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635,8

млрд рублей в 2017 году составил
объем инвестиций в основной капитал АПК России,
по оценке Минсельхоза РФ.
Инвестиционная привлекательность сельского хозяйства растет с каждым
годом, утверждают в ведомстве.
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С 1988 года Владимир Шишов руководит «Фрунзенским»
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Продолжение на стр. 6–7

Около
% зерна, поступающего на мукомольные предприятия СанктПетербурга, выращено
в Сибири.

Реклама

Полжизни «у руля»

В
году на поддержку льготного инвестиционного кредитования
предусмотрено 28,8 млрд
рублей — в 12 раз больше, чем было направлено
в 2017 году.
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АГРОНОВОСТИ

Налог для недобросовестных владельцев
сельхозугодий возрастёт в 33 раза

Поджёг стерню —
плати штраф
Уничтожение пожнивных
остатков огневым способом является неприемлемым ввиду негативного воздействия на состояние почвенного плодородия.
Оно снижается за счет сжигания
органического вещества и уничтожения микроорганизмов в верхних слоях. Воздействие пламени
и высокой температуры на почву
при проведении палов приводит
к выгоранию не только неразложившихся растительных остатков,
но и гумуса в верхнем слое. А вместе с гумусом теряется азот — он
выступает наиболее активным компонентом почвы и в значительной
мере определяет ее плодородие.
На полях потери гумуса в верхнем слое грунта при сжигании
пожнивных остатков при урожайности 10–15 ц/га составляют 1 т/га.
Для компенсации таких потерь необходимо внесение органических
удобрений в объеме около 10 т/га.
Комплексная вредоносность
от сжигания растительных остатков и послужила поводом законодательно запретить этот процесс рядом нормативных актов
на федеральном уровне и уровне
региона. Согласно Закону № 46‑ФЗ
«О внесении изменений в кодекс
РФ об административных правонарушениях», ужесточена административная ответственность за несанкционированные поджоги сухой
травы, стерни, соломы, ставшие
причиной пожаров. В соответствии
со статьей 8.7 ч. 2 Кодекса РФ об административных правонарушениях
предусмотрено наложение штрафа
на граждан в размере от 20 до 50 тысяч рублей, на должностных лиц —
от 50 до 100 тысяч, на юридических
лиц — от 400 до 700 тысяч рублей.

Фото с сайта ognature.com

О

дна из нерешенных
проблем российского АПК — нерациональное землепользование.
Свыше 45 % сельхозземель
в стране не используется
по назначению.
Правительство и парламентский корпус пытаются
повлиять на недобросовестных собственников. Вместо
пониженной налоговой ставки они обязаны платить 1,5 %
от кадастровой стоимости.
За нецелевое использование
земель применяются штрафы
вплоть до изъятия сельхозугодий. Эти меры несколько урегулировали правоотношения,
однако ситуацию необходимо
менять коренным образом.
В качестве стимула ответственного землепользования
рассматривается повышение
налога на неиспользуемые
по целевому назначению сельхозугодья.
Министр сельского хозяйства Александр Ткачев на недавней итоговой коллегии ведомства предложил повысить
ставку налога на неиспользуемые по назначению сельхозземли до 10 %.
— Это должно стимулировать недобросовестных собственников продавать такие
земли или вводить их в оборот, — разъяснил глава ведомства.
По его оценкам, есть объективная возможность вернуть
в оборот 10 млн га заброшен-

Предполагается, что эта мера вернёт часть неиспользуемых земель в сельхозоборот

ных и невозделываемых сельхозземель.
— Мера абсолютно оправданная, — считает депутат
Госдумы, член думского аграрного комитета Аркадий Пономарев. — Сегодня земля часто
служит объектом для спекуляций: я хозяин, хочу — обрабатываю землю, хочу — нет,
а то и вовсе продам. Учитывая,
что свободной земли в регионах с хорошим климатом
не осталось, цены на нее держатся баснословные. Находятся дельцы, для которых

угодья — не инструмент производства, а объект купли-продажи. Мы просто обязаны найти способ вернуть эти земли
в сельхозоборот. Повышение
налога для недобросовестных
землевладельцев — одна из таких мер.
При этом фискальную политику нужно выстроить так,
чтобы собранные налоги возвращались добросовестным
производителям в виде субсидий, уверен парламентарий.
— Такой подход послужит
двойным мотиватором. Те,

кто использует землю нецелевым образом, будут платить
возросший в 33 раза налог.
Рано или поздно им придется
задуматься о передаче земли
в аренду либо продаже. А те,
кто трудится на земле добросовестно, получат стимулы
в виде местных субсидий. Эти
деньги не только продолжат
работать на развитие территорий, но и станут хорошим
подспорьем для деятельности по восстановлению плодородия почв, — резюмировал
Аркадий Пономарев.

От первого лица

Санаторий
для доярки
Новый состав губернаторского клуба лучших животноводов,
определенный по итогам работы за 2017 год, в апреле начал
проходить оздоровительные
курсы в санатории.
На лечение уже прибыл 21 труженик животноводства из Алейского, Бийского, Зонального, Кулундинского, Новичихинского,
Павловского, Смоленского, Советского, Топчихинского, Хабарского, Шелаболихинского районов
и Славгорода.
Новости подготовила
Мария ЧУГУНОВА.
Использована
информация с сайтов
altagro22.ru, mcx.ru,
altairegion22.ru

Джамбулат ХАТУОВ, первый замминистра сельского хозяйства РФ:

Харон АМЕРХАНОВ, директор Департамента животноводства и племенного
дела Минсельхоза РФ:

— Развитие отечественного АПК не только является гарантом продовольственной безопасности страны, но и открывает
широкие перспективы для выхода на мировой рынок сельхозпродукции и продовольствия.
Рост производства зерна в регионах Сибири должен синхронизироваться с увеличением внутреннего потребления
и увеличением производства продукции животноводства. Рост
производства зерна напрямую связан с потребностями животноводческой отрасли, в которой применение новых технологий и модернизация позволят обеспечить гарантированный
спрос на выращенную продукцию.

— Важнейшим фактором развития отраслей животноводства помимо генетического потенциала является обеспеченность кормами, которые способны удовлетворить физиологические потребности животных. В 2017 году производство
отечественных полнорационных комбикормов увеличилось
на 7 % и составило 27,6 млн тонн.

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

срд

Горох
1-2

Овес
Рапс

Соя

класса

1, 2, 3
класса

Овес
4 класса

Гречиха
1–3
класса

Подсолнечник

> 29%

27–28%

25–26%

23–24%

20–22%

18–19%

мин.

6500

6500

6500

6500

6500

5775

5775

4950

5500

6300

4950

5000

6050

19 750

19 750

5600

4600

6000

16 000

макс.

7315

7480

7480

7370

7150

6270

6300

6270

6050

6600

5700

5000

6050

19 750

19 750

6000

4600

6500

16 500

сред.

7061

7140

7140

7054

6910

6091

6149

5916

5717

6450

5325

5000

6050

19 750

19 750

5800

4600

6138

16 375

+16

+22

+22

+22

–2

+11

+11

+14

0

0

0

0

0

0

Изменение
за неделю,
руб.

+33

0

0

+38

0

Источник: КГБУ «Центр сельскохозяйственного консультирования».

Инфографика Константина СНЕГИРЁВА

(на условиях франко-склад покупателя с НДС) на период с 6 по 13 апреля 2018 года
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ПАНОРАМА
Баевский район — Барнаул

Смена места
жительства

В Барнаульский зоопарк привезли волчицу, которую передали жители Баево, державшие ее
на подворье. По словам прежних
владельцев, три года назад в Чарышском районе они подобрали
изможденных волчат, из которых
выжила одна самка, получившая
имя Тайга. По словам Павла Резниченко, замдиректора по хозяйству
зоопарка «Лесная сказка», хозяева
содержали животное в хороших
условиях, полноценно кормили,
проводили вакцинацию. Тайга
составит пару серому волку Бучу.
Адаптационный период продлится
около двух недель. С прибытием
Тайги в зоопарке стало 5 волков —
4 серых и 1 канадский.

Залесовский район

Тальменский район

Стоп, паводок

Экстренные службы предотвратили дальнейшее подтопление
Тальменки. Проведение взрывных
работ на ледовом заторе на реке
Чумыш дало положительный результат: лед пошел по течению
реки, уровень воды резко упал
и продолжает снижаться. Положительный эффект оказала также
отсыпка низменных участков территории. По данным на 16 апреля,
уровень воды в Чумыше на водомерном посту составил 893 см
(критический уровень 1050 см).
В селе подтоплено 95 домов и 89
приусадебных участков. В ГУ МЧС
напоминают: телефон горячей
линии по вопросам паводковой
обстановки: (3852) 20–25–86.

2 миллиона
на инициативу

Проект жителей Залесова в этом
году включили в программу «Устойчивое развитие сельских территорий». На обустройство спортплощадок в райцентре выделено 2 млн
рублей из краевого и федерального
бюджета. Кроме того, планируется
софинансирование из районного
бюджета и привлечение ресурсов
спонсоров. В 2018 году по этой
программе проекты реализуют
в 26 населенных пунктах. Сельские жители намерены обустроить
и создать игровые, спортивные,
многофункциональные площадки,
зоны отдыха, парк, хоккейную коробку. Кроме того, гранты направят на поддержку национальных
культурных традиций, сохранение
и восстановление памятников и мемориальных комплексов.

Барнаул

Михайловский район

Увеличить втрое

Михайловский завод химреактивов вложит 60 млн рублей
в модернизацию цеха минеральных удобрений, чтобы увеличить
объемы производства гранулированного сульфата аммония и расширить ассортимент. Ежедневно на завод приезжает около 10
грузовиков. Среди крупных заказчиков, помимо предприятий
региона, — сельхозорганизации
Новосибирской, Томской и Омской областей. Чтобы удовлетворить спрос в полном объеме, цех
работает круглосуточно. График
отгрузок расписан до конца апреля. В этом месяце предприятие
произведет и реализует около
трех тысяч тонн гранулированного сульфата аммония.

Третьяковский район

Попался на крючок

На территории заказника «Лифляндский» вскрылось ото льда Гилевское водохранилище и на добычу рыбы вышли браконьеры.
Госинспектор КГБУ «Алтайприрода» в начале апреля поймал
двух правонарушителей с сетями,
а еще одного застал за незаконной
ловлей. В результате были составлены протоколы об административном правонарушении, а дело
браконьера передано в районный
отдел МВД. КГБУ «Алтайприрода»
напоминает, что на территории
заказников запрещено находиться
с капканами, сетями, вентерями,
петлями, шатрами, перевесами,
самоловными крючками и электроудочками, а также ловить рыбу
всеми способами, за исключением
любительского рыболовства летними и зимними удочками всех
модификаций.

Рубцовский район

Гоночный драйв

В крае началась подготовка
к чемпионату региона по автокроссу, который пройдет 19–20
мая у села Бобково. Трассу укрепляют глиной и опилками, которые завозят в огромных количествах. В Рубцовске соревнования
проведут среди заднеприводных
автомобилей, а также переднеприводных до 140 и до 220 лошадиных сил. Состоится заезд на багги
с объемом двигателей до четырех
литров. Дети от 12 до 16 лет посоревнуются на гоночных авто
в основном на базе «Оки». В этом
году гонку в Рубцовске будет судить сборная судейская бригада,
в которую войдут представители
Барнаула, Новосибирска, Новокузнецка, Омска и Екатеринбурга.

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

Колонка
редактора

Мария Чугунова

Жизненная
закономерность
На днях в некоторых СМИ
прошла информация о том, что в
крае закрывается ряд фермерских хозяйств. Особой конкретики не было, однако район был
назван — Мамонтовский. Власть
отреагировала на заявление следующим образом: сделала запрос
в районную администрацию.
Нужно было разобраться, действительно ли ряд КФХ на грани
закрытия?
Что выяснилось. Одиннадцать фермерских хозяйств заявили о прекращении своей
деятельности. При ближайшем рассмотрении выяснилось, что подавляющее большинство из них — это мелкие
КФХ с земельными наделами
от 50 до 150 гектаров. Понятно,
что при таких объемах трудно
(если не сказать невозможно)
соблюдать технологии в полеводстве, приобретать технику
(слабо представляю себе, каким
должен быть комбайн для 50 га
и главное — сколько он должен
стоить). Да и вопрос занятости
стоит — ну сколько дней в году
человек обрабатывает столь небольшой надел?
Часть хозяйств выбывают
по естественным причинам.
Люди стареют, болеют, уходят
на заслуженный отдых. В конце концов, у каждого есть свой
личный ресурс сил и энергии —
когда‑то наступает время отойти
от дел. Это — нормально.
Самое крупное хозяйство
из перечисленных, с объемом
пашни 1100 га, отходит к новому хозяину. Сыну прежнего.
А вот это даже не нормально,
это — хорошо, когда есть кому
передать дело, когда близкий человек разделяет твои интересы,
согласитесь.
Я своими глазами видела ту
справку из администрации Мамонтовского района. Больше всего обнадежила запись в самом
конце документа. «Все освободившиеся земли будут переданы
в работу сельхозпредприятиям,
вся пашня будет использована
по назначению».
Впрочем, беспокоиться на эту
тему смысла не было. Современные сельхозпредприятия
технически вооружены, часто
мощностей имеется с избытком,
и во многих районах есть немало желающих прибавить земли.
К чему я пишу обо всем этом?
Да к тому, что такова жизнь:
кто‑то уходит, на их место приходят новые люди. И не нужно паниковать. Это закономерность, норма.
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ОФИЦИАЛЬНО

Перед выходом в поля
Фото Константина СНЕГИРЁВА

Мария ЧУГУНОВА
г. Барнаул

Н

езадолго до начала посевной
состоялась традиционная весенняя пресс-конференция первого заместителя
председателя Правительства края, аграрного вицегубернатора Александра
ЛУКЬЯНОВА. Он рассказал
о ходе подготовки сельхозпредприятий к выходу
в поля и ответил на вопросы журналистов.
Начал Александр Лукьянов с цифр. В нынешний
сезон аграриям потребуется 585 тыс. тонн семян,
почти 100 % семенного
материала уже прошло
проверку на всхожесть.
46 тыс. тонн минеральных удобрений запасли
сельхозпроизводители —
и это еще не окончательное значение.
Запасы дизтоплива
и бензина оцениваются
в более чем 75% от потребности. С закупом проблем
особых не возникает —
ГСМ в наличии есть, однако цена не радует. Сезонное повышение не спешит
тормозить, цены отличаются от прошлогодних
на 20 %.
— Технические возможности края позволяют провести весенне-полевые работы в полном
объеме и в оптимальные
агр отехнические ср оки, — заверил Александр
Лукьянов. — В поля выйдут не менее 16,5 тысячи
тракторов, 880 посевных
комплексов, более 6 тысяч

В нынешнем сезоне предприятия будут делать ставку на высокомаржинальные культуры.
О гречихе же пока придётся забыть: её запасов хватит стране минимум на год вперёд

грузовиков, около 7 тысяч
сеялочных агрегатов.
Первыми в поля, как водится, вышла техника хозяйств из Кулундинской
зоны. Фермерские хозяйства Михайловского (братья
Кожановы), Ключевского
(Александр Гуков) районов
уже приступили к раннему
боронованию и закрытию
влаги, а также внесению
удобрений.
5 млн 400 тыс. га — посевная площадь в Алтайском крае, из них 4 млн
800 тыс. га будет занято
под яровыми культурами.
Несмотря на то что посевной клин в регионе
останется прежним, претерпит изменение состав
культур, их количественное распределение. По словам Александра Лукьянова,

в этом сезоне наблюдается
тенденция к увеличению
сева высокомаржинальных культур: подсолнечника, сои, рапса, кукурузы
на зерно и ряда других
положительно влияющих
на экономику хозяйств.
Будет ли эта посевная
особенной, учитывая природно-климатические условия прошедшей зимы
и наступившей весны,
спросили журналисты.
Александр Лукьянов ответил, что паводок на проведении сельхозработ
не скажется, а вот малоснежная морозная зима заставит аграриев оперативно закрыть влагу в полях.
За повседневными заботами крестьяне не забывают первым делом посмотреть на цены на зерно.

Господдержка алтайским аграриям в этом
году будет не ниже уровня предыдущего года,
то есть не менее 3,5 млрд рублей. Причем
1,7 млрд рублей уже поступили на счета
сельхозтоваропроизводителей.
За урожай-2017 выручить
удалось значительно меньше, чем планировали агропредприятия. Однако
на этом фоне есть и выигрышные культуры, цена
на которые практически
не изменилась по сравнению с прошлым годом. Рапс,
соя, лен в цене практически не потеряли (как стоила
соя год назад 19 750 рублей
за тонну, так и стоит сегодня), а вот пшеница и гречиха заметно «просели».

Причем про последнюю можно с уверенностью сказать: тенденция
продолжится. Причина
тому — сформировавшиеся переходящие остатки,
которых хватит для годового потребления всей страны (!). Специалисты называют цифру: 1 млн 15 тонн
гречихи лежат на складах
и элеваторах. Если учесть,
что культура довольно хорошо переносит хранение,
то становится понятным:

скому делу у Андрея Петровича беспрерывен. Много
знаний в области птицеводства передал ему бывший хозяин фермы, много
общается и советуется он
со знакомыми агрономами,
зоотехниками и ветеринарами. Теперь уже большим
помощником и советчиком
стал младший сын Никита,
студент сельхозтехникума, будущий ветеринарный врач. К слову сказать,
обязанности в семейном
бизнесе Самсоновых распределены только между
членами семьи. Наемных
рабочих нет и не предвидится. Так что Андрей Петрович в своем хозяйстве
и за руководителя, и за рабочего, и за сторожа.
Жена и хозяйка Татьяна Борисовна занимается птицей, скоро выйдет
на инкубацию. Собирается
глава хозяйства послать
супругу учиться на бухгалтера, чтобы передать ей
всю бухгалтерию. Сам же
хозяин все больше в полеводстве, заготавливает
сено, солому для коров,
овец и зерносмесь для птицы и свиней. На старшем

сыне Илье лежит ответственность за рынки сбыта
сельхозпродукции, производимой в хозяйстве. За мясом к Самсоновым приезжают из всех близлежащих
городов и сел, в том числе
из Томска, Новосибирска,
Барнаула, Кемерово. Уже
сформирована клиентская
база потребителей продукции, так называемых своих
покупателей. Отработаны
и свои каналы рекламы
через средства массовой
информации и социальные
сети. Как нас заверил глава КФХ, все мясо экологически чистое, а животные
и птица привиты согласно
графику.

сеять гречиху в расчете получить хорошую прибыль
не стоит. Площади под гречихой на Алтае можно будет занять лишь в случае
необходимости обновления семян.
Вообще же, отметил
Александр Лукьянов, в нашем регионе площади
под этой культурой надо
существенно сокращать,
уходить в рамки 340–360
тыс. га, позабыть про 600–
700 тыс. га.
С пшеницей ситуация
схожая: на цены, на рынок сильно «давят» запасы зерна. 4 млн 954 тыс.
тонн — это 122 % относительно уровня прошлого года. Из них 460 тысяч
тонн — именно пшеница.
На таких запасах сказался
рекордный урожай России
в прошлом году.
Несколько слов о паводке. Наша газета уже писала, с какими трудностями
столкнулись агропредприятия, попавшие в зону
подтопления. Александр
Лукьянов сообщил цифры ущерба, нанесенного
стихией сельскохозяйственной отрасли. Комиссия
подготовила отчет и отправила его в Москву на утверждение. Согласно документу, аграрному сектору
нанесен ущерб в размере
26 млн рублей. Эта сумма
отражает потери в животноводстве и растениеводстве 11 сельхозпредприятий
и 223 ЛПХ.
Теперь в столице должна пройти экспертиза документов по паводку, после чего начнутся выплаты
компенсаций.

Работать на себя
Фото автора

Наталья РУДЬКО
Крутихинский район

Глава крестьянско-фермерского хозяйства Андрей САМСОНОВ в свое
время руководил маслосырзаводом «Старатель»,
а затем молокосборным
пунктом. Но пришел час,
когда руководитель задумал организовать свое
производство, дабы не зависеть от кого‑либо и получать столько, сколько
заработал, а не ждать,
во сколько оценит твой
труд работодатель.
СЕМЬЯ В ДЕЛЕ
Как нельзя кстати на территории поселка Новоувальского три года назад
продавалась бывшая птицеферма. Сказать, что семья
Самсоновых приобрела готовый бизнес, будет не совсем верно. Были приобретены только помещения
и оборудование. А птица,
племенные овцы (эдильбай и тонкорунные), КРС
и свиньи были закуплены
позже, уже на свой первоначальный капитал. Индивидуальное предприятие на-

Сегодня в КФХ Андрея Самсонова содержатся
и сельхозживотные, и птица

чало расширяться. Сейчас
только птицы разных пород
на ферме около 400 единиц.
И конечно, имея такое разнообразие и количество животных в хозяйстве, нельзя
обойтись без собственной
земли. Самсоновы купили
пастбищные угодья и посевные площади. Теперь у фермерской семьи в целом 185
гектаров земли.

Андрей Самсонов, имея
инженерное образование,
получает опыт и учится
навыкам животноводства
и птицеводства на ходу,
на практике. И вообще
считает, что главное в каждом деле — образование
и желание работать. Это
он всегда внушал и своим
сыновьям Илье и Никите.
Процесс обучения фермер-

ЗАДАЧИ,
НЕ ПРОБЛЕМЫ
Хозяйство фермеров
Самсоновых пока молодое,
и, естественно, проблем
в нем немало. Но Андрей
Петрович уверен, что рано
или поздно все разрешится. В районном управлении сельского хозяйства
обещали помочь справиться с трудностями, как помогали и раньше, например, оформить документы

на государственные субсидии. Еще немного усилий,
и можно будет фермерскому хозяйству подавать документы на грант. Это есть
в планах.
А сейчас нужно еще многое сделать, чтобы основательно поставить хозяйство
на ноги. На первых этапах
необходимо увеличить поголовье крупного рогатого скота, а следовательно,
и площади пастбищ. Совсем недавно на птицеферме кроме гусей и кур-несушек появились индоутки,
для пробы. Уже закуплены
для выведения яйца племенные бройлеры. В планах также довести поголовье гусей до 1,5 тысячи
особей.
Скоро придется решать
еще одну задачу: с ростом
производства и с изменением требований в законодательстве нужно будет
строить на предприятии
собственную скотобойню.
Но уверены, что с такой
целеустремленностью, трудолюбием и хозяйственной
хваткой, как у Самсоновых,
получится преодолеть и эту
трудность.

«Алтайская нива» №14 (778)

5

18–24 апреля 2018 г. www.alt-niva.ru

АГРАРНЫЙ СЕКТОР

Что посеешь, то и пожнёшь
В крае проходит заключительный этап проверки семян
Фото автора

Маргарита ЦУРИКОВА
г. Барнаул

В

се понимают:
от того, какой семенной материал
уйдет в поле, зависит львиная доля будущего
урожая. И тем не менее
не все осознают необходимость проведения анализа
семян. Хотя в последнее
время процент краевых
аграриев, пользующихся
услугами лабораторий, перевалил за 90.

- Алтайская-70 (элита)
- Алтайская-75 (элита)
- Алтайская жница (элита)
- Тобольская (элита)
- Тобольская степная (ПРНС)

• Гороха:

- Алтайский усатый (РС-1)
тел.: 8 (38554) 24-640, 8-961-242-8559.
E-mail: kx.apasov@yandex.ru

к качеству используемого
материала, — считает заместитель руководителя краевого филиала «Россельхозцентра». — В семи районах
(Быстроистокском, Красногорском, Крутихинском,
Кытмановском, Петропавловском, Третьяковском,
Усть-Калманском) по результатам проверки признаны некондиционными

по засоренности семенами сорных растений более
10 % проверенных семян.
Особенно много работы
по очистке партий семян
и доведения их до посевных кондиций предстоит
предприятиям Третьяковского района. В настоящее
время проводится работа по подтверждению качества завозимых в край

Птицефабрика «Комсомольская»

ООО «АгроРесурс» г. Барнаул

ведет продажу молодых кур кросс

Декалб Белый
8(38581) 3-50-10

Птицефабрика «Комсомольская»

проводит закуп
пшеницы 4, 5 класса
на постоянной основе
Тел. 8 (38581) 3-50-10

БОЛЕЗНИ
НЕ ПРОЙДУТ!
Одна из самых важных
лабораторий «Россельхозцентра» занимается фитоэкспертизой семян, или,
проще говоря, их анализом на зараженность болезнями.
Фитоэкспертиза позволяет оценить возможную пораженность сельскохозяйственных растений с целью
подбора средств защиты,
необходимых для получения максимального урожая
и повышения качества собираемой продукции.
— Первым делом мы
отбираем среднюю пробу (граммов 200). Перед
работой с пробой кварцуем лабораторию, чтобы создать стерильные
условия и избежать перезаражения партий, —
объясняет Светлана Иванова, начальник отдела
защиты растений ФГБУ
«Россельхозцентр». — Следующий этап — выкладка семян на стерильную
бумагу, все делаем в соответствии с ГОСТом.
Позже семена (если мы
говорим о зерновых) выдерживаются в термостатах при температуре
20–22 градуса. И только
после этого приступаем
непосредственно к анализу: определяем глубину заделки семян, срок
посева и зараженность.
Каждое семечко просматриваем визуально, все
считаем в процентном
соотношении. По всем
проведенным анализам
выдаем результаты, где

внизу обязательно прописываем рекомендации:
что нужно сделать конкретно с этой партией
семян. К примеру, проводить защиту химическими или биологическими
средствами, или, может,
семена такого качества,
что и вовсе не нуждаются
в обработке. Или, напротив, при 100 %-ной зараженности необходимо менять семенной материал.
Потому что какими бы
хорошими ни были препараты, 100 %-ную эффективность не дает ни один.
По статистике, более 60%
возбудителей всех заболеваний растений передаются
с семенами. При этом процент потери урожая зависит как раз от процента
пораженности семян: 1 %
пораженности равен 1% потери урожая.
— В 2018 году нашей лабораторией было проанализировано более 1300 партий
семян зерновых, зернобобовых и технических культур.
В весовом показателе это
223 тысячи тонн. 93 % —
зерновые культуры, 5% —
зернобобовые, — говорит
Светлана Николаевна. —
Основная масса — наше
зерно, производимое алтайскими сельхозтоваропроизводителями.
Предыдущие два года
были очень влажные,
что создало благоприятные условия для развития
болезней.
— В связи с этим зараженность семян не снижается, а по некоторым показателям даже повышается.
Это касается в этом году сои
и нута, — говорит Светлана
Иванова. — Процент их поражения в среднем по партиям колеблется от 42 до 50.
При этом наиболее вредоносным показал себя бактериоз, а если учесть, что препаратов против бактериоза
очень мало, то складывается достаточно сложная
обстановка.
И все же предупрежден — значит вооружен.
Большинство болезней поддаются лечению. Главное —
не запоздать с его началом.

Оказывает услуги:
• протравливание семян
новыми ПС-20
• опрыскивание посевов
опрыскивателями
на базе УАЗ
тел. +7-952-008-60-09

Реклама

СЕМЕНА

Специалисты «Россельхозцентра» уже в этом году
проверили 98% семян от потребности региона

Реклама

• Пшеницы:

бовых культур (98% от потребности региона). Проверено 568 тысяч тонн,
или 97 % от потребности.
По результатам проведенного анализа кондиционными
признано 539 тысяч тонн,
или 95% от проверенных семян. Низкая всхожесть установлена у 2% семян в целом,
больше всего — 7% — у гречихи и 4% у гороха.
По словам специалистов «Россельхозцентра»,
большинство сельхозпроизводителей края качественно провели подработку засыпанных семян,
своевременно проверили
их на посевные качества
и имеют 100%-но кондиционный посевной материал.
Полностью проверили семенной фонд сельхозпредприятия 45 районов края.
Хорошее качество подготовленных к посеву семян
(выше среднекраевого) имеют хозяйства 25 районов
(Алейского, Бийского, Змеиногорского, Кулундинского,
Михайловского, Поспелихинского и др).
— К сожалению, не все
относятся так ответственно

Реклама

КХ Апасова Н.И.
реализует

Для проведения фитоанализа семена размещают для прорастания на стерильной салфетке.
Через 7 дней по росткам зерновых будет понятен процент заражённости всей партии

Реклама

ОТВЕТСТВЕННОСТЬ
КАК ТЕНДЕНЦИЯ
В Алтайском крае проверкой качества семенного
материала занимается ФГБУ
«Россельхозцентр», имеющее специалистов и лаборатории по всему региону.
По словам Натальи Чевычеловой, заместителя руководителя краевого филиала
«Россельхозцентра», третью
часть всех предпосевных работ и весь фитосанитарный
мониторинг организация
проводит на бесплатной
основе в рамках выполнения госзадания по семеноводству. Так что у аграриев, если вовремя заявить
о своем желании провести анализы, есть весомый
шанс сэкономить деньги.
Собственно, и на коммерческой основе это небольшие
затраты. При этом партией
считается, к примеру, 650
центнеров пшеницы.
— От каждой партии мы
отбираем три вида проб, —
говорит Наталья Владимировна. — Первая покажет
частоту всхожести, подлинность, жизнеспособность
массы 1000 зерен. Вторая
пройдет проверку на влажность и заселенность вредителями. Третья — на зараженность болезнями.
Основную массу аграриев
интересуют частота и скорость всходов, энергия прорастания семян, ну и, конечно, фитоэкспертиза.
По оперативной информации, в районные отделы филиала предоставлено на проверку посевных
качеств 573 тысячи тонн
семян зерновых и зернобо-

семян кукурузы и подсолнечника. В основном это
партии гибридов, произведенные в южных регионах России и за рубежом.
Пока замечаний к качеству
поступающих семян нет.
Важно, что видна тенденция к его улучшению. Еще
10 лет назад качество было
значительно ниже, менее
90 % семян признавалось
кондиционными. Сейчас
хозяйства более ответственно относятся к подготовке
семян к посеву.
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ЧЕЛОВЕК НЕДЕЛИ

Полжизни «у руля»
Дарина ТКАЧЕНКО
Завьяловский район

С

егодня имя Владимира ШИШОВА
известно аграриям
не только Завьяловского района, но и далеко за его пределами.
30 марта 2018 года исполнилось ровно тридцать
лет с того дня, когда на общем собрании коллектива
его избрали директором
совхоза «Фрунзенский».

Празднование Дня берёзки. Награ

Владимиру Шишову удалось провести предприятие сквозь смутные перестроечные времена

тия, строить жилые дома
для рабочих. Занимался он
и строительством Кулундинского магистрального
канала. Под его руководством была возведена плотина, позволившая накапливать воду и направлять
ее для орошения полей,
проведены работы, спасшие от пересыхания озеро Мостовое, построены
гидротехнические сооружения в хозяйствах Завьяловского района.
Талант и энергия мол од о го руко в од и т ел я
не остались незамеченными: в марте 1988 года
ему предложили возглавить совхоз «Фрунзенский»
в селе Глубоком.
— Меня вызвал к себе
первый секретарь райкома партии Алексей Бере-

говой и сказал: «Нужно
хозяйство поднимать!» —
с улыбкой вспоминает
Владимир Максимович, —
а 30 марта мы уже были в
Глубоком.
В тот же день Владимиру Шишову предстояло
пройти процедуру выборов трудовым коллективом, по решению которого он стал директором
совхоза.
ПЕРВЫЕ ШАГИ
К ПРЕОБРАЖЕНИЮ
Надо сказать, на тот
момент хозяйство находилось в состоянии кризиса. Из-за непролазной
грязи новый директор
не мог доехать до конторы на легковом автомобиле. Пришлось оставить «Жигули» на въезде

в село и идти знакомиться с новым рабочим местом пешком.
— Дорог не было, одни
колеи от К-700 и лужи.
Первое время возили
животноводов на работу
на ЗИЛ-157, мы называли
его «Трумэн». Иная техника там не проходила.
Про автобусы и речи не
было. Страшно было смотреть: у котельной — две
горы угля и шлака. И все
это в центре села. Я сразу же принял решение
огородить ее бетонным
забором, — рассказывает председатель, — точно
таким же ограждением
мы обнесли все хозпостройки, находившиеся
неподалеку: машиннотракторную мастерскую,
склад, гараж.

Работать приходилось
практически круглосуточно. Владимир Максимович
читал специальную литературу, перенимал передовой
опыт как отечественных
хозяйств, так и аграриев
Европы. Каждодневный,
упорный, кропотливый
труд вскоре принес результаты — совхоз и село
преобразились. Некогда
ухабистые, в распутицу
непреодолимые от грязи сельские дороги оделись в асфальт, выросли
новые производственные
помещения: кирпичный
завод, МТМ, животноводческие комплексы, токовое хозяйство. Строились
комфортабельные дома,
детский сад, школа, клуб.
И даже перестр ой ка не смогла помешать

На пшен

э кономическому развитию совхоза. Благодаря дальновидности
Владимира Максимо вича была сохранена
производственная база
со всей необходимой
инфраструктурой, проводилась гибкая, соответствующая текущим
реалиям экономическая
политика. В 1992 году
совхоз «Фрунзенский»
был перерегистрирован
и стал ТОО «Фрунзенское», а в 2000‑м — СПК
«Колхоз «Фрунзенский».
В НОГУ СО ВРЕМЕНЕМ
В начале 2000‑х годов
«Фрунзенский» получил
статус семеноводческого
хозяйства. Предприятие
выращивает элитные семена пшеницы, ячменя,

Реклама

ЕГО ВКЛАД
Владимир Шишов родился в 1954 году в Камышенке, в семье Максима Алексеевича и Лидии
Алексеевны. Отец работал
мотористом электростанции, мама — в колхозе.
Как старшему ребенку
в семье Владимиру приходилось больше других
помогать родителям, заботиться о трех младших
детях. Возможно, это и наложило отпечаток на его
характер — с детства он
рос целеустремленным,
ответственным, трудолюбивым. С интересом постигал школьные предметы, занимался спортом,
в частности биатлоном,
играл в духовом оркестре
на трубе.
Свою трудовую деятельность Владимир Максимович начал после окончания сельхозинститута
помощником бригадира
Камышенского отделения совхоза им. Куйбышева, или, как мы часто
говорим, после учебы вернулся в родное хозяйство.
В 1983 году его перевели начальником Завьяловской ПМК треста «Каменьводстрой». В этот
период ПМК только начинала работать, поэтому
Владимиру Максимовичу
приходилось практически
с нуля создавать производственную базу предприя-

Трамбовка корнажа

аждение передовиков производства

ничных плантациях «Фрунзенского»

овса. К выращиванию
семян есть определенные требования, поэтому
этот процесс регулярно
контролируют. Приезжают работники семенной инспекции, научные
сотрудники институтов,
авторы сортов семян.
Хозяйство на постоянной основе сотрудничает
с ФАНЦА и Сибирским
НИИ растениеводства
и селекции.

Зерно кукурузы

Посевные площади колхоза позволяют выполнять большие объемы работ. Земельные владения
«Фрунзенского» составляют 24 тысячи гектаров, из
них пашня — 21 000 га.
Зерновые и зернобобовые занимают порядка
11–12 тысяч гектаров, около 3000 га — подсолнечник, пары — 2–2,5 тысячи гектаров. Продолжают
здесь работать и с куку-

Факты
• В 2003 году имя Владимира Шишова вошло в энциклопедию «Лучшие люди России».
• В 2004 и 2014 годах Владимир Шишов завоевывал звание «Директор года. Алтайский край».

рузой на зерно: в этом
году планируют посеять
около 1000 га. Остальные
площади будут отведены
под кормовые.
Чтобы обрабатывать
такие площади, требуется мощный автопарк.
Но с этим проблем у сельхозпредприятия нет.
— Техническое перевооружение мы начали, наверное, одними из первых
не только в Завьяловском
районе, но и в крае, —
поясняет Владимир Шишов, — первой импортной техникой обзавелись
в 1991 году. Это были германские сеялки фирмы
«Оптима», опрыскиватели
«Рау». В 2000 году купили
6 немецких зерноуборочных комбайнов «Топ Лайнер», работающих на на-

ших полях и по сей день.
За семнадцать сезонов они
не потеряли ни цвет, ни
работоспособность.
Раньше в колхозе трудилось около 800 человек, студенты практику
проходили, солдаты ротами работали на полях.
Но мы всегда не укладывались в сроки, так как техническая оснащенность
хозяйства была на очень
н и з к о м у р о в н е . То г да‑то мы и поставили себе
цель — качественно обновить технический парк.
На сегодня в хозяйстве
трудится всего порядка
300 человек. Однако мы
не сократили объемы
производства, наоборот,
из года в год наращиваем
их. К тому же расширили
посевные площади за счет
баевских и харитоновских
земель.
МОЛОЧНЫЕ РЕКИ
«ФРУНЗЕНСКОГО»
Ж и в от н ов одс т в о —
не менее важное направление в политике сельхозпредприятия. Сегодня
колхоз имеет четыре молочно-товарные фермы,
которые расположены
в трех селах: центральная усадьба — в селе Глубоком, еще две в Соболях
и Новокуликовском. В общей сложности дойное
стадо насчитывает 1300
коров, которые ежедневно
дают не меньше 18 тонн
молока.
Проблем со сбытом
продукции у колхоза нет,
сегодня он сотрудничает с ООО «Третьяковский
маслосырзавод». Этим деловым тандемом председатель доволен.
СПК «Колхоз «Фрунзенский» к производству молока подходит со
всей ответственностью.
В животноводческих комплексах установлено современное оборудование:

доильные установки, молокопроводы, охладители.
— Если раньше доярка
обслуживала максимум 30
коров, то сегодня — в среднем 70–100, — отмечает
Владимир Максимович, —
повысились и надои. Так,
в 2017 году от каждой
буренки мы получили
4692 кг молока. Сегодня
нам особенно есть чем гордиться. Мастер машинного доения Ольга Мерзлова
первая в хозяйстве добилась 7-тысячного надоя
молока от коровы и стала
членом губернаторского
клуба животноводов. Вошла в состав клуба и наш
техник по воспроизводству крупного рогатого
скота Евгения Латышева,
получившая от ста коров
100 телят.
А два года назад в колхозе «Фрунзенский» закончили масштабную реконструкцию коровника
на территории МТФ № 1.
Там за одно лето возвели
новое родильное отделение, рассчитанное на 80
голов, с боксами для растела коров и мобильной
раздачей кормов. Помещение получилось сухим,
теплым и светлым. Так,
впрочем, и должно быть
там, где на свет появляются телята.
ТРУДНОСТЯМ
НАПЕРЕКОР
Конечно, сложившаяся нынче политика цен
на зерно серьезно ударила
по экономике сельхозпроизводителей. Сегодня им
приходится подстраиваться под потребности рынка. Фрунзенцы, как и многие другие, сокращают
площади посевов пшеницы и делают ставку на
технические культуры,
расширяют ассортимент:
возделывают горох, сою,
гречиху, чечевицу, рапс,
подсолнечник.
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— В пр ошлом год у
за счет роста цен на ГСМ,
средства защиты растений, удобрения, технику,
запчасти к ней затраты
предприятия выросли существенно. Реализация
продукции же осталась на
уровне 2016 года, хотя продано ее было на 30 % больше. Поэтому сегодня довольно сложно обходиться
без кредитов. Только на
проведение предстоящей
посевной кампании мы
вынуждены были взять
кредит в 50 млн рублей,
правда, льготный. Зато
сегодня мы обеспечены
ГСМ до октября. Несмотря
на все трудности, не теряем рабочий настрой!
К посевной подготовились
основательно, не имеем
задолженности перед налоговой, ПФР, выплачиваем достойную заработную
плату без задержек, — подытоживает разговор Владимир Шишов.
Позиция Владимира
Максимовича хор ошо
известна жителям района: он открыто защищает
интересы человека труда,
в колхозе самая большая
профсоюзная организация в районе. Выделяется транспорт на проводы
в армию, похороны, перевозку больных, выплачивается единовременное
пособие молодым специалистам, а также юношам,
вернувшимся из армии
и оставшимся работать на
селе, в период полевых работ предоставляется бесплатное двухразовое питание, бесплатные путевки
в санатории — это лишь
часть льгот и компенсаций, которыми могут воспользоваться работники
хозяйства.
Предприятие ежегодно оказывает благотворительную помощь детскому саду, школе, Дому
культуры.

Реклама
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Фунгициды АО «БАЙЕР» на защите зерновых

Е

ще несколько лет
назад аграрии Алтайского края
о применении
фунгицидов для зерновых
культур знали отдаленно:
ржавчина, приходившая
в наши края с европейской части страны и из
Азии, редко имела угрожающе-эпидемический
характер. Напротив, «европейский гриб» порой
шел на руку уборочной
кампании, помогал избавляться от подгона. Но все
изменилось. И сегодня
без полноценной фунгицидной обработки на хорошие урожаи рассчитывать не приходится. Но обо
всем по порядку.
ПОГОДНЫЙ ФАКТОР
По словам Григория Стецова, заведующего лабораторией защиты растений
Алтайского НИИ сельского хозяйства, грибковые
заболевания на Алтае существовали всегда.
— Но есть болезни, которые вызывают эпифитотии, то есть быстрое
массовое размножение,
а есть те, которые проходят с высоким уровнем
заболеваемости, но не вызывают быстрой вспышки
численности. Последние
5–7 лет в Алтайском крае
были влажные, — говорит
Григорий Стецов. — Это поспособствовало развитию
тех инфекций, которые вызывают эпидемические заболевания. И в первую очередь это ржавчина. Также
широкому распространению ржавчины поспособствовало то, что мы стали
сеять больше озимых. Доходит уже до 200 тысяч
гектаров посева.
В Сибири большие эпифитотии ржавчины случались, но эпизодически,

и специалисты мало обращали нна ее внимание.
— Раньше ржавчина
чаще всего приходила
к нам ближе к уборке. Приходила из Европы. К слову,
нам она даже пользу приносила: снимала зеленую
часть, и подгон не мешал
уборке, — считает Григорий Яковлевич. — Потеря
урожая от этого была незначительная, а вот зерно
успевало подсыхать, так
что необходимость в дополнительной сушке отпадала.
Для мирового сельхозрынка проблемы потери
урожая из‑за ржавчины
не новы. Еще в начале
XX века в Америке от этого
заболевания теряли до 50–
70 % урожая. Для борьбы
с недугом ученые разработали устойчивые сорта.
Россия тоже идет этим путем. Но на селекцию устойчивых к ржавчине сортов
нужно время. Пока, по при-

знанию аграриев, единственный выход — химическая защита растений.
— В последние годы
в принципе стало больше
болезней, соответственно, возникает большая потребность в фунгицидах.
Если раньше мы занимались в основном протравливанием семян, то сегодня без работы по посевам
ждать хорошие урожаи
даже зерновых культур
не стоит, — говорит Григорий Стецов. — Хотя все циклично — случится серия
засух, и объемы применения листовых фунгицидов
резко сократятся.
ЗАЩИТА РАСТЕНИЙ
Фунгициды — химические средства защиты
растений, используемые
для борьбы с грибными
заболеваниями. Современные препараты воздействуют на процессы
метаболизма патогена,

а также стимулируют защитные процессы в организме культурных растений. На сегодняшний
день получение здорового
урожая в промышленных
масштабах невозможно
без химических средств
защиты. Фунгициды АО
«БАЙЕР» обеспечивают получение высококачественной продукции без потерь.
Правильный подбор
используемых в течение
вегетации средств защиты — трудоемкий процесс.
Грибы обладают уникальной вариабельностью
и устойчивостью, что обязательно требует чередования препаратов с разными
механизмами воздействия
и действующими веществами разных классов. Такие средства полностью
либо частично подавляют
развитие возбудителей.
— Ко р п о р а ц и я АО
«БАЙЕР», если заглядывать
в прошлое, была одной

из первых, кто начал разрабатывать фунгициды.
Сейчас компания развилась до предела — ассортимент широкий, препараты
отличного качества. Всегда можно с уверенностью
сказать, что при соблюдении технологии обработки средствами защиты
растений от АО «БАЙЕР»
вы получите именно то,
что «написано на коробке», — говорит Григорий
Яковлевич. — Недаром
компания-разработчик
входит в пятерку мировых
лидеров рынка. Наши сибирские аграрии очень ак-

тивно применяли на своих
зерновых препарат Солигор, он зарекомендовал
себя хорошо, пока не отмечено резистентных форм
болезней.
Конечно, всегда можно
найти аналоги фунгицидов с тем же действующим
веществом, что и в оригинале.
— Знаете, действующего вещества в препарате 250 граммов на литр.
Состав остальных 750 —
секрет фирмы, который
для широкой массы не раскрывается. И те 25–30 препаратов-«копий», которые
есть на рынке, в итоге будут работать по‑разному.
Всегда для наглядности
привожу простой пример с автомобилями: есть
«Мерседес», есть «Ауди»,
есть «Жигули». У всех четыре колеса, принцип
работы и «действующее
вещество» — бензин —
одинаковые. А машины
разные: по цене, по безопасности, по маневренности. То же и здесь. Каждый
может выбрать для себя
препарат по своим критериям. Я лишь могу сказать, что АО «БАЙЕР» делает качественный продукт,
который положительно
влияет на конечную урожайность культур. А в ближайшее время, пока не будут созданы новые сорта,
без защиты растений нам
не обойтись, другого выхода просто нет.

Представительство
АО «БАЙЕР» в Барнауле —
«Дивизион КорпСайенс».
+7 (3852) 200–415,
+7 (913) 235–89–98,
+7 (983) 547–13–27,
cropscience.bayer.ru.

Фунгициды для зерновых
ЗАНТАРА
Уникальный комбинированный фунгицид, содержащий инновационное действующее вещество нового
поколения, обладающий физиологическим действием
на культуру и определяющий новые стандарты защиты пшеницы и ячменя от комплекса листостебельных
заболеваний.
Преимущества
• Инновационное действующее вещество нового поколения из класса пиразол-карбоксамидов — БИКСАФЕН.
• Исключительная эффективность против ржавчинных заболеваний зерновых.
• Стандарт в защите ячменя от сетчатой пятнистости.
• Влияние на физиологию растения, способствующее повышению урожайности и устойчивости растений к неблагоприятным факторам.
ИНПУТ
Фунгицид для защиты озимой пшеницы в осенневесенний период от листостебельных заболеваний
и церкоспореллеза.
Преимущества
• Надежный фунгицид для профилактической обработки в период кущения.
• Высокий уровень контроля мучнистой росы и видов пятнистостей (профилактическое, лечебное и искореняющее действие).
• Продолжительность защитного действия до
4 недель.

• Эффективность против церкоспореллеза на уровне 90 %.
ПРОЗАРО
Мощный системный фунгицид для защиты зерновых культур, кукурузы и рапса, проявляющий высокую
эффективность против широкого спектра патогенов,
в том числе против возбудителей заболеваний колоса
зерновых (фузариоз, септориоз и др.).
Преимущества
• Широкий спектр контролируемых болезней.
• Исключительная эффективность против фузариоза колоса.
• Снижение содержания микотоксинов в зерне.
• Наличие как профилактического, так и лечебного действия.
• Высокая эффективность даже при обработках
по симптомам заболеваний.
ФАЛЬКОН
Трехкомпонентный системный фунгицид профилактического, лечебного и искореняющего
действия для защиты зерновых культур, сахарной свеклы и виноградной лозы от комплекса
заболеваний.
Преимущества
• Быстрое начало действия с последующей длительной защитой.
• Широкий диапазон сроков применения.

• Надежная защита при различных погодных условиях.
• Профилактика формирования резистентности.
ФОЛИКУР
Системный фунгицид для защиты рапса и зерновых культур от комплекса заболеваний, обладающий
свойствами регулятора роста при применении на озимом рапсе.
Преимущества
• Высокая эффективность для контроля заболеваний колоса.
• Широкий спектр контролируемых заболеваний.
• Оптимальное соотношение цены и качества.
СОЛИГОР
Универсальный системный фунгицид профилактического, лечебного и искореняющего действия для защиты зерновых культур от комплекса заболеваний.
Преимущества
• В течение первых суток останавливает развитие
заболеваний.
• Возможность варьирования дозировок и сроков
применения в зависимости от схемы защиты и сложившейся ситуации.
• Контроль всех наиболее значимых заболеваний
зерновых культур.
• Высокая фунгицидная активность даже при низких температурах (+12...+15°С).
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Фото Ильи ШМАЕНКОВА

ДЕЛО ТЕХНИКИ

Павел Гайслер поблагодарил
хозяев площадки

Александр Артес: «Беларус» к выходу в поле готов

Коллективное фото на память

Пока техосмотр не начался, механизаторы в ожидании

Сравнить и поучиться
Владимир КРИВОШЕЕВ
Табунский район

Т

радиционный,
ежегодный, показательный. Такими
определениями характеризуется техосмотр,
что был проведен в Новороссийке. Экзамен сдавали механизаторы и закрепленная за ними техника
КФХ «Ковшира В. В.» —
шесть «Кировцев» и девять
«Беларусов».
ПОТРАТИЛИСЬ
С ЗАПАСОМ
Представительной
была экзаменационная
комиссия: ответработники райсельхозуправления
и Гостехнадзора, главы
администраций сельских
советов. Внушительным
оказался и состав «ассистентов» в лице руководителей и специалистов сельхозпредприятий района.
Что бросилось в глаза
гостям? Строгая, ровная
линейка стоящей техники, покрашенной в два
ярких цвета: К–700 — желтые, МТЗ — синие. Чистые, несмотря на раннюю весну, распутицу,
грязь. Даже смотровая
площадка была почищена. Видно, что к техосмотру здесь готовились основательно, ответственно
и уважительно к гостям.
Вступительное слово начальника райсельхозуправления Сергея Герстнера

и главного инженера-инспектора Гостехнадзора
по Табунскому району Павла Гайслера было кратким:
в этом хозяйстве есть трактора старше 40 лет и новые, но каждая единица
ежегодно отрабатывает
весь сезон с полной нагрузкой. Уроки показательного техосмотра, плюсы
и минусы будут интересны
и полезны всем прибывшим в КФХ «Ковшира В. В.».
Началось же мероприятие с вручения главе
крестьянско-фермерского
хозяйства диплома и почетных грамот администрации
района за высокие достижения в трудовом соперничестве по итогам прошлого
года: коллектив и его руководитель занесены на Доску
почета и в Книгу добрых
дел табунцев.
С Василием Васильевичем удалось до начала
техосмотра перекинуться парой слов. Он сказал, что большого ремонта техники в межсезонье
не было, так как в предыдущие годы потратились на него основательно.
На всех «Кировцах» заменили двигатели, поставили
новые коробки передач,
«переобули». Отметил следующую тенденцию: если
на такой ремонт в 2014‑м
потратили по миллиону
на трактор, то в 2016‑м уже
чуть больше полутора…
«Думается, на ближайшие
несколько лет запаса проч-

ности хватит, тем более
кадры у нас надежные
и работящие», — добавил
руководитель.
НА ОТЛИЧНО!
…Первыми экзамен сдавали Юрий Воронов и его
«Кировец» 1987 года «рождения».
За 35 лет механизаторского стажа Юрий проползал на гусеничных и отколесил на колесных многих
марок: Т-150, ДТ-75, К-700,
МТЗ, снова К-700… Дополняют этот «парк» два комбайна «Нива», что тоже
были в его «подчинении».
Соответствие номера
двигателя паспорту, визуальный осмотр состояния аккумулятора, проверка звуковой и световой
сигнализации и системы
электроприборов, анализ
выработки на пальцах гидроцилиндров рулевого
управления (вправо — вле-

во!), тормозная система
(вперед — стоп! — назад)
и все остальные компоненты технического «ЕГЭ»
Юрий Викторович и его
«подшефный» выполнили
на отлично.
С аналогичными отметками прошли испытания
остальные действующие
лица, в том числе один
из опытнейших механизаторов Александр Артес на «Беларусе–1221».
Как тут не вспомнить его
отца, Эдмунда Эдмундовича, касемсотчика, известного своими достижениями не только в совхозе,
но и в районе!
Сам же Александр Эдмундович предпочел МТЗ
крупногабаритному мощному «Кировцу», и на закрепленном за ним «легков о м » т ра ктор е уже
одиннадцать лет. За техникой следит, по-крупному пока не ремонтировал.

Павел ГАЙСЛЕР, главный инженер-инспектор Гостехнадзора по Табунскому району:
— Спасибо всем за хорошую подготовку
техники к долгому и напряжённому сезону.
Явно видно отношение ваше и вашего руководителя к парку тракторов и, что не менее важно, к сегодняшнему мероприятию.
Замечания есть, но все только по мелочи.
Видел, что в ходе техосмотра что‑то уже
поправили, ещё раз подтвердили ответственность новороссийцев за порученные дело
и технику. Ещё раз обращаю внимание хозяев и гостей смотра на обязательность
блокировки запуска двигателя. Важно всё,
но здоровье и жизнь людей важнее всего! Удачи всем и хороших осадков в нужное время!
«Осенью помыл, почистил, весной все проверил,
подтянул, масло, фильтра́
поменял, профилактику
сделал, и вперед! Пока
не подводил», — похва-

лил он «боевого друга».
И добавил: «Я на своем работяге влагу держу, сею
овес и пшеницу, потом
то солому вожу, то зерно
от комбайнов».

Прямая речь
Иосиф ШПУЛИНГ, фермер:
— Знаю Василия Ковширу много лет. Помню,
какая здесь была разруха. Сам хозяйственный и настойчивый, он шаг за шагом шел, сумел поднять все
до такого хорошего уровня.
Посмотрите, какой порядок везде, какие добротные
помещения отстроил, техника на загляденье, а ведь
есть трактора, которым по несколько десятков лет.
А еще село, по существу, содержит. За техосмотр спасибо, можно сравнивать и есть чему учиться.

Юрий ОВСЯННИКОВ, инженер-механик ООО
«Алтай»:
— Сразу видно, что сами хорошо готовились
и технику так же представили. Однако как ни готовься к техосмотру, толку не будет, если круглый
год не поддерживать порядок. Здесь он чувствуется
во всем. Отношение механизаторов к технике заметно, на трактора смотреть было приятно. Спасибо
за организацию техосмотра.
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Агропромышленная группа «Алтайские закрома»
Элитное семеноводческое хозяйство

ООО «Мельник»

Реклама

РЕКЛАМА

(сертификат соответствия № 022 022 Е9 1251-14)

предлагает на реализацию семена яровых зерновых,
зернобобовых, крупяных культур. Весна 2018 г.
Культура, сорт

Репродукция

Планируемое количество, т

Пшеница яровая мягкая
Ирень
РС-1
164
Алтайская-70
ОС (СЭ)
29
Алтайская жница
ЭС
160
Овес
Тогурчанин
ЭС
155
Иртыш-21
ОС (СЭ)
7
Горох Ямальский
РС-2
56
Гречиха Девятка
ОС (СЭ)
60
Все семена проверены и сертифицированы в филиале ФГБУ «Россельхозцентр»
по Алтайскому краю, Первомайский МРО. Цена договорная, в зависимости от объема
заказа — гибкая система скидок.
Заказать семена и получить дополнительную информацию можно по телефонам:
исполнительный директор ООО «Мельник» Майданюк Андрей Анатольевич,
8-903-995-93-11

Реклама

главный агроном ООО «Мельник» Майданюк Сергей Анатольевич, 8-913-361-12-56
агроном-семеновод Панкратов Александр Иванович, 8-963-539-92-84

ЖДЕМ ОТ ВАС ЗАЯВКИ НА СЕМЕНА!
Начинается подписка

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

Подписной
индекс:

73632

Реклама

Реклама
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РЕКЛАМА

ВНИМАНИЕ!
«Славянка» едет на Алтай…

Д

орогие друзья! Наша
компания «АГРОМОТОРС АЛТАЙ» приглашает вас на демопоказы
двухбарабанной жатки очесывающего вида «СЛАВЯНКА».
Демопоказы будут проходить
в конце апреля по пшенице
и по льну.
У Альберта Эйнштейна
есть высказывание: «Если
в первый момент идея не кажется абсурдной, она безнадежна». Мысль об уборке
только зерновой части урожая методом обмолота растений на корню без срезания стеблей (очесывающая
технология) первоначально
воспринимается как нечто
надуманное, ненужное и неосуществимое. По мере знакомства с ней и принципом
действия очесывающих жаток кажущаяся абсурдность
сменяется здравым смыслом, приходит понимание
проблем растениеводства,
которые можно решать с помощью очеса! У вас есть уникальная возможность опробовать технологию, проверить
ее результаты на собственном
опыте и убедиться, что очесы-

вающие жатки реально необходимы в растениеводстве.
Жа т ка п р е д н а з н ач е н а
для уборки всех колосовых
и метелочных зерновых культур, семенников, кормовых
и лекарственных трав прямым комбайнированием.
Это позволяет накопить достаточно снега, а в весенний
период обеспечивает равномерное таяние по всей площади поля. Вы тем самым гарантированно получаете урожай,
несмотря на отсутствие осадков в вегетационный период.
Жатка производит обмолот
растений на корню.

ОСОБЕННОСТИ
КОНСТРУКЦИИ
Состоит из рамы, на которой
смонтированы передний барабан (битер — отражатель), очесывающий барабан и шнековый
транспортер. Оба барабана оснащены гребенками. Передний
барабан предназначен для отражения зерен и транспортировки
их в шнековую полость. Вращение обоих барабанов навстречу
друг другу способствует созданию вакуумного эффекта, необходимого для выравнивания
стеблей растений в зоне очеса.
Шнековый транспортер выполнен в виде вала с витками

и предназначен для транспортировки хлебной массы к наклонной камере. Он оснащен
муфтой предварительного момента, исключающей выход
из строя всех механизмов привода при заклинивании шнека.
Рабочая зона барабанов
и шнека закрыта кожухами, предотвращающими потери зерна
(семян). Привод рабочих органов
очесывающего устройства осуществляется посредством карданного вала и цепных передач.
МЫ ЖДЁМ ВАС! Все подробности проведения уточняйте по т. 53–32–80.

Преимущества очёсывающих жаток
Экономические

Эксплуатационные

Технические

Очесывающий принцип работы жатки
позволяет снизить расход топлива на одну
тонну убранного зерна на 40% и более

Очесывающие жатки универсальны. Их
можно применять для уборки многих
зерновых, мелкосемянных и кормовых
культур

Простота в управлении и конструкции

Малое количество быстро изнашиваемых узлов и деталей позволяет свести
к минимуму эксплуатационные расходы

Жатки отличаются высокой производительностью и большой рабочей скоростью,
что позволяет значительно сократить
сроки уборки урожая

Отсутствие специальных регулировок и
настроек в эксплуатации

Высокая чистота бункерного зерна снижает затраты на его подработку

Эффективно убирают поля с полеглыми
растениями

Жатки могут агрегатироваться не только
с новыми, но и с выработавшими свой
ресурс комбайнами, повышая их производительность в 1,5-2 раза

Оказывают минимальное механическое
воздействие на зерно, что обеспечивает
низкое содержание поврежденного зерна

Повышенная долговечность и надежность

Консультант

Зачем охранять домашний скот
Скоро лето. Владельцы домашнего скота, вздохнув с облегчением, каждое утро начнут
выгонять животных на пастбище, на подножный корм.
Но многие забывают при этом,
что животное только от хозяйского догляда глаже становится.
Вот и ходят на значительном
удалении от поселков бродячие лошади, коровы, телята.
Их хозяева то ли не слышали,
что кражи скота стали настоящей бедой для сельских районов края, то ли полагаются
на русский авось.
Реальная же действительность вызывает озабоченность
сотрудников органов внутренних дел, так как растет число
краж скота как с личных подворий граждан, так и из сельхозпредприятий. Например,

в 2017 году на территории Бурлинского района было совершено 8 такого рода краж, из которых 3 остались не раскрытыми.
Лица, занимающиеся этим незаконным промыслом, как правило, тщательно продумывают
и намечают места, откуда можно незаметно похитить животных, подыскивают транспорт,
налаживают контакты для оперативного сбыта похищенного.
Если раньше в большинстве
случаев скот воровали местные
жители, то в настоящее время этим занимаются группы
из других районов края и Новосибирской области.
ПРОСТЫЕ ПРАВИЛА:
— не оставляйте скот пастись бесхозным; — обращайте внимание на посторонний

транспорт и незнакомых людей, появляющихся вблизи
выпасов, чтобы в случае ЧП
вы могли описать приметы,
сообщить регистрационный
номер авто;
— обращайтесь в полицию
или к представителям местной
администрации сразу же после
обнаружения факта пропажи;
— обеспечьте на скотных
дворах и фермах систематическое ведение документального
учета поголовья скота.
Руководителям хозяйств
следует проводить инструктажи со сторожами, предупреждать о недопустимости употребления спиртных напитков
на рабочем месте и обеспечить
контроль за исполнением сторожами возложенных обязанностей.

А беспечным владельцам скота напоминаем, что статья 71
Закона Алтайского края № 46‑ЗС
предусматривает ответственность за нарушение правил содержания домашних животных
и птиц в виде наложения административного штрафа на граждан в размере от пятисот до одной тысячи пятисот рублей,
на должностных лиц и юридических лиц — в размере от трех
тысяч до десяти тысяч рублей.
Надеемся, что после прочтения данной статьи владельцы
домашних животных примут
надлежащие меры по обеспечению сохранности своего добра.
Врио начальника
ОУУП и ПДН ОП по Бурлинскому району, капитан
полиции В. В. Бойко

Вокруг света
Австралия

Центр по спасению
уродливых овощей
Теперь овощи с внешними дефектами получат шанс
попасть в переработку.
Долина Латроб в штате Виктория, Австралия, может стать
площадкой для инновационного центра переработки
овощей, который превратит
сельхозпродукцию, предназначенную на выброс, в полезные для здоровья продукты.
Один из австралийских
продовольственных кластеров
изучает возможность создания фабрики для производства продуктов с добавленной
стоимостью, таких как пасты,
порошки и витамины, из отходов овощей. Это поможет
фермерам обойти требования
супермаркетов к безупречному виду продукции.
«Овощные отходы — это
национальный вопрос. Супермаркеты хотят получать
только идеальную продукцию, но выращивание овощей
во многом зависит от капризов природы, и часто фермеры вынуждены отправлять
овощи с дефектами на свалку, — сказал представитель
компании. — Наша инновация
позволит фермерам получать
100‑процентную отдачу от урожая и предоставит еще один
способ выхода на рынок.
Сельхозпроизводители смогут добиться безубыточности,
что важно для региональных
экономик».
Великобритания

Свёкольные
рекорды англичан
Производители сахарной
свеклы в Великобритании
отмечают рекордные урожаи. Итоговая средняя урожайность в 2017 / 18 году —
83,4 тонны на гектар.
Кампания по производству
сахарной свеклы 2017/18 г. завершилась незадолго до Пасхи. Британская сахарная промышленность отмечает свои
рекордные урожаи.
8,9 млн тонн сахарной свеклы было переработано на четырех фабриках British Sugar,
в прошлом сезоне — 79,8 млн
тонн.
Как отмечают эксперты отрасли, увеличение производства культуры было обусловлено
активной работой Британской
исследовательской организации свеклы (BBRO), которую финансируют свекловоды
и переработчики сахара.
Внедрение научных практик и новых разновидностей
культуры привело к увеличению урожайности на 25 %
за последние десять лет,
и в этом году многие производители получили урожайность
более 100 тонн на гектар.

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