, за-
нялись полеводством. Чтобы побороть 
проблему каменистой почвы, купили 
канадский камнеуборочный комплекс. 
Стали распахивать земли. Сегодня есть 
чем похвалиться — 100 тысяч центне-
ров зерна намолотили в  этом году! 
Средняя урожайность — 27 центнеров 
с  гектара. Лет пять назад я  бы сам 
себе не поверил.

И все же основным направлением 
деятельности СХП было и  остается 
животноводство.

— Вся жизнь на молоке — это уже 
всем понятно. Молоко  — это деньги 
каждый день, это зарплаты, теку-
щие платежи, материальные сред-
ства. А зерно — развитие, — считает 
Василий Иванович.  — Когда мы это 
осознали, пришли к  тому, что  нам 
нужен племенной статус. Впервые 
задумались об этом лет пять назад — 
но  тогда материальная база была 
убитая. Появились деньги — купили 
пять новых комбайнов, построили но-
вую животноводческую базу на 400 
голов, оборудование для доения за-
купили хорошее. Как только немного 
«оперились»  — обратились за  помо-
щью в Центр сельскохозяйственного 
консультирования, узнали, на какие 
слабые места еще обратить внимание 
для  получения статуса. Учредители 
нас в  этом вопросе хорошо поддер-
жали.

Время перемен
Сейчас на ферме в Урожайном оста-

лось только два старых двора. Осталь-

ное все отреставрировали и перестро-
или до неузнаваемости.

— Очень мне нравится система на-
возоудаления,  — делится руководи-
тель. — Мы уже ее немного под себя 
подгоняем — временной промежуток 
корректируем. Установили автома-
тические мойки, европейскую линию 
доставки молока. Животных посте-
пенно переводим на круглогодичное 
содержание на ферме. Местная бри-
гада нам в этом году построила две 
откормочные площадки, мы их  уже 
запустили в  эксплуатацию. Дороги 
почти все на ферме забетонировали. 
Возводим силосно-сенажные траншеи. 
Я за качество борюсь. Продуктивность 
повышается, это факт, но  главное, 
новшества влияют на  качество ко-
нечного продукта. Еще несколько лет 
назад я мог об этом только мечтать. 

А сейчас ферма преобразилась. Мне 
учредитель говорит: делай так, чтобы 
тебе хотелось идти на работу. Вроде 
все так и происходит.

Командная работа
Работа над  совершенствованием 

фермы — всегда командная.
— В ней участвуют все звенья хо-

зяйства: от главного зоотехника и зоо-
техника-селекционера до бригадиров 
и доярок. Только благодаря совмест-
ному труду мы пришли к результатам, 
о которых говорим сейчас, — считает 
Василий Гранкин.  — Урожайное во-
обще особенное село. Я приехал в хо-
зяйство в 1979 году, механиком. И меня 
приняли как своего. Село же целин-
ное, коренных жителей нет, поэтому 
все друг с другом ладят. Нет разде-
ления на приезжих и местных. Одной 

командой работаем все. Во  втором 
отделении нашего СХП история дру-
гая. И это тоже на результат влияет.

Сейчас главный сдерживающий 
фактор для  дальнейшего разви-
тия  — цены. С  одной стороны, низ-
кие на сельхозпродукцию, с другой — 
высокие на те же ГСМ.

— Но  я  надеюсь, здравый смысл 
восторжествует,  — говорит Василий 
Гранкин. — Ладно бы цена на зерно 
падала и в магазине потребитель хлеб 
покупал дешевле — это был бы один 
вопрос. Но ведь продукты не дешеве-
ют. И нам цены назначают: что пред-
ложили, по  той цене и  сдаем. Хоть 
мясо, хоть молоко. В  этом свете по-
лучение племенного статуса, который 
позволит продавать животных на пле-
мя по более выгодной цене, нам очень 
поможет. Субсидии опять  же. Из-
за этого сегодня мы и идем на затра-
ты, чтобы в будущем они окупились.

СХП «Урожайное» готовит документы для получения племенного статуса

Надежда БЕЛЯЕВА, главный 
зоотехник СХП «Урожайное»:
— У нас простой секрет: рабо-
таем, работаем и работаем. Ра-
дует, что потенциал скота сами 
повышаем — коров не закупали, 
а производительность нарасти-
ли. Для этого последние лет 15 
закупаем биоматериал быков-
улучшателей на племпредприя-
тии «Барнаульское». В этом году 
уже за 8,5 тысяч кг на фураж-
ную корову перевалили! А что, 
кормовая база у нас замечатель-
ная, все условия для животных 
созданы.
То, что мы идем к получению 
племенного статуса, для нас 
очень важный шаг. Хоть он и до-
бавил нам много работы. Только 
программа «СЕЛЭКС» сколько 
усилий требует, а чипирование? 
Контрольные дойки постоянно 
устраиваем, молоко ежемесячно 
в лабораторию «Барнаульского» 
отправляем. Все теперь вносим 
в компьютер… Для нас это но-
вое, но зато через непродолжи-
тельное время появится полно-
ценная картина по хозяйству.
И вот, с одной стороны, работы 
добавилось, а с другой — усло-
вия труда изменились. Ферма 
преобразилась кардинально! 
Учредители, директор — молод-
цы. Когда деньги вкладываются 
в развитие, получается резуль-
тат. Вот у нас теперь террито-
рия фермы забетонирована, 
новые животноводческие по-
мещения запущены, откормпло-
щадки построены, телят по хо-
лодному методу выращиваем… 
Мы о таком и не мечтали, 
правда. Ведь в глазах еще кар-
тинки из прошлого: ферма вся 
в навозе, коровники видавшие 
виды, разруха. Бывали момен-
ты, когда думали, что все — 
ничего не останется! Сколько 
крепких хозяйств по всей Рос-
сии перестройка сгубила. А мы 
выстояли. Зоотехники в ка-
морке без отопления ютились. 
А теперь красота! В настоящие 
хоромы въехали: тепло, светло, 
сушилка для вещей, теплый ту-
алет с раковиной. И зарплату 
платят вовремя. Стыдно не ра-
ботать.

«

• В СХП «Урожайное» содержит-
ся 1350 коров (на 1.11.2018). 
На ферме, которая готовится 
к получению племенного статуса, 
870 голов маточного поголовья, 
к концу года планируется под-
нять эту цифру до 900.
• Ремонт стада за всю совре-
менную историю хозяйства осу-
ществляется за счет своих телок. 
Для улучшения генетического 
потенциала используется био-
продукция быков-улучшателей 
ОАО «Племпредприятие «Барна-
ульское».

• Средняя продуктивность 
маточного поголовья ста-
да на 1.11.2018 перевалила 
за 8500 кг.
• Пахотная площадь СХП — 12 
тысяч га. Основные культуры: 
пшеница, овес, просо, гречиха.
• СХП «Урожайное» построило 
новую столовую, на базе кото-
рой работает цех, выпускающий 
3 вида колбас, сосиски и сар-
дельки. В селе Советском нала-
жен розлив «урожайного» мо-
лока, которое распространяется 
через сеть магазинов «Гудвилл».

Цифры и факты

По словам Василия Гранкина, 
за последние пять лет материально-техническое состояние фермы изменилось кардинально

В «Урожай-
ном» запу-

щен сов-
ременный 
коровник 

для привяз-
ного содер-

жания на 
400 голов

Ф
от

о 
ав

то
ра
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ЧЕЛОВЕК НЕДЕЛИ

Неутомимая
Елена НЕСТЕРЕНКО

г. Барнаул

Г
олос у  Надежды Ивановны  — 
звонкий, девичий. Люди, кото-
рые звонят ведущему селекцио-
неру по черной смородине НИИ 

им. Лисавенко Надежде НАЗАРЮК, 
а звонят с вопросами часто, наверное, 
и не догадываются о том, что разгова-
ривают с сотрудником, стаж которого 
в этом году перевалил за 40 лет. В по-
ходке, в движениях, в умении удив-
ляться и радоваться жизни сохранила 
Надежда Ивановна свежесть молодо-
сти. «Так все время почти на свежем 
воздухе, — улыбается она, — а с ра-
стениями, как  с  хорошими людьми, 
поговоришь  — и  настроение подни-
мается, даже если что-то  в  жизни 
не так пошло…» В свои 60 с хвостиком 
Надежда Назарюк все так же предана 
работе и воспринимает ее не как тяж-
кую ношу, а как неотъемлемую и не-
обходимую часть жизни.

Движение — жизнь
Худощавая, бойкая, Надежда Ива-

новна, без шуток, похожа на девчонку, 
даже глаза и улыбка — озорные.

— Люблю пешком ходить, — смеет-
ся, — со Школы садоводов на Южный 
(остановка примерно в двух км, — прим. 
авт.) пешком иду. Потом на остановку 
раньше от института выхожу — тоже 
иду. В бригаду когда в Шадрино езжу, 
там 10 минут по трассе и еще 20 ми-
нут до участка, тоже пешком. А зачем 
автобус бригадный ждать? Это долго. 
Самой быстрее, да  и  врачи говорят, 
полезно ходить.

Весь сезон Надежда Ивановна на но-
гах. В мае начинается цветение смо-
родины, приступают к гибридизации, 
это этап создания новых сортов. Затем 
оценивают завязи на  селекционных 
участках, в период плодоношения — 
а для смородины это июль – август — 
смотрят количество ягод на  кисти, 
одновременность созревания, повре-
ждение куста вредителями и  болез-
нями. Затем собирают урожай, кото-
рый частично пойдет в  переработку 
для  оценки производственных ка-
честв ягоды, частично — на выставки 
и  конференции. В  общем, сельхоз-
сезон длинный. И  даже на  момент 
нашей встречи Надежда Ивановна 

не то что пожаловалась, обмолвилась: 
прикапывала кусты по  снегу, чтобы 
не  замерзли, в  резиновых сапогах, 
немного простыла…

Ручной работы у селекционера хоть 
отбавляй. В советские времена Надеж-
да Назарюк работала в составе груп-
пы из пяти человек. Сейчас осталась 
одна, как  пенсионер, на  полставки. 
«Но я в сезон работаю каждый день, 
даже в  выходные, иначе не успеешь 
ничего…» — говорит она.

Участки черной смородины располо-
жены на четырех бригадах, как при-
вычно называют их в институте: два 
неподалеку от здания института в Бар-
науле, по одной в окрестностях Новоал-
тайска и в Шадрино. И всюду Надежда 
Ивановна бывает за сезон по много раз.

— Я росла в большой семье, в селе 
Бердянка Омской области, с  детства 
привыкла к работе, с землей возить-
ся,  — просто объясняет свою неуто-
мимость женщина. Дачные хлопоты 

в сезон для нее непозволительная ро-
скошь, зато зимой «отрывается», ходит 
на лыжах по Трассе здоровья, 10, 20 км 
может пробежать…

Сложная, но любимая
Ручного труда у Надежды Иванов-

ны и  ее коллег много. Чего только 
стоит гибридизация! На материнском 
растении проводят так называемую 
кастрацию: на живом кусте выбирают 
ветку и кисти, где у бутонов иголкой 
убирают тычинки, оставляя пестики. 
Обработанную ветвь изолируют мар-
левой повязкой. Затем ее вручную 
опыляют заготовленной с отцовского 
растения пыльцой и снова надевают 
марлевый изолятор. Гибридные ягоды 
потом идут на семена, из них за зиму 
выращивают сеянцы, а позже сажен-
цы, которые после многократного 
отбора размножают. «Со смородиной 
очень сложно, но я ее люблю!» — уве-
ряет Надежда Ивановна.

На получение нового сорта черной 
смородины у  селекционеров уходит 
15–17 лет. «Как повезет: бывает, погода 
не задастся, а бывает, и воруют» — со-
крушается собеседница. За свои 40 лет 
работы в НИИ Надежда Назарюк стала 
соавтором 18 сортов. Одними из  не-
давних, которые передали на госсор-
тоиспытания в 2016 / 17 г., стали сорта, 

В 2018 году 
в Госреестр селекционных 
достижений РФ включено 
38 (из 190) сортов черной 
смородины селекции НИИ 
им. Лисавенко М. А., в со-
здании 13 из них приняла 

участие Надежда 
Назарюк.

В этом году исполнилось 40 лет, как Надежда Назарюк пришла в институт имени Лисавенко, 
за это время она стала соавтором 18 сортов чёрной смородины

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

Официальный дилер «Германского семенного альянса» 
реализует сорта и гибриды ярового рапса немецкой селекции, 
отлично зарекомендовавшие себя на полях Алтайского края

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

*гибриды для системы Clearfild

Хиты от RAPOOL:
СМИЛЛА 
ТРАППЕР
МИКРАЛЬ
АБИЛИТИ
СОЛАР КЛ*
САЛЬСА КЛ*
КЮРРИ КЛ*
КУЛЬТУС КЛ*

Ваш рост — наша работа!

Новинки от RAPOOL:
ЛЮМЭН
ДРАГО
ЛЕКСУС
ЛАНЦИЯ
ЦЕБРА КЛ*
КОНТРА КЛ*
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посвященные Иде Калининой (Память 
Калининой) и  Михаилу Лисавенко 
(Юбилейная Лисавенко). Их Надежда 
Назарюк создавала к  памятным да-
там  — 90-летию и  120-летию со  дня 
рождения знаменитых селекционеров.

— Не  устали за  40  лет от  одного 
и того же? — спрашиваю.

— Что вы! — восклицает собеседни-
ца. — Растения ведь живые, не бывает 
одинаково. Всегда интересно, что по-
лучится при скрещивании, массу ягод 
когда оцениваешь, по 100 штукам сред-
нюю считаешь, всегда по-разному вы-
ходит. А еще вкус, количество в кисти, 
в общем, каждый год разнообразие…

Пользуется спросом
Особая радость Надежды Иванов-

ны в  том, что  сорта, выведенные ею 
и  коллегами, не  остаются отчетами 
на бумаге, а заселяют садовые участки 
и земли промышленных предприятий. 
Самое крупное садоводческое хозяйство 

в крае, где возделывают смородину се-
лекции института, — ООО «Янтарное», 
про которое в сентябре этого года пи-
сала «АН». Здесь любят сорт Лама, 
продуктивный, прямостоячий, с сухим 
отрывом (ягода не лопается при сборе), 
одновременно созревающий, подходя-
щий для механизированной уборки.

— Производственникам это и нуж-
но, а еще, чтобы ветви гибкие были, 
не  повреждались комбайном,  — по-
ясняет Надежда Ивановна.

Гармонию, Канахаму и Милу выра-
щивают в СХПК «Сады Барабы» СХА 
«Сады Сибири» Новосибирской обла-
сти, алтайская смородина прижилась 
и в томских, кемеровских хозяйствах, 
не говоря уже о многочисленных дач-
ных участках в окрестностях Барна-
ула, где растут сорта Забава, Мила, 
Рита, Памяти Кухарского и другие.

— Конечно, сортимент обнов-
ляется,  — кивает Надежда Иванов-
на, — всегда был ориентир, например 
на продуктивность, крупноплодность, 
зимостойкость, устойчивость к болез-
ням и вредителям. Но меняются условия 
окружающей среды, появляются новые 
угрозы. Например, сегодня много гал-
ловой тли, почкового клеща. Теперь мы 
должны создавать устойчивые к этим 
вредителям сорта.

Хранитель традиций
Сотрудники НИИ Лисавенко помнят 

и чтят свою историю. Здесь регулярно 
проводят конференции и  выставки, 
посвященные памятным датам. Сов-
сем недавно, в конце октября, соби-
рали конференцию в честь 85-летия 
со дня создания института. К каждо-
му такому событию обязательно гото-
вят экспозицию, стенгазеты, доклады 
по истории института, презентации. 
Надежда Ивановна берет на  себя 
основную часть работы в  этой сфе-
ре. Она наизусть помнит практиче-
ски все имена, отчества и  фамилии 
не то что директоров — сотрудников 
института, которые работали здесь 
десятки лет назад.

— Первый раз я попала в институт 
Лисавенко на практику, на 4-м курсе 
в  1977  году, — рассказывает Надежда 
Ивановна, — мне понравилось, и когда 
после окончания вуза меня пригласили 
работать сюда, я  с удовольствием со-
гласилась. Да, смородина сразу была 
моей специализацией, правда, в то вре-

мя я писала дипломную по золотистой 
смородине, тогда она еще  считалась 
новой культурой. Мне довелось ра-
ботать с Петром Курочкой, Надеждой 
Кравцевой, Зоей Зотовой, Львом Сан-
киным (известные селекционеры пло-
дово-ягодных культур, — прим. авт.). 
Михаила Лисавенко я не  застала, он 
ушел из жизни почти десятью годами 
раньше, а вот с Идой Павловной (Ка-
лининой, — прим. авт.) работала почти 
до последнего ее дня. У нее были проб-
лемы с ногами, а голова работала очень 
хорошо, я к ней домой ходила, носила 
отчеты, письма, ягодки…

Надежда Ивановна — кладезь фак-
тов из истории НИИ, читай сибирской 
селекции плодово-ягодных культур. 
Причем не только по своей, смороди-
новой, теме, но и по другим направ-
лениям. Недаром ее приглашают ра-
ботать со студентами-дипломниками 
АГАУ, читать лекции садоводам-лю-
бителям — она охотно делится нарабо-
танным опытом, и не только опытом.

Секрет хорошего настроения
— Мне много людей звонят и при-

ходят, кто интересуется смородиной, 
я  обязательно расскажу, что  знаю. 
Сама я  саженцы не  выращиваю, 
но могу поделиться черенками, если 
человек сильно заинтересуется, — го-
ворит Надежда Ивановна, пододвигая 
мне розетку с размороженными ягода-
ми сорта Канахама, — да вы кушайте, 
кушайте, это очень сладкая ягода!

На  столе в  дегустационной ком-
нате еще с десяток образцов черной 
смородины и пара — красной, ее сор-
тоизучением Надежда Назарюк тоже 
занимается. Я с удовольствием пробую 
крупные, сочные ягоды, сохранившие 
вкус и  свежесть сибирского лета,  — 
недавно институт приобрел большую 
морозильную камеру, и теперь селек-
ционер может заготовить побольше 
образцов для выставок и дегустаций, 
да просто для угощения гостей!

— Я, знаете, летом иногда на участ-
ке прямо с куста ем ягоды с хлебуш-
ком, такие сладкие, как будто пиро-
жок с вареньем! — радуется Надежда 
Ивановна. Ее радует и когда посети-
тели экспозиций пробуют ее сморо-
дину — «горстями кушают», хвалится 
она. Делиться хорошим собеседница 
любит и считает это одним из главных 
секретов жизнелюбия и молодости.

Наша справка
Надежда Назарюк в 1978 году 
окончила Омский сельхозинсти-
тут по специальности «плодоо-
вощеводство» и пришла рабо-
тать в НИИ садоводства  
им. М. А. Лисавенко лаборан-
том. В настоящее время Надежда 
Назарюк — ведущий научный 
сотрудник лаборатории селек-
ции плодовых и ягодных культур,  
кандидат с .х. наук, доцент.
Надежда Ивановна многократно 
отмечена краевыми наградами, 
Почетными грамотами СО РАСХН, 
Россельхозакадемии, НИИ им. 
М. А. Лисавенко. В 2018 году 
Надежда Назарюк стала лауре-
атом краевой премии в области 
садоводства им. Иды Калининой.

 Сегодня 
Надежда 

Ивановна 
сохраняет 

неподдель-
ный интерес 

к рабо-
те, может 

по памяти 
рассказать 
многое из 

истории се-
лекции пло-

дово-ягод-
ных культур 

на Алтае

На апробации посевов в новоалтайской бригаде
На выведение нового сорта 

уходит не менее 15 лет

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

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

Всегда в продаже:

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

Продам зерноочистительную машину ЗМ4, 

б/у, ХТС, производство Новосибирск. 
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П А С Т Б И Щ Н Ы Е  И  С Е Н О К О С Н Ы Е 

Т РА В О С М Е С И

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

ООО «Партнёр-Агросервис»

Травосмесь
«Пастбищная»
(стандарт)

Райграс диплоидный 30%
Фестулолиум 20% 
Овсяница луговая 20% 
Ежа 15%
Тимофеевка 10%
Клевер белый 5%

198 
руб./кг

Травосмесь
«Сенокосная»
(эконом)

Тимофеевка луговая 30%
Фестулолиум 20%
Райграс диплоидный 20%
Овсяница луговая 15% 
Ежа 10%

175 
руб./кг

Отгрузка АВТО и Ж/Д транспортом 
с предоставлением сопроводительных 
документов (посевной, карантинный сертификат)
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Территория развития: посёлок Тельманский
Елена САБЛИНА

Благовещенский район

Н
а  территории поселка Тель-
манского реализуются госу-
дарственные, краевые и рай-
онные программы развития, 

при  этом очень многое для  инфра-
структуры поселения делается сила-
ми местного сельскохозяйственного 
предприятия ООО «Тельманский».

Новая ферма
В  считанные месяцы тельманцы 

до основания разобрали прежнее зда-
ние молочной фермы и возвели новое. 
Помещение требовало капитально-
го ремонта, оно из  всех имеющихся 
здесь было наиболее старым. Решили 
не латать и не подправлять, а возве-
сти здание с нуля. Животноводы уже 
оценили изменения.

Максим Губарев, бригадир живот-
новодства:

— Новая ферма  — это просторное 
сухое помещение. Это хорошая крыша, 
целая, прочная. Отдушины имеются 
для проветривания. Окна современ-
ные, нигде не дует, не сыпется, не ва-
лится, как  было раньше. На  зимнее 
содержание коров поставили 11 октя-
бря, и надои увеличились по сравне-
нию с  тем, что  получали на  летних 
дойках. Надеемся, и дальше условия 
содержания будут помогать.

Изменились и условия для работ-
ников. Теплые чистые бытовые поме-
щения для доярок, скотников — здесь 
можно спокойно переодеться, согреть-
ся и обсушиться после выгона коров 
на прогулку, отдохнуть и перекусить 
во  время долгих дежурств. Котель-
ная, оборудование для запуска дой-
ки и охлаждения молока тоже новые. 
На  будущий год осталось поменять 
системы доения и навозоудаления — 
и без этого средств ушло очень много. 
Но все они оправдываются увеличе-
нием эффективности животноводст-
ва и, конечно, удобством для людей.

Здесь жить и работать
Ежегодно «Тельманский» строит 

жилье для  нескольких семей своих 
тружеников. В  этом году готовится 
к новоселью очередная семья работ-
ников хозяйства.

Надежда Писарева сама тельман-
ская, мужа нашла в Леньках, там по-
жили несколько лет и  решили вер-

нуться туда, где хозяйство крепче.
— Сходили на  прием к  Евгению 

Владимировичу Эйзенкрейну. Расска-
зали о себе, расспросили об условиях. 
Мы оба учимся, я будущий бухгалтер, 
муж механик, перспективы в  этом 
хозяйстве есть. Меня пока на весовую 
приняли, Игорь на тракторе. Постро-
или нам дом.

Дом, по  сельским меркам, просто 
отличный — три комнаты, кухня, ко-
ридор, прихожая. Есть санузел, где 
установлено все необходимое вплоть 
до водонагревателя, а также современ-
ный котел отопления. И это все за счет 
хозяйства, да  что  говорить  — даже 
обои и  потолочную плитку по  вы-
бору жильцов им закупили. Правда, 
клеят уже сами. На  кухню моющи-
еся, в  спальню нежные в  цветочек, 
а в комнату сына — с машинками!

— Такие сам выбрал. Тимофею пять 
лет, ходит в подготовительный класс. 

Ждет не дождется, когда переселит-
ся от  бабушки в  свой новый дом. 
Осталось уже немного, хотя, конеч-
но, хлопотно все это обустраивать. 
Но мы очень благодарны руководству 
хозяйства за все!

С Е М Е Н А
ГИБРИДОВ ПОДСОЛНЕЧНИКА

российской селекции 
Высокоурожайные, с коротким вегетационным периодом

Гибрид
Период всходы-

уборка, дней
Масличность, 

%

Спринт 87–90 49

Реванш 92–95 50

Горстар 95–100 50–52

Горфилд 92–95 52

Ника 98-102 52

Все семена соответствуют требованиям ГОСТ Р 52325–2005 и со-

провождаются сертификатами соответствия. 

Хорошо зарекомендовали себя 
в хозяйствах Алтайского края
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ООО «Фермер Алтая», официальный дилер 
ООО «НИК «Новые технологии» (г. Краснодар) 

г. Барнаул, пр. Комсомольский, 80а, офис 219, 
(3852) 24–36–11, 38-39-61, 

8–913–213–9002, 8-905-989-2184
E-mail: wais-german@mail.ru, Сайт: www.altayfermer.ru

«
Ольга ЛИНДЕР, библиотекарь:
— Занимаемся с ребятишками 
творчеством, готовим празднич-
ные выступления — детей ко мне 
ходит очень много! И постоянно 
добавляются новые. Семьи при-
езжают, рождаются дети, растут, 
для них многое делается — зна-
чит, у поселка есть будущее.

В течение последних 3 лет 
в поселке:
— построена детская площад-
ка в рамках краевой программы 
поддержки местных инициатив 
и при активном участии район-
ной администрации;
— снаружи и внутри обновлена 
школа в рамках районной про-
граммы социально-экономиче-
ского развития;
— заменена крыша на здании 
ФАП силами и средствами ООО 
«Тельманский»;
— хозяйство построило 5 квар-
тир для работников;
— в 2017 / 18 г. в пос. Тельман-
ский приехали 8 молодых семей.

Наш адрес — не дом и не улица, 
наш адрес — www.alt-niva.ru

Новости, события аграрного сектора, важные 
мероприятия региона — теперь и на сайте 
нашей газеты.
Всё свежее! Информация обновляется 
ежедневно.

Любишь читать? Люби и читай!
«Алтайская нива» везде, 
где есть Интернет.
Свою новость вы можете сообщить  
по тел.: 8 (3852) 63-68-68, 63-44-15.

Ремонт — дело хлопотное, но приятное, 
когда молодой семье выделен такой большой и современный дом!

Условия для животных на ферме улучшились, 
а значит, коровы и молока дадут больше, 

и потомство — здоровее
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Доярки в обновлённой комнате отдыха
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ЛЮДИ СЕЛА

Портрет юбиляра
Владимир КРИВОШЕЕВ

Табунский район

Н
е всегда и не во всем согласен с директо-
ром ООО «Сереброполь» Владимиром ТА-
РАНЕНКО, но то, что он, не в пример мно-
гим другим руководителям, знает, помнит 

и внимателен к каждому работающему в хозяйстве, 
вызывает уважение. Он может часами рассказы-
вать о механизаторе или доярке, иллюстрировать 
их  добросовестное отношение к  труду цифрами, 
фактами, примерами. Именно Владимир Никола-
евич подсказал тему этой публикации: «Обратите 
внимание на  30-летний юбилей бригадирского 
стажа у моего однофамильца, Сергея Ивановича. 
И это не просто три десятка лет работы на ферме, 
а каких лет!».

…так и остался
Перебираю в памяти фамилии нынешних бри-

гадиров животноводства и  управляющих: а  ведь 
нет в районе того, кто  бригадирствует в  отрасли 
больше или примерно столько же, сколько Сергей 
Тараненко из Центрального отделения «Серебропо-
ля». Как пришел в сентябре 1988-го, так и остался 
на ферме.

Это место для Сергея Ивановича новым не было. 
Еще в соседней Успенке совсем мальцом бегал на та-
кую же ферму, где бригадиром был отец, Иван Фе-
дорович, уважаемый в районе специалист животно-
водства (он потом там же работал управляющим). 
Сын же не просто бегал поглазеть, а зарабатывал 
первые деньги: трубы красил.

После школы — около года то рабочий на току, 
то опять же на ферме. Потом — армия, после ко-
торой уже осознанный и серьезный выбор: зоотех-
ния сельхозтехникума. Распределили бригадиром 
в славгородскую Екатериновку, перевели в совхоз 
«Песчанский» Бурлинского района на  такую  же 
должность. Так что в родной Сереброполь вернулся 
уже подкованным.

Начал не по профилю: в горячий уборочный ме-
сяц катался штурвальным, а с сентября 1988-го…

Дальше вы знаете, дальше в  трудовой записи 
только об  очередной реорганизации хозяйства 
да поощрениях и награждениях. Первая — в том же 
1988-м («Ценный подарок на сумму 40 руб. ко Дню 
работников сельского хозяйства»), последняя  — 
в  2017-м  — о  Почетной грамоте Министерства 
сельского хозяйства за многолетний добросовест-
ный труд, большой вклад и т. д.

На  первых порах трудновато пришлось, хотя 
какой-никакой опыт уже был. Большинство рабо-
тавших на порядок старше, мастерства им не за-
нимать. Как спрашивать с них, если они передо-
вики в отрасли не только в совхозе, но и в районе? 
Правильно, надо было учиться у них, что молодой 
бригадир и делал:

— До  сих пор благодарен дояркам тете Вале 
Цинько, тете Лизе Киндеркнехт, дяде Вите Цинько 
(так и называл он их в нашем разговоре) и мно-
гим другим, которые подсказывали и  показыва-
ли, не жалели ни добрых слов, ни секретов своего 
мастерства.

Автор этих строк забежал к Валентине Цинько 
домой (она уже на пенсии). Знатная доярка, ко-
торая отработала на ферме 37 лет (!) и у которой 
грамоты не умещаются в папку, а в конце 1990-х 
она стала лучшей в районе с надоем на одну ко-
рову 3406 кг, рассказывает:

— Як прийшлы Серега и Володя, мы зараз ду-
малы, що воны будуть долго вникать, тильки 
себя казать, грамотных и молодых. А воны булы 
до нас шибко уважительные, пыталы нас о рабо-
те на ферме, слухалы нас, могли убедить словами, 
а не приказом и криком. Оба зоотехниками булы 
хоть молодыми, но знающими. Они же сохранили 
фермы в совхозе, когда везде все разваливалось.

Володя и Серега — это, как догадались читатели, 
глава сегодняшнего ООО «Сереброполь» Василий 
Тараненко и  бригадир Центрального отделения 
Сергей Тараненко.

Сберегли скот
…Тридцать лет бригадирства вместили многое, 

но Сергей Иванович немногословен:
— У  нас в  животноводстве все обычно, повто-

ряемо из года в год. Легких периодов не бывает: 
зимой проблемы зимние, летом — летние. Я даже 
какой-нибудь год как  наиболее яркий выделить 
не могу. А тяжелый помню хорошо. В 2012-м засуха 
ударила такая, что пускали на корм все, даже то, 

что раньше на подстилку для коров шло. С колес 
кормили, возили за сотни верст. Сегодня вспоми-
нать не хочется, но главное сделали: практически 
весь скот сохранили. Если б не работали внапряг 
все, от  директора до  механизатора и  скотника, 
вряд ли бы сберегли стадо.

Мы беседуем в родильном отделении фермы КРС, 
рядом с клетками новорожденных телят, и пробе-
гавшая мимо доярка Галина Функ, подслушав наш 
разговор, на ходу бросила:

— Правильно газета делает. Давно об Иваныче 
надо было написать. Вы главное напишите: без него 
на ферме многое крякнуло бы!

А мой собеседник продолжает:
— Тридцать лет — срок достаточный, чтобы срав-

нить «было — стало». Сегодня доярке работать легче, 
новое доильное оборудование и более эффективное, 
и  качественное, и  фляги по  полцентнера таскать 
не надо. В целом с кормами стало лучше. С другой 
стороны, нет былой стабильности кадров, текучка 
большая. Тогда тоже были нерадивые, но единицы, 
а  в  основном ответственные. Нынче бывает так, 
что скот на поле выгонять некому. Людей не хва-
тает. Случалось так, что выгонишь за пьянку од-
них, а  потом через время их  же просишь выйти 
на работу. В этом сложность есть.

И еще о том, что «было — стало». О работе дру-
гих ферм в районе узнаю только из газеты, да и это 
бывает редко у вас. Когда-то и печатали больше, 
и листовки выпускали, и животноводы друг к дру-
гу с взаимопроверкой ездили, опытом делились… 
Где это сегодня?

Вы вот спросили, что запомнилось больше всего, 
и я сказал о том, как скот сохранили в засуху. Это 

большое дело, а чувство удовлетворения испыты-
ваешь от малого. Например, корова телится тяже-
ло, танцуем вокруг нее, помогаем, переживаем, 
а примем роды и, если с ней и теленком все нор-
мально, радуемся. Минута какая-то, час-другой, 
а довольны своей работой.

Отец и сын
О результатах работы коллектива животноводов 

серебропольского Центрального отделения можно 
говорить долго, за три десятка лет они многократно 
отмечались на районном уровне. Только за послед-
ние годы дважды становились победителями трудо-
вого соревнования в районе. Посмотрите на такие 
сравнительные цифры надоя на фуражную корову. 
В среднем по итогам прошлого года бригада Сер-
гея Тараненко надоила по  3920 кг, по  хозяйству 
эта цифра равна 3649 кг, по району — 3645. В те-
кущем году животноводы отделения по состоянию  
на 1 октября получили от коровы по 2911 кг (по ООО 
«Сереброполь» — по 2807).

Нельзя не сказать еще об одном. В этих резуль-
татах есть заслуга и зоотехника отделения, Лео-
нида Тараненко. Да, это сын бригадира, который 
после окончания зоофака Алтайского аграрного 
университета с  октября 2016  года трудится ря-
дом с отцом. Такая вот родственная и реальная, 
а не символическая, получается цепочка: дед, его 
сын и внук Тараненко — бригадиры и зоотехники 
в одном хозяйстве.

Я провокационно спросил Леонида: «Наверное, 
приходилось с  бригадиром выяснять отношения 
по  работе, в  чем-то  мнения ведь не  совпадали 
за  два года, исходя из  вечной проблемы отцов 
и детей?»

— Нет, конечно! — ответствовал он о «подчи-
ненном». — Наоборот, учусь у него системности 
в  работе, тому, что  надо быть постоянно гото-
вым к  любому этапу в  нашей отрасли, ко  всем 
поворотам в сложном технологическом процессе. 
Отец знает каждый узел и механизм оборудова-
ния, особенности животного. Еще  учусь терпе-
нию. Вчера у  него был выходной, а  он четыре 
раза бегал на ферму, где были сложности с рас-
телом или после родов. Учусь умению работать 
с людьми: он может каждого убедить, от каждого 
потребовать.

— Вижу, — продолжил Леонид, — как он занят, 
поэтому по хозяйству, а оно у нас большое, стара-
юсь многое взять на себя. Появляется свободное 
время, тратим на коллективный просмотр биатло-
на и легкой атлетики. Иногда втроем: мама при-
соединяется. Кстати, она тоже окончила зоофак, 
потом получила и второе высшее, бухгалтерское 
(Надежда Тараненко  — главный бухгалтер ООО 
«Сереброполь», — прим. авт.).
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К спорту Сергей Иванович имеет отношение 
не только как болельщик. В техникумовские вре-
мена легкоатлетом был незаурядным, о чем гово-
рят многочисленные награды, поездил по городам 
России, был на сборах перспективных спортсменов 
в Симферополе. В совхозные годы бегал спринтер-
ские и средние дистанции на районных олимпиадах, 
играл в футбол.
По секрету удалось выведать, что он еще если 
не заядлый, то упорный рыбак: во всяком слу-
чае, с нечастых рыбалок с Дубровника без жарехи 
не приезжает. Грибник. Любит работать с зем-
лей, с виноградом, строить, мастерить из дерева 
что-то нужное по хозяйству.
Вот такой получился портрет Сергея Тараненко, 
юбиляра, бригадира животноводства ООО «Серебро-
поль», одного из тех, на ком держатся наши села.

 В этом году бригадир центрального отделения ООО «Сереброполь» Сергей Тараненко 
отметил 30-летнюю годовщину бригадирского стажа
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ПРОИСШЕСТВИЯ

На пути стихии
Владимир ТУРУЛИН

Курьинский район

28 
октября на территории района бушевали 
степные пожары. В этот день в едино-
борство с огненной стихией вступили 
жители Ивановки, Усть-Таловки, Ново-

фирсово и Курьи. Однако если в сельских поселениях 
огонь сумели остановить «на дальних подступах», 
то в районном центре огненный вал зашел на тер-
риторию поселка и натворил немало бед. Подроб-
ности происшествия нам рассказал начальник ГО 
и ЧС района Сергей ГЕРМАНОВ.

В огненном кольце
— В  этот день, в  11.10 утра, нам поступил те-

лефонный звонок о возгорании полей по змеино-
горской трассе, на границах Курьинского и Усть-
Таловского сельсоветов,  — вспоминает Сергей 
Германов. — На его ликвидацию выехали два по-
жарных расчета, но огненная стихия, подгоняемая 
сильным ветром, оказалась сильнее. Чтобы спра-
виться с  ней, пришлось вызывать дополнитель-
ную технику с  дорожного предприятия. Однако 
пламя сумело «перейти» через автотрассу и более 
широким фронтом двинулось на южную окраину 
Курьи. Температура в  отдельных местах горения 
была настолько высокой, что  от  нее вспыхивали 
опоры высоковольтной линии. Вместе с техникой 
в противоборство с огнем вступили жители край-
них домов и приехавшие на помощь добровольцы. 
На некоторых направлениях пламя было останов-
лено, но на других участках огненный вал сумел 
прорваться и  продвинулся еще  дальше. Так, на-
пример, на юго-западной окраине огонь преодолел 
автодорогу Курья — Ивановка и узкой полосой дви-
нулся вдоль западной окраины поселка в сторону 
коммунального предприятия, сельского кладбища 
и  автозаправочных станций. Вал, идущий вдоль 
левого берега Локтевки, «похозяйничал» в  быв-
шем совхозном саду и прорвался на фермерскую 
усадьбу Александра Крепова, а затем на подворье 
Анатолия Лещева, где уничтожил сельскохозяйст-
венную технику, строения и запасы грубых кормов.

Ситуация начинала выходить из-под контроля. 
В  связи с  этим на  помощь курьинцам прибыло 
6 единиц пожарной техники из Поспелихинского, 
Краснощековского, Змеиногорского и Шипуновского 
районов, а также из Рубцовска. Для координации 
действий этой противопожарной группы в Курью 
приехал начальник 16-го отряда ФПС полковник 
Дмитрий Борисов. Общими усилиями пожар уда-
лось локализовать, а затем затушить.

Но радость по этому поводу оказалась прежде-
временной. В 18.10 вечера поступил сигнал о новом 
огненном вале, движущемся на  Курью со  сторо-
ны Усть-Таловки. Глава сельсовета Сергей Лари-
онов с группой пожарных попытались остановить 
огонь на дальних подступах к райцентру, но пламя 
не только обошло их, но и переметнулось на другую 
сторону автодороги Курья — Колывань. Все пом-
нят эпизод из фильма «Неуловимые мстители», где 
актеры проезжали на паровозе по  горящему мо-
сту. Что-то подобное пришлось пережить и нашим 
героям, только их путь сквозь бушевавшее пламя 
был намного длиннее, чем в фильме.

— Из-за  огня и  дыма видимость была прак-
тически нулевая. Ориентироваться приходилось 
по белой осевой полосе дорожной разметки. Воздух 
был раскален так, что невозможно было дышать. 
Больше всего боялся того, что машина заглохнет 
или  съедет в  кювет. В  таком случае из  огненной 
ловушки нам было бы не выбраться, — содрогает-
ся Сергей Ларионов.

Но, к счастью, все обошлось. Пришедшая из дру-
гих районов противопожарная техника вновь всту-
пила в бой с огненной стихией. На помощь подо-
шли тяжелые трактора из ООО «Приоритет АГРО», 
водовозки коммунального хозяйства и  машина, 
оборудованная средствами пожаротушения, из ООО 
«Золото Курьи».

Тем не менее ситуация иногда казалась критиче-
ской. Черный дым заходил в жилые дома, и многие 
курьинцы собирали документы и ценные вещи, го-
товясь к эвакуации, а некоторые из них уезжали 
к знакомым в другую часть поселка.

Проезжая на  следующий день по  следам вос-
кресного пожара, мы увидели, что в районе улицы 
60 лет Октября огонь был остановлен в нескольких 
метрах от  жилого дома. С  помощью отвальных 
плугов и других почвообрабатывающих агрегатов 

трактора сумели поставить на его пути противопо-
жарные полосы и направить в обход Курьи, до ав-
тотрассы, где он был ликвидирован.

Так поступил бы каждый
В последующие дни в редакцию стали звонить 

и  приходить люди, живущие на  южной окраи-
не райцентра, чьим домам угрожал пожар. Они 
выражали через газету слова благодарности тем, 
кто боролся с огнем, и просили рассказать об этих 
героях на страницах издания.

Один из них — механизатор курьинского фили-
ала Южного ДСУ Александр Гайценрейдер. В этот 
день у него был выходной, который редко выпада-
ет дорожникам в горячую пору межсезонья. Нео-
жиданный телефонный звонок главного инженера 
предприятия нарушил планы Александра спо-
койно заняться домашними делами. Горела степь, 
огонь стремительно приближался к Курье, и рай-
онный штаб проводил мобилизацию сил и средств 
для борьбы с огненной стихией.

Десять минут потребовалось Александру, что-
бы доехать до гаража, завести мощный «Кировец», 
оборудованный ковшом для  погрузки сыпучих 
материалов, и  прибыть на  нем к  месту пожара. 

Как  механизатор тушил степной пожар при  по-
мощи ковша?

— Прорвавшись через огненный вал, я подъехал 
к  бушующему пламени с  подветренной стороны. 
Ковшом срезал верхний слой земли с  горящей 
травой, а когда она догорала, высыпал эту землю 
на горящие участки, и раз за разом повторял то же 
самое, — рассказал Александр.

Первый пожар тушили до  пяти часов вечера, 
затем поступил сигнал об  огне на  несанкциони-
рованной свалке на территории бывшего совхоза. 
Затушили и это возгорание, приехали домой, а тут 
сигнал о новом пожаре, идущем на село со сторо-
ны Усть-Таловки. Огонь шел стеной, и тушить его 
приходилось в экстремальных условиях.

— В кабине был дым, дышать стало очень трудно. 
Дверцы, стены и стекла кабины нагрелись до такой 
степени, что к ним невозможно было притронуться. 
Все это время я находился в кабине, словно в раска-
ленной духовке. Но все закончилось удачно: ни ко-
леса, ни краска на тракторе, ничего не загорелось. 
Но я не считаю это подвигом, думаю, что на моем 
месте так поступил бы каждый, — уверен Александр.

«Чувствую себя победителем»
Евгений Копылов в  этот день также находил-

ся дома. О  пожаре, произошедшем на  левом бе-
регу Локтевки, он знал и видел его последствия. 
Но в то время никто из его соседей, да и он сам, 
даже и предположить не мог, что вскоре им пред-
стоит пережить то же самое.

Когда воскресным вечером Евгений увидел иду-
щую на их окраину стену огня, по его спине про-
бежал холодок. Дом Евгения был одним из край-
них и, вполне возможно, мог стать первой жертвой 
огненной стихии.

К счастью, на усадьбе Копыловых имеется ко-
лесный трактор. Залив в радиатор воды и запустив 
двигатель на своем ЮМЗ, Евгений прицепил трехле-
мешной плуг и выехал навстречу приближающе-
муся огню. Первым делом он пропахал защитную 
борозду в  нескольких десятках метров от  край-
них усадеб, а затем начал запахивать плугом бу-
шующее пламя. На  помощь подоспели соседские 
трактора, приехали пожарные машины, подошла 
техника с промышленных и сельскохозяйственных 
предприятий. Общими усилиями огонь был отведен 
в сторону от села, а затем уничтожен.

— Страшно ли мне было на пожаре? — вспоми-
нает сейчас Евгений ту воскресную ночь. — Конеч-
но да. Особенно когда пламя вплотную подходило 
к трактору. Подобное мне довелось увидеть и ис-
пытать впервые. Но отступать не хотелось, ведь ря-
дом были люди, находящиеся в таких же условиях, 
и это обстоятельство вселяло чувство уверенности. 
А когда отстояли село и потушили огонь, то испы-
тали чувство настоящей победы.

«
Александр КРЕПОВ, фермер:
— В моем хозяйстве сгорело два зерноубороч-
ных комбайна, жатка и сеялка. Выгорела часть 
ограды, огонь повредил выгоны для свиней, 
полностью уничтожил сеновал, 350 рулонов сена. 
Пламя распространялось с очень большой скоро-
стью. Я пытался трактором отбуксировать один 
из комбайнов со стоянки, но территория была 
настолько задымлена, что я сам чуть не потерял 
сознание.
Мне хочется высказать слова благодарности 
пожарным, которые боролись с огнем на моей 
усадьбе. Благодаря их мужеству и мастерству 
были спасены трактора и грузовые автомобили. 
А самое главное, что эти ребята перекрыли до-
рогу огню к автозаправочной станции, находя-
щейся на моей территории. Трудно представить 
последствия того, что могло случиться, если бы 
огонь добрался до горючего. Если бы не профес-
сиональные действия пожарных, материальный 
ущерб предприятию мог стать намного больше.
КФХ лишилось имущества на сумму примерно два 
миллиона рублей. Обращаюсь к фермерскому со-
обществу, к руководителям сельхозпредприятий 
с просьбой оказать любую посильную помощь!

 В борьбе с огнём участвовало около 100 человек и 28 единиц техники. Но пламя всё-таки нанесло ущерб
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 Александр Гайценрейдер буквально засыпал пожар землёй Евгений Копылов спасал от огня свой и соседние дома
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МИР В ЗАГОЛОВКАХ

Вокруг света     

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

Германия

Слежка с воздуха
В борьбе с проникновением 

вируса африканской чумы 
свиней на территорию Германии 
в стране открыта массовая охота 
на диких кабанов.

Как известно, именно дикие 
свиньи зачастую являются разнос-
чиками АЧС, поскольку животные 
мигрируют на довольно больше 
расстояния.

Только в Баден-Вюртемберге 
за последний сезон охоты 
было убито 78 606 кабанов, 
что на 71 % больше прошлогодних 
показателей. Но власти счита-
ют, что неплохо бы ускорить 
процесс уничтожения потен-
циально опасных животных. 
Для этих целей они советуют 
охотникам пользоваться современ-
ными и эффективным средствами 
для отслеживания добычи.

Так, охотникам рекомендуют 
приобрести дроны, оснащенные 
тепловизором, а если такая тех-
ника покажется слишком дорогой, 
договориться с ее владельцами. 
Например, один из владельцев 
дрона с тепловизором помог 
группе охотников обнаружить 
стадо из 25 диких свиней на поле, 
после чего в дело уже вступили 
охотничьи собаки, выгнав живот-
ных под выстрелы.

Голландия

Мини-арбуз
Голландская овощеводческая 

компания Nunhems презентовала 
новинку — крошечный арбуз, 
вес которого составляет от 600 
до 900 граммов.

«Эта концепция коктейльного 
арбуза Kisy поистине уникальна, 
хотя на рынке есть и другие 
мини-арбузы. Однако ни один 
из них не обладает такими 
достоинствами, — рассказы-
вает представитель компании 
Ханс Дриссен. — Kisy — это 
бессемянный арбуз с красивой 
темно-зеленой кожурой и очень 
вкусной красной мякотью с уров-
нем сахара в среднем от 9 до 11».

«Вы можете легко съесть этот 
арбуз ложкой, как если бы вы 
дегустировали мороженое. Также 
он является идеальным вариантом 
для приготовления коктейлей 
в самом арбузе. Поэтому мы 
в основном сосредоточим вни-
мание на продажах для сектора 
общественного питания, позицио-
нируя продукт как коктейльный 
арбуз», — объясняет Ганс.

«Когда люди идут на пляж 
в жаркую погоду и видят 
возможность утолить жажду 
таким полезным, освежающим 
напитком, они готовы заплатить 
больше. Поэтому разновидность 
Kisy была разработана в основном 
для розничной торговли. При этом 
селекционеры сделали акцент 
на вкусовые качества мякоти 
и крепкую, яркую кожуру. Макси-
мальный уровень сахара в таком 
арбузике достигает 12. Это гаран-
тирует сладость, необходимую 
для качества коктейля, и в то же 
время соответствует требованиям 
потребителей о здоровом пита-
нии!»

Капустные ожидания
«Капустный вопрос» очень занимает россиян, 

учитывая то, что этот овощ входит в рацион боль-
шинства жителей страны. Журналист «Российской 
газеты» Евгений Гайва пообщался с  экспертом 
и разместил материал по прогнозам цен на капу-
сту на портале «РГ».

Белокочанная капуста с конца прошлого года по-
дорожала в России на 40 процентов. Кирилл Лашин, 
главный аналитик Национального плодоовощного 
союза, рассказал «Российской газете» о причинах 
роста цен и сделал прогноз их изменения на бли-
жайший месяц:

— Урожай капусты в прошлом году был мень-
ше, а качество хуже. После уборки капуста закла-
дывалась на хранение в расчете на то, что запасов 
хватит до нового урожая, то есть до сентября – ок-
тября 2018 года.

Но  качественная капуста закончилась гораздо 
раньше нового урожая, уже к июню этого года. Часть 

собранного в хранилищах испортилась.
В итоге к моменту поступления на рынок моло-

дой капусты в хранилищах ничего не осталось. Из-
за провала по объемам хранения рынок обратил-
ся к импортной капусте, которая заметно дороже 
отечественной.

Сейчас на рынок уже начинает поступать свежий 
урожай. В стране убрано около 70 процентов всей ка-
пусты. Овощ с сентября пошел в розничную продажу 
и на хранение. Мы видим, что и цены снижаются.

В результате к началу ноября ситуация выровня-
ется и станет аналогичной той, что была в прошлом 
году. Текущие цены снизятся. Но все же они будут 
выше, чем на тот же период прошлого года (при-
мерно на 10 процентов), так как посевные площади 
капусты в этом году сократились к прошлому году 
на пять процентов.

Источник: rg.ru. Евгений Гайва. 
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По всей веро-
ятности, цены 
на капусту в 
этом сезоне 
будут чуть 
выше

Специализированная мясная 
отрасль в Алтайском крае послед-
ние годы развивается стремитель-
ными темпами: увеличивается 
количество племенных особей, от-
тачиваются и берут начало в на-
шем регионе современные техно-
логии разведения мясного КРС, 
совершенствуется генетический 
потенциал животных. Как след-
ствие, мясной скот алтайской 
селекции пользуется спросом 
не только в России, но и в странах 
ближнего зарубежья. О современ-
ном состоянии подотрасли в на-
шем регионе рассказала Юлия 
СИМОШИНА, начальник отдела 
технологий и  инновационного 
развития сельскохозяйственного 
производства Центра сельскохо-
зяйственного консультирования.

— Наша задача — постоянное 
улучшение генетического потен-
циала животных в  племенных 
и  товарных хозяйствах края,  — 
говорит Юлия Николаевна.  — 
С задачей этой мы справляемся. 
Для этого ведется работа по со-
зданию новых племенных ре-
продукторов и  заводов по  раз-
ведению крупного рогатого скота 
всех специализированных мясных 
пород, разводимых в крае.

В  настоящее время в  Алтай-
ском крае базу племенного мяс-
ного скотоводства составляют 10 
племенных хозяйств:

— пять племенных заводов, 
из  которых три разводят гере-
фордскую породу (ООО «Фарм», 
КФХ «Наука», ООО «Лебяжье») 
и два — казахскую белоголовую 
(ООО «Фарм», ООО «Колос»);

— пять племенных репродук-
торов, из них четыре — по разве-
дению герефордской породы (СПК 
«Инской», ОАО «Промышленный», 
ООО «Агро-Стандарт», ООО «Бу-
рановское»), один — по разведе-
нию галловейской породы (ООО 
«Агро-Стандарт»).

Общее поголовье племенного 
скота на 1.11.2018 года составля-
ет 11,3 тыс. голов, в том числе 4,5 
тысячи коров.

Наиболее крупные стада пле-
менных животных в КФХ «Наука» 
(герефордская — 720 коров), ООО 
«Колос» (казахская белоголовая — 
640 коров), ООО «Лебяжье» (ге-
рефордская  — 457 коров), ООО 
«Фарм» (герефордская — 422 коро-
вы и казахская белоголовая — 401 
голова), ОАО «Промышленный» 
(герефордская — 585 коров).

Всего в крае разведением мяс-
ного скота специализированно-
го направления занимаются 260 
сельхозпредприятий различных 
форм собственности.

— В  нашем регионе широко 
используется искусственное осе-
менение в  мясном скотоводст-
ве,  — уточняет Юлия Симоши-
на.  — По  этому направлению 
мы занимаем лидирующее место 
в  России. Внедрение синхрони-
зации половой охоты у  коров 
мясных пород и  использование 
искусственного осеменения в пле-
менных и  товарных хозяйствах 
края позволяет получать на каж-
дые 100 коров 90 и более телят. 
Для  поддержания генетическо-
го разнообразия и  повышения 
продуктивных качеств племен-

ного и  товарного скота в  ОАО 
«Племпредприятие «Барнауль-
ское» имеется запас криокон-
сервированной биопродукции 
для  искусственного осеменения 
коров и телок казахской белого-
ловой, герефордской, лимузин-
ской, абердин-ангусской и  гал-
ловейской пород.

Помимо этого, продолжается 
создание и поддержание высокого 
генетического потенциала пород-
ных и продуктивных качеств мяс-
ного скота путем трансплантации 
эмбрионов. Так, в 2018 году в ООО 
«Фарм» проведена транспланта-
ция 126 эмбрионов герефордской 
и абердин-ангусской породы. Все-
го в ООО «Фарм» и ООО «Лебя-
жье» было подсажено более 1000 
эмбрионов канадской селекции.

Все это позволяет мясной от-
расли края показывать высокие 
результаты: по итогам трех квар-
талов текущего года племенные 
сельхозпредприятия Алтайского 
края, занимающиеся разведе-
нием мясного КРС, превысили 
плановый показатель по  про-
дажам скота на  весь 2018  год 
более чем  три раза. Так, на  1 
ноября было реализовано 1450 
голов племенных животных, 98 % 
из  которых имеют племенную 
ценность классов элита и  эли-
та-рекорд. География продаж 
обширная: Приморский край, 
Амурская область, СФО, Респу-
блика Бурятия, Кировская об-
ласть, Пермский край, Республи-
ка Казахстан. И с каждым годом 
алтайский мясной скот становит-
ся все более востребован.

Развитие мясной отрасли края
Консультант
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с 6 ноября по 25 декабря 2018 г.
на складские остатки семян 
от ведущих производителей

Скидки 
до 70%

Осенний 
марафон 

С Е М Е Н �

Условия участия в акции «Осенний марафон»: 
в период с 6.11.18 по 25.12.18 заказать семена и оплатить 100% 

ООО «Мустанг-Сибирь» г. Барнаул, 
ул. Попова, 256д. www.mustang-sibir.ru
тел.: 8(3852) 567-202,  8-960-961-7221 

ГИБРИДЫ ПОДСОЛНЕЧНИКА ГИБРИДЫ РАПСА СОЯ

Алисон
Спринт
Реванш
Дюрбан
Кларисса КЛ
Соларни КС

Билдер
Брандер
Хайола 401

Гриффин, рс-1

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

Шаркс
Монализа
Новамис СЛ

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

ЯРОВОЙ РАПС


