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золотых медалей
в общей сложности завоевали два овцеводческих
хозяйства края на XV межрегиональной СибирскоДальневосточной выставки племенных овец и коз.
Животные КФХ Гукова награждены двумя медалями,
у родинского «Маяка» — четыре «золота». Поздравляем!
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Одной из первых поездок по краю для врио губератора Виктора Томенко стал визит в агропредприятие «Комсомольское» Павловского района
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Поездка в поля

На
июня (без учета
экспорта в страны ЕАЭС)
из России экспортировано около 49,7 млн тонн
зерна, что на 47% больше,
чем за аналогичный период прошлого сезона (33,9
млн тонн).
Продолжение на стр. 5

Реклама

Глава региона Виктор Томенко ознакомился
с ходом сельхозработ

тыс. га новых теплиц полностью закроют потребность страны в тепличных овощах. По мнению
экспертов, для полного обеспечения населения России
тепличными овощами необходимо увеличить их производство на 1 млн тонн.
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АГРОНОВОСТИ
Фото Константина СНЕГИРЁВА

Поддержка молодым
специалистам
увеличена
На заседании краевой межве‑
домственной комиссии в Мин‑
сельхозе региона, которую 5
июня провел временно испол‑
няющий обязанности минист‑
ра Александр Чеботаев, были
рассмотрены заявки молодых
специалистов, претендующих
на получение социальных вы‑
плат на обустройство и хозяй‑
ственное обзаведение.
Единогласным решением комиссии были одобрены 13 заявок от молодых специалистов.
Выплаты получат молодые энергетики, инженеры, агрономы,
экономисты, инженер-технолог,
бухгалтер, глава крестьянского
(фермерского) хозяйства.
На совещании было отмечено,
что с 2018 года объем социальной
выплаты увеличился. Так, специалистам с высшим образованием
размер выплаты увеличен в два
раза и доведен до 300 тыс. рублей.
Специалисты со средним профессиональным образованием
с этого года могут рассчитывать
на выплату в размере 250 тыс.
рублей, что в 4 раза больше прежнего объема поддержки.

Режим чрезвычайной ситуации
введён на Алтае

Сев техкультур
завершается
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На 1,5-2 недели отстают полеводы от среднемноголетних показателей темпов работ

июня о введении режима
чрезвычайной ситуации
на территории Алтайского края объявил временно
исполняющий обязанности
губернатора Виктор ТОМЕНКО.
Он провел заседание комиссии
по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной
безопасности Правительства
Алтайского края.
Подготовить документы
для введения режима ЧС Виктор Томенко поручил в ходе
посещения в Павловском районе одного из крупных сельскохозяйственных предприятий — «Комсомольское». В ходе
общения с отраслевыми руководителями, специалистами,
алтайскими учеными глава
региона воочию оценил ситуацию с проведением комплекса
весенне-полевых работ.
«Посевная кампания проходит в текущем году под влиянием обильных осадков
и низких температур. Это
сдерживает темпы посевных
работ и биологическое развитие сельскохозяйственных
растений, что может привести
к сдвигу сроков проведения
уборки.
Возможные меры по предотвращению последствий
опасных для сельского хозяйства агрометеорологических условий были предложены отраслевым ведомством

Подсолнечник в Алтайском
крае занимает 603 тыс. гекта‑
ров. Выполненный объем ра‑
бот соответствует планируе‑
мому на этот год. Напомним,
что из‑за того, что погода не по‑
зволяла хозяйствам своевремен‑
но провести работы, аграрии
увеличили площади сева сортов
подсолнечника, которые имеют
более короткий период вегета‑
ции в сравнении с гибридами.
Площади, занятые рапсом,
в данный момент составляют
118 тыс. гектаров (более чем в
два раза выше уровня 2017-го).
А н а л о г и ч н а я с и т уа ц и я
с посевом сои. По данным
н а 7 и ю н я , о н а за н и м а е т
99 тыс. га (рост в 1,6 раза).
Лен-кудряш хозяйства края
в этом сезоне разместили на 55
тыс. гектаров. В 2017 году эта
культура занимала 43 тыс. гектаров.

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

и обсуждались в самые первые
дни моей работы в Алтайском
крае.
По состоянию на текущую
дату яровой сев произведен
на 71% от намеченных масштабов. Отставание от прошлогодней площади ярового сева
составляет около 900 тысяч
гектаров. При этом наблюдается отставание вегетации
сельскохозяйственных культур
на 1,5–2 недели от среднемноголетних значений.
В связи с этим сегодня я дал
поручение об оперативной
организации проведения заседания комиссии по предупреждению и ликвидации
чрезвычайных сит уаций
и обеспечению пожарной
безопасности Правительства
Алтайского края», — отметил
Виктор Томенко.
В ходе заседания комиссии были проанализированы последствия опасного
агрометеорологического явления — переувлажнения почвы. Информацию представили
начальник Алтайского центра
по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды
Александр Люцигер, директор Федерального Алтайского научного центра агробиотехнологий Алексей Гаркуша,
временно исполняющий обязанности министра сельского
хозяйства Алтайского края
Александр Чеботаев. Кроме

того, о ситуации в отрасли
растениеводства рассказали
глава Алейского района Светлана Агаркова и глава Павловского района Антон Воронов.
Решением краевой комиссии на всей территории
Алтайского края введен режим чрезвычайной ситуации
с 6 июня 2018 года. Силы
и средства Алтайской территориальной подсистемы
Единой государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций будут привлекаться
к проведению мероприятий
по ликвидации последствий чрезвычайной ситуации.
Министерству сельского хозяйства Алтайского края совместно с органами местного
самоуправления предписано
организовать ежедневный
комплексный мониторинг
обстановки на полях края,
а также оценку социальноэкономических последствий чрезвычайной ситуации.
В ходе проведения комплекса весенне-полевых работ
предполагается актуализировать структуру посевных
площадей и сортовой состав
сельскохозяйственных культур в зависимости от сроков
созревания. В рамках имеющихся форм государственной
поддержки будут приняты
меры по своевременному
оказанию помощи сельско-

хозяйственным товаропроизводителям. Кроме того,
продолжится взаимодействие с руководителями банковских структур по вопросам формирования плана
льготного кредитования сельхозтоваропроизводителей
Алтайского края с учетом
финансового обеспечения
в первоочередном порядке
приоритетных направлений
развития отрасли.
По словам Виктора Томенко, аграриям Алтайского края
в текущем году еще предстоит
выполнить сев сельскохозяйственнных культур на площади
около 1,5 миллиона гектаров.
«Вне зависимости от погодных условий, скорректировав
структуру посевов с учетом
сроков созревания сортов, гибридов и культур и используя
каждый погожий час, алтайские крестьяне должны будут
выполнить весь комплекс работ на запланированных посевных площадях. Для этого
необходима мобилизация всех
имеющихся ресурсов, установление дополнительного
контроля над ходом ведения
посевных работ, организация
плотного взаимодействия с муниципальными образованиями края», — подчеркнул Виктор Томенко.
Продолжение темы на стр. 5

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

3 класс

культур
срд

Цена,
рублей
за
1 тонну

4 класс
клейк.

клейк.

клейк.

клейк.

срд

5 класс
клейк.

клейк.

Рожь А

Ячмень

Ячмень

1 класса

2 класса

Овес
Рапс

Соя

1, 2, 3
класса

срд

Овес
4 класса

Гречиха
1–3
класса

Горох

Подсол-

3 класса

нечник

> 29%

27–28%

25–26%

23–24%

20–22%

18–19%

мин.

8000

8000

8000

8000

8000

7700

7700

7700

7700

6300

7000

5500

23 100

24 200

6000

5500

8800

7000

23 650

макс.

10450

10450

10450

10450

10000

9000

9000

9000

7700

6300

7000

5500

23 100

24 200

6500

5500

10 500

7000

24 200

сред.

9333

9342

9342

9342

9163

8340

8397

8197

7700

6300

7000

5500

23 100

24 200

6250

5500

9767

7000

23 925

+86

+81

+14

0

0

0

0

Изменение
за неделю,
руб.

+262

+252

+252

+252

+148

+350

–200

0

+1100

+317

0

Инфографика Константина СНЕГИРЁВА

(на условиях франко-склад покупателя с НДС) на период с 1 по 6 июня 2018 года

+1650

Источник: КГБУ «Центр сельскохозяйственного консультирования».
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ПАНОРАМА
г. Яровое

Красногорский район

Владимир ТУРУЛИН
Курьинский район

Новое почтовое

В Яровом открылось новое отделение Почты России. Почтовый
офис оснащен самым современным оборудованием. В клиентском зале разместили удобные
кресла, столы для заполнения
бланков и просмотра содержимого корреспонденции. В отделении
создали отдельное окно для обслуживания клиентов «Почта Банка»
и установили банкомат. На презентации отделения был дан старт
акции «Алтайская неделя подписки». Она продлится до 17 июня.
В это время все желающие смогут
оформить подписку на краевую
и районные газеты по сниженным
ценам, принять участие в розыгрышах призов.

Школу сохранят

Пули на грядке

Несколько лет назад житель
Курьи нашел на своем подворье
артиллерийский снаряд от противотанкового орудия калибра
45 мм. А недавно при посадке
картофеля на одном из огородов
райцентра из выкопанной лунки был извлечен боевой патрон
от автомата Калашникова АК-74,
калибра 5,45 мм. Судя по красной
окантовке на пуле, этот патрон
является трассирующим. Но почему он оказался на огородном
поле среди села, к сожалению,
как и в истории с артиллерийским снарядом, остается загадкой.
Хотя чему удивляться? Курья —
это же родина нашего знаменитого оружейника Михаила Калашникова, и где, как не здесь, можно
найти подобные вещи!

На «Прямую линию» с президентом дозвонились жители села
Старая Суртайка. Они просили
сохранить школу, в которой обучаются 47 учеников. Владимир
Путин переадресовал вопрос врио
губернатора Алтайского края Виктору Томенко. Врио главы региона
сообщил, что в планах закрытия
школы нет. «Пока я делаю первые шаги в крае, но очень внимательно изучу эту конкретную
ситуацию с органами местного
самоуправления и самое главное — с жителями. Вопрос будет
решен: у школы есть будущее
и у села есть будущее», — пообещал Виктор Томенко в ходе прямой линии.

Барнаул
Яровое

Рубцовск

Змеиногорск

г. Рубцовск

Симуляция во благо

В Рубцовском медколледже открыли первый симуляционный
центр для проведения аккредитации выпускников. На ремонт
и приобретение тренажеров направили около 5 млн рублей. Внедрение в практическую подготовку
студентов симуляционных технологий позволяет избежать ошибок
в процессе лечебной деятельности.
Фантомы и симуляторы позволяют
довести до автоматизма выполнение манипуляций. С помощью
виртуальных роботов-симуляторов можно моделировать редкие
клинические случаи, резюмируют
в Минздраве края.

г. Змеиногорск

Субсидия на тепло

Из бюджета края выделят
почти 650 млн рублей на капремонт объектов теплоснабжения
в 2018 году. Запланирован капитальный ремонт 35 объектов
в Алейске, Змеиногорске, Камнена-Оби, Славгороде и 21 районе
края. Наибольшее финансирование предусмотрено для Змеиногорска, где проведут капитальный
ремонт двух котельных и тепловых сетей. На это планируется
потратить около 205 млн рублей.
Мероприятия позволят существенно улучшить качество предоставления услуги отопления, повысить
надежность теплоснабжения, значительно снизить затраты на производство и передачу тепловой
энергии, пишет «Змеиногорский
вестник».

Чарышский район

Защита от паводка

В селе Чарышском приступают
к строительству дамбы. Сейчас
проводится подготовительный
этап работ, на объект доставляются необходимые материалы.
На правом берегу реки Чарыш
у села построят дамбу длиной
7,93 км. Общий объем песчаногравийной смеси в теле дамбы составит 93,255 тыс. куб. м.
На укрепление верхового откоса
потребуется уложить 74,415 тыс.
куб. м бутового камня. Стоимость
строительно-монтажных работ
составит более 137 млн рублей.
Финансирование объекта осуществляется за счет федерального,
краевого и местного бюджетов.
Новая дамба позволит защитить
жителей более 750 домов, а также
сохранить приусадебные участки,
дороги и другие объекты инфраструктуры.

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

Колонка
редактора

Мария Чугунова

Тревоги этой
посевной
Хочется поспорить с фразой
про то, что «у природы нет плохой погоды». Во всяком случае,
аграрии не только Алтайского
края, но и большей части сибирских регионов со мной согласятся. Какие тут песни, какая
лирика, когда непрерывные дожди вкупе с холодами не давали
в поля выйти.
Трудная нынешняя посевная
обернулась для крестьян дополнительными тратами — расход
«горючки» из‑за погодных особенностей пришлось увеличить
на треть. Некоторые хозяйства
покупали мощные стальные
тросы, чтобы вытягивать тракторами прочно засевшие в грязи
посевные комплексы.
А главное — уходило время,
таяли с весенними снегами оптимальные сроки сева. Аграриям спешно пришлось менять
набор культур, пересматривать
севообороты. Кто‑то «уйдет»
в корма — в регионе достаточно большое поголовье скота,
и предстоящую зимовку обеспечить необходимо. Однако есть
опасение, что в регионе вновь
получится перекос в сторону гречихи. А все потому, что ее посев
можно вести до середины июня.
Отставание по срокам посевной в крае составляет около
1,5–2 недель, и это существенная
задержка. Аграрии, не успевшие
в срок, могут обратить (и, скорее всего, обратят) свои взоры
на «царицу алтайских полей» —
гречиху.
Но рассчитывать на высокую
цену на нее сегодня не приходится — слишком большие запасы гречихи хранятся в крае.
Специалисты говорят о годовом запасе, который способен покрыть запросы региона
еще и в 2019 году. Как сообщалось ранее, в середине апреля
2018-го запас гречихи прошлого урожая в крае насчитывает
около миллиона тонн.
…Недавно случайно пообщалась с агрономом из Франции. Говорит, предыдущий
сезон для его хозяйства стал
неудачным. А все из‑за… гречихи! Несмотря на то что культура
в самой Франции непопулярна,
фермер надеялся через кооператив реализовать ее на международном рынке. «Но Россия
обвалила цену на гречиху, —
рассказал мне европейский агроном. — Мировой рынок ощутил это на себе, и мое хозяйство
тоже. Больше я не буду сеять эту
культуру».
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Наперегонки с дождём
Фото автора

Дарина ТКАЧЕНКО
Завьяловский район

Э

той весной земледельцам всего
Алтайского края,
да и Сибири в целом, пришлось тяжело.
Ловили каждую погожую
минуту, чтобы завершить
посевную в срок, и в КФХ
Александра ТРАУДТА.
ВСЁ, КРОМЕ ПОГОДЫ
На бескрайнем поле
массивный «Бюллер» едва
заметен. Из облака пыли
выглядывает лишь его
красный нос. Да на поворотах открывается широкий хвост — груженный
до краев посевной комплекс «Кузбасс». Трактор
оставляет за собой ровные
черточки борозд. Работает
без остановок: пока нет дождя, надо успеть посеять
как можно больше зерна.
За штурвалом маневренного агрегата — Константин
Тищенко. Поприветствовав нас взмахом руки, он
приостанавливает махину.
— Семена есть, техника
новая, работай — не хочу,
вот только погода упорно
вставляет палки в колеса. Но, думаю, справимся! — убежденно говорит
он, посматривая на небо,
где уже сгустились лохматые облака.
На долгие разговоры
у механизатора времени
не было: впереди еще много работы. Привычным
движением он включил
скорость, и огненно-крас-

Александр Тонких и Александр Малахов трудятся на импортной связке трактора и мощного
посевного комплекса

ный трактор достаточно
резво, несмотря на массивность сеялочного агрегата,
взял разбег.
Буквально на ходу успеваем «поймать» водителя
Евгения Чепелина: труженик только что закончил
свою смену и торопился
разгрузиться. Ответственному и трудолюбивому работнику два года назад доверили новенький КамАЗ.
За это время «железный
друг» ни разу не подвел
своего хозяина. В обязанностях Евгения — подвозка
семян и заправка сеялок.
И надо сказать, с ними он
справляется на отлично.
— Сегодня я выехал
в поле рано утром, часа

в четыре. Сейчас отдохну
немного и снова в бой.
Работается легко, с нас т р о е н и ем , н ес м от р я
на то что немного отстали
от графика. Да, всякое бывало, и техника «тонула»,
буксовали, и сеялка забивалась. Но боевой настрой
не теряем, — улыбается
полевод.
Слова собеседника звучат легко, но за легкостью,
понятно, многочасовая напряженная работа, концентрация внимания и мобилизация всех сил.
В проведении посевных
работ задействован и широкозахватный посевной
комплекс «Хорш», агрегатированный с тракто-

ром «Джон Дир». Он один
способен делать сразу несколько видов работ: готовит землю под посев,
вместе с семенами кладет
в почву удобрение, следом
прикатывает. Одним словом, «один в поле — воин».
На нем трудятся Александр
Тонких и Александр Малахов.
В ПОЛЕ — КРУГЛЫЕ
СУТКИ
К началу июня в хозяйстве было засеяно порядка 60 % всех посевных
площадей. В этом году озимые займут 200 гектаров,
яровая пшеница — 3800,
700 га отведено под гречиху, 398 га — под чечевицу,

на площади 357 га посеян
подсолнечник.
Более подробно об особенностях и темпах весенне-полевых работ рассказал глава КФХ Александр
Траудт.
— Нынешнюю посевную смело можно назвать
экстремальной. Началась
она с большим опозданием, тому виною — наша
матушка-природа, — говорит Александр Вильгельмович, — есть и желание работать, и техника,
и люди, но перед погодой
мы бессильны. На некоторых полях почва нас тол ь ко п р о п и та л а с ь
влагой, что загнать туда
тяжелую технику не представлялось возможным.
Тр а к тор ы - и н о м ар к и
еще как‑то идут, а семенной материал подвезти
к полю не можем. Нынче
вода была даже там, где ее
никогда раньше не было.
Во вторую бригаду, расположенную на территории
бывшего колхоза «Заря
Алтая», приходится добираться через село Гонохово, делая внушительный
крюк.
Надо отдать должное
коллективу. Ребята работают круглыми сутками,
делая перерыв лишь на дозаправку семенами, продувку кассет, обед и ужин.
В сутки засеваем от 350
до 400 гектаров. После сева
приступим к обработке
паров, которые занимают 2038 га. В этом году
впервые посеяли гибрид

подсолнечника Спринт.
На сегодня он уже дал
дружные всходы. Что касается пшеницы, по‑прежнему отдаю предпочтение
омским сортам. К примеру, Омская-24 — удовольствие дорогое, зато дает
урожайность на 3–5 центнеров выше, чем местные
сорта.
Моя прямая обязанность — обеспечить людей достойной заработной
платой и комфортными
условиями труда. Буквально за один календарный
год я обновил всю технику. Считаю, что на верном
пути. В кабине у импортных тракторов — ни пыли,
ни грязи, механизаторы работают в тапочках, регулируют температуру воздуха,
по монитору следят за всеми необходимыми операциями. Поэтому‑то и трудятся с настр оением,
легко, не по уши в мазуте.
Мы выезжаем в поле работать, а не бегать со сваркой или стоять над токарным станком!
В планах — приобретение еще одного трактора
с посевным комплексом.
Это позволит проводить
посевную в предельно
сжатые сроки. Есть желание попробовать начинать сев несколько позже,
из опыта прошлых лет
могу сказать, что поздний
сев переживает засуху лучше. Люди у нас есть — это
самое главное. Дай бог,
чтобы была цена на нашу
продукцию.

нормальной цены на пшеницу не предвиделось,
надо было искать дополнительные варианты. Сто
тонн семян «варианта» закупили по 23 рубля за кг
(норма высева — в пределах центнера на гектар).
Нетрудно посчитать, в какую «копеечку» это вылилось… Насколько эта
культура станет по осени прибыльной, никто
сегодня не скажет, а вот
об особенностях возделывания и уборки в хозяйстве задумываются. Более
короткий срок созревания заставляет убрать
ее в августе, так как она
боится дождей (в валках
держать нельзя: потери
могут достичь 50%). После
посева степняки планируют провести боронование, а вот гербицидную
обработку — по необходимости.
В ООО «Степное» деньги
считать умеют и химию
применяют не ради изучения периодической системы, хотя с наукой дружат.
Финансовый 2018‑й —
не самый благоприятный
для серьезных вливаний
в развитие производства, о причинах все знают. Однако Гроссы пошли

на основательные траты
с одной целью: свести
к минимуму сроки сева,
поймать оптимальнй период для каждой культуры, что в конечном итоге
скажется на урожайности
и, главное, качестве зерна. Приобретения этого
года — две сеялки «Хорш»
(9‑метровая для зерновых
и 17‑метровая для подсолнечника) вместе с мощнейшим «Челленджером»
на гусеничном ходу — потянули не на один десяток
миллионов рублей, но зато
за первый этап аграрного
года почти спокойны.
Кстати, а почему гусеничный трактор? Дело
в том, что огрубевшие
за зиму срезанные стебли подсолнечника пробивали резину «Кировцев»
на раз-два. А что такое поменять баллоны у К-700,
когда каждая минута дорога, все знают. Степняки
сами виноваты: сеяли бы
не разную там продвинутую и элитную семечку,
у которой шляпка небо
закрывает, а «ромашку»,
как ехидно зовут «мелкокалиберный» подсолнечник спецы, то и мороки бы не было. Приятной
мороки…

Нормально! И чечевицу тоже…
Фото Ильи ШМАЕНКОВА

Владимир КРИВОШЕЕВ
Табунский район

Тем и запомнится весна-2018: холодная, длинная, сырая. Все сроки
п о се в н о й п р оход и л и ,
а агрегаты стояли в «засаде» если не неделями,
то уж сутками точно. Полеводы наверстывали упущенное и к началу июня
управились с семечкой,
а по зерновым были близки к завершению. Неплохо с учетом капризной
погоды.
Для ООО «Степное»
(глава — Отто Гросс, зам
по производству — Виктор Гросс), как и для всех
хозяйств в районе, сев
давался тоже непросто.
О проблемах сельхозпредприятия и путях их решения можно рассказывать
долго, однако важнее результаты. Об одном из них
штрихом: подсолнечник
посеяли ровно день в день
с прошлогодней датой,
то есть в оптимальные
для этой культуры сроки.
Красноречивый штрих.
Теперь — за пшеницу?
Да, но сначала надо справить новоселье чечевице, гостье теплолюбивой
и с более коротким сроком

Опытный механизатор Сергей Чебушев чечевицу сеял
впервые в этом сезоне. Справился на отлично!

вегетации. Для пяти «Кировцев» и опытных механизаторов, к тому же в две
смены, посеять эту культуру на площади 1147 гектаров — задача не из самых
сложных. 45 га за смену,

умножаем на две в сутки,
умножаем на пять агрегатов. Итого — 450 га.
«Можно и больше, а зачем и куда лететь: тут повышенная скорость и качество — соседи плохие!».

Говорит это Сергей Чебушев, чей механизаторский
стаж перевалил за двадцать пять лет, с ним успели
переброситься парой слов
при засыпке сеялок.
— Н а в ер н о е , кул ь тур десять наберется,
что приходилось сеять,
а вот с чечевицей работаю впервые, — добавляет он. — Особой разницы
нет, глубина заделки семян немного поменьше —
и все. Как принято у нас,
собрали всех, провели короткий инструктаж, выставили агрегаты и — вперед!
Поглядываем, проверяем
после двух кругов: так ли
все идет? Пока нормально.
Нормально было
не только «пока». «Степняки» о чечевице «забыли»
на следующий день, в субботу, 2 июня, а с воскресенья приступили к севу
пшеницы. К дню выхода
нашей краевой аграрной
газеты должны отсеяться.
(Как сообщил по телефону автор статьи, гроссовцы действительно отсеялись, — прим. ред.).
Однако вернемся к чечевице. Теплолюбивую
незнакомку пригласили
в гости не за красивые
глазки. Осень напугала:
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Фото Константина СНЕГИРЁВА

СОБЫТИЕ НЕДЕЛИ

О положении дел в нынешнюю посевную Виктору Томенко рассказал врио первого заместителя председателя Правительства края Александр Лукьянов

Поездка в поля
Глава региона Виктор Томенко ознакомился с ходом сельхозработ
Мария ЧУГУНОВА
Павловский район

О

дним из первых
визитов по краю
в р и о г уб ер н а тора Виктора
ТОМЕНКО стала поездка на агропредприятие
«Комсомольское». Он ознакомился с ходом затянувшейся нынче посевной,
с работой современного
зерносушильного оборудования, а также пообщался
с журналистами и рассказал о принятом важном
решении: ввести на территории края режим чрезвычайной ситуации.
…Первый по‑настоящему летний теплый
день — 6 июня. Кромка
«комсомольского» поля.
Отбиваясь от полчищ москитов, устанавливают видеокамеры телеоператоры. В ожидании приезда
Томенко пишущая братия
обступает врио министра сельского хозяйства
региона Александра Чеботаева.
— На посевной в крае
задействовано более 300
посевных комплексов алтайского производства
«Феат» и свыше 460 тракторов К-744 — тоже местной сборки. В этом году
аграрии уже приобрели 38
таких тракторов, и своей
очереди ожидают еще 20
машин. В прошлом году
в регионе было приобретено около 150 тракторов
К-744.
П осе в ная п р оход и т
сложно. Мы наблюдаем

почти двухнедельное отставание по срокам посевной кампании — ее
осложнила холодная погода и дожди в мае. Яровой сев на утро 6 июня
проведен на площади 3,22
млн га (71 % от плана). Посевы основных культур
по плану будут завершены
к 10 июня.
В ряде территорий
н аб л юда е тся с и л ь н о е
переувлажнение почвы.
В ближайшее время в регионе ожидаются высокие температуры и суховеи, что может привести
к образованию корки
на верхнем слое почве —
это, в свою очередь, может серьезно сказаться
на развитии растений.
…Наиболее сложно посевная проходит в Шипуновском, Краснощековском, Усть-Пристанском,
Чарышском, Алейском
районах — там выпало
весной по 3–3,5 нормы
осадков. Есть трудности
в северной группе районов — Панкрушихинский,
Крутихинский районы
в поля выходят традиционно позже остальных,
хозяйствам этой зоны помешала не столько влага,
сколько холода.
Ушли оптимальные агротехнические сроки посева в предгорной зоне —
из‑за того что там быстрее
происходит возврат холодов, начинающихся в третьей декаде августа.
В лидерах посевной
кампании числятся Михайловский, Ключевский,

Зональный, Смоленский,
Завьяловский районы.
На этих территориях сев
проведен почти на 90 %
площадей, по информации на 6 июня.
Из-за погодных условий
нынешней весны и существенной подвижки сроков посевной аграрии
вынуждены корректировать набор высеваемых
культур. Не исключено,
что снова произойдет массовый сев гречихи — так
как ее можно сеять до середины июня. Крестьяне
края из‑за майских холодов и дождей вновь могут занять этой культурой
большие площади — она,
возможно, заменит культуры, сеять которые уже
поздно.
Однако в краевом Минсельхозе призывают сельхозтоваропроизводителей
акцент сделать на формировании запасов кормовых культур: многокомпонентных смесей,
суданской травы. Замещать посевы в регионе
стараются востребованными на рынке культурами — соей, к примеру.
Как сообщалось ранее, в середине апреля 2018 года запаса гречихи пр ошлого
урожая в крае хватало
еще на 2019 год — 1,015
млн тонн (плюс 217 тысяч к началу 2017 года),
из‑за чего цена на нее упала почти в три раза. Власти региона обратились
к крестьянам с просьбой сократить объемы

посевов этой культуры
в 2018 году практически
в два раза — до 360–380
тыс. га. Регион по производству гречихи в России
занимает первое место.
…К полю подъезжает
врио губернатора Виктор Томенко. О ситуации
в сельском хозяйстве
ему рассказывают врио
замгубернатора Александр Лукьянов и директор Алтайского центра
агробиотехнологий Алексей Гаркуша.
Виктор Томенко в беседе с журналистами делает
важное заявление:
— Обстановка, которая
складывается с посевной
в этом году, совсем непростая. Этому способствовал
комплекс метеорологических явлений за весенний период и в начале
лета, что привело к определенным последствиям.
В первую очередь это переувлажнение почвы. Изза этого мы сильно отстали от намеченных сроков
сева. Тем не менее есть
целый ряд мероприятий,
которые можно и нужно
провести для того, чтобы
с этими последствиями
побороться. Сегодня руководители хозяйств, руководители отраслевых
ведомств доложили обстановку и здесь, и в целом по краю, послушали мы выводы научного
сообщества. И пришли
к решению, что есть необходимость, в первую
очередь экономическая,
ввести режим ЧС по краю,

чтобы подстраховать сельхозтоваропроизводителей
в связи с тем, что уборочная будет сложной, чтобы
аграрии смогли рассчитывать свои силы и смотреть
в будущее уверенно. Хочу
заметить, до этого момента велось обсуждение вопроса о введении режима
ЧС. Аргументы были разные, и «за», и «против».
Аргументы «за» перевешивают. Хочу обратить внимание на то, что это никакая не паника, не страх,
это осмысленная четкая
констатация факта того,
как сложилась ситуация
на самом деле, и действия
в интересах хозяйств. Мы
руку держим на пульсе
и будем держать.
РЕЖИМ ЧС
ДЛЯ АГРАРНОГО
КРАЯ — ЧТО ОН ДАСТ?
В регионе введен режим ЧС из‑за сложной
посевной кампании.
По словам врио первого
заместителя председателя
правительства края Александра Лукьянова, продолжительность режима
будет зависеть от погодных условий.
Н а п ер в у ю н е д е л ю
июня отставание от показателей прошлого года
составляет около 1,5–2
недель, объемы посевов
меньше прошлогодних
примерно на 900 тыс. га.
Серьезные проблемы крестьянам принесла холодная и дождливая погода
мая — в некоторых районах края за весь прошед-

ший месяц удалось выйти
в поля в общей сложности
лишь на неделю.
Режим ЧС даст алтайским аграриям возможность документально обосновать причины срыва
сроков посевной и валового сбора урожая, на выполнение чего в регион
перечислена господдержка, — другими словами,
режим ЧС позволит нашим сельхозтоваропроизводителям избежать
возврата средств господдержки обратно в бюджет.
Кроме того, режим ЧС
позволит осуществить
пролонгацию кредитов
для сельхозтоваропроизводителей.
ЦЕНЫ НА ЗЕРНО
ПОШЛИ ВВЕРХ
На фоне затянувшейся посевной в Алтайском крае начался рост
цен на зерно. Так, только
за первую неделю июня
стоимость зерна 3 и 4
класса в нашем регионе
из‑за сложных погодных
условий посевной поднялась на 1,8 тыс. рублей,
составив 11 тыс. рублей
за тонну. Однако, по словам руководства краевого Минсельхоза, аграрии
не торопятся реализовать
излишки зерна — вполне
вероятно, что цена и дальше будет расти.
Говорить о прогнозах
на будущий урожай никто
не стал — еще не окончена трудная посевная,
называть какие‑то показатели рано и неуместно.
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РЯДОМ С НАМИ

Россию славим мы трудом, детьми и добрыми
Истории трёх семей из Немецкого района
Юрий БАРСУКОВ
Немецкий национальный район

12

июня мы отметили очень
важный праздник — День
России. Россия для многих
из нас — это не только мощная армия, сильная экономика и верно выбранные социальные приоритеты. Это
прежде всего мы с вами —
граждане великой страны,
наши семьи, а еще — наши
добрые дела и кропотливый
созидательный труд.

Наталья и Сергей Масленниковы взяли четверых приёмных детей, трех сестёр и брата

ся — и провел в этой кузне
9 лет. Из молотобойцев его
перевели в кузнецы, за хороший труд высокий разряд
присвоили.
— Все делали в кузне —
запчасти для сеялок, плугов и даже инструмент всякий, в те времена с ним туго
было, — топоры, молотки
и даже ключи гаечные, —
вспоминает Иван Яковлевич.

Кто знает, может быть,
и сегодня служат кому‑нибудь верой и правдой инструменты, изготовленные
нашим земляком. Спустя
девять лет по настоянию
докторов Ивана перевели
на легкий труд — в инструментальный цех.
Но рабочие руки нужны
были в колхозе им. Кирова.
В 1946 году Ивана отправили в Рубцовск на курсы

комбайнеров. Начальство
обещало бесплатное проживание и питание, а на деле
за все пришлось из своего
кармана платить. Вынужден
был Иван вернуться домой.
— Порядки были тогда
суровые, — рассказывает
Иван Яковлевич. — Несколько раз опоздал на работу
или совершил прогул —
идешь под суд. Всех виновников собирали в одном

помещении, из Славгорода
приезжал судья и каждому определял наказание.
Кому три месяца тюрьмы,
а кому — шесть. Я рассказал
судье, как все было, почему
курсы комбайнерские бросил. Срок мне за это не дали.
Сказали: иди домой, а завтра на работу выходи.
После этого начались
его трудовые будни в колхозе им. Кирова. Работу вы-

полнял всякую, а вечерами
на курсы шоферов ходил.
— Когда права выдали,
получил я и автомобиль —
самый старый и разбитый
в хозяйстве ГАЗ-51. Приходили в колхоз новые машины — и все мимо меня, —
рассказывает собеседник.
Председатель колхоза,
а им тогда уже стал Фридрих Шнайдер, дал обещание
молодому водителю: «Будет

Реклама

КУЗНЕЦ И ВОДИТЕЛЬ
Один из старейших
жителей села Подсосново
Иван Боргено отпраздновал
90‑летний юбилей. С Иваном Яковлевичем мы знакомы давно, но юбилей стал
хорошим поводом еще раз
навестить нашего земляка — старожила села и человека непростой и интересной судьбы.
На Алтай с родного Поволжья десятилетний Иван
попал перед самой войной.
И до нее‑то, проклятой,
жили бедно, а когда фашист
напал, и вовсе пришлось
туго. В семье больная мать
и пятеро ртов, отца в трудармию забрали, а Иван — старший сын, главная опора
и надежда. В местном колхозе двенадцатилетнему пареньку дело нашлось — возить на подводе работников
на мехток. Зарплата мизерная, но и она семье в помощь. Позже Иван устроился в местное отделение
МТС, освоил комбайн, четыре года на нем зерно молотил. Однажды невысокого
и щупленького парнишку
бригадир попросил пару
дней отработать молотобойцем в кузне. Увидев внушительных размеров молот,
Иван не стал отказывать-
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В Полевом возобновили работу пивзавода,
за дело взялась семья Фризен

В свои 90 Иван Боргено всё ещё регулярно водит машину

тебе, Иван, новая машина».
Слово свое председатель
сдержал. Как‑то вечером после работы Ивану сообщают:
в ночь ему надлежит ехать
в Барнаул получать новую
машину. Вечером того же
дня Иван и еще один колхозный водитель поехали в
город, утром получили машины — бензовоз на базе
ГАЗ-53 и автокран — и вечером были уже дома.

На своем бензовозе
Иван Яковлевич отработал пятнадцать лет. Потом
появилась необходимость
переоборудовать его под самосвал, и на нем Иван Яковлевич шоферил еще пять
лет.
В ДОБРОМ ЗДРАВИИ
Свою будущую супругу, Эмилию, Иван знал
с детства. Молодые сдру-

жились и в 1949 году справили свадьбу. Сначала
жили в маленьком домике, а в 1971‑м построили
для своей большой уже
семьи, в которой появилось на свет пятеро детей,
новый просторный дом.
Сегодня Иван Яковлевич
живет один, но под неустанной заботой близких.
Четверо детей давно уже
уехали в Германию, а сын
Иван с семьей остался в родном селе.
В Германии Иван Яковлевич был не один раз, но,
как говорит, в гостях хорошо, а дома лучше. А с германскими родственниками
мужчина ежедневно общается по телефону. И каждый
день он на своем «Жигуленке» ездит в гости к сыну —
на соседнюю улицу. На дальние расстояния выезжать
не рискует — возраст, говорит, уже не тот.
Свой 90‑й по счету день
рождения Иван Яковлевич
встретил, находясь в добром здравии и в хорошем
настроении. Все потому,
наверное, что даже в таком
почтенном возрасте мужчина не сидит без дела. И дом,
и приусадебный участок
содержит в таком образцовом порядке, что многие
молодые позавидуют.
Всего два месяца назад
Иван Яковлевич в очередной раз заменил водительское удостоверение. А оно
выдается сроком на десять
лет. Это значит, что следующая его замена состоится
аккурат в канун 100‑летия
нашего земляка. Здоровья
вам и долголетия, Иван
Яковлевич!
ДОМ, В КОТОРОМ ТЕПЛО
Семьи есть обычные,
а есть особенные. Мама
и папа в них не родные
своим детям по крови,

но по духу все они — самые близкие друг другу
люди.
Одна из таких семей
живет в Шумановке.
В 2014 году Наталья и Сергей Масленниковы переехали из Иркутской области
в Немецкий национальный район. К тому времени они оба уже находились
на заслуженном отдыхе,
хотя назвать энергичных
и моложавых супругов
пенсионерами как‑то язык
не поворачивается.
— Мы много лет отработали на вредном производстве — на Братском алюминиевом заводе, который
считается одним из самых
больших в мире, — рассказывает Сергей. — Поэтому
и пенсия льготная.
На Алтай ехали прежде
всего за хорошей экологией. Исколесили на машине
край вдоль и поперек, много красивых мест повидали. Но судьба привела в Немецкий национальный
район, в село Шумановка.
— У нас две взрослые
дочери, которые со своими
семьями живут в Братске,
и уже трое внуков, — рассказывают супруги. — Сложилась такая традиция,
что каждое лето они с детьми приезжают к нам в гости. Когда гостили первый раз и уехали, нам
как‑то не по себе стало:
что делать вдвоем?
То гда ‑ то у Н атальи и появилась мысль
взять под опеку ребенка
или двух.
В первые годы жизни
у трех сестер и брата Карины, Марины, Ситоры
и Руслана хорошего было
мало. Дети смутно помнят своего отца и почти
не вспоминают мать, которую за злоупотребление
алкоголем лишили роди-

тельских прав. Так дети
оказались в детских домах.
Ситора и Руслан — в Крутихинском, Карина и Марина — в одном из домов
малютки Барнаула.
Благодаря сайту «Счастливые дети в семье» Наталья и Сергей узнали
о судьбе Ситоры и Руслана.
Новость о том, что у ребят
есть еще две маленькие сестры, не изменила решение
Натальи и Сергея. «Четверо,
значит, четверо», — сказали
супруги и снова прошли
всю процедуру с оформлением документов, обязательную для опекунов.
— Руслан окончил второй класс, причем хорошо, — рассказывает Наталья. — Успевает и в учебе,
и в спорте. А Ситора перешла во второй класс. Она
тоже нашла свое увлечение — танцы. Младшие, Марина и Карина, посещают
детский сад. Период привыкания друг к другу для нас
позади. А ведь бывало так,
что утром, придя в детский
сад, Карина и Марина с волнением спрашивали нас:
«А вы за нами придете?»
С членами семьи Масленниковых мы встретились
на празднике в честь Международного дня защиты
детей. Программа еще не завершилась, когда дети дружной ватагой уселись в машину и заявили: «Давайте
домой скорее поедем, мы
домой хотим». Если дети
так говорят, то дома у них
на самом деле все хорошо.
ВОЗРОДИЛИ ТРАДИЦИИ
9 июня свой профессиональный праздник отметили пивовары России.
Присоединились к этому
событию и наши земляки
не только из села Подсосново, но и из Полевого, где
благодаря семье Фризен воз-

обновил работу пивзавод.
В свое время продукция
этого предприятия — одного из производственных
подразделений колхоза «Сибирь» — славилась на весь
район. Но экономические
неурядицы двухтысячных
вынудили руководство свернуть производство пенного
напитка. В 2008 году недействующий к тому времени
уже несколько лет завод
приобрела семья Фризен.
Трудовая биография старших членов этой семьи накрепко связана с полевским
пивзаводом. Глава семьи,
Генрих Яковлевич, руководил строительством предприятия, а впоследствии
стал его директором. Его супруга Нина Петровна трудилась в должности технолога.
Под ее контролем находится
производственный процесс
и сегодня. Руководит же пивоварней Геннадий Фризен.
— Мы производим только нефильтрованное непастеризованное пиво по так
называемому «немецкому
закону чистоты пива». Его
суть в том, что настоящий,
живой напиток получается
только из солода (а он здесь
собственного производства, — прим. авт.), хмеля
и воды, — рассказывает
Геннадий.
Коллектив на предприятии небольшой, но сработанный. Алексей Ковалев
контролирует процесс варки пива, Ирина Кокк заведует бродильным цехом,
а кочегар Виктор Чучманов
обеспечивает производство
теплом.
Объемы выпуска продукции у пивоварни невелики,
но и необходимости в высоких производственных показателях здесь нет. Продукт
получается качественный,
и клиенты предприятия
довольны.

Реклама

Фото автора

делами!
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АГРАРНЫЙ СЕКТОР

Работают с надеждой
Фото автора

Лилия ШУКЛИНА
Павловский район

Н

есмотря на погодные неурядицы руководители
и специалисты
хозяйств живут надеждой на мудрость природы и верой в то, что, если
не сегодня, то завтра, Бог
смилостивится, пошлет
на матушку-землю тепло,
остановит затяжные дожди и штормовые ветры.
Тогда семя, вложенное
в почву, наберется сил,
прорастет и вновь даст
богатый урожай.
СТАВКА
НА МАСЛИЧНЫЕ
Поля Прутского обрамляют поселок со всех
сторон. Слева зеленеют
небольшие деляны, засеянные многолетними травами специально для проведения «Дня сибирского
поля» — 20 и 21 июня
здесь пройдет демонстрационный показ достижений современной техники и передовых аграрных
технологий. Дальше раскинулись клетки с озимой
рожью и пшеницей.
— Рожь по сравнению
с пшеницей неплохая, —
говорит директор ООО
«Сибирские бычки» Виталий Ковалев. — Хотя
прошлогоднего урожая
в 32 центнера с гектара
мы явно не увидим, 20 бы
взять. Причины просты:
зимой снега на полях почти не было, морозы стояли

Виталий Ковалёв (слева) и Владимир Переверзев оценивают качество всходов

сибирские, весной много
времени ушло на прогрев
сырой и промерзшей земли. А семя, если температура почвы не достигнет 8–10 градусов, в рост
не идет. Лежит в земле
и ждет солнышка.
— В идеале рожь уже
должна быть по колено, —
добавляет главный агроном хозяйства Владимир
Переверзев. — Пока она
поднялась лишь сантиметров на 30. В прошлом году
в это время мы ее уже скотине подкашивали. В этом,
может, только дней через
десять будем КРС кормить.
Хорошо, что есть прошлогодние запасы.

Проанализировав
цены на пшеницу, руководство предприятия решило значительно уменьшить посевные площади
под ней.
— В этом году решили
сделать ставку на рапс,
горчицу, чечевицу, другие масличные культуры.
На них цена при тех же
вложениях, что в зерновые, втрое выше. И рынок
сбыта всегда есть, — говорит Виталий Ковалев.
За поселком поля кажутся черными и безжизненными, хотя некоторые
из них засеяны почти три
недели назад. Но это только на первый взгляд. Если

внимательно присмотреться, можно увидетьсовсем
небольшие, примерно
в три сантиметра, ростки
недавно взошедшей белой
горчицы.
— На это поле посевной комплекс зашел 9
мая, — продолжает Владимир Переверзев, выйдя из машины. — При хорошем раскладе всходы
должны были появиться
на шестой день, а к началу июня подняться до 15
сантиметров. Но, к сожалению, они оказались в пять
раз меньше. Тепла им сейчас надо и солнышка, тогда бы они быстро окрепнут и пойдут в рост.

ДОРОГА КАЖДАЯ
МИНУТА
В поля «Сибирских бычков», как только погода
дает отмашку, выезжают
три посевных комплекса. Механизаторы знают,
что перед ними стоит непростая задача: отсеяться во что бы то ни стало,
не жалея времени и сил.
— 23 механизатора и 12 водителей каждый в свою смену, трудятся не покладая рук.
Ни один еще не подвел,
все прекрасно понимают,
что дорога каждая минута, — хвалит тружеников
Владимир Анатольевич. —
Если поломки случаются,
то незначительные.
— Сегодня был небольшой простой, — рассказывает Петр Процко, один
из титулованных механизаторов хозяйства, засевающих посевным комплексом «Нью Холланд»
зерносмесь на фураж. —
Сеялка немного поломалась, но я на этом тракторе уже 12 лет в паре
с Владимиром Сергеевым работаю, поэтому
неисправность устранил
самостоятельно, не вызывая инженерную службу.
Горох, ячмень на нем уже
отсеяли. Скоро на гречку
пойдем.
Вдали показалось облако пыли, поднимаемое
мощным «Джон Диром»,
оборудованным прицепным посевным комплексом той же марки. За один
проход восьмиметровая

сеялка захватывает 50
рядков. За смену при хорошей погоде механизатор одновременно обрабатывает, сеет и удобряет
до 100 гектаров пашни.
За управлением — Владимир Широких, специалист
с 36‑летним стажем.
— С Александром Положенковым на этом
комплексе трудимся в две
смены, — говорит механизатор. — Я сейчас сею
рапс, за восемь часов работы прошел 43 гектара.
До этого была пшеница,
горох, горчица. Объемы
зависят от погоды, а она
нас в этом году не балует.
Евгений Леонтьев
и Андрей Гавриленко трудятся на самом отдаленном поле. В их распоряжении новый посевной
комплекс «Феат», приобретенный в этом году.
В первую смену рабочих
кормят обедом, который
привозят в поле. Их сменщикам, заст упающим
с восьми часов вечера,
положен ужин, а ближе
к ночи — еще один. Повара, говорят механизаторы, всегда готовят вкусно
и на совесть.
Труден путь полеводов-кормильцев. Щемят
их сердца переживания
за молодые всходы, за то,
чтобы на неокрепшие побеги не напали вредители,
не поразили болезни. Несмотря на сложности, они
верят, что оптимальные
сроки сева еще не совсем
упущены.

тюнина: «А как же посевная?». Оказывается, посевная идет в хозяйстве
параллельно с уборкой
прошлогоднего овса. Его
осталось еще 300 га, к счастью, культура не осыпалась и ее даже не попортили грызуны. Овес будут
убирать 4 комбайна, он
пойдет на корм скоту.
У Орловых посевной земли и сенокосных угодий
порядка 8 тыс. га. 3 тыс.
га отведено под лен, 2
тыс. га из которых уже
засеяно культурой. 2 тыс.
га останется под парами.
Осталось посеять 1,5 тыс.
га овса, 300 га рапса, 300
га кукурузы. В основном в хозяйстве акцент
ставится на выращивание кормовых культур
для животных.
«Тонем, — так обрисовал ситуацию с посевной
глава соседнего КФХ Олег
Авдеенко. — С 1989 года
работаю агрономом,
но первый раз в жизни
занимаюсь не влагозадержанием, а обсушиванием
почвы, проехать в бригаду
не можем. Занимаемся ремонтом лущильника, порвали на обработке сырой
почвы. А сейчас крестьянина может настичь новая

беда — образование сухой
корки на полях. Ростки
не смогут ее пробить. Нужно боронить легкими боронами, а их не осталось
в хозяйствах».
Хоть и нелегко приходится нынче главе фермерского хозяйства решать проблемы, но как бы
там ни было, а 70 % земли
засеяно. Уже взошел лен.
Едем дальше. Вскоре перед нами простираются
ровно обработанные высококачественной техникой красивые бескрайние
поля. На них работает КФХ
«Зайцев». В нашем районе
это хозяйство обрабатывает 9 тысяч га.
Напоследок узнаем хорошие новости. К 4 июня
ООО «Заковряшинское»
практически закончило
сев пшеницы, оставалось
лишь 231 га, что для хозяйства, обладающего
большими техническими
возможностями, ничтожно мало. В начале июня
в «Заковряшинском» приступили к подготовке
почвы для сева кукурузы.
Под нее же переоборудуют технику. В хозяйстве
шел сев овса, зерносмеси,
кормовых трав и других
культур.

Отсеемся!
Фото автора

Наталья РУДЬКО
Крутихинский район

4 июня сев в районе
продолжался, хотя и с трудом. Природа дала полеводам несколько суток
жаркой погоды и снова
вылила приличную порцию дождей на землю.
В АТАКУ, ОРЛЫ!
Поля Юрия Трофимова раскинулись по всему району. Едем сразу
на пашню. На краю поля
пристроились в ряд красавцы-трактора К-700
с прицепленными посевными комплексами. Людей
нет, уехали обедать. Едем
в трофимовскую бригаду.
Встречаемся с рабочими.
Настроение у фермера, несмотря на природные катаклизмы, оптимистичное.
Юрий Трофимов рассказывает: «Перешли из‑за канала на большие площади,
ходить стало легче, и дело
сейчас пойдет быстрей.
Посеяли уже 50 %, в том
числе пшеницу, овес, сою,
чечевицу. Позже выйдем
на гречку. Пока шел дождь,
успели подремонтироваться. Настроение у людей
хорошее, сейчас все нормально, отсеемся вовремя».

Сергей Мацкевич, механизатор
КФХ «А. Д. Журавлев», «добивает» 70 га

В этот момент механизаторы и сеяльщики отобедали, вышли на улицу
на короткую передышку.
Отдыхали недолго, последовала команда: «Орлы! Чего
сидим? В атаку!» Все дружно
загрузились в УАЗ и отправились к своим агрегатам.
Меж тем хозяин стана
приглашает нас в столовую.
Здесь командует Ирина Ефремова. Работает в этом хозяйстве второй сезон. В этот

день на обед у ребят борщ,
гречка с котлетой, компот,
знаменитые трофимовские
булочки, холодец, соленое
сало с бригадной подсобной фермы. Также Ирина
частенько балует полеводов беляшами и пирогами. Пока пили чай, Юрий
Дмитриевич продолжил
свой рассказ о делах: «Всего
у нас земли около 7000 га.
По полям ходит 12 агрегатов. Была бы погода, за три

дня сев бы закончили. Сеем
сорт пшеницы Алтайская
жница средней спелости.
Вызревает за 80–85 дней.
Ее всхожесть составляет
97%». Тепло попрощавшись
с фермером, мы продолжаем путь.
ЕСТЬ И ХОРОШИЕ
НОВОСТИ
Отправляемся в Уткино, так называется березовый колок с прилегающими к нему полями.
Говорят, там в начале
XX века жили крестьяне,
которые не хотели вступать в колхозы. В Уткино
действительно остались
ямы из‑под землянок и старый колодец. Но мы едем
туда не историю изучать,
а чтобы встретиться с работниками фермерских
хозяйств Алексея Журавлева и Якова Готфридта.
На поле ходит трактор,
за рулем которого механизатор Сергей Мацкевич. Он
«добивает» 70 га, останется
хозяйствам посеять только
230 гектаров.
Приезжаем в полевую
бригаду ООО «Орлов».
На наших глазах заводятся комбайны, два из них
уезжают. Спрашиваем
управляющего Олега Ма-

«Алтайская нива» №22 (786)

13–19 июня 2018 г. www.alt-niva.ru

9

ЛЮДИ СЕЛА

Все лучшие — в поле
Фото автора

Наталья ПОСПЕЛОВА
Усть-Калманский район

З

авершающий этап
посевной для полеводов оказался
напряженным. Наверстывать пришлось много. ООО «Чарышское» —
не исключение.
ПОЧТИ СПРАВИЛИСЬ
На некоторых полях зеленеют всходы, среди посевов изредка встречаются
островки пустошей, заболоченные участки до сих
пор не просохли. Рядом
ходят мощные тракторы
с современными посевными комплексами. Вся
техника в работе, только что заезжали на машинный двор и в мастерскую — там тихо, ни одной
посевной единицы. Заведующий ЦРМ Алексей Козицин пояснил, что ремонтируют нынче в основном
в поле.
Руководителя хозяйства
Александра Мельникова
застали на кромке кукурузного поля. Он осматривал посевной агрегат, пока
механизатор заправлял сеялку семенами кукурузы.
Мельников по профессии

Руководителя «Чарышского» Александра Мельникова днём
в конторе не застанешь

инженер, имеет большой
опыт в этой сфере деятельности и не может пройти
спокойно мимо техники.
Александр Васильевич
пояснил, что кукурузу
сеют опытные надежные
механизаторы — Сергей
Гунгер и Василий Лобасов на «Кировцах» и Сергей Власов на МТЗ-1221.
Вдали, почти на границе с Приятельским, идет
сев пшеницы. Посевные
комплексы нового поколения тоже не подводят,
работают ровно. О поме-

Обработка наземным способом
на базе УАЗ и ГАЗ 3308.

Реклама

Услуги по обработке посевов
• Рабочая ширина захвата до 24 метров,
• Расход рабочей жидкости от 20 до 100 л/га.
• Форсунки инжекторного типа.
• Автоматическое управление расходом
рабочей жидкости.

Заявки принимаем по телефону:
8-960-955-01-10, (3852) 28-99-15

ВАЖНОЕ ЗВЕНО
Мастерскую хозяйства
руководитель и механизаторы считают артерией
посевной. Благодаря грамотной инженерной службе и профессиональным
работникам ЦРМ не случается срывов, вовремя
поступают запчасти, опе-

ративно проводится ремонт в поле.
Механизатор Владимир
Сигарев на ремонт заезжает крайне редко. Сегодня
понадобилось перебортовать колесо. Осенью
на празднике урожая в хозяйстве на его долю выпало много аплодисментов.
Владимира Александровича отметили Почетной грамотой за ответственный
труд, образцовое содержание техники. Его трактор
круглый год на фермах: навозоудаление, планировка
территории, подвоз сена,
буртовка сенажа — это основные обязанности, есть
еще ряд побочных дел.
И все выполняет безупречно. А нынче сам признал
большой сложностью планировку животноводческого комплекса после весенней распутицы. До сих
пор не все выровнял, замостил. А подошло время готовить площадки под сено,
сенажные траншеи.
В техническом кабинете Алексей Козицин делал
по телефону заказ фирме
на поставку запчастей. Инженер по сельхозмашинам, по совместительству
специалист техпомощи

Евгений Ваганов готовился
ехать в поле к посевному
агрегату Андрея Деринга.
Тот стоял в ожидании запчасти, которую изготовил
токарь Сергей Кофанов.
Выточил штуцеры, дальше с ними проделали несколько операций из тех,
что специалисты назвали
импортозамещением. Коротко пояснили, что из наших шлангов изготовили
рукава высокого давления
на импортную технику.
Руки у токаря Сергея Семеновича определенно
золотые.
Инженеры, не сговариваясь, сказали одну и ту же
фразу: «Все лучшие люди —
в поле, у каждого механизатора по 2–3 единицы техники. Герои — они». Себя,
соответственно, и ЦРМ считают, видно, второстепенным звеном. Но это звено
на том же празднике урожая чествовали наравне
с героями жатвы. Работники мастерской также начинают рабочий день в сезон
в шесть часов утра и завершают в полночь. А надо —
станки загудят и ночью.
И люди этого звена также
отвечают и болеют за судьбу урожая.

Продолжается
подписка
на II полугодие
2018 года.
Всего за
294 рубля
6 копеек
вы будете получать
«Алтайскую ниву»
еженедельно.
Подписной индекс:

73632

Реклама

Реклама

ООО «Церера», г. Барнаул,
ул. Попова, 214, оф. 4

хах непогоды Мельников
не говорил, стихия стала
неотъемлемой частью весны. И все же люди с ней
практически справились,
противопоставив непогоде
профессионализм и слаженность рабочих процессов. Можно считать,
что на весеннем этапе
выиграли бой за зерно.
Подсыхает почва к вечеру — выходят в ночь,
небольшой дождик пережидают в поле, рядом
д еж ур я т тех н и ч ес ка я
служба и специалисты.

С зерновыми рассчитывали управиться к 9 июня,
с техническими и кормовыми — не позже 12‑го.
Останется гречиха, ее посеют в срок. Всего пашни
в хозяйстве 12 тысяч гектаров. Структуру посевных площадей поменяли
мало: в пользу кормовых
культур на 300 га уменьшили посевы подсолнечника
и на 300 га — сои.
Заметно хорошее настроение руководителя.
Александр Васильевич поясняет, что это так. Посевная, конечно, хлопотная,
но есть и хорошие вести.
Поднялись цены на зерновые культуры: тонна гречихи уже сейчас стоит 11
тысяч рублей, за пшеницу
третьего класса «Мельник»
дает 10 тысяч. Замаячила
надежда поправить дела
урожаем.

Телефоны отдела рекламы:

8(3852) 65-98-31, 8-906-945-2518,
8-913-080-5160, email: altniva@inbox.ru

10

«Алтайская нива» №22 (786)

13–19 июня 2018 г. www.alt-niva.ru

РЕКЛАМА

Конференция по сое пройдёт 20 июня
в рамках «Дня сибирского поля — 2018»

В

Алтайском крае
на территории Сибирского агропарка с 20 по 21 июня
состоится ежегодный Межрегиональный агропромышленный форум «День
сибирского поля — 2018».
В мероприятии примут
участие более двухсот российских и иностранных
компаний. В ходе проведения агрофорума будут
представлены инновационные разработки в сферах сельскохозяйственной
и промышленной техники, обработки и защиты
растений, животноводства. Деловая программа
форума будет сопровождаться яркими и насыщенными презентационными материалами.
Одним из центральных мероприятий «Дня
сибирского поля — 2018»
станет конференция, посвященная актуальным
тенденциям и новым

приемам выращивания
сои на территории Алтайского края: «Выгодная
соя. Агробиотехнологии —
залог богатых урожаев»,
которая пройдет 20 июня
с 13:30 до 15:30 в павильоне № 2. Организаторами
конференции выступают: ведущий производитель микробиологических
средств защиты растений,
группа компаний Biona,
лидер отечественного производства семян сои, селекционно-семеноводческая
компания «СОКО», компания «Мустанг-Сибирь», которая уже 20 лет работает
на рынке Алтайского края
и прилегающих регионов,
предлагая своим партнерам широкий спектр услуг
для сельхозтоваропроизводителей. Мероприятие
пройдет при поддержке
Министерства сельского
хозяйства Алтайского края.
В ходе конференции докладчики поделятся своим

ООО «Компания
«СОКО»

Наши семена покупать выгодно:
• более 25 лет на
рынке семян сои;
• селекционная программа — самая масштабная в Европе;
• наши семена сои нетрансгенные;
• сорта сои адаптированы для разных природноклиматических условий;
• качество семян постоянно совершенствуется.

опытом в области биотехнологии в сельскохозяйственном производстве.
Тему «Перспективные
сорта сои для возделывания
в Алтайском крае» раскроет

компания «СОКО», которая
представит сорта собственной селекции с высоким
содержанием белка, рекордной урожайностью и засухоустойчивостью.

Не менее интересным
станет обсуждение актуальных вопросов агробиотехнологии в производстве сои, которые
являются залогом производительности и качества
урожаев.
После мероприятия гости форума и участники
конференции смогут ближе познакомиться с продукцией и агротехноло-

гиями группы компаний
Biona и ООО «Компания
«СОКО» на стенде ООО «Мустанг-Сибирь».
Участие
в конференции
бесплатное,
по предварительной
регистрации
по телефону
+7 (913) 084–51–31
или e-mail:
marketing@kalvolak.ru

Группа компаний
«Биона»

Это ведущий производитель биопрепаратов,
используемых в сельскохозяйственной отрасли,
надежный партнер и работодатель. В состав компании входят производственное предприятие ООО
«Биона» и ООО «Биона Агро».
Основным принципом работы компании является
продвижение биотехнологий в аграрную индустрию.

ДИСТРИБЬЮТОР В СИБИРИ
ООО «Мустанг-Сибирь»
Россия, г. Барнаул, ул. Попова, 256Д
+7 (3852) 567-202, факс 567-201
mustangsibir@kalvolak.ru
www.mustang-sibir.ru

Сельские будни

Если потеплело — надо всё успеть
Фото Дмитрия РЫХТИКОВА

Елена САБЛИНА
Благовещенский район

С отставанием в среднем на две недели велись
полевые работы в Благовещенском районе. Даже
те, кто успел в начале мая,
как положено, посеять
что‑то, радости не ощущали: семена долго пролежали в холодной сырой земле, что повлияло
на всхожесть.
— Смотрим свои посевы от 10 мая — уже должны, как по прежним годам, быть хорошие всходы,
а этого нет, — переживает
главный агроном СПКК
«Орлеанский» Константин
Дорошенко. — Земля холодная очень долго оставалась.
Да и потом только вышли
сеять — дожди, день работаем — два стоим, и опять
по кругу. Однолетние травы на корм кое‑как завершили. Причем с нашей
стороны все в порядке:
техника, семена подготовлены, работники есть.
В плане технического
переоснащения орлеанцы

Даже самые новые сеялки требуют своевременного технического обслуживания —
Фархат Галиев понимает, что это гарантия долгой успешной работы агрегата

на месте не стоят — постепенно обновили уже
большинство агрегатов,
в этом году добавилась
новая сеялка итальянского производства «Гаспардо», такие уже неплохо
себя показали в районе.
Работает с ней молодой

и ответственный Николай Крюков. Говорит,
по производительности
она не особо отличается
от прежних, главное преимущество — это точное
соблюдение норм высева:
глубины, расхода семян
и других. В кабине трак-

тора установлен миникомпьютер, где задаются
все параметры.
В прошлом году тоже
была приобретена сеялка — сейчас с ней работает Фархат Галиев. Вместе
с Николаем в начале июня
трудились они на посеве

Современное оборудование позволяет задавать нормы
высева с помощью мини-компьютера. Николай Крюков
признаётся, что понадобилось несколько дней,
чтобы освоить новинку, и дальше всё пошло без проблем

подсолнечника. За последние ясные дни смогли выполнить очень большой
объем работ. Параллельно
часть механизаторов сеяли
пшеницу. Позже подошло
время теплолюбивой кукурузы на силос и овса
на зерно — данную куль-

туру орлеанцы оставляют
напоследок.
Стараясь провести все
работы в сжатые сроки
и качественно, крестьяне
все же надеются, что погода наладится и поможет
им завершить посевную
нормально.
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МИР В ЗАГОЛОВКАХ

Канадская компания открыла в Индии завод
по переработке морских водорослей для производства
биостимуляторов
Дочерняя компания будет
переупаковывать канадские
биостимуляторы для индийского рынка, а также изготавливать новые продукты
на основе экстракта морских
водорослей, в том числе для поставки на внутренний рынок.
Есть предположения, что индийских фермеров будут стимулировать к большему применению биопродуктов для защиты
окружающей среды, а препараты с экстрактами морских водорослей уже довольно хорошо
известны на рынке и потому
фермеры к ним настроены лояльно. Так что строительство
завода можно назвать весьма
удачной и своевременной инвестицией.

Новые продукты безопасны для окружающей среды

Реклама

Очёсывающая технология:
100%-ное решение проблем!

Р

ешение рассмотренных
ниже проблем растениеводства путем применения
очесывающей технологии дает
прямой эффект. Как говорится, здесь и сейчас. Однако в такой же мере способ обмолота
растений на корню без срезания стеблей способствует повышению урожайности полей
и в будущие периоды.
ПРОБЛЕМА № 1
Потери урожайности зерна
от перестоя на корню и ухудшение его качества.
Ухудшение качества зерна,
например, пшеницы связано
с уменьшением содержания
белка и клейковины, а также
показателя качества клейковины. Эти характеристики влияют на класс зерновой культуры
и, как следствие, на ее закупочную цену. Различия в стоимости
зерна в зависимости от его класса могут составлять 40% и более.
Поэтому улучшение качества —
одна из существенных статей
дохода от производства зерна.
Потери урожайности зерна
от перестоя на корню (безотносительно к способу уборки)
выражаются в виде:
— уменьшения массы 1000
зерен и натуры;
— самоосыпания зерен.
Оба вида потерь увеличивают
разрыв между биологической
и фактической урожайностью,
что влечет за собой существенные экономические потери.
В современном растениеводстве эта проблема решается двумя путями:
— сокращением сроков
уборки до 5–7 дней путем начала ее в фазе полной технической спелости при влажности
17%. Уборка ведется способом
прямого комбайнирования;
— расширением сроков
уборки на 3–5 дня путем начала ее в период средней восковой спелости при влажности
35–25 %. В этот период разви-

Китай

Дорогие пирожки

Фото с сайта newswire.ca

Биостимуляторы на основе
экстракта морских водорослей
содержат аминокислоты, полезные макро- и микроэлементы
и натуральные фитогормоны.
Спрос на такие продукты растет и поэтому игроки рынка
стремятся к расширению
Одна из канадских компаний, выпускающая линейку
биостимуляторов для растений, недавно объявила о важной вехе в географической
экспансии компании. В начале
года она основала дочернюю
компанию в Индии и открыла
перерабатывающее предприятие в сотрудничестве с местным партнером в Вадодаре,
Гуджарат, в западной части
Индии.

Вокруг света
Мужчина в городе Чжэн‑
чжоу китайской централь‑
ной провинции Хэнань
воспользовался системой
электронных платежей
Alipay при оплате двух па‑
ровых пирожков-баоцзы
в одном из уличных ларь‑
ков, при этом по ошибке
или из-за сбоя программы
он заплатил более 147 ты‑
сяч юаней (более 23 тысяч
долларов) и сам не заме‑
тил этого.
В среднем один такой пирожок с мясом или овощами
стоит от 1,5 до 5 юаней. Как
мужчина не заметил, что с его
счета списалась такая крупная сумма, он и сам не понял.
История стала очень обсуждаемой в китайской соцсети
Weibo, особенно в связи с ее
счастливым завершением.
Продавец баоцзы по фамилии Хэ, делая месячный отчет
по выручке, обнаружил на
счету ларька лишних 147 тысяч юаней. Он предположил,
что покупатель по ошибке
ввел шестизначный пароль
для оплаты со счета вместо
цены баоцзы.
Продавец сразу сообщил об
этом руководству и за свою
честность был награжден премией в 5 тысяч юаней (около
800 долларов).
США

Американские
прогнозы
для России

Способ обмолота растений на корню без срезания стеблей
способствует повышению урожайности полей и в будущие периоды

Применяя очёсывающую технологию и жатки
«Славянка», можно свести потери урожайности
зерна от перестоя на корню практически к нулю.

тия культуры биологическая
урожайность зерна достигает
максимума. Уборка ведется способом раздельного комбайнирования.
Обоим подходам присущи
серьезные недостатки. Для прямого комбайнирования это ограниченность сроков уборки
без потерь (5–7 дней), а также
невозможность уборки засоренных полей. Потери урожая
при раздельном комбайнировании напрямую связаны с природно-климатическими условиями. Поэтому проблема потерь
урожая от перестоя на корню
остается актуальной и в настоящее время.
Может ли быть решена обсуждаемая задача с помощью
очесывающей технологии? Мы

отвечаем на этот вопрос утвердительно.
Наше утверждение проверено в реальных условиях действующих предприятий, таких как
КФХ Долгов Е. А. (Ребрихинский
район) — 2 жатки, КФХ Генш
(Каменский район) — 1 жатка,
ООО «Новоросийское» (Чубыкин А. А.) — 4 жатки.
Многочисленные исследования указывают, что если сроки
уборки не превышают пяти
дней, начиная с полной технической спелости, то потери
урожайности зерна от перестоя
на корню и снижение его качества практически отсутствуют.
ПРОБЛЕМА № 2
Снижение затрат на топливо.
Доля горюче-смазочных матери-

алов в себестоимости продукции
растениеводства составляет 10–
20 %. Непрерывный рост стоимости ГСМ при относительном
постоянстве цен на сельхозпродукцию уменьшает доходность
от деятельности. Поэтому уменьшение затрат на топливо является приоритетной задачей в работе любого сельхозпредприятия.
Экономия как минимум 40 %
топлива на тонну убранного зерна является одной из ключевых
особенностей технологии.
Согласитесь, такие результаты
использования очесывающей
жатки делают ее реально необходимой в каждом растениеводческом предприятии.
В следующем выпуске мы
более подробно остановимся
на таких проблемах как: влагообеспечение и восстановление
плодородия почвы.
Очесывающая техноло‑
гия — это решение всех ва‑
ших пр облем! Звоните!
тел. 53–32–80 «Агромоторс Ал‑
тай», пр. Энергетиков, 33д.

Минсельхоз США озву‑
чил предварительные про‑
гнозы на сельхозсезон по
глобальному экспорту зер‑
новых.
Россия в 2018/19 сельскохозяйственном году (с 1 июля
2018 года по 30 июня 2019-го)
сохранит мировое лидерство
по экспорту пшеницы — ее
поставки из страны в новом
сезоне могут составить 36,5
миллиона тонн, следует из
майского обзора Министерства сельского хозяйства США,
пишет РИА «Новости».
Экспорт пшеницы из Евросоюза в новом сельхозгоду
может составить 29 миллионов тонн, из Соединенных
Штатов — 25 миллионов.
В текущем же сезоне Россия, по оценке Минсельхоза
США, может экспортировать
39,5 миллиона тонн — прогноз был повышен на 1 миллион тонн (с 38,5 миллиона)
по сравнению с апрельской
оценкой. Соединенные Штаты и Евросоюз могут экспортировать в 2017/18 сельскохозяйственном году по 24
миллиона тонн пшеницы.

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