
На базе СПК «Суворовский» прошёл краевой конкурс 
операторов машинного доения коров
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ИЗДАЁТСЯ С 2002 ГОДА
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Новые 
возможНости
Как в птицеводстве из от-
ходов получать доходы

Стр.4

от росы до росы
Кто лидирует в По-
спелихинском районе 
на уборке

Стр.5

вкус АлтАя
Зачем туристы едут 
в Красногорье

Стр. 9

2  млн 550  тыс. 
тонн зерна намолотили хо-
зяйства Алтайского края 
по данным на 29 августа.

Свыше 2,5 млрд руб-
лей направлено на подготов-
ку школ Алтайского края 
к новому учебному году.

1138 школ Алтайско-
го края примут более 253 
тысяч учеников в  новом 
учебном году.

Более 44 тысяч тонн 
сахарной свеклы перерабо-
тал в новом сезоне единст-
венный за Уралом перера-
ботчик  — Черемновский 
сахарный завод. 17 авгу-
ста он приступил к  пере-
работке.

Более 15 центнеров 
с  гектара получают сегод-
ня хлеборобы СПК «Путь 
Ленина» Поспелихинского 
района. За день они убирают 
около 300 га и намолачива-
ют до 450 тонн хлебов.

Спокойствие, только спокойствие!
Р

ек
ла

м
а

Ф
от

о 
Га

ли
ны

 С
И

В
О

В
О

Й

Ирина Веретенникова из Заринского района поедет представлять край на всероссийском конкурсе
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лочная продукция, шелуше-
ный рис, сахар, соль и  иные 
продукты.

Н о в о е  о г р а н и ч е н и е 
вступит в  силу 3 сентяб-
ря и  не  коснется коммер-
ческих закупок в  торговых 
сетях  — лишь закупок про-
дуктов для питания граждан 
в  бюджетных учреждениях 
социальной сферы. Также 
стало известно, что председа-
тель правительства Дмитрий 
Медведев подписал поста-
новление об  обязательном 
общественном обсуждении 
госзакупок на  сумму свыше 
1 млрд рублей.

Напомним, до этого Медве-
дев распорядился внести в Гос-
думу законопроект о введении 
сроков оплаты заказчиком 
исполненных обязательств 
по  государственному и  му-
ниципальному контракту  — 
оплата должна производиться 
в  течение 30 дней. Реализа-
ция проекта призвана сти-
мулировать экономическую 
деятельность подрядчиков 
и дисциплинировать заказчи-
ков при оплате исполненных 
обязательств по государствен-
ным и муниципальным кон-
трактам.

вошло 23 наименования про-
дуктов, среди которых пере-
работанная и консервирован-
ная рыба, икра и заменители 
икры, ракообразные и моллю-
ски, говядина, телятина, сви-
нина, мясо птицы, пищевые 
субпродукты, молоко и  мо-

ных продуктов, рыбы и ры-
бопродуктов составляет от 10 
до 30 %.

Ранее Правительство Рос-
сии ограничило госзакупки 
ряда импортных продуктов. 
В  список, на  который рас-
пространятся ограничения, 

Министерство сельского хо-
зяйства России считает, что ог-
раничение госзакупок импорт-
ных продуктов увеличит спрос 
на продукцию отечественных 
производителей на 100 млрд 
рублей в год, сообщает пресс-
служба ведомства.

«Введение запрета на  за-
купки импортной пищевой 
продукции в рамках государ-
ственного и муниципального 
заказа позволит увеличить 
спрос на продукцию отечест-
венных товаропроизводителей 
более чем на 1 млн тонн про-
довольствия в год стоимостью 
порядка 100 млрд рублей», — 
подчеркнули в Минсельхозе.

В  ведомстве отметили, 
что  объемы отечественно-
го производства позволяют 
полностью обеспечить по-
требности госзаказчиков в ка-
тегориях продовольствия, 
которые попали под ограни-
чения. Доля импортной про-
дукции в  государственных 
и  муниципальных закупках 
яиц, хлебных продуктов, кар-
тофеля, растительного масла 
и сахара незначительна, счи-
тают в Минсельхозе, при этом 
доля импорта мяса и мясных 
продуктов, молока и  молоч-

100 млрд рублей —

От первого лица                                                                                     

Наименование
культур

Пшеница мягкая

Рожь 
А

Рожь 
Б

Ячмень 
1 
класса

Ячмень 
2 
класса

Горох
1–2
класса

Горох 
3 
класса

Овес
1, 2, 3
класса

Овес 
4 
класса

Гречи
ха 1–3
класса

Подсол-
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. 8800 8800 8800 8800 8800 6750 7000 6000 6000 6000 0 7000 5000 13 500 12 000 6000 5000 16 000 22 000

макс. 9875 10 000 10 000 10 000 9500 8000 8000 8000 6500 7000 0 7000 6500 14 000 12 000 7000 5500 25 000 22 000

сред. 9272 9280 9288 9288 9225 7357 7500 7214 6250 6400 0 7000 5833 13 900 12 000 6667 5250 19 000 22 000

Изменение 
за неделю,
руб. –539 –576 –613 –613 –318 –293 –500 –86 –500 +300

0 0
–333 +900

0 0
–250 +3000

0

Еженедельный мониторинг цен перерабатывающих предприятий Алтайского края на зерно 
(на условиях франкосклад покупателя с НДС) на период с 13 по 19 августа
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— Я был здесь (в Белокурихе, — прим. ред.) в начале двух-
тысячных годов. Вода была, радон никуда не делся. Хотя дебет 
сокращается, поэтому будет развиваться второй курорт «Бе-
локуриха-2», но материальная база находилась, мягко говоря, 
в совершенно убитом состоянии, была на уровне тридцатых, 
в лучшем случае пятидесятых годов. Так с тех времен и сохра-
нялась. За последние годы и внешне, и содержательно очень 
многое здесь изменилось. Безусловно, в лучшую сторону.

владимир ПутиН, прези-
дент россии:

— Мы (…) обсуждали две большие программы, которые 
собираемся реализовать при поддержке Минкультуры в сле-
дующем году.

Первая — это программа софинансирования домов культу-
ры на селе. Сельское хозяйство наряду с туризмом у нас одна 
из наиболее быстроразвивающихся отраслей. Но по количеству 
досуговых центров, куда могла бы прийти отдохнуть вся семья, 
мы пока отстаем. Поэтому мы надеемся, что в следующем году 
нам удастся открыть здесь несколько новых домов культуры 
при поддержке федерального министерства.

Кроме этого, Алтай будет более плотно подключен к про-
грамме кинофикации малых городов. Уже сейчас несколько 
подобных кинозалов финансируются министерством. Мы до-
говорились, что  сразу после выборов депутаты постараются 
плотнее заняться этой программой. Я уверен, что еще немало 
новых современных кинотеатров появится в малых городах 
Алтайского края.

владимир медиНскиЙ, 
министр культуры рФ:
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Набирает темпы уборочная 
страда в  Баевском районе. 
и  хотя в  большинстве хо-
зяйств сегодня имеются соб-
ственные мехтока, сушиль-
ное оборудование и склады 
для хранения зерна, при не-
обходимости свои услуги 
может предложить также 
Баевское хлебоприемное 
предприятие.

Гл а в н ы й  и н же н ер  Х П П 
Сергей Малышев рассказал, 
что нынче сделан навес прием-
ной нории, перекрыта кровля 
на третьем складе, на двух скла-
дах забетонированы полы, по-
мещения обработаны. На СОБе 
поставили новые триера, а но-
вый зерновой сепаратор был 
установлен еще  в  прошлом 
году.

«Продовольственное зерно 
принимаем сейчас на хранение 
из ООО «Восход». Если в прош-
лом году на  ХПП поступило 
около 4,5 тысяч тонн зерна, 
то  в  этом году, думаем, будет 
не меньше, ведь урожайность, 
говорят, неплохая. ХПП к рабо-
те готово», — говорит Сергей 
Малышев.

Фермер-овощевод валерий 
Черенков из Первомайского 
района установил на  базе 
моечное оборудование.

— Сегодня никто уже не бу-
дет покупать грязные, немы-
тые овощи. Покупатель привык 
приобретать продукт чистый, 
высушенный, — рассказал «АН» 
фермер с четвертьвековым ста-
жем.  — Мойку мы оборудова-
ли своими силами, обошлись 
без миллионных затрат. Проект 
стоимостью 300 тысяч рублей 
полностью завершен к убороч-
ному сезону.

В планах фермера — фасовка 
семенного картофеля в пакеты 
по 4 кг и продажа населению.

Таким образом Анатолий Че-
ренков намеревается поспособ-
ствовать обновлению семенно-
го картофельного фонда в ЛПХ 
и  на  приусадебных участках 
края.

Для справки: у фермера Вале-
рия Черенкова в Первомайском 
районе под овощами и картофе-
лем — 40 гектаров, 23 из них — 
поливные.

Мыть или не мыть?

ХПП ждёт зерно

Источник: КГБУ «Центр сельскохозяйственного консультирования».

в такую сумму Минсельхоз РФ оценил эффект 
от запрета госзакупок импортных продуктов

Запрет закупа заграничного продовольствия способствует стимулированию 
отечественного АПК, полагают в федеральном ведомстве
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Барнаул

г. Белокуриха

Из немецкого солода
26 и  27 августа в  Белокури-

хе представил свою продукцию 
новый пивзавод. Предприятие 
запустило производство четы-
рех сортов пива из  немецкого 
солода. Собственник завода АО 
«Курорт Белокуриха» планирует 
реализацию продукции в  своих 
кафе, ресторанах и дегустацион-
ном зале. Кроме того, часть пива 
будет использована в  оздорови-
тельных процедурах. Пивовар-
ня расположена в  черте города. 
После завершения работ по бла-
гоустройству здесь запланирова-
ны экскурсии для туристов. Про-
ектная мощность завода — 130 
тонн пива в  год. Напиток будет 
производиться без использования 
консервантов, а потому срок его 
хранения после розлива по кегам 
составит 7 суток при соблюдении 
температурного режима.

калманский район

100 лет селу
13 августа Новороманово отме-

тило 100-летний день рождения. 
Как пишет районная газета «Заря 
Приобья», сто лет назад на месте 
села была непроходимая тайга. 
Возникновение поселения связано 
со строительством железной до-
роги и вокзала. В 1916 году здесь 
появились первые домики, в ко-
торых жили рабочие, строители. 
Название поселок получил только 
в  1925  году по  отчеству одного 
из уполномоченных, которые при-
ехали в  Барнаул просить земли. 
Сегодня село изменилось до  не-
узнаваемости. Теперь в  каждом 
доме горит электрический свет, 
подведены водопровод и голубое 
топливо, строятся дома, сохране-
ны объекты социальной сферы. 
На  праздничном мероприятии 
чествовали и  старейших жите-
лей села, и  специалистов, кото-
рые своим трудом сегодня вносят 
вклад в развитие малой родины.

Колонка 
автора              

шелаболихинский район

В ускоренном режиме
Более 4,5 млн рублей выделили 

из  краевого бюджета на  ремонт 
дороги до села Батурово. Как сооб-
щили в Главстрое, 18 июля дорож-
ное полотно на  подъезде к  селу 
размыла ливневая вода. По этому 
участку полотна проходит школь-
ный маршрут, поэтому ремонт 
будут выполнять в  ускоренном 
режиме. Подрядная организация 
уже приступила к  земляным ра-
ботам на  объекте. После их  за-
вершения выполнят устройство 
покрытия из  щебеночной сме-
си и  установят металлическое 
барьерное ограждение. Работы 
планируют завершить до 1 октя-
бря. Напомним, что  из  краевого 
бюджета в  2016  году выделено 
519 млн рублей на  ремонт 130 
объектов, отобранных по резуль-
татам общественного обсуждения 
в муниципальных образованиях.

г. Новоалтайск

Учебная катастрофа
В  городе прошли учения же-

лезнодорожников. По  сценарию 
на станции Укладочный пассажир-
ский поезд сошел с рельс и столк-
нулся с  грузовым составом, пе-
ревозившим жидкий аммиак. 
Спасатели за 5 минут вывели 10 
пассажиров на  улицу и  выдали 
защитные маски. За 20 минут по-
тушили сильное пламя. В учени-
ях также приняла участие служ-
ба экологической безопасности. 
От удара в цистерне образовалась 
пробоина и произошла утечка ам-
миака. В первую очередь задела-
ли дыру, далее вокруг цистерны 
разложили заграждающие бонны. 
Место утечки обильно поливали 
водой, а  растворенный аммиак 
собирали специальными насо-
сами. Всего в  учениях приняли 
участие почти 500 человек и  70 
единиц техники.

г. камень-на-оби

Больше сока
Каменский мини-завод «Род-

ник» ввел в  эксплуатацию ли-
нию розлива натуральных соков. 
На оборудование потратили 8 млн 
рублей. Труд людей в новом цехе 
практически полностью автома-
тизирован. Сейчас завод выпу-
скает яблочный, абрикосовый 
и  томатный соки. В  планах рас-
ширить ассортимент. «В  основу 
своей продукции предприятие 
закладывает натуральные ингре-
диенты. Например, джем произ-
водят из яблок и кураги, конфи-
тюр  — из  настоящей брусники, 
клубники, черники и прочей яго-
ды, произрастающей в  наших 
широтах. В качестве загустителя 
используют натуральный пектин 
из яблочного жмыха», — отмеча-
ют в  управлении по  пищевой, 
перерабатывающей, фармацевти-
ческой промышленности и био-
технологиям.

курьинский район

День камнереза
26 августа в  селе Колывань 

на  территории Колыванского 
камнерезного завода им. И. И. Пол-
зунова прошел День камнереза. 
На празднике премировали луч-
ших работников завода. Также 
для гостей мероприятия состоялся 
праздничный концерт. В  Алтай-
турцентре напоминают, что День 
камнереза отмечается в  районе 
ежегодно начиная с  2002  года. 
В  2016  году Колыванскому кам-
нерезному заводу исполняется 
215  лет. За  время существова-
ния фабрики было изготовлено 
более 900 значительных произ-
ведений. Только в  каталоге Эр-
митажа насчитывается 89 ваз, 
торшеров, чаш, 4 камеи, в  том 
числе и  знаменитая непревзой-
денная овальная «Царица ваз», 
размером по большому диаметру 
более пяти метров.

Каждый раз, приезжая в не-
знакомый уголок нашего необъ-
ятного края, невольно задаюсь 
вопросом: «Если  бы пришлось 
здесь остаться жить, порадова-
лась бы я или огорчилась?».

Приятно удивил очередной 
райцентр, где мы побывали 
по  случаю краевого конкурса 
доярок. Расположенная примерно 
в 300 км от Барнаула, практиче-
ски «затерянная в степях», Благо-
вещенка, однако, цветет и радует 
глаз. Причем цветет в прямом 
смысле слова: центральная часть 
села, территория, где расположе-
ны стадион, библиотека, парк 
отдыха, администрация и про-
чие «точки общественного при-
тяжения», усыпана ухоженными 
цветочными клумбами, размече-
на асфальтированными дорож-
ками, облагорожена зелеными 
насаждениями и  скамейками. 
В  центральном парке в  разгар 
солнечного дня кипит жизнь: 
на горках, каруселях и качелях 
резвится пестрая ребятня, сте-
пенно прогуливаются молодые 
мамы с колясками и пенсионеры, 
катаются на роликах и велосипе-
дах подростки.

Прохладой веет от озера, вытя-
нувшегося вдоль парка, — здесь 
орудуют рабочие, подготавливаю-
щие береговую зону под мини-на-
бережную. На противоположной 
стороне — песчаный берег, уже 
в следующем году в парке офи-
циально откроют пляж.

Окрестные муниципальные 
здания поблескивают на солнце 
новой фасадной отделкой  — 
в райцентре и в районе стара-
ются содержать в порядке соци-
ально важные объекты — школы, 
больницы, детсады, библиотеки, 
спортивные площадки. Район 
активно участвует в  проектах 
социальных инициатив по про-
грамме устойчивого развития 
сельских территорий — только 
в Благовещенке с 2014-го реали-
зовали три проекта…

Помимо бюджетных денег 
администрация района привле-
кает и  ресурсы частных ком-
паний и  предпринимателей. 
Существует так называемый 
общественный фонд, средства 
которого расходуются по  стро-
гой отчетности на социальные 
нужды района.

«Конечно, у них ведь есть «Ку-
чуксульфат»,  — шепнет недо-
верчивый голос. Конечно, есть. 
И, кстати, вносит в фонд по не-
сколько сотен тысяч рублей еже-
месячно. Однако, согласитесь, ува-
жаемые читатели, тратить деньги 
на  благо земляков тоже надо 
уметь. Похоже, в Благовещенском 
районе этому научились.

Место 
для жизни

Елена Нестеренко

Камень-на-Оби

Новоалтайск

Белокуриха
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пользовать для получения 
энергии, а также для про-
изводства удобрений.

Еще  одна технология 
утилизации птичьего по-
мета — «карбонизация по-
средством принудительной 
конвекции»  — пиролиз, 
используется компанией 
Enviro Systems (SES), Шве-
ция. Эта новая технология 
делает возможным исполь-
зование данного сырья в ка-
честве исходного материала 
для производства биомасла, 
удобрений и энергии, бога-
тых полезными веществами 
угля и биогаза.

Также существуют техно-
логии ускоренного компо-
стирования и утилизации 
всех видов помета (Китай, 
РФ). При этом способе ми-
кроорганизмы, введенные 
в подстилку, обеспечивают 
качественную переработку 
субстрата, лишая его запа-
ха, происходит полное би-
ологическое разложение 
органических соединений 
в курином помете, навозе 
и превращение всей массы 
в компост для дальнейшего 
использования в качестве 
удобрения.

На  Западе компании, 
которые хотят быть успеш-
ными, тратят на научные 
исследования 25-40 % сво-
ей прибыли. Считается, 
что  только так можно 
обеспечить определенный 
прогресс в развитии. Сов-
ременные реалии требу-
ют экологически чистую 
и экономически выгодную 
технологию. Анализ изо-
бретений свидетельствует, 
что  наилучшей является 
закрытая система, кото-
рая обеспечивает полную 
переработку помета — за-
грязнителя окружающей 
среды. Технологии, при-
меняемые для  перера-
ботки птичьего помета, 
пока не решают проблему 
утилизации с  точки зре-
ния не  только экологии, 
но и экономики. В насто-
ящее время исследова-
тельский процесс не сти-
мулируется, предприятия 
не заставляют ученых рас-
сматривать и  предлагать 
альтернативные, более 
чистые и  менее трудоем-
кие способы утилизации 
отходов. Скорее всего, не-
обходимы специализиро-
ванные предприятия по пе-
реработке птичьего помета.

вера суХоверковА, 
канд. биол. наук, 

зав. отделом научно-тех-
нической

информации 
Алтайского Нии 

сельского хозяйства.

нативной электрической 
энергии;

— технология про-
изводства биотоплива.

В каждой из представлен-
ных технологий есть скры-
тые и видимые погрешно-
сти. Можно выделить явное 
нерациональное, неэколо-
гичное использование пти-
чьего помета.

Новые возможНости
Поскольку одной из наи-

более важных проблем 
в земледелии и растение-
водстве является повыше-
ние плодородия почв и, сле-
довательно, урожайности 
сельскохозяйственных куль-
тур, то в связи с этим по-
нятен протест агрономов 
против альтернативных 
предложений по  исполь-
зованию помета. Предло-
жения по  производству 
топлива, по сжиганию по-
мета / навоза для получения 
тепловой и электроэнергии, 
по анаэробному процессу 
разложения компонентов 
компоста для  получения 
биогаза уже используются.

Весьма интересно пред-
ложение российских раз-
работчиков, которые, 
основываясь на том, что со-
держащийся в  растениях 
углерод можно превра-
тить в  любой из  нужных 
углеводородов, считают, 
что  из  подстилки птице-
фабрик можно получать 
любые углеводороды, начи-
ная с метана и заканчивая 
нефтью, в том числе бензин 
и солярку. Кроме топлива 
созданная ими установка 
производит сложное ми-
неральное удобрение с вы-
соким содержанием азо-
та, кальция, калия, магния 
и  других элементов. Вы-
ход удобрения составляет 
5–10 %, а выход топлива — 
35–40 % от сухой массы по-
мета / навоза. В окружающую 
среду поступают только дву-
окись углерода и техниче-
ски чистая вода.

А, например, британская 
компания Xergi создает но-
вые возможности для уве-
личения производства би-
огаза в  Великобритании. 
В 2014 году запущен первый 
завод с технологией пред-
варительной обработки, 
которая позволяет прово-
дить анаэробное сбражи-
вание большого количе-
ства птичьего помета (75 
тыс. т / год куриного помета 
и  растительных отходов). 
Канадская технология ути-
лизации куриного помета 
предполагает изготовление 
сухого порошкообразного 
материала с минимальным 
запахом, который можно ис-

то нужны простые, эконо-
мичные способы решения 
проблемы по  удалению, 
переработке, рациональ-
ному использованию от-
ходов птицеводческих хо-
зяйств. На основе изучения 
патентов, выданных в РФ 
в 2001–2014 годах, можно 
понять состояние вопроса 
в  этой области, выявить 
закономерности и тенден-
ции развития. При анали-
зе идей по использованию 
птичьего помета выделя-
ются следующие способы 
его использования, запа-
тентованные к настоящему 
времени (применяют также 
те или иные комбинации 
данных способов):

— прямое внесение 
в почву без какой-либо об-
работки;

— технология переработ-
ки методом длительного 
выдерживания;

— переработка методом 
пассивного компостирова-
ния в  буртах (варианты: 
аэробная твердофазная фер-
ментация, длительное ком-
постирование, технология 
анаэробного сбраживания, 
биоэнергетический метод);

— переработка методом 
активного компостирования 
в буртах (варианты: аэробная 
твердофазная ферментация, 
биотермический метод);

— технология каталити-
ческой конверсии:

— биоферментация 
в  установках камерного 
типа,

— биоферментация 
в установках барабанного 
типа;

— технология механиче-
ской сушки в пресс-филь-
трах или  центрифугиро-
ванием;

— технология термиче-
ской сушки с  возможной 
грануляцией (вариант: тер-
мическое высушивание по-
мета при различных темпе-
ратурных режимах);

— технологии вакуумной 
сушки;

— кавитационный спо-
соб обеззараживания жид-
кого навоза и помета;

— вермикомпостирова-
ние (вариант: переработка 
помета насекомыми и чер-
вями);

— микробиологическая 
конверсия навоза и помета;

— технология про-
изводства биогаза (вариант: 
метановое сбраживание);

— пиролиз (вариант: тер-
мическое разложение отхо-
дов без доступа кислорода);

— технология сжигания 
для производства тепловой 
энергии;

— технология сжигания 
для  производства альтер-

С каждым годом пти-
цефабрики работа-
ют все более эффек-
тивно. Современные 

птицеводческие комплексы 
являются производителями 
не только мяса и яиц пти-
цы, но  и  отходов, причем 
в количестве гораздо более 
значительном, чем основной 
продукции. Наибольший 
удельный вес принадлежит 
помету (птичий помет отно-
сится к отходам 3-го (умерен-
но опасные) и 4-го (малоо-
пасные) классов.

рост ПоГоловья
По данным Федеральной 

службы государственной 
статистики, поголовье пти-
цы в 2015 году в РФ в хо-
зяйствах всех категорий 
составляет 503 063,6 тыс. 
голов. В настоящее время 
в  Российской Федерации 
функционирует свыше 600 
птицеводческих хозяйств. 
Они различны по  своей 
мощности, производят 
от 50 тыс. до 1,5 млрд яиц 
и от 20 тыс. до 460 тыс. т 
мяса. На территории птице-
фабрик и других предпри-
ятий ежесуточно скапли-
вается помет. Утилизация 
птичьего помета превра-
тилась в труднорешаемую 
проблему, поскольку пере-
работка требует денежных 
средств и наличия площа-
дей под хранение помета, 
сельскохозяйственных уго-
дий под внесение получен-
ных удобрений и др.

В Алтайском крае с 2001 
по  2011  годы произошло 
увеличение поголовья птиц 
в 1,5 раза, и предполагает-
ся, что рост в перспективе 
продолжится. В 2015 году, 
по  данным Федеральной 
службы государственной 
статистики, поголовье 
птицы в  хозяйствах края 
всех категорий составило 
7321,7 тыс. голов, в  том 
числе  7225,3 тыс. голов 
в сельскохозяйственных ор-
ганизациях, остальное по-
головье содержалось в кре-
стьянских (фермерских 
хозяйствах) и в хозяйствах 
населения.

За один год от одной ку-
рицы-несушки получают 
250–300 шт. яиц (15–18 кг), 
и за тот же период курица 
выделяет более 18–55 кг по-
мета влажностью 65–75 %. 
Несложно определить мас-
су помета, произведенно-
го в Алтайском крае за по-
следний год и за 15-летний 
период нового столетия. 
Так, по данным той же Фе-
деральной службы госу-
дарственной статистики, 
количество птиц в сельско-
хозяйственных организа-
циях Алтайского края 
в  2001–2015  годах соста-
вило 129 990,2 тыс. голов, 
следовательно, за этот пе-
риод было получено более 
2,3–7,1 млн т помета (130,0 
млн гол. х 0,018–0,055 т / год). 
В 2015 году было произве-
дено более 0,1–0,4 млн  т 
помета (7,3 млн гол. х 0,018–
0,055 т / год).

сПосоБы оБрАБотки
Поскольку без  перера-

ботки свежий помет не-
желательно использовать 
в  качестве удобрения, 

Отходы — в доходы

С 1 июля 2016 года сельхозпредприятия должны получать лицензии на исполь-
зование навоза и помета. Это регламентируется ФЗ-458 «Об отходах производства 
и потребления», принятым Госдумой 23 декабря 2014 года. Закон предписывает 
юридическим лицам и  индивидуальным предпринимателям сертифицировать 
свою деятельность по сбору, обработке, транспортировке и утилизации отходов 
1–4 классов опасности. Предприниматели, занимающиеся деятельностью, в резуль-
тате которой образуются отходы животных, обязаны иметь лицензию на любые 
операции с этими отходами. Минприроды РФ разъяснило, что все сельхозпред-
приятия (кроме личных подсобных хозяйств), применяющие навоз для получения 
прибыли, должны иметь лицензии на его использование.

Важно                                                                   
ОЗИМОЙ ПШЕНИЦЫ 

Омская-4 (2 репр) 
ОЗИМОЙ РЖИ 
Сибирь (Элита)

Элитно-семеноводческое предприятие
ИПГКФХ Балаков А.А.

Алтайский край, с. Волчиха, ул. Свердлова 40
Тел.: (385 65) 22-1-90, 20-2-49

Email: apkfilippov@mail.ru
Документы, количество ограничено.
Сертификат на производство РСЦ 022 022 Е9 00088-15 от 30.01.2015г.
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Кытмановский 61
Петропавловский 58
Третьяковский 57
Зональный 56
Суетский 55
Целинный 52
Косихинский 50
Смоленский 50
Завьяловский 49
Рубцовский 47
Алтайский 46
Бийский 46
Первомайский 44
Тогульский 44
Топчихинский 44
Кулундинский 44
Заринский 43
Ключевский 43
Троицкий 42
Быстроистокский 42
Усть-Калманский 41
Михайловский 41
Поспелихинский 41
Ребрихинский 40
Егорьевский 40
Локтевский 39
Усть-Пристанский 39
Благовещенский 39
Романовский 38
Родинский 38
Баевский 37
Табунский 37
г.Барнаул 36
Крутихинский 36
Тальменский 36
Алейский 36
Hовичихинский 35
Калманский 35
Змеиногорский 35
Залесовский 34
Hемецкий 34
Славгород 34
Мамонтовский 34
Шелаболихинский 34
Курьинский 33
Чарышский 32
Волчихинский 30
Павловский 30
Бурлинский 29
Каменский 29
Тюменцевский 29
Краснощековский 28
Солтонский 28
Советский 28
Красногорский 27
Шипуновский 27
Ельцовский 26
Угловский 25
Хабарский 23
Панкрушихинский 17
Солонешенский 6
По краю 39

Сводка
о ходе обмолота зерновых 
по состоянию на 29 августа, 
в процентах к намеченным объёмам
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вого лета. Вот и  думай, 
земледелец, куда поехать, 
откуда танцевать: то  ли 
сено «крутить», то ли гре-
чиху косить. Сейчас в СПК 
«Путь Ленина» уже закла-
дывают сверхплановый 
сенаж, а вот запасы сена 
еще  далеки от  нужной 
цифры.

По настроению полево-
дов определять состояние 
дел в  сельском хозяйст-
ве  — опрометчиво и  не-
серьезно. Вот собрались 
мужики пообедать: улыба-
ются, шутками перебрасы-
ваются. Ну а чего грустить, 
когда погода отличная, тех-
ника работает, деньги пла-
тят вовремя. Никто пока 
себе голову не  забивает 
далеко идущими финансо-
выми расчетами и судьбой 
хозяйства.

…В  уборочную у  тру-
жеников полей выходных 
и  праздников не  бывает, 
главная задача, с которой 
они пока хорошо справ-
ляются, — в оптимальные 
сроки убрать весь выра-
щенный урожай. Поже-
лаем им удачи и хорошей 
погоды!

За  долгие журналист-
ские годы писать о  кле-
печихинских капита-
нах «степных кораблей» 
никогда не  получалось 
без  упоминания Сергея 
Ермоша, заслуженного ме-
ханизатора РФ. Однако 
нынче по состоянию здо-
ровья он отошел от  дел, 
хотя нет и дня, чтобы его 
не  видели в  поле, в  ре-
монтной мастерской. 
Как и прежде, болит у че-
ловека душа за родное хо-
зяйство, за судьбу урожая. 
Теперь на  его комбайне 
«Дон-1500» трудится мо-
лодой механизатор Вла-
димир Левковицкий. Он 
среди лидеров уборки, 
борется за  первенство 
на  обмолоте хлебов. Ко-
роче говоря, свою технику 
знатный хлебороб района 
передал в надежные руки.

Работа в  полях идет 
полным ходом — от росы 
до  росы, но  трудности 
все же возникают. Основ-
ная проблема в  том, 
что в одно время сошлись 
сенокос и уборка урожая. 
Такое «крестьянское тан-
го»  — следствие дождли-

вейера — работяга, о ко-
тором можно сказать 
немало хорошего. Неради-
вые, из списка «явился — 
не запылился» в хозяйстве 
долго не задерживаются. 
Люди трудятся по особо-
му интенсивному графи-
ку, с  высокой самоотда-
чей. Все очень хорошо 
понимают необходимость 
работать в  таком ритме. 
Хозяйство со своей сторо-
ны также старается под-
держать их. Организова-
но, например, горячее 
питание, не  говоря уже 
о  мерах материального 
и  морального стимули-
рования.

Все комбайнеры нахо-
дятся в абсолютно равных 
условиях.

— Мы не  работаем 
на  лидера,  — объясняет 
председатель,  — а  стре-
мимся дать возможность 
каждому показать свои 
ловкость и  умение. Воз-
можно, поэтому и резуль-
таты работы не  очень 
отличаются — конечно, пе-
редовики есть, но осталь-
ные также приближаются 
к их показателям.

Слаженность и  напря-
женность работы дают свои 
результаты. Как рассказал 
Константин Бут, за  день 
удается убрать около 300 га 
и намолотить до 450 тонн 
хлебов. При этом урожай-
ность зерновых в хозяйстве 
одна из  самых высоких 
в районе — более 15 цент-
неров с гектара.

страды, да и во время нее, 
пристально следить за со-
стоянием своих комбай-
нов. Большую роль в этом 
играет инженерная служ-
ба. Всю необходимую по-
мощь ее представители 
оказывают комбайнерам 
на  машинно-тракторном 
дворе, а  если нужно  — 
прямо в  поле. Для  этих 
целей есть передвижные 
установки и хорошие спе-
циалисты.

За  качеством уборки 
следит Константин Бут, 
главный агроном. Под его 
руководством трудятся 
механизаторы Евгений 
Зейбель, Алексей Лель, 
Андрей Ягупа, водите-
ли Сергей Деев, Евгений 
Скок, Иван Лель и другие.

По осоБому 
ГрАФику

В среду, 24 августа, ког-
да я  вместе с  начальни-
ком районного управле-
ния сельского хозяйства 
Виктором Кануннико-
вым и  главным агроно-
мом управления Стани-
славом Янценом побывал 
в хозяйстве, все семь ком-
байнов с раннего утра уже 
были в  поле. Там  же на-
ходились транспортные 
средства и  звено техни-
ческого обслуживания. 
Отрадно, что в настоящее 
время в  СПК нет кадро-
вых проблем среди ме-
ханизаторского состава. 
Кого ни возьми из участ-
ников уборочного кон-

щадей,  — рассказывает 
Александр Иванович.  — 
Под  зерновые культуры 
ежегодно отводится 7300 
гектаров, из которых 4300 
занимает пшеница. Что-
бы не  проиграть на  ко-
лебаниях ее рыночной 
стоимости, мы возделы-
ваем и  другие сельско-
хозяйственные культу-
ры  — ячмень, гречиху, 
подсолнечник (1170 га). 
М н о г о л е т н и е  т р а в ы 
для нужд нашего сектора 
животноводства размеще-
ны на 2200 гектарах.

За  последние годы 
в СПК «Пути Ленина» зна-
чительно обновили тех-
нопарк. Благодаря при-
менению современных 
машин сократилась се-
бестоимость производст-
ва сельхозпродукции, 
ведь техника разработа-
на с  учетом ресурсосбе-
регающих технологий, 
что  дает возможность 
экономично и качествен-
но выполнять почти все 
рабочие операции.

Уборочная на  сельхоз-
предприятии проходит 
в  заданном ритме. Нет 
особых проблем с техни-
кой, возможно, потому, 
что  за  штурвалами ком-
байнов находятся опыт-
ные механизаторы, за пле-
чами которых уже не одна 
жатва. А  значит, они хо-
рошо знают, какое значе-
ние имеет хорошая подго-
товка агрегатов, поэтому 
и стараются в преддверии 

Александр лАПеНков
Поспелихинский район

Массовая уборка зерно-
вых в районе продолжает-
ся. Кипит работа на  пло-
дородной хлебной ниве: 
мощные машины отво-
зят ценный груз на меха-
низированные тока и  в 
комплексы. В  этом году, 
кажется, и  погода благо-
приятствует людям: уста-
новилась сухая и жаркая, 
как на заказ. Но все-таки 
главное  — хлебороб, его 
умения, старания, настой-
чивость, добросовестность 
и искренность в работе.

ПервостеПеННые 
ФАкторы

В  СПК «Путь Ленина» 
уборка  в  самом разгаре. 
Председатель Александр 
Михайленко не привык си-
деть сложа руки. Он всегда 
ставит определенные цели 
и добивается отличных ре-
зультатов, требуя от своих 
подчиненных соответст-
вующей трудовой отдачи. 
Качественная подготовка 
к  уборочной кампании 
и ее рациональное прове-
дение — залог стабильной 
жизни и сельхозпредпри-
ятия, и  его работников. 
Александр Михайленко 
уделяет особое внима-
ние этим двум факторам 
как  первостепенным ме-
роприятиям.

— Наше хозяйство 
осваивает около 13 000 
гектаров посевных пло-

В ритме танго
13 тыс. га обрабатывают в СПК «Путь 

Ленина».
7300 га отведено под зерновые культуры, 

4300 га из них — пшеница.
Более 15 ц / га собирают в среднем в этом 

сезоне в СПК.

Водитель автомобиля Евгений Скок

Комбайнёр Евгений Зейбель

На току. Начальник управления Виктор  Канунников, 
главный агроном управления Станислав Янцен 

и весовщик Александр Кудин

Водитель КамАЗа Сергей ДеевОдновременно с уборкой зерна проходит заготовка кормов
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СОбЫТИЕ НЕДЕлИ

семь лет,  — рассказы-
вает сопровождающий 
парня главный район-
ный специалист по  жи-
вотноводству Евдокия 
Ракунова, — как пришел 
после школы в 16 лет, так 
и остался. Он у нас пере-
довой, за прошлый год на-
доил около 7,5  тысяч кг 
молока, губернаторские 
премии брал. Очень мы 
за него сейчас пережива-
ем, да и он волнуется.

После третьего, финаль-
ного этапа конкурса  — 
сборки-разборки доиль-
ного аппарата — подходим 
к Сергею. Страшно было?

— Самое сложное, 
наверное, и  было  — со-
брать аппарат, — призна-
ется парень,  — шланги 
очень тугие, никак не на-
деваются…

ской» категории краевого 
конкурса  — для  участни-
ков старше 45 лет. И снова 
приехала! Ну а почему нет, 
улыбается женщина, если 
все получается. «Как  впе-
чатления?» — интересуем-
ся у разговорчивой участ-
ницы. «Аппараты на грани 
фантастики!» — восхища-
ется Ирина.

Традиционно особое 
внимание наблюдателей 
привлекают операторы-
мужчины. Их  в  пятом 
краевом конкурсе двое. 
Это Сергей Кошелев из Со-
ветского района и Валерий 
Смашных из  Табунского. 
Оба соперника в  одной 
возрастной категории  — 
до  28  лет. Сергею 24, Ва-
лерию 26.

— Сергей у  нас тру-
дится дояром уже во-

ула приехали бороться 
за  звание лучшего масте-
ра машинного доения. Все 
они доказали свое первен-
ство на районном уровне, 
поучаствовав в районных 
конкурсах и  достигнув 
весомого годового пока-
зателя по  надоям. Среди 
участников и  победите-
ли прошлых лет, и нович-
ки, и упорные соискатели 
краевой награды.

Например, Марина Ма-
монтова «играет на своем 
поле» — доярка трудится 
в СПК «Суворовский» око-
ло 20  лет. Этот конкурс 
для нее третий и первый: 
третий — профессиональ-
ный, а  первый  — крае-
вой. Два года назад Мари-
на заняла четвертое место 
в  районном конкурсе, 
а в этом году вышла в ли-
деры и решила побороть-
ся за  звание лучшего ма-
стера машинного доения 
в крае. Говорит: отбросила 
волнение в сторону, ведь 
именно оно помешало ей 
добиться первого места 
два года назад.

Ирина Веретенникова 
из Заринского района уже 
была лучшей в  «ветеран-

ет культуру производства. 
Те предприятия, где мы 
проводили конкурс («ПЗ 
«Комсомольское» Павлов-
ского района, СПК им. 
Кирова Немецкого на-
ционального района, КХ 
«Партнер» Михайловско-
го района, — прим. авт.), 
сегодня точно на  голову 
выше остальных.

луЧшие, Но рАзНые
45 участников из  44 

районов края и  г. Барна-

дится краевой конкурс 
(раз в  два года,  — прим. 
авт.), многие предприя-
тия-производители молока 
переняли положительный 
опыт с  площадки сорев-
нования.

— Каждый раз мы вы-
бираем новое хозяйст-
во,  — продолжает Васи-
лий Туров, — и я уверяю 
вас: пока предприятие 
готовится к конкурсу, оно 
наводит абсолютный по-
рядок на ферме, поднима-

елена НестереНко
Благовещенский район

С  24 по  26 августа 
Благовещенский 
район принимал 
лучших представи-

телей славной профессии 
молокодобытчиков — опе-
раторов машинного дое-
ния коров. Это была пятая 
встреча судей и  участни-
ков в  краевом масштабе 
в новейшей истории сель-
ского хозяйства региона. 
Чем запомнился этот кон-
курс участникам и  зри-
телям?

выше уровеНь
Главный судья конкур-

са Василий Туров, специ-
алист Главного управле-
ния сельского хозяйства 
Алтайского края, уверен: 
с каждым годом участники 
показывают все более вы-
сокий профессионализм 
и заинтересованность в ре-
зультатах. Собственно, это 
и есть одна из задач кон-
курса  — популяризация 
профессии, повышение 
уровня профмастерства, 
обмен прогрессивным 
опытом. В хозяйстве, вы-
бранном в  качестве пло-
щадки для  проведения 
конкурса,  — образцово-
показательная ферма: 
ни мух, ни запаха, ни гря-
зи. Помещение новое, по-
строенное около пяти лет 
назад, оснащено совре-
менным молокопроводом 
и немецкими доильными 
аппаратами переменного 
вакуума, которые выпол-
няют массаж вымени и ав-
томатическое додаивание, 
практически полностью 
исключая маститы.

Иван Пашков, судья-но-
вичок из райсельхозуправ-
ления Красногорского 
района, считает, что  та-
кой уровень технической 
оснащенности даже в не-
котором смысле повре-
дил отдельным конкур-
сантам  — не  все имели 
возможность поработать 
с  подобными аппарата-
ми у  себя дома. Однако, 
попробовав, наверняка 
пойдут к  руководству 
с предложением обновить 
доильное оборудование 
и у себя.

— Это тоже цель кон-
курса — поднять уровень 
хозяйства, где его про-
водят, и  остальных под-
тянуть,  — соглашается 
Василий Туров, уверяя, 
что  за  10  лет, что  прово-

Спокойствие, только спокойствие!

Василий ТУРОВ, главный судья конкурса:
— В этом году мало знакомых лиц среди 

участников конкурса. И  это хорошо. Это 
значит, что в районах происходит ротация 
кадров. На место опытных профессионалов 
приходит молодая смена.

Краевой конкурс мастеров машинного доения коров проходит раз в два года. 
Его участниками становятся победители районных конкурсов и трудовых сорев-
нований. В  краевом состязании принимают участие по  одному представителю 
района, абсолютный победитель, набравший максимальное количество баллов, 
получает право представлять регион на Всероссийском конкурсе операторов ма-
шинного доения коров.

Участники проходят три этапа: теоретический тест, доение и сборка-разборка 
отечественного доильного аппарата.

В  региональном конкурсе выбирают несколько победителей: в  номинации 
«Лучший мастер машинного доения (до 28 лет)» присуждается один приз, так же 
как и в номинации для участников старше 45. Участники возрастной категории 
от 29 до 45 лет претендуют на три призовых места. Кроме того, выбирается аб-
солютный победитель. Все призеры получают дипломы и денежные премии — 
от 10 до 30 тысяч рублей.

Наша справка                                                

В конкурсе приняли участие 45 лучших районных операторов

Марина Мамонтова впервые на краевом соревновании, 
и уже с наградой! Иван Пашков (слева) в судейской комиссии первый раз

Главный судья конкурса 
Василий Туров доволен 

уровнем участников
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го района, уверена: что-
что, а позор их кандидату 
не грозит.

— Очень добросовест-
ный парень,  — взволно-
ванно рассказывает Ири-
на, — шесть лет трудится 
дояром, показывает хоро-
шие результаты, надеж-
ный, исполнительный, 
воспитывает, кстати, тро-
их сыновей…

время — БАллы
Что  и  говорить, вол-

нение  — главный враг 
конкурсантов. Не  гнутся 
тугие шланги аппаратов 
под дрожащими пальцами 
участников, не  попадает 
упрямый сосок в  доиль-
ный стакан, предательски 
подсасывающий воздух, 
и  ложится чернильная 
пометка в  учетный жур-
нал — минус балл, минус 
балл…

На каждого участника 
по три судьи, один из них 
с  секундомером. Счет 
в практических этапах — 
дойке и  сборке-разбор-
ке аппарата — и вправду 
идет на  секунды. Напри-
мер, обработка вымени 
дезраствором должна за-
нять не  меньше 30 се-
кунд, а  в  целом на  под-
готовку к  доению дается 
не больше минуты, иначе 
«зажмется» буренка, не от-
даст молочко до  послед-
ней капли!

— Участники, конечно, 
сильно отличаются друг 
от  друга по  уровню про-
ведения операций,  — го-
ворит Иван Пашков,  — 
но  в  целом впечатления 
хорошие. Волнение очень 
мешает. А как иначе? Ведь 
учитывается каждая ме-
лочь. Вот, например, вы-
терла доярка обе доли 
вымени салфеткой, но пе-
ревернуть ее забыла, уже 
балл снимается…

— Радует то, что  гру-
бых ошибок ни на одном 
этапе выполнения зада-
ний мы не  заметили,  — 
резюмирует Василий 
Туров.  — Были и  совер-
шенно отличные пока-
затели: например, одна 
из  участниц в  тесте на-
брала 9 баллов из 10! Это 
говорит о том, что районы 
готовили своих конкур-
сантов и те подошли к вы-
полнению заданий с пол-
ной ответственностью!

— Самое трудное было 
преодолеть страх,  — де-
лится молодой человек, — 
надо ведь не опозориться 
перед судьями, перед зри-
телями.

Ирина Сазыкина, глав-
ный специалист по  жи-
вотноводству управления 
сельского хозяйства ад-
министрации Табунско-

А вот и Валерий Смаш-
ных справляется с задачей. 
Он, кстати, единственный 
из  нескольких участни-
ков, за кем мы наблюдали, 
кому удалось уложиться 
в норматив по сборке-раз-
борке доильного аппара-
та  — 5  минут 19 секунд 
вместо положенных 5.30. 
Как впечатления?

Новшеством в регламенте конкурса этого года стало то, что в учетных журналах 
участники обозначались исключительно номерами. У них также не было бейджей 
с именами, только порядковый номер. Это позволило обезличить конкурсантов, 
так что до последнего члены жюри не знали, какие районы выбились в лидеры. 
Интрига сохранялась до конца! Но пришло время обнародовать результаты.

Максимальное количество баллов набрала Ирина Веретенникова из ООО «Бли-
новское» Заринского района. Она поедет представлять Алтайский край на  все-
российском конкурсе.

В  номинации среди мастеров машинного доения в  возрасте старше 45  лет 
лучшей стала Марина Таратынова, работающая на птицефабрике «Молодежная» 
Первомайского района. Ирина Блинова из хозяйства «Кипринское» Шелаболихин-
ского района выбилась в лидеры среди мастеров в возрасте до 28 лет. Призерами 
в возрастной категории 29-45 лет стали четыре мастера машинного доения. Третью 
ступень разделили Марина Мамонтова из СПК «Суворовский» Благовещенского 
района и  Татьяна Гергишан из  племзавода «Степной» Немецкого национально-
го района. Второе место в  этой номинации у  Людмилы Рудневой из  хозяйства 
«Смирненькое» Кулундинского района, первой стала Елена Шипунова, работаю-
щая в хозяйстве «Сибирские бычки» Павловского района.

Поздравляем победителей!                       

елена вАлерьевА
Благовещенский район

Событием не  то  что  недели  — месяца! — можно назвать уборку 
яровых в районе, которая уверенно перевалила за «экватор». Обиль-
ные осадки середины лета стали неожиданностью для  степняков. 
С одной стороны, дожди затруднили кормозаготовку, с другой — по-
дарили жителям обычно засушливой степи перспективы на урожай.

— Средняя урожайность по яровым у нас составила на сегодняш-
ний день 12,7 центнера с гектара, в предыдущем году на эту дату она 
составляла 9,7 центнера с гектара, — говорит начальник управления 
по  аграрным вопросам администрации Благовещенского района 
Владимир Ведяпин. — Намолотили уже 27,5 тысячи тонн зерна в не-
оприходованном весе, что  тоже превышает показатели прошлого 
года. По  прогнозам наших специалистов, урожайность могла быть 
и выше. На данный момент совместно с хозяйствами выясняем при-
чины, которые повлияли на ее снижение, для того чтобы учитывать 
их в будущем.

Сергей Вознюк, руководитель СПК «Суворовский», который чи-
слится в передовиках по уборке (55 % убранной пшеницы по состоя-
нию на 25 августа, — прим. авт.), считает, что главную «кормилицу» 
подкосила бурая ржавчина.

— На  парах мы получили по  17–20 центнеров с  гектара, без  па-
ров  — 12–14,  — говорит председатель,  — дожди пришлись на  цве-
тение пшеницы, поэтому колос получился невыполненным, зерно 
щуплым, но в целом ситуация нормальная.

По словам Сергея Вознюка, июльские осадки «пришлись по вкусу» 
зернофуражным культурам: овес дал в среднем 17,4 ц / га, ячмень — 
18 ц / га, это на 60–70 % выше, чем в прошлом году.

— Молотим с 5 августа, — рассказывает Федор Федоров, началь-
ник МТМ СПК «Суворовский», который в уборочную сам сел за штур-
вал новенького «Палессе»,  — убирали овес, ячмень, горох, сейчас 
вот вторую неделю за  пшеничку взялись. Работаем световой день, 
но  без  выходных. Погода стоит. Если такая будет, десяти дней нам 
еще хватит убрать все!

Комбайнер работает на участке пшеницы с романтичным названи-
ем сорта Екатерина. В СПК сеют много омских сортов, председатель 
считает их оптимальными для степной зоны, так как они используют 
максимум светового дня благодаря увеличенной площади листовой 
поверхности. Возделывают здесь сорта и алтайской селекции — Ал-
тайскую жницу и Степную волну. В этом году их еще не молотили, 
но стеблестоем председатель доволен. Говорит, главное — дать сор-
ту шанс проявить себя, а потому сеет его не менее трех лет подряд, 
чтобы получить достоверные данные об урожайности.

В день в СПК намолачивают до тысячи центнеров. Уборку ведут 
пять производительных комбайнов вместо девяти, занятых в прошлый 
сезон: «каждый год докупали по одному», — комментирует председа-
тель. Зерно отправляется на новый мехток, в строительство которо-
го в 2015–2016 годах вложено 5 млн рублей. Собственные мощности 
предприятия позволяют хранить до 15 тысяч тонн. Остальное реали-
зуется в счет погашения кредитов и на покрытие текущих расходов.

Экономику хозяйства делают две культуры — пшеница и подсол-
нечник. В этом сезоне в СПК «Суворовский» предстоит убрать больше 
4 тысяч га первой и около тысячи га второго. К уборке семечки здесь 
планируют приступить в конце сентября — начале октября.

владимир ведяПиН, начальник управления по аграрным 
вопросам администрации Благовещенского района:

— Уборка яровых в  районе начата в  первых числах августа. 
На сегодняшний день из 82 тысяч гектаров мы убрали 22 тысячи, 
это около 27 %. В лидерах по уборке — КФХ Ярошенко Д. А. и СПК 
«Суворовский», там  обмолочено больше половины площадей. 
При такой погоде, судя по прошлому году, мы можем завершить 
кампанию к 15 сентября. Хозяйства технически оснащены, техни-
ка готова к работе и задействована в полном объеме.

Прямая речь                                    

Примечательный сезон

В этом году благодаря дождям в районе получают повышенный урожай
Ирина Веретенникова даёт интервью по случаю победы

Валерий Смашных, один из двух дояров на состязании

На фермах СПК «Суворовский» 
содержат красную степную породу
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…До  самого горизон-
та волновалось под  лег-
ким ветром пшеничное 
поле. Николай Петрович 
смотрел в его безбрежную 
даль, вдыхая полной гру-
дью воздух, и чувствовал, 
как радость наполняла его 
сердце. Это поле весной 
он сеял. Сеял по-хозяйски.

И  вот волнуется поле, 
и  волнуется он, слушая 
шелест колосьев. Это поле 
засевал последним. Тща-
тельно проверял глуби-
ну заделки семян. Урожай 
вырос отменный — боль-
ше двадцати центнеров 
за круг.

Три комбайна ходили 
в  одной загонке… Боль-
ше всех беспокоился Не-
чаев. Ведь он был в  от-
вете за  этот небольшой 
коллектив: со  звеньевого 
спрос особый. Но  глядя 
на  спокойный взгляд Ка-
рамышева, успокаивался. 
Ведь учился хлеборобско-
му делу у  него. Кажет-
ся, это поле и  было его 
взлетной полосой к  хле-
боробскому призванию. 
А  может, и  не  оно. Те-
перь уж  и  не  вспомнить. 
С  1976  года много полей 
вспахал, обработал и посе-
ял. И как ступеньки лест-
ницы, не  запоминаются 
они. В памяти лишь оста-
ются трудовые высоты…

люБовь к родНому
Пролистав страницы 

долгих трудовых лет, го-
ворим о дне сегодняшнем.

— Хозяйство, сено-
кос. Снова чуть свет за-
водить трактор, будто 
и  не  на  пенсии. Чувст-
вую, что  отдыхаю, когда 
с внучкой на рыбалку хо-
дим на  Слюдянку. Речка 
у  нас маленькая, а  хоро-
шая рыба клюет! Хариус! 
Это вы не  знаете Михай-
ловку и  наши места,  — 
с  гордостью говорит Ни-
колай Петрович. Ценит он, 
что  сейчас принадлежит 
ему участок отцовской зем-
ли. На нем заготавливает 
сено.

— Своя земля  — это 
хорошо. Я за свою землю 
в ответе. Она кормит вну-
ков, — говорит хлебороб. 
Считать своими все поля, 
которые обрабатывал, 
можно было в стабильное 
советское время, теперь 
собственники меняются.

«Моя земля», — мыслен-
но произносил механи-
затор Николай Нечаев, 
выводя комбайн в михай-
ловские поля. Эти слова 
наверняка произносил 
и  космонавт Леонид Ки-
зим, глядя на земной шар 
с  космической высоты. 
Но с уверенностью можно 
сказать, что и он вклады-
вал в  них то  же чувство 
любви к  своему родному 
уголку.

— Да, гордился, что ра-
ботаю с честью, что трудо-
вые показатели высокие 
и не отстаю от отца.

взлётНАя ПолосА
— Что, считаете, нуж-

но взять из того времени 
нынешним хозяйствам?

— Уважение к  труже-
никам. А  что  касается 
технологий, тогда боль-
шое внимание уделялось 
контрольному обмолоту. 
Прежде чем  на  поля вы-
езжать, комбайны загер-
метизируют, привезут 
с  поля валки и  молотят 
на площадке, проверяют, 
где зерно просыпается. 
Говорят, техника сейчас 
современная, молотит 
без огрехов. Но механиза-
тор должен точно знать, 
что  не  останется в  поле 
ни одного зернышка. Это 
отношение к труду. У меня 
был требовательный на-
ставник  — опытный ме-
ханизатор Иван Иванович 
Карамышев. Человек до-
тошный, но  справедли-
вый. С ним я начинал ра-
ботать еще  на  практике 
учащимся СПТУ. Очень хо-
рошо учил! Если мимо вал-
ка проедешь или в соломе 
зерно найдет  — будешь 
на  себе перемолачивать. 
Носить кучки соломы ви-
лами или руками к шнеку 
комбайна, а он будет моло-
тить. Колоски останутся — 
собирай руками снопи-
ки. Отдельно ведь колоски 
не попадут в комбайн. Так 
что  хочешь  — дреми, хо-
чешь — молоти, но пере-
делывать придется. Всем 
звеном или одному. Всегда 
находил ошибки, по  вал-
кам просчитает, кто  мо-
лотил. Только так нужно 
воспитывать дисциплину, 
да и теперь бы не помеша-
ло наставничество.

— Какой комбайн боль-
ше полюбили, какой боль-
ше звезд принес?

— Современные уже 
все были. Сначала СК-4, 
потом «Сибиряк», «Нива», 
СКД — современный «Си-
биряк», последним «Дон» 
получал. Не часто технику 
меняли, на свале по 6 лет 
ходила, так что  успевал 
привыкнуть и  полюбить 
всю. А  работает техника 
так, как  того захочет ме-
ханизатор. Конечно, вы-
водить новый комбайн 
в  поле  — душа радуется, 
но  пока с  ним сработа-
ешься… Старичок, он луч-
ше — не подведет, его уже 
знаешь.

Николай Нечаев удар-
ник 11-й пятилетки, на-
гражден значком «Золотой 
колос»-82. И в двухтысяч-
ных дважды Нечаева де-
легировали от  района 
на  краевой праздник 
тружеников сельского 
хозяйства.

рАБотАл с Честью
В  1977  году Нечаевы 

построили новый дом. 
Больше не  помнят серь-
езных вех в жизни. Если 
не  считать достижений 
детей. Младшая дочь, 
например, получила три 
диплома о высшем обра-
зовании. По  семейным 
обстоятельствам живет 
пока с  маленькой доче-
рью у родителей. Старшая 
работает врачом, внучка 
учится в  медицинском 
университете.

Знакомлюсь с архивом 
семьи. Награды и грамо-
ты, статьи в  газетах  — 
большой каравай выра-
стили полеводы Нечаевы, 
отец и  сын. Большую 
пользу принесли райо-
ну и  краю, такими се-
мейными династиями 
славится и  стоит Рос-
сия, держится деревня, 
кормит народ. А  что  же 
космос? Да, нужны му-
жество, знания, а  поль-
за-то  какая народу?  — 
рассуждаю, возможно, 
потому, что в данный мо-
мент хочу возвысить труд 
хлеборобов.

Николай Петрович 
со мной не согласен:

— Они должны летать! 
Если  бы космос не  осва-
ивали, нашу страну дав-
но бы затоптали. Это поли-
тика, и урожаи на наших 
полях — тоже политика…

« Уд а р н о  т р у д я т с я 
на уборке в Михайловском 
совхозе Петр Михайлович 
Нечаев и его сын Николай. 
Семейное звено Нечаевых 
двумя комбайнами «Нива» 
намолотило 5876 центне-
ров зерна, выполнив 185 
процентов нормы», — пи-
сала «Алтайская правда».

— Тогда, в восьмидеся-
тые, мы работали на пятой 
бригаде совхоза. Только 
на подбор зерновых в од-
ной бригаде одновремен-
но выходили 12-13 ком-
байнов.

— Чувствовали себя 
счастливым человеком, 
посвятив всю жизнь хле-
боробскому делу?

водил в помощь — не смог 
держать».

Сейчас что больше все-
го вспоминается? «Дети 
отца не видели, он все ста-
рался из дома побыстрее 
сбежать в  поле к  своему 
трактору, — говорит жена. 
Но под взглядом мужа сов-
сем серьезно замечает: — 
А как без техники!» Видно, 
всю жизнь семья и люби-
мое дело были для  сель-
ского жителя на  одной 
черте. Но факты трудовой 
биографии Николая Пет-
ровича, то, как выглядят 
дом и усадьба Нечаевых, 
какое согласие между су-
пругами, говорят о  том, 
что  эти две жизненных 
черты проведены на  вы-
соте.

Начал работать на  ДТ-
54, уходил на  пенсию 
из «Сибири-Агро» с К-700. 
Пахал, сеял, убирал хлеб 
на комбайне.

— В  советское время 
были моральный и  ма-
териальный стимулы 
для того, чтобы стать пере-
довиком. Зарплата в месяц 
300-500 рублей, это были 
деньги в те годы. Премии 
давали, сено, отходы  — 
почти бесплатно. Сейчас 
платят нестабильно, есть 
деньги — дадут.

БескрАЙНие 
Просторы

Почему-то  не  верится 
в  то, что  у  Николая Пет-
ровича могла быть другая 
судьба.

Про  Кизима пишут, 
что у него была любимой 
поговорка из  произведе-
ния Константина Симо-
нова: «Ничто нас в  жиз-
ни не  может вышибить 
из седла…» Он был силен 
духом уже в  юности; на-
верное, от  отца-фронто-
вика набрался жизненной 
силы. И  Николай Нечаев 
от отца-механизатора, на-
гражденного орденом Тру-
дового Красного Знамени, 
взял главное — отношение 
к жизни, труду, к родной 
земле.

Такие далекие про-
фессии  — неизведан-
ный бескрайний космос 
и пшеничные поля. Если 
представить размер поля, 
которое вспахал и  убрал 
за трудовые годы Нечаев, 
оно окажется тоже бес-
крайним…

Техникой Николай 
управлял всю трудовую 
жизнь, и, уходя на  пен-
сию, купил для  подсоб-
ного хозяйства трактор. 
Шутя рассказывает: «Спря-
тал его от жены! Коня за-

елена швеЦовА
УстьКалманский район

«Моя земля»,  — мы-
сленно произносил 
механизатор Нико-
лай НЕЧАЕВ, выводя 

комбайн в михайловские 
поля. Эти слова наверня-
ка произносил и  космо-
навт Леонид КИЗИМ, глядя 
на земной шар с космиче-
ской высоты.

Письмо с НеБес
Я в гостях у Нечаевых, 

что живут на улице Зареч-
ной в Михайловке. Повод 
познакомить читателей 
с  лучшим комбайнером 
бывшего совхоза «Михай-
ловский», на  мой взгляд, 
значительный  — узнала, 
что  Николаю Петровичу 
присылали письмо кос-
монавты, поздравляли 
его с  трудовой победой 
на уборке урожая. А было 
это в 1982 году…

Вдохновенным и само-
отверженным называют 
труд хлеборобов летчики-
космонавты СССР в  при-
ветственном письме, ко-
торое лично подписал 
в  то  время молодой лет-
чик-испытатель, уже две-
надцать суток наблюдав-
ший за  нашей планетой 
из космоса, Леонид Кизим. 
Тогда, отправляя письмо 
в Михайловку, он готовил-
ся в  качестве командира 
экипажа к более длитель-
ному полету — на 237 суток 
ему предстояло покинуть 
Землю. За это время шесть 
раз выходить в открытый 
космос для  выполнения 
технологических опера-
ций. Принимать на борту 
две экспедиции — одну ме-
ждународную, а в составе 
другой была вторая жен-
щина-космонавт Светлана 
Савицкая. Многие и сейчас 
знают это имя, но  мало 
кто  в  числе космонавтов 
назовет дважды Героя Со-
ветского Союза Леонида 
Кизима.

Леонид вырос в дерев-
не, его детство и  юность 
были такими же, как дет-
ство и  юность хлебороба 
Николая Нечаева.

Через всю жизнь Лео-
нид Кизим пронес любовь 
к маленькому поселку Зе-
леный Клин. С  генераль-
скими погонами и  заслу-
женными наградами он 
фотографировался для до-
нецкой газеты у  колодца 
и признавался: «Нет ниче-
го вкуснее, чем вода из ко-
лодца у родного дома…»

И Николай Н е ч а е в 
рассказывает о  деревен-
ской жизни с любовью.

— Детство  у   меня 
было хорошее. Родился 
на покосе, вырос с отцом 
в поле. Пошел по его сто-
пам, он был комбайнером. 
И я с родной Михайловкой 
не расстался.

Хоть потом и добавляет:
— Предлагали продол-

жить службу. Три года в ар-
мии имел дело с  техни-
кой, это я люблю, мог бы 
остаться. Но  Зина моя 
не  поехала, она верхслю-
дянская, поженились мы 
еще до армии.

Земля и космос
люДИ СЕлА

ООО «Партнёр-Агросервис» г. Барнаул, пр. Ленина, 56
Тел. (8-385-2) 36-33-80, 8-909-507-04-02 — Евгений Александрович
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аОзИмОй пшеНИЦы  
сорт СКИПЕТР. СЭ, ЭС, РС-1

СемеНА 
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Награды за покорение трудовых высот

Трудно представить, что механизатор Николай Нечаев мог бы стать кем-то другим.
Кажется, земля для него — самое дорогое и близкое. Земля и дети
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свой особенный, увлека-
тельный и  веселый мир, 
созданный ростовыми 
куклами, проводившими 
конкурсы, и  продавцами 
разнообразных сладостей 
и  вкусностей, располо-
жившимися в  палатках. 
А  еще  были водные ат-
тракционы и батут — так 
что  скучать детям было 
точно некогда.

лАуреАты коНкурсА
Под звук фанфар на сце-

не кубки победителей 
и  дипломы были вруче-
ны Евгению Буркову, чей 
мед большим количест-
вом голосов признали са-
мым лучшим. По мнению 
членов жюри, бравшего 
в  расчет и  внешний вид 
площадки, и задумку в ее 
оформлении, и активность 
владельца, лучшим в пре-
зентации пасеки признано 
ЛПХ Александра Зайко, 
а среди презентационных 
площадок сельских посе-
лений — администрация 
Быстрянского сельсовета.

Выбрали гости и  луч-
ший сыр — им стал про-
дукт марки «Швейцар-
ский» «Барнаульского 
молочного комбината», 
выпущенный на  Карагу-
жинском сырзаводе.

песен, но  и  танцев, сме-
ло и ритмично двигались 
под звучащую музыку.

У  ребятишек, кото-
рых взрослые привезли 
на  праздник, появился 

ского и  Советского райо-
нов. А зрители с восторгом 
искренне одаривали вы-
ступающих аплодисмента-
ми. А те, у кого душа в этот 
день просила не  только 

и голоса самодеятельных 
артистов. Каждый старал-
ся подарить прибывшим 
на  праздник частичку 
прекрасного настроения. 
Прославляли в  этот день 
артисты родной край, Ме-
довый Спас, гречишный 
мед и  затрагивали веч-
ные темы любви, счастья 
и  благополучия. Помимо 
довольно известных в рай-
оне коллективов: трио 
«Девчата», групп «Сибиряч-
ка», «Одычак», «Задоринки» 
и других артистов своими 
талантами блистали го-
сти — группа «Селяночка» 
из  Бийского района, во-
кальный ансамбль «Росы» 
и  гости из  Петропавлов-

шие своих поклонников 
далеко за пределами рай-
она и даже края.

Маша и Медведь из по-
пулярного детского мульт-
сериала в этот день были 
символами праздника 
и одним своим задорным 
видом веселили гостей, 
но при этом не забывали 
свою главную миссию  — 
зазывать на  дегустацию 
меда и  сыров, которые 
в этот день были выставле-
ны на конкурс, как можно 
большее количество посе-
тителей.

Больше трех часов 
на главной сцене и на пло-
щадках сельских админи-
страций звучала музыка 

Надежда мурАтовА
Красногорский район

Кажется,  только 
вчера идея прев-
ратить профессио-
нальный праздник 

пчеловодов в  торжество 
с широким размахом, ко-
торое продвинет на рынок 
туристические красоты 
озера Киреево и главные 
бренды района — мед 
и сыр, была несбыточной. 
А  уже в  этом году медо-
во-сырный праздник про-
шел в пятый раз, собрав 
на своей площадке огром-
ное количество участни-
ков и гостей.

Устроителям праздника 
в этот день повезло с пого-
дой. Яркое летнее солнце 
выставило в выигрышном 
свете все достопримеча-
тельности местности  — 
бескрайнее золотистое 
поле подсолнухов на подъ-
езде к зоне отдыха, озеро 
с чистым отражением об-
лаков и  яркого голубого 
неба, косогоры, усыпан-
ные цветущими травами 
и рощицами деревьев. Ну 
а  дальше гости попадали 
в хоровод коллективов ху-
дожественной самодея-
тельности, которые на сво-
их площадках старались 
показать все, чем  богата 
их часть Красногорья.

Тут  же расположи-
лись и  пчеловоды, кото-
рые предлагали не только 
дегустировать продук-
цию собственных пасек, 
но  и  приобрести понра-
вившееся золотистое, по-
лезное лакомство впрок. 
И, конечно, сыры и  сли-
вочное масло Карагужин-
ского и  Красногорского 
маслосырзаводов, нату-
ральные продукты, обрет-

Праздник золотистого цвета

михаил дАЙБов, глава администрации красногорского района:
— Фестиваль показывает, насколько богат наш район в первую очередь людь-

ми, умеющими трудиться, вкладывая в  свою работу душу, получая продукцию 
высочайшего качества. Ведь только тот, кто трудится в сельском хозяйстве, зна-
ет, сколько нужно приложить усилий на каждом этапе, чтобы получить к столу 
кусочек ароматного сыра или сливочного масла. Насколько разнообразны ресур-
сы, которые только благодаря золотым рукам становятся настоящим брендом 
Красногорья и края.

Мнение                                                              

селка и на всех турбазах 
на озере Белом. Осенью, 
после разработки и  ут-
верждения новых, более 
продолжительных мар-
шрутов, Елена Васильев-
на планирует заключить 
договора с краевыми ту-
роператорами.

Многие из  желающих 
совершить конную про-
гулку не  имеют навыков 
верховой езды. Их прихо-
дится обучать и  в  сопро-
вождении инструктора 
катать на территории базы 
либо вывозить на  непро-
должительный по времени 
маршрут. Лошадки, хотя 
и  молодые, ведут себя 
сдержанно, слушаясь и на-
ездника, и инструктора.

Кроме конных прогу-
лок здесь предоставляется 
еще один вид услуг — фо-
тосессии в различных ко-
стюмах, которые хорошо 
«подходят» к лошадям.

Б у д е м  н а д е я т ь с я , 
что  это нововведение 
приживется у нас в рай-
оне и  позволит увели-
чить поток туристов, 
что  в  свою очередь по-
ложительным образом 
скажется на пополнении 
местных бюджетов.

они еще молоды и слабо-
ваты для дальних походов.

Пользуются ли данные 
услуги спросом у  тури-
стов? Конечно. Особенно 
по выходным. Были гости 
из Тюмени, Красноярска, 
им все очень понравилось. 
По словам Елены Васильев-
ны, за прошедший период 
в адрес предпринимателей 
не  было ни  одного наре-
кания.

И  это только начало. 
Со временем супруги Тер-
стебаевы планируют уве-
личить не только продол-
жительность маршрутов, 
но и количество лошадей, 
чтобы совершать конные 
прогулки большой группой. 
Но где взять обученных жи-
вотных? Они есть в Колыва-
ни, и Елена Васильевна хоте-
ла бы арендовать у местных 
владельцев несколько ло-
шадок и обучить их. К со-
жалению, пока ни с одним 
из жителей поселка догово-
риться не удалось.

Предприниматели уже 
наладили рекламу своих 
услуг. Помимо информа-
ции в Интернете, визит-
ные карточки и реклам-
ные плакаты имеются 
во  всех магазинах по-

привезли из  Чемала. Это 
лошади алтайской породы, 
улучшенные орловскими 
рысаками. Они крепкие 
и выносливые.

Предпринимателей 
«приютило» «Орлиное гне-
здо», хозяйка которого за-
интересована в развитии 
конного туризма: им пре-
доставили территорию, 
жилье, и  супруги начали 
понемногу осваиваться.

— По выходным мы ра-
ботаем на  озере, в  обыч-
ные дни организуем 
прокат лошадей на  тер-
ритории турбазы, кроме 
этого, проводим часовые 
прогулки на  лошадях 
до  Малиновой сопки 
и  двух-трехчасовые кон-
ные туры до  Синюхи,  — 
рассказала Елена Терсте-
баева.

В  перспективе у  пред-
принимателей  — разра-
ботка более продолжитель-
ных конных маршрутов 
до  Белой речки и  других 
культурно-исторических 
памятников и уникальных 
по красоте природных до-
стопримечательностей рай-
она. Но эти работы будут 
вестись осенью, когда ло-
шадки окрепнут, а сейчас 

шил закупить лошадей 
и организовать в окрест-
ностях Колывани конный 
туризм. C этой просьбой 
он обратился ко мне.

На семейном совете мы 
решили, что сын останется 
руководить конноспортив-
ным клубом в  Барнауле, 
а мы с супругом попробу-
ем свои силы здесь, в Ко-
лывани.

Приехав на место, Тер-
стебаевы занялись обуче-
нием молодых лошадок, 
двухлеток, которых им 

своя компания, которая 
занимается прокатом ло-
шадей и конным спортом. 
За  это отвечают преиму-
щественно мои дети, за-
воевывая призовые места, 
титулы и  чемпионские 
звания на  соревновани-
ях, — рассказала собесед-
ница и  продолжила:  — 
Один из  барнаульских 
предпринимателей, с ко-
торым мы хорошо знако-
мы, отдыхал в  этих ме-
стах, и  ему здесь очень 
понравилось. Вот он и ре-

владимир турулиН
Курьинский район

О том, что в Колывани 
появился конный туризм, 
мы узнали из  телефон-
ного разговора с  одним 
из знакомых. Никогда ра-
нее подобный вид услуг 
у нас в районе не предла-
гался, и  мы решили вы-
ехать в  горный поселок, 
чтобы встретиться с пред-
принимателями и узнать, 
как идет бизнес.

И  вот мы на  месте. 
На  территории турбазы 
«Орлиное гнездо» встре-
чаемся с  Еленой Терсте-
баевой, предпринима-
тельницей из  Барнаула, 
организовавшей в нашем 
районе прокат лошадей 
для туристов. Спрашиваем: 
почему жительница крае-
вого центра решила зани-
маться конным туризмом 
именно в нашем районе?

— Я  окончила зоо-
инженерный факультет 
и  одновременно училась 
на факультете обществен-
ных профессий по  кон-
ному спорту и  конному 
туризму. Таким образом, 
в этом деле я далеко не ди-
летант. В Барнауле у меня 

Сяду я верхом на коня

Ф
от

о 
ав

то
ра

Новый вид туризма появился в Курьинском районе

Нашлось немало желающих отведать красногорских сыров и медов
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Кроме того, в полях хо-
зяйства с подсолнечником 
находятся 26 пчелиных 
ульев. Мед идет на реали-
зацию.

Еще  одной заботой 
в КФХ является охрана по-
лей от  бродячего скота. 
В полях с подсолнечником 
и овсом редкий день мож-
но не увидеть стада коров.

— Съест корова не-
много, а вот потопчет, со-
бьет шляпки с  большого 
количества подсолнухов. 
А  ведь комбайн с  земли 
шляпки не поднимет, так 
что  ущерб от  таких не-
прошеных гостей серьез-
ный,  — говорит Влади-
мир Супоня. — Пришлось 
в хозяйство принять работ-
ника, который объезжает 
поля и выгоняет скот.

траты окупятся, — говорит 
фермер.

Структура посевов хо-
зяйства в этом году не из-
менилась. Под  подсол-
нечник отвели 1500 га: 
под  кондитерские сор-
та Лакомку и Орешек — 
700 га, под  масличный 
сорт Кулундинец  — 800 
га. Посевы пшеницы за-
нимают более 2000 га. 
Есть еще овес и ячмень, 
большая часть урожая 
которых отдается пайщи-
кам, часть идет на корма. 
Работники КФХ довольны 
хорошим стеблестоем, 
вовремя провели куль-
тивацию. В  середине 
августа в  хозяйстве на-
чалась уборочная кам-
пания, техника вышла 
на отвал овса.

1600 гектаров. Механи-
заторы КФХ, которые ра-
нее работали в  совхозе 
«Энгельский», рассказы-
вают, что такую вспашку 
на  николаевской земле 
последний раз проводили 
лет 15 назад.

— Этот способ позво-
ляет насытить землю кис-
лородом. Он, конечно, за-
тратный, на  обработку 
требуется больше соляр-
ки. Но  если урожай бу-
дет выше хотя бы на один 
центнер с  гектара, то  за-

роших комбайнах пора-
ботаем. Нам  бы только 
урожая. А  техника и  эта 
еще послужит, подлатаем. 
Глаза боятся, а руки дела-
ют. Главное, что  работа 
есть, что земля не броше-
на,  — добавляет Алексей 
Старков.

Ради повышения уро-
жайности в  этом году 
в хозяйстве решили обра-
титься к опыту прошлых 
лет  — провести отваль-
ную вспашку, для  экспе-
римента отвели участок 

Перед началом убороч-
ной мы застали Алексея 
Старкова и  Николая Ли-
пунова, «колдующими» 
над шнеком жатки.

— В  прошлом году 
шнек жатки комбайна 
лопнул, когда уборка под-
солнечника была практи-
чески завершена. Можно 
сказать, дотерпел, сезон 
доработал,  — не  преры-
ваясь поясняет Николай 
Липунов.

— Москва не  сразу 
строилась, и мы еще на хо-

любовь дмитриевА
Михайловский район

На   территории 
села Николаевка 
в настоящее вре-
мя работают три 

крестьянско-фермерских 
хозяйства. Одно из них — 
КФХ Владимира СУПОНИ, 
в нем трудится 31 человек. 
Хозяйство обрабатывает 
5 тысяч гектаров посевных 
площадей, на которых вы-
ращивают пшеницу, под-
солнечник и овес.

С  главой крестьянско-
фермерского хозяйства 
Владимиром Супоней 
идем по  территории ма-
шинно-тракторного пар-
ка. Большая часть техни-
ки конца 1980-х — начала 
1990-х годов выпуска.

— Похвалиться нам 
нечем, красивой, совре-
менной техники не  име-
ем, зато есть надежная, 
проверенная временем, 
которая продолжает ра-
ботать благодаря береж-
ному отношению к  ней 
механизаторов,  — не  те-
ряет оптимизма руководи-
тель.  — Самому «молодо-
му» трактору 6 лет, самому 
«старшему» — 48. По сло-
вам Владимира Супони, 
последние два года стали 
для хозяйства настоящим 
испытанием на прочность. 
В 2014 году под снег ушли 
подсолнечник и пшеница, 
а  в  прошлом дожди обо-
шли николаевские земли 
стороной, в итоге урожай 
пшеницы составил все-
го 2-3 центнера с гектара. 
Сегодня хозяйство выну-
ждено брать ГСМ в  счет 
будущего урожая.

Главное — земля не брошена

Механизаторы Алексей Старков и Николай Липунов 
ремонтируют «опытную» технику: 

производят замену шнека жатки комбайна

Глава КФХ Владимир Супоня хочет в дальнейшем не просто реализовывать семечку под-
солнечника, а открыть переработку и продавать готовую продукцию: подсолнечное масло 

или пакетированные жареные семечки

нологии, новые специи. 
Но без сои, консервантов. 
Трудно, ведь срок реали-
зации наших колбас не-
большой, лежать не долж-
ны. Приходится крутиться 
за счет оборота.

Вот с  «Краковской» 
сколько мучений, этот 
сорт без  добавок быст-
рее других теряет цвет. 
Нам предлагают красите-
ли, есть разные способы. 
Но нет, спасибо, обходим-
ся. Здоровье дороже. Обя-
зывает то, что нам в свое 
время оказали большую 
помощь местная и  рай-
онная администрации 
в  восстановлении закон-
сервированного цеха. Мы 
смогли воспользоваться 
средствами господдерж-
ки, выиграв грант в крае-
вом конкурсе. Радует, 
что  из  районов покупа-
тели хорошо отзываются 
о нашей продукции.

Есть положительные 
финансовые моменты. Ра-
дует, что  перешли на  па-
тентную систему налого-
обложения. Это большое 
облегчение в  отчетно-
сти, меньшая сумма на-
лога. Заработную плату 
на  предприятии выпла-
чивают аккуратно, рабо-
чие день в день получают 
по  15 тысяч рублей. Все 
заинтересованы в качестве 
продукции, имидж пред-
приятия для  работников 
не  пустой звук. От  это-
го зависит и  зарплата, 
и  отношение общества. 
Качество колбас высокое 
еще  и  от  крестьянского 
мяса, вернее  — это глав-
ное условие. Мясо берут 
только с  бойни в  разных 
районах, ни  о  каком им-
портном сырье нет и речи.

— Мы стараемся, — го-
ворит Павел Александро-
вич, — пробуем новые тех-

Люди с  удовольствием 
пользуются услугами цеха 
копчения. Давальческая про-
дукция поступает из  всех 
торговых точек, строго 
в срок возвращается гото-
вой на выдачу. Цены на коп-
чение потребителей устра-
ивают, иначе  бы не  было 
ажиотажа в  этой области. 
Главный технолог Евгений 
Седых пояснил, что при коп-
чении используются только 
осиновые опилки. О «жид-
ком дыме» и речи нет — все 
только натуральное.

здоровье дороже
Лишь отдельные виды 

колбас наполняют вруч-
ную, другие заполняются 
фиксатором, его приобре-
ли в этом году за 500 тысяч 
рублей. Кругом идеальная 
чистота, сухо, нет специ-
фического запаха.

Павел Лютиков объяс-
няет, что  при  всех кри-
зисных подножках пред-
приятие, тем  не  менее, 
развивается. Приобретен 
контейнер за  300 тысяч 
рублей, в магазинах заме-
нено холодильное оборудо-
вание. В планах — открыть 
точку в Заринске, купить 
еще автомобиль.

по ГОСТу и торговую нацен-
ку держит в пределах 10 %.

Еще при первой встре-
че Павел Александрович 
сказал, что  они сделали 
ставку на  здоровые ин-
гредиенты. С тех пор ре-
цептуру продукции не из-
менили, и  покупатели 
оценили заботу, голосуют 
за качественные продукты 
рублем.

Колбаса, деликатесы, 
полуфабрикаты не  зале-
живаются в  фирменных 
магазинах в Топчихе, Усть-
Пристани, Усть-Калманке, 
Брусенцеве, Алейске.

но с ростом цен на ингре-
диенты, сырье и материа-
лы темпы прогресса замед-
лились. Стоимость мяса 
не  напрягает, но  специи 
подорожали вчетверо, обо-
лочка — в несколько раз, 
намного выросли в  цене 
технические средства 
и  оборудование. Можно 
было бы несколько попра-
вить финансовое положе-
ние за  счет удорожания 
продукции, но  предприя-
тие не  идет на  этот шаг. 
Не повышает цену на эко-
логически чистую про-
дукцию, выдержанную  

Наталья ПосПеловА
Усть-Пристанский район

В Усть-Калманском рай-
оне пользуется популяр-
ностью продукция специ-
ализированного магазина 
предпринимателей ЛЮТИ-
КОВЫХ из села Брусенцево 
Усть-Пристанского района.

Мы съездили в Брусен-
цево. Встреча с  Павлом 
Александровичем оста-
вила приятное впечатле-
ние. За пять лет предпри-
ятие продвинулось далеко 
вперед, но люди остались 
прежними: открытыми, 
вежливыми, вниматель-
ными. Уважая чужой труд, 
руководитель и  главный 
технолог оставили неот-
ложные дела, рассказали, 
чего добились и показали 
производство.

Работают цеха: колбас-
ный, коптильный, полу-
фабрикатов, деликатесов. 
Но уровень доходов остал-
ся тем же, что был четыре 
года назад, заметил Лю-
тиков.

В с е  ш л о  х о р о ш о 
до  кризиса, за  два года 
предприятие обнови-
ло оборудование, нача-
ло реконструкцию цехов, 

Качество выше — цена та же
Как сельский предприниматель держит марку в условиях конкуренции

15 рабочих трудятся на производстве;
30 видов продукции выпускается в цехах;
15 тысяч рублей  — такова зарплата 

у рабочих.
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Без сои, консервантов и «жидкого дыма» 
производят колбасы в цехе усть-пристанского бизнесмена
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МИР В ЗАГОлОВКАХ

Вокруг света     
Россия

Незаконный груз

Несмотря на заявления ки-
тайских властей, доктор Ян 
пессимистически настроен 
в отношении будущего окру-
жающей среды Китая и  ки-
тайских трав. С  его точки 
зрения, травы, собранные 
в  дикой природе, эффектив-
нее, чем специально выращен-
ные. Это связано с  недостат-
ками китайского сельского 
хозяйства.

Он предположил, что благо-
даря схожему климату в Китае 
и США китайские травы можно 
выращивать на американских 
фермах.

«Сочетание традиционных 
китайских методов с  амери-
канской природной средой — 
хорошая возможность сохра-
нить традиционную китайскую 
медицину».

роля над качеством китайских 
трав, сообщило China.com.cn.

Но проблема не только в пе-
стицидах и химических веще-
ствах, загрязняющих окружа-
ющую среду.

Ян Чаобо, 46-летний врач 
на  пенсии, имеет 20-летний 
опыт работы в традиционной 
китайской медицине. Он ра-
ботал в  госпитале при  китай-
ской академии медицинских 
наук до  переезда в  Нью-Йорк 
в 2014 году.

«Китайские травы требуют 
специальной обработки,  — 
рассказал Ян,  — например, 
корни ремании надо обрабо-
тать паром, а затем высушить 
на  солнце. Этот процесс по-
вторяется девять раз. Но в Ки-
тае часто не  соблюдают это 
правило».

на  традиционную китайскую 
медицину. По словам Вана, это 
привело к продаже выращен-
ных в домашних условиях трав, 
которые подверглись воздейст-
вию удобрений и пестицидов, 
что  разрушает их  целебные 
свойства.

Ван не  первый, кто  выска-
зывается о проблеме загрязне-
ния трав в Китае. В 2011 году 
Чжоу Чжуньин, профессор Нан-
кинского университета китай-
ской медицины, предупредил, 
что китайскую медицину унич-
тожат ее собственные ингре-
диенты, сообщил новостной 
портал Китая Sina.

В  2013  году Цзин Шимин, 
заместитель директора гуан-
дунской провинциальной ассо-
циации китайской медицины, 
призвал к ужесточению конт-

Специалисты по  китай-
ской медицине и Государ-
ственное управление ки-

тайской медицины сообщили, 
что  из-за  обилия пестицидов 
и  удобрений в  почве в  Китае 
лечебные травы теряют эф-
фективность.

«Некоторые говорят, что ки-
тайская медицина будет разру-
шена из-за загрязнения трав в 
Китае. Это преувеличение», — 
сказал Ван Гоцян, глава управле-
ния, на экологическом форуме, 
согласно сообщению «Синьхуа».

В отчете Гринпис за 2013 год 
говорится, что  травы, вырос-
шие и собранные в Китае, на-
пичканы пестицидами. Авторы 
отчета призвали китайские 
власти принять меры.

В  последние годы наблю-
дается повышение спроса 

Китайские травы теряют 
эффективность из-за пестицидов

Консультант                                                                                                  

разрешено только после вете-
ринарного контроля и должно 
сопровождаться ветеринарно-
санитарными документами;

— недопустимо приобрете-
ние продукции свиноводства 
и живых свиней в местах не-
санкционированной торговли;

— о случаях внезапного за-
болевания, падежа домашних 
свиней, об обнаружении тру-
пов диких кабанов необходи-
мо информировать органы 
ветеринарии.

Только в случае соблюде-
ния ветеринарно-санитарных 
норм и правил гарантировано 
эпизоотическое благополучие 
Алтайского края и Республики 
Алтай.

источник: управление  
россельхознадзора  

по Алтайскому краю  
и республике Алтай.

ны подвергаться термической 
обработке (особенно опасно 
использование кухонных от-
ходов);

— перемещение живых сви-
ней и продукции свиноводства 

— при содержании свиней 
недопустим их контакт с дру-
гими животными, в том числе 
с дикими кабанами;

— корма, используемые для 
скармливания свиньям, долж-

Согласно информации 
Управления Россельхознадзо-
ра по Саратовской области, с 
1.08.2016 по 8.08.2016 в шести 
районах области зарегистри-
ровано 11 очагов АЧС среди 
домашних свиней.

Управление Россельхознадзо-
ра по Алтайскому краю и Рес-
публике Алтай напоминает, что 
для исключения заноса забо-
левания на поднадзорные ему 
территории необходимо при-
нять исчерпывающие меры. 
Против африканской чумы 
свиней нет вакцины, методы 
лечения отсутствуют. Единст-
венный способ противостоять 
заболеванию  — это строгое 
соблюдение следующих вете-
ринарно-санитарных правил:

— свиноводческие предпри-
ятия должны обеспечить высо-
кий уровень режима биологи-
ческой защиты;

Африканская чума свиней:  
предупредить угрозу

Австралия

Сыр и вино

объемы продаж сыра 
в Австралии остаются на 
уровне только благодаря 
определенным категориям 
покупателей. 

 Речь идет о любителях 
вина и сыра, пишет Dairy 
Reporter. Две трети австра-
лийцев покупают по крайней 
мере одну голову сыра один 
раз в месяц, одна треть жите-
лей также покупают сырные 
нарезки и тертый сыр. Плав-
леный сыр и сырные закуски 
приобретают только 15% и 10% 
жителей страны соответст-
венно. Уровень продаж сыра 
в нынешнем году заметно 
просел по сравнению с пока-
зателем 2012 года, говорится 
в отчете Roy Morgan Research. 
Однако объемы продаж оста-
ются относительно стабиль-
ными прежде всего за счет 
покупателей вина и крекеров. 
81% покупателей соленых кре-
керов и 77% покупателей вина 
приобретают голову сыра по 
крайней мере раз в месяц. 
Такая модель поведения рас-
пространяется на все катего-
рии сыров. «Люди, которые 
покупают вино или крекеры, 
скорее купят сыр, чем обыч-
ные покупатели», — говорится 
в отчете аналитиков.

Подготовила  
мария ЧуГуНовА.

использована 
информация с сайтов

agroxxi.ru,  
lenta.ru. 

На  Алтае задержали 70 
голов краснокнижных пели-
канов при попытке их не-
законного ввоза в россию.

В  результате совместных 
оперативно-разыскных ме-
роприятий на  станции Руб-
цовск таможенники пресекли 
попытку незаконного ввоза 
в  Россию из  Казахстана 70 
голов краснокнижного пе-
ликана (головы пеликанов 
кудрявых и  головы пелика-
нов розовых с  обрезанной 
затылочной частью), предва-
рительная стоимость кото-
рых превышает 3,5 миллиона 
рублей.

Дериваты (головы с клюва-
ми) без  разрешительных до-
кументов пытался незаконно 
ввезти на территорию России 
54-летний гражданин Казахс-
тана на легковом автомобиле.

Головы птиц были обмо-
таны полиэтиленом и  на-
ходились в  двух дорожных 
сумках. Дериваты перевози-
лись из г. Алматы (Казахстан) 
в с. Кош-Агач (Республика Ал-
тай) для дальнейшего переме-
щения через границу Евразий-
ского экономического союза 
в Монголию.

По  данному факту Алтай-
ской таможней возбуждено 
уголовное дело по ч. 1 ст. 226.1 
УК РФ («Контрабанда особо 
ценных диких животных»). 
Данное преступление предус-
матривает наказание в  виде 
лишения свободы на  срок 
от трех до семи лет со штра-
фом в размере до одного мил-
лиона рублей. 
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В угоду прибыли китайские фирмы часто жертвуют качеством лекарственного сырья
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