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ИЗДАЁТСЯ С 2002 ГОДА

Погода в Поле
Какие современные 
средства могут помочь 
составить индивидуаль-
ный метеопрогноз

Стр. 4

Назад в будущее
По каким принципам 
живет единственный 
в России колхоз

Стр. 6‑7

ТочНо в цель
За счет чего будет сниже-
на цена на современные 
сеялки точного высева

Стр. 8

два в одНом
Почему в топчихинском 
хозяйстве занимаются 
и полеводством, и пере-
работкой

Стр. 9

215 тыс. крестьян-
ских (фермерских) хозяйств 
и 17,5 млн граждан, веду-
щих личные подсобные 
хозяйства, насчитывается 
в  настоящее время в  Рос-
сии, по данным Минсель-
хоза РФ.

150 тыс. рублей со-
ставляет объем выплаты 
для молодого специалиста 
с  высшим образованием, 
приехавшего в село и тру-
доустроившегося по сель-
хозпрофессии. Если спе-
циалист имеет среднее 
специальное образование, 
то он может претендовать 
на поддержку в 60 тыс. руб-
лей. Средства предоставля-
ются на безвозмездной ос-
нове из краевого бюджета.
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Продолжение на стр. 5

Успех неизбежен
Как развивается фермерство 
в отдельно взятой семье

Никите Овчаренко всего 21, год назад он открыл собственное фермерское хозяйство и занялся мясным животноводством
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удаления. Отопление здесь — 
электрическое. В телятнике мы 
установили индивидуальные 
клетки, телята в них будут со-
держаться до  трехмесячного 
возраста по холодному методу. 
Эту технологию мы оценили 
у  коллег, в  частности в  ООО 
«Славгородское», — рассказал 
фермер.

Кормовой фонд сформи-
рован с излишками. На одну 
условную голову заготовлено 
почти по 45 центнеров кормо-
вых единиц.

В Главном управлении сель-
ского хозяйства напоминают, 
что  хозяйство Николая Дол-
женко в 2012 году было под-
держано грантом губернатора 
на развитие животноводческой 
фермы. С помощью поддержки 
и собственных ресурсов за не-
сколько лет хозяйство сформи-
ровало поголовье крупного ро-
гатого скота из более чем 1900 
животных, из которых 750 — 
дойное стадо. Продуктивность 
коров за прошлый год состави-
ла 5177 килограммов молока.

Наряду с  созданием произ-
водственной базы фермер на-
правляет серьезные ресурсы 
на улучшение жилищных усло-
вий своих тружеников. Так, в селе 
Самсоново ведется строительство 
десяти квартир, часть из которых 
уже введена в эксплуатацию.

Кроме того, Николай Дол-
женко оказывает поддержку 
социальной сфере села.

15 сентября фермерское 
хозяйство в  Самсоново посе-
тил глава региона Александр 
Карлин.

В  фермерском хозяйстве 
Николая ДОлжЕНКО Ши-
пуновского района по-

строили животноводческий 
объект.

Помещение разделено 
на  два сектора  — родильное 
отделение и телятник.

«В блоке для коров вместо 
подстилки уложены маты 
со специальным с пленочным 
покрытием, которое дает воз-
можность животному комфорт-
но себя чувствовать. Также 
смонтирована система навозо-

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. 8750 8800 8800 8500 8500 7000 7000 7000 6500 6000 0 7000 5000 14 000 0 6000 5000 16 000 22 000

макс. 9425 9500 9500 9500 9200 7750 8000 7500 6500 7000 0 7000 6500 14 500 0 7000 5500 25 000 22 000

сред. 9058 9122 9122 9067 8922 7406 7500 7313 6500 6500 0 7000 5833 14 100 0 6500 5250 19 250 22 000

Изменение 
за неделю,
руб. –92 –78 –78 –133 –78 –10

0 0 0
+83

0 0
–417 +100

0 0
+500

0 0

Еженедельный мониторинг цен перерабатывающих предприятий Алтайского края на зерно 
(на условиях франкосклад покупателя с НДС) на период с 12 по 16 сентября
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— Алтайский край — один из крупнейших аграрных субъек-

тов страны. Регион имеет положительную динамику развития 
в области агропрома. В этом году в нашем регионе было орга-
низовано мероприятие национального масштаба под эгидой 
Минсельхоза России, Минпромторга России и администрации 
Алтайского края — Всероссийский день поля-2016. Событие 
стало одним из самых посещаемых и имело высокую оценку 
на всех уровнях.

Агрофорум проходил на трех площадках, его участниками 
и посетителями стали более 40 тысяч человек, в том числе ино-
странные гости из Белоруссии, Казахстана, Германии, Франции, 
Испании, Китая, Монголии, Нигерии, Израиля, Чехии, Канады.

александр луКьЯНов, 
заместитель губернатора 
алтайского края:

— В текущем году мы полностью справились с задачей фи-
нансирования посевной и сейчас активно кредитуем предпри-
ятия на уборочные работы. Для удовлетворения финансовых 
потребностей аграриев на сезонные работы до конца текуще-
го года мы планируем предоставить сельхозпроизводителям 
Алтая еще порядка одного миллиарда рублей.

дмитрий ПоТЫлИцЫН, 
директор алтайского фили-
ала Россельхозбанка:

министр сельского хозяйст-
ва александр Ткачев сделал 
прогноз по урожаю зерновых 
до 2030 года.

Урожай зерновых в  России 
к  этому периоду может выра-
сти до 170 миллионов тонн, воз-
можности по экспорту — до 64 
миллионов тонн, заявил глава 
Минсельхоза России Александр 
Ткачев, информирует РИА Но-
вости.

«Надо стимулировать внесе-
ние минеральных удобрений, 
чтобы повысить урожайность… 
и  возврат в  оборот неисполь-
зуемых сельхозземель, а таких 
в  России 10 миллионов гекта-
ров… Суммарно к 2030 году это 
позволит собрать на 57 миллио-
нах гектаров до 170 миллионов 
тонн зерна… А  значит, напра-
вить на экспорт не 34, а 64 мил-
лиона тонн. Дополнительные 
доходы от  экспорта составят 
11 миллиардов долларов, экс-
портная выручка вырастет в 2,4 
раза — с текущих 8 миллиардов 
долларов до 19 миллиардов», — 
сказал Ткачев, выступая на сове-
щании по развитию сельского 
хозяйства.

В  этом году Минсельхоз Рос-
сии ожидает урожая зерновых 
в  стране на  уровне не  менее 
110 миллионов тонн, а при хо-
рошей погоде он может выра-
сти до 113-116 миллионов тонн.

уже в  четвертый раз кон-
ный завод организует продажу 
лошадей орловской рысистой 
породы. 

Р е а л и з а ц и я  м о л о д н я к а 
2015 года рождения будет прово-
диться в форме аукциона. Меро-
приятие запланировано на 8 ок-
тября и будет проходить на базе 
предприятия — в поселке Завод-
ской Тюменцевского района.

Для справки: Алтайский кон-
ный завод — единственный завод 
в  Сибири и  на Дальнем Восто-
ке, который проводит аукцион 
по продаже племенных лошадей. 
Алтайский конезавод является 
одним из  лучших конезаводов 
России и  постоянно улучшает 
результаты.

Зерновые 
возможности России

Кони с аукциона

Источник: КГБУ «Центр сельскохозяйственного консультирования».

Грант — в дело
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В помещении смонтировано электроотопление, уложены маты в качестве подстилки в родильном отделении, 
установлены индивидуальные клетки для телят
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Барнаул

мамонтовский район

Культура на колёсах
В Алтайском крае начинает кур-

сировать «поезд культуры». Первы-
ми его встречают в Мамонтовском 
районе. Перед жителями выступят 
артисты Государственного моло-
дежного ансамбля песни и танца 
«Алтай». В первом отделении они 
представят концертную програм-
му, а во втором — хореографиче-
скую постановку по  произведе-
ниям Василия Шукшина «жил 
человек». По одному из наиболее 
протяженных маршрутов пред-
стоит отправиться театру кукол 
«Сказка». жители 17 населенных 
пунктов увидят премьерный спек-
такль прошлого сезона «Красная 
Шапочка», а  также «Сказку БЕЗ-
опасности». Согласно плану, с сен-
тября по декабрь «поезд культуры» 
побывает почти в 30 территориях 
края. График разместят на сайте 
краевого управления по культуре 
и архивному делу.

Кулундинский район

Детское меню
В  районе открыли детское 

кафе, рассчитанное на  28 посе-
тителей. Инициатор проекта  — 
индивидуальный предпринима-
тель любовь Пономарева. В кафе 
детям предлагают широкий ас-
сортимент мороженого, конди-
терских и  кулинарных изделий 
и напитков. Можно заказать ка-
као, чай и кофе. Здесь проводят 
семейные праздники и  темати-
ческие мероприятия. К  приме-
ру, 1 сентября сотрудники кафе 
празднично оформили торговый 
зал и  расширили ассортимент 
продукции. «Кафе оснащено сов-
ременным технологическим обо-
рудованием, что дает возможность 
оказывать услуги на  высоком 
уровне», — отмечают в управле-
нии Алтайского края по развитию 
предпринимательства и  рыноч-
ной инфраструктуры.

Колонка 
автора                 

Новичихинский район

Гигантский урожай
В  регионе вовсю идет копка 

картофеля в  хозяйствах населе-
ния. В этом году урожай «второго 
хлеба» удался на  славу. В  числе 
тех, кому есть чем  похвалиться, 
пенсионерка из Новичихи Римма 
Вельможина. 

Как  пишет районная газета 
«Сельчанка», всего полведра ро-
зовых клубней на  развод Римма 
Павловна взяла несколько лет 
назад у соседей. Нынче посадили 
только два ведра, а накопали око-
ло 40. Отдельные картофельные 
экземпляры достигают веса трех 
килограммов. Хозяйка связывает 
такой результат с избытком влаги.

любовь дмИТРИева
Михайловский район

В борьбе за воздух
Деятельность шпалопропиточ-

ного завода в поселке Малиновое 
Озеро прекращена. С  2003  года 
местные жители страдали от едко-
го запаха креозота и обращались 
с жалобами в различные инстан-
ции. Вопрос с недавнего времени 
находился на  контроле краевых 
властей. В мае текущего года спе-
циалисты Роспотребнадзора уста-
новили превышение предельно 
допустимой концентрации фенола 
в воздухе прилегающей террито-
рии от 1,1 до 1,6 раза, в воздухе ра-
бочей зоны — до 18,5 раза. В июне 
Михайловский завод химических 
реактивов расторг договор аренды 
земельного участка со шпалопро-
питочным заводом. В настоящее 
время работы по шпалопропитке 
не проводятся, рабочие подчища-
ют территорию. Общественники 
следят за ликвидацией вредного 
производства.

Родинский район

Новая скважина
жители райцентра будут пить 

кристально чистую воду, сообща-
ют журналисты краевого канала 
«Катунь-24». В Родино закончили 
бурение новой скважины. Старая 
водонапорная башня обслужи-
вает большую часть родинцев. 
Но  в  последнее время качество 
воды и  ее напор не  устраивали 
местных жителей. Коммунальщи-
кам приходилось ремонтировать 
систему водоснабжения по  не-
сколько раз в месяц. 

Решить проблему смог толь-
ко капитальный ремонт. Шесть 
рабочих из Барнаула провели ге-
ологическую разведку. И  рядом 
со старой скважиной пробурили 
новую.

алтайский район

Против паводка
Расчистку русла реки Камен-

ки завершат с опережением гра-
фика. Проект предусматривает 
расчистку, расширение и  углу-
бление русла Каменки и ее при-
тока Сосновки. Общая протяжен-
ность участка составила 14,76 км. 
Работать на  объекте начали 
в  2015  году. Стоимость госкон-
тракта составила около 30 млн 
рублей. Сдачу работ назначили 
на 2017 год. По данным Главпри-
роды, коэффициент технической 
готовности объекта уже составля-
ет около 93 %. В  управлении до-
бавляют, что реализация проекта 
позволит исключить затопление 
застроенной территории села. 
Общая численность населения, 
защищенного от негативного воз-
действия вод, составляет 306 че-
ловек. Работы начали в октябре 
прошлого года, и  паводок уже 
обошел село стороной.

Страну надо кормить, а уро-
вень привлекательности жизни 
на селе по-прежнему недостато-
чен. Чтобы повысить интерес 
россиян к сельской жизни, руко-
водство страны идет на различ-
ные меры. Начиная от программ 
по улучшению социальной инфра-
структуры («Устойчивое развитие 
сельских территорий») и закан-
чивая всесторонней поддержкой 
сельхозтоваропроизводителей.

Одна из самых действенных 
программ в этой сфере — гран-
товая поддержка начинающих 
фермеров и семейных ферм. Ал-
тайский край, кстати, стал одним 
из  первых регионов, которые 
начали давать гранты на разви-
тие сельхозтоваропроизводите-
лей — в рамках губернаторской 
программы по  поддержке ин-
вестпроектов в 2010-2011 годах. 
С 2012 грантовая поддержка ферм 
была выделена в отдельное на-
правление и переведена на фе-
деральные рельсы. Программа, 
продленная до 2018 года, до сих 
пор популярна и привлекает все 
больше молодежи.

Еще одной интересной ини-
циативой Правительства РФ стал 
закон «О  дальневосточном гек-
таре», окончательно принятый 
в апреле 2016 года. Согласно ему 
каждый житель Дальнего Восто-
ка, а с 1 февраля 2017-го — и каж-
дый житель России, — может 
подать заявку на безвозмездное 
срочное пользование участком 
земли на территории ДФО пло-
щадью не более одного га. Участ-
ки предоставляются в том числе 
с целью основания фермерского 
хозяйства. На  данный момент 
на официальном ресурсе програм-
мы надальнийвосток.рф есть ин-
формация о количестве участков, 
отданных в пользование.

Не обходят стороной законот-
ворцы и подрастающее поколе-
ние. Недавно член комиссии ОП 
РФ по вопросам АПК и развитию 
сельских территорий Александр 
Шипулин направил обращение 
на  имя министра образования 
и  науки РФ Ольги Васильевой. 
Предлагаемый Минобрнауки курс 
сельского хозяйства на  уроках 
по технологии общественник про-
сит дополнить мастер-классами 
с  фермерами. По  мнению Анд-
рея Шипулина, в прошлом гла-
вы КФХ, руководители хозяйств 
смогут живо рассказать о своей 
работе и привлечь внимание ре-
бят к профессии, от которой се-
годня зависит продовольственная 
безопасность страны. Остается 
надеяться, что на эту инициативу 
охотно откликнутся и представи-
тели министерства, и опытные 
фермеры, которые могут вызвать 
неподдельный интерес к своему 
делу у молодежи, определяющей-
ся с выбором жизненного пути.

Зов земли

Бийск

Елена Нестеренко
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в крестьянско-фермерское 
хозяйство средства.

— Была приобретена но-
вая техника, в  том числе 
комбайн «Вектор», совре-
менные жатки, сеялки, уве-
личены посевные площа-
ди. Сегодня общая посевная 
площадь составляет 2 тыся-
чи 586 гектаров, 1000 гекта-
ров отведено под пшеницу, 
826 гектаров под подсолнеч-
ник. Все это позволило уве-
личить производительность, 
урожайность, а также рабо-
тать на  перспективу, экс-
периментировать. На буду-
щий год планируем впервые 
посеять озимую пшеницу, 
в  планах и  сев чечевицы, 
ценящейся сегодня куль-
туры,  — рассказывает ди-
ректор ООО «Агропродукт» 
Владимир Балашанов.

Сегодня сельхозпредпри-
ятие увеличивает складские 
помещения, это позволяет 
не продавать урожай с ко-
лес, а сохранять его до луч-
шей цены. Вот и собранный 
урожай гречихи и часть со-
бранной пшеницы прода-
вать не спешат, будут хра-
нить до весны, в этот период 
цены традиционно растут.

ральных удобрений. Оказы-
вается, вырастить хорошую 
гречиху недостаточно, не-
обходимо еще  и  вовремя 
собрать урожай. Гречиха 
созревает не одновременно.

— Чтобы не допустить 
потерь от  осыпания, гре-
чиху сваливают, когда она 
вызрела на 50–60 %. Еще не-
делю она находится в вал-
ках, доходит. Когда куль-
тура вызрела, а влажность 
снизилась до 10–14 %, пора 
подбирать валки и обмола-
чивать гречиху. Если валки 
перележат, то при подборке 
большая часть урожая оста-
нется в поле, — рассказыва-
ет бригадир Павел Юрьев.

НовЫй вИТоК
Сегодня ООО «Агропро-

дукт»  — в  числе лидеров 
района по  урожайности 
и темпам уборочной стра-
ды, а не так давно крестьян-
ско-фермерское хозяйство 
Балашанова, на базе кото-
рого и было создано сельхоз-
предприятие, переживало 
не лучшие времена. Все из-
менилось с приходом соуч-
редителя, которым стал жи-
тель Рубцовска, он вложил 

19 250 рублей, в  то  время 
как стоимость тонны пше-
ницы — 9122 рубля. И это 
притом, что в этом году греч-
ка не уступает по урожай-
ности пшенице. Так, в ООО 
«Агропродукт» урожайность 
пшеницы составила 13–14, 
а гречихи — 16–17 центне-
ров с гектара.

— Еще одной причиной, 
по которой мы увеличили 
посевную площадь гречи-
хи, являются удобные сро-
ки сева и уборки культуры. 
Сев гречихи производили 
уже тогда, когда был закон-
чен сев основных для сель-
хозпредприятия культур: 
пшеницы, подсолнечника. 
А уборка производится уже 
после уборки зерновых, — 
рассказывает директор ООО 
«Агропродукт» Владимир 
Балашанов.

На сельхозпредприятии 
выращивают гречиху засу-
хоустойчивых среднеспе-
лых сортов: Дикуль, Девятка. 
Урожайность гречишных 
полей неплохая: помогли 
и дожди (культура влаголю-
бивая!), и проведение агро-
технических мероприятий, 
в частности внесение мине-

площади гречихи, является 
цена. На начало сентября, со-
гласно данным мониторинга 
цен на зерно в Алтайском 
крае, средняя стоимость 
тонны гречихи составляла 

высокая,  — рассказывает 
директор ООО «Агропро-
дукт» Владимир Балашанов.

Действительно, одной 
из причин, по которой агра-
рии увеличивают посевные 

любовь дмИТРИева
Михайловский район

Аграрии района при-
ступили к  уборке 
гречихи. В  теку-
щем году на  эту 

культуру сделали ставку 
многие хозяйства района. 
Посевная площадь гречихи 
в  сравнении с  прошлым 
годом увеличена в  пять 
раз — с 400 до 2 тысяч гек-
таров. В числе тех, кто уже 
завершил уборку гречихи, 
и ООО «Агропродукт».

вслед за цеНой
Общая площадь гре-

чишных полей в  сельхоз-
организации составила 160 
гектаров. Раньше на пред-
приятии гречиху выращива-
ли, что называется, для пче-
ловодов: так, в прошлом году 
посевная площадь гречихи 
составляла всего 30 гектаров.

— Поля давали неплохой 
урожай, вот и решили уве-
личить посевные площади 
культуры. Нынешний уро-
жай показывает, что не про-
гадали, собираем в среднем 
16–17 центнеров с гектара, 
да и цена на эту культуру 

Гречневый сезон

Бригадир Павел Юрьев: 
«Вырастить хорошую гречиху недостаточно, 

необходимо ещё и вовремя собрать урожай»

Все системы монито-
ринга CAIPOS автономны 
и  компактны, работают 
от солнечной энергии. Сбор 
и  передача информации 
осуществляется на россий-
ский веб-сервер, который 
позволяет хранить данные 
неограниченное количест-
во лет.

Беспроводные сенсоры 
и сверхэкономичное энерго-
потребление — важнейшие 
элементы, обеспечивающие 
бесперебойную работу обо-
рудования даже при отсутст-
вии солнечного света.

Помимо прочего сильны-
ми сторонами CAIPOS явля-
ются адресная поддержка 
пользователей непосред-
ственно производителем 
(Инженерный центр «Инте-
лагро» как раз представляет 
интересы CAIPOS в Сибир-
ском федеральном округе 
и в Алтайском крае в част-
ности), хорошее соотноше-
ние цена-качество и посто-
янное развитие, интеграция 
с современными ГИС-систе-
мами для растениеводства, 
появление новых продуктов 
и датчиков.

Если у  вас возник ин-
терес к  метеостанциям 
CAIPOS, будем рады отве-
тить на  любые вопросы 
по  особенностям их  при-
менения и установки в ва-
шем хозяйстве.

осадках и других параметрах 
передаются на сервер. Сер-
вер не просто аккумулирует 
информацию, но с помощью 
уникальных заложенных 
в  программу математиче-
ских моделей делает доста-
точно точный прогноз пого-
ды (совпадение до 85 %, срок 
до 10 дней), прогнозирует 
развитие вредителей и бо-
лезней растений, вычисляет 
градусодни, необходимые 
для расчета вегетации куль-
туры, определяет погодные 
условия для  применения 
десикации и других хими-
ческих обработок.

Заметим, что CAIPOS со-
знательно ограничил пери-
од прогноза погоды десятью 
днями. По данным произ-
водителя наиболее точным 
является прогноз на  бли-
жайшие два дня. Прогноз 
на срок от трех до пяти дней 
имеет умеренную точность. 
Данные прогноза от  пяти 
до  десяти дней могут зна-
чительно отличаться от ре-
альности.

Очевидно, что  CAIPOS 
представляет собой незаме-
нимый инструмент для при-
нятия решений при  пла-
нировании и  проведении 
агромероприятий. Вкупе 
с опытом и знаниями агро-
нома значение применения 
метеостанций CAIPOS труд-
но переоценить.

свою работу в режиме «он-
лайн» по  системе 24 часа 
в  день, 7 дней в  неделю 
и 365 дней в году.

В отличие от датчиков, 
подключенных провода-
ми к  станции, сенсорные 
узлы CaipoWave можно уста-
новить на  любом участке 
поля или объекте, к приме-
ру, на разных орошаемых 
участках, в зернохранилище 
или теплице. В таком случае 
на веб-сервер будет стекать-
ся информация, полученная 
на значительном расстоянии 
от самой метеостанции.

Другая разновидность 
метеоустройств  — са-
мая компактная в  мире, 
но  при  этом максималь-
но точная система монито-
ринга CaipoRain. Она пре-
доставляет информацию 
о  локальном агрономиче-
ском прогнозе, времени по-
явления вредных объектов 
на полях, осуществляет мо-
ниторинг уровня влажности 
почвы и предлагает меры 
по  оптимизации полива. 
Это дает возможность сэко-
номить ресурсы, имеющие-
ся в хозяйстве, и получить 
максимальный экономиче-
ский результат.

Как работает CAIPOS? Со-
бранные метеорологические 
данные, а  также данные 
о влажности почвы, влаж-
ности листа, накопленных 

Инженерный центр «Ин-
телагро» предлагает не-
сколько разновидностей 
оборудования CAIPOS.

Начнем с CaipoBase. Это 
основные системы, одно-
временно осуществляю-
щие мониторинг открытого 
и закрытого грунта, овоще- 
и зернохранилищ, кагатов 
сахарной свеклы, контроль 
появления вредных объек-
тов на полях. CaipoBase мо-
гут оптимизировать полив 
любой сложности.

Все это достигается пу-
тем подключения беспро-
водных сенсорных узлов 
CaipoWave. Они устанав-
ливаются в поле, где ведут 

оснастить нужными вам 
датчиками и  в  круглосу-
точном режиме получать 
необходимую информа-
цию о погоде, ее прогнозе 
и другие данные, необхо-
димые вам для принятия 
решений о проведении тех 
или иных мероприятий.

Каковы возможности 
этих метеостанций и поче-
му мы не любим их так на-
зывать? На самом деле воз-
можности этих устройств 
выходят за рамки обычных 
метеоприборов, давайте рас-
смотрим их подробнее и вы-
ясним, чем  они могут по-
мочь тем, кто  занимается 
растениеводством.

Успешное возделыва-
ние сельхозкультур зави-
сит от множества факторов: 
оснащения и  подготовки 
техники, наличия средств 
защиты растений, семян 
и удобрений, выбора техно-
логии выращивания куль-
тур. Однако желаемого ре-
зультата можно не достичь 
в  силу так называемых 
«форс-мажорных» обстоя-
тельств, например, таких 
как погодные условия.

Известно, что на погоду 
ссылаются во  многих слу-
чаях и, казалось  бы, сде-
лать с этим ничего нельзя, 
остается только констати-
ровать факт. Прогнозы, 
которые предоставляют 
метеорологические служ-
бы, могут быть достаточ-
но точны, но  очевидно, 
что из-за больших расстоя-
ний и значительного усред-
нения данных, они не всег-
да отражают реальность.

Что  делать? Смириться 
с  ситуацией и  полагаться 
на свой опыт, наблюдения 
и  интуицию? К  счастью, 
есть решение. Невероятно, 
но факт — вы можете по-
лучать свой персональный 
прогноз погоды, текущие 
метеорологические данные, 
а также много другой край-
не полезной информации.

Речь идет о  средст-
вах удаленного инстру-
ментального контроля 
на  полях, а если гово-
рить просто, локальных 
метеостанциях. Это ста-
ционарные автономные 
устройства производства 
австрийской компании 
CAIPOS, которые вы мо-
жете установить на полях, 

Агрономический прогноз погоды с точностью до 85 %? 
Это реально!

Мобильная метеостанция CAIPOS

Инженерный центр «Интелагро», 
г. Барнаул, пр. Ленина, 195,  
офис 332, тел. 8 (3852) 28-28-02, 
www.intelagro.ru.

Реклама                                                                                                                                             
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АлТАйСКИй фЕРМЕР

базу животных, но и обес-
печить все условия содер-
жания скота.

Тут и вступился отец. 
Два с  половиной мил-
л и о н а  р у б л е й  у ш л о 
на  строительство поме-
щения для  герефордов. 
Кормами уже имеющие-
ся животные обеспечены 
на  два года вперед, так 
что один из главных во-
просов решен.

гРаНТ длЯ феРмеРа
— Для  себя мы прос-

читывали: чтобы выйти 
на необходимый уровень 
рентабельности, нужно 
держать на ферме не ме-
нее тысячи животных, — 
рассказывает начинаю-
щий фермер. — Конечно, 
в  мясном скотоводстве 
быстрой отдачи ждать 
не  стоит, но  не  за  гора-
ми то время, когда начнем 
первых бычков колоть.

Грант рассчитан на три 
года. За этот период Ники-
та должен нарастить пого-
ловье до трехсот животных, 
трудоустроить двух чело-
век. Пока в штате числит-
ся только один работник. 
И еще сам Никита — при-
чем функций выполняет 
столько, что легко можно 
со счету сбиться. В джин-
сах и  рубашке на  ферме 
он появился лишь один 
день — когда в гости нагря-
нули журналисты краевых 
средств массовой инфор-
мации. В остальное время 
парню не до франтовста — 
тут, на ферме, только успе-
вай поворачиваться.

Все «прелести» самосто-
ятельной жизни начина-
ющий бизнесмен ощутил 
на себе: когда ты одновре-
менно и пастух, и скотник, 
и водитель, и снабженец, 
и  бухгалтер. И  при  этом 
еще  и  студент аграрного 
вуза. Конечно, заочно. По-
тому как времени и так ка-
тастрофически не хватает. 
Никита перешел на четвер-
тый курс («учусь на управ-
ленца»,  — поясняет он), 
и каждая сессия — это до-
полнительная головная 
боль по  поводу «на  кого 
оставить ферму».

Пару лет парень жил 
в городе. И что вы думаете? 
Вопреки расхожему мне-
нию вовсе не  стремился 
любыми способами остать-
ся там. «Не очень понрави-
лось»,  — объясняет свое 
решение вернуться и  за-
няться не  самым-то  про-
стым делом. Правда, Ни-
кита не скрывает: иной раз 
хочется сменить обстанов-
ку и развеяться с друзьями, 
по клубам проехаться. Мо-
лодость! Но после встреч 
с приятелями стремится 
домой, на ферму.

в  семейное фермерское 
движение.

НИКИТа
— Сегодня с  нуля од-

ному подняться нере-
ально,  — уверен Никита 
Овчаренко,  — очень по-
мог отец. И  грант, кото-
рый комиссия одобрила 
в апреле.

По программе поддерж-
ки начинающих фермеров 
Никите государство выда-
ло грант в  размере полу-
тора млн рублей. На  эти 
деньги  он закупил пле-
менной скот герефордской 
породы.

Полтора миллиона хо-
рошо, но  маловато. Что-
бы перспективы начина-
ющего бизнеса начали 
просматриваться, следует 
не  только сформировать 

по  специальности, пре-
подавала в школе русский 
язык и  литературу. Зар-
плата бюджетницы порой 
шла на солярку, запчасти. 
В  самом начале пути де-
нег сельское хозяйство 
не приносило, скорее, на-
оборот, требовало вли-
ваний.

жена фермера вскоре 
ушла с  учительской ра-
боты — надо было помо-
гать мужу. Елена изучи-
ла премудрости бухучета 
и  окончательно влилась 

сте и помогать друг другу. 
Вот и  теперь, когда сын 
решил заняться мясным 
животноводством, пер-
вым помог и поддержал.

елеНа
Елена Анатольевна, 

педагог по образованию, 
годы становления помнит 
прекрасно. Она не со сто-
роны видела, как подни-
мал супруг фермерское 
хозяйство  — натураль-
но с  нуля. В  первое вре-
мя Елена еще  работала 

росят, ходил за ними, по-
том сдал — на мечту сам 
заработал.

Сергей Вячеславович 
детей воспитывал са-
мостоятельными и  ра-
ботящими  — излиш-
не детским капризам 
не  потакал, понимая, 
что  в  жизни пригодятся 
такие качества, как  це-
леустремленность и сила 
воли. Однако излишней 
строгости тоже не  про-
являл  — родные люди 
должны держаться вме-

мария чугуНова
Алейский район

…Прадед,  дед 
и  отец Ники-
ты ОВЧАРЕНКО 
крестьянство-

вали. Зов крови почувст-
вовал и наш герой — по-
дошло его время заняться 
настоящим делом. Парню 
всего 21 — тот самый воз-
раст, когда молодость, ам-
биции и  непоколебимая 
вера в успех, кажется, ни-
когда и никуда не исчезнут, 
и сил — с избытком.

С  малых лет Ники-
та помогал отцу, Сергею 
Вячеславовичу, фермеру, 
которого хорошо знают 
в Алейском районе.

Пожалуй, тут надоб-
но сделать небольшое от-
ступление — и отметить, 
что Сергей Овчаренко тоже 
рано начал. Ему исполни-
лось всего восемнадцать, 
когда открыл собствен-
ное КФХ. «Я  был самым 
молодым фермером в рай-
оне», — смеется.

сеРгей
С  первых лет Сергей 

Овчаренко сделал став-
ку на  полеводство. Вре-
мя шло, оно мерилось 
от  посевной до  убороч-
ной, в памяти оставались 
годы провальные и — на-
оборот  — успешные, ра-
достные. Росли сын и дочь, 
ширился бизнес, строился 
дом. Так, не  успел за  ка-
ждодневными забота-
ми оглянуться, прошло 
без малого четверть века 
с момента создания КФХ.

Год назад сын Никита 
тоже решил фермерство-
вать, но маршрут выбрал 
иной, нежели у отца. На се-
мейном совете определили, 
что перспектива — за жи-
вотноводством, причем 
мясного направления.

— Я  сына в  его реше-
нии поддерживаю пол-
ностью,  — рассказыва-
ет Сергей,  — прекрасно 
помню свои молодость 
и  амбиции, понимаю, 
что  каждый должен по-
пробовать свои силы само-
стоятельно. Никита знает, 
как обращаться с живно-
стью  — родом из  села, 
это раз. Второе: с  детст-
ва сам ухаживал за скоти-
ной. К примеру, попросил 
у  родителей купить мо-
тоцикл  — мы отказали. 
Так он молодец, завел по-

Успех неизбежен

Никита овчаРеНКо, начинающий фермер:
— Изначально было свое подсобное хозяйство, 

но  это стало невыгодным. Поэтому ушел в  ферме-
ры. Без гранта тяжело было бы, что государство дало 
на развитие полтора миллиона — уже хорошо. Счи-
таю, надо помогать фермерам, особенно молодым — 
и деньгами, и программами.

У меня имеется 1200 гектаров земли, сеем ячмень, 
овес, кормосмесь. В  этом году построили сенажную 
яму. Ветврач имеется в отцовском хозяйстве.

Придает сил понимание того, что  работаешь сам 
на себя и что со временем вложения окупятся.

сергей овчаРеНКо, фермер:
— Кризис — это время, когда и нужно развиваться. 

Решение сына разводить скот не было спонтанным, 

мы его обсуждали на семейном совете. желаю сыну 
лучшего. Здесь, на земле, он хозяин, а до какого уров-
ня дойдет — посмотрим. Все в его руках!

Конечно, бывают у  нас разногласия. Он молодой, 
горячий. Я объясняю свою точку зрения — приходим 
к общему мнению.

елена овчаРеНКо, бухгалтер КфХ, жена и мама 
фермеров:

— Да, страшно за новое браться! Я мнительная, сразу 
думаю: сколько налогов, зарплаты, кредитов надо выпла-
тить. С другой стороны, когда муж начинал фермерствовать, 
легче не было. Супруг поначалу взял 170 гектаров, а сейчас 
земли почти 5 тысяч га. Плюс взял 70 телок симменталь-
ской породы — задумываемся о молочном направлении. 
Хотим параллельно два вида животноводства развивать.

Мнения                                                                                       

Генри Форд как-то высказал замечательную мысль, 
которая идеально, на мой взгляд, иллюстрирует фер-
мерский труд. Звучит она так: «Если каждый день 
в  течение двадцати лет работать по  шестнадцать 
часов — тебе обязательно повезет».

К семье Овчаренко с их трудолюбием и упорством 
успех просто обязан прийти!

От автора                             

У старшего поколения Овчаренко — Сергея и Елены — опыт становления фермерского хозяйства имеется. 
Теперь на этом поприще пробует свои силы их сын Никита
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На ферме разводят герефордов А для души есть кони
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чЕлОВЕК нЕДЕлИ

о  стиле своего управ-
ления председатель.  — 
К о н е ч н о ,  о с н о в н ы е 
вопросы согласовыва-
ем, но  в  основном это  
их работа.

Наверное, одна из при-
чин того, что село живет, 
кроется как  раз в  том, 
что  председатель дает 
дорогу молодым. Где вы 
в  последнее время ви-
дели, чтобы удаленное 
от  города село не  про-
сто сохраняло число 
жителей, но  еще  и  по-
полнялось населением? 
А ведь в Урлапово прожи-
вает без  малого тысяча  
человек!

—  В ы  з а м е т и л и , 
по  какой дороге к  нам 
ехали?  — интересуется 
Павлов. — Это мы ее про-
тягивали. Спасибо ад-
министрации, конечно. 
Тогда еще  Суриков был 
губернатором, подписал 
постановление об  ас-
фальтировании дороги 

Для  своих работни-
ков колхоз строит жилье. 
Стандартный размер — 10 
на  11 метров. Выкупить 
его член колхоза может 
за 50 % от стоимости. Если 
есть желание построить 
дом больше — пожалуй-
ста. Но  дополнительные 
квадратные метры опла-
чиваются уже по полной 
стоимости. В  домах есть 
все: подведена вода, кана-
лизация, имеются элек-
трокотлы.

— Своих людей мы 
всегда обеспечиваем жи-
льем. Сейчас свободными 
стоят два дома. Нам есть 
куда приглашать людей.

К слову сказать, в кол-
хоз молодые специалисты 
идут: главный бухгалтер, 
главный агроном, рабо-
чие…

—  В   кол хоз е  каж-
дый специалист отве-
чает за  свое направле-
ние. Я в мелочи не лезу. 
Зачем?  — рассказывает 

годняшнего момента на-
ходится в распоряжении 
хозяйства. В  советское 
время было 630 голов 
дойного стада, сейчас 
даже чуть больше.

— Как это удалось со-
хранить — помнят только 
старожилы. Чего мы толь-
ко ни  делали, по  каким 
только взаимозачетам 
ни  работали,  — делится 
Петр Павлов. — Но выжи-
ли и даже в самые слож-
ные для страны времена 
умудрялись каждый ме-
сяц выплачивать заработ-
ную плату.

Колхоз и село (а в сло-
вах Петра Иосифовича 
это одно целое) продол-
жительное время страда-
ли в сезон от отсутствия 
воды. В итоге, чтобы из-
бавить всех от этой про-
блемы, за свой счет про-
вели водопровод  — 16 
километров трасса полу-
чилась! Обновили линию 
электропередач.

а  мы есть! Сначала пу-
гали, что  с  нами никто 
работать не  будет, а  те-
перь забыли и  отстали. 
Вы ж поймите, если  бы 
от  вывески что-то  зави-
село, я бы до обеда одно 
название колхозу давал, 
после обеда другое.

***
…Пока мы с  Петром 

Иосифовичем беседуем, 
в его кабинете постоянно 
раздаются телефонные 
звонки. Манера обще-
ния — отдельный штрих 
к портрету председателя. 
Диалог он обычно строит 
короткий, но за несколь-
кими фразами раскры-
вает всю суть. И  все это 
проделывает с юмором…

соХРаНИТь 
И ПРИумНоЖИТь

Площадь сельскохо-
зяйственных угодий кол-
хоза, как  и  в  советские 
времена,  — 9600 гекта-
ров. И  вся земля до  се-

из  района. Но  из-за  тра-
гических обстоятельств 
тот проработал недолго, 
и  Петру Павлову вновь 
пришлось брать на  себя 
заботы руководителя. 
И  вскоре на  внеочеред-
ном собрании члены кол-
хоза единогласно избрали 
Петра Иосифовича пред-
седателем.

— Моего мнения ни-
кто тогда не спрашивал. 
Выбрали  — и  все,   — 
рассказывает предсе-
датель.  — Может, и  не-
скромно сейчас скажу, 
но по факту. За эти 37 лет 
13 раз проходили отчет-
но-выборные собрания. 
И  каждый раз коллек-
тив единогласно голосо-
вал за  меня. Вы пойми-
те, ситуации в работе же 
р а з н ы е  п р о и сход я т, 
и наказывать кого-то при-
ходится, а все равно 100 % 
голосуют. Хотя такого 
даже теоретически быть 
не должно…

В  непростое время 
в  1992  году колхозни-
ки приняли решение 
при любых обстоятельст-
вах работать только кол-
лективом. И  принципы 
работы как были заложе-
ны еще во времена дедов, 
так оттуда и тянутся.

— Мы не  опускали 
рук, ни на кого не надея-
лись, а просто работали. 
Какой смысл названия 
менять? Что  это изме-
нит? Только хуже сдела-
ет — придется штампы, 
печати новые делать, 
лишние расходы,   — 
объясняет Павлов.  — 
У нас печать РСФСР еще. 
Такой страны двадцать 
с  лишним лет уже нет, 

маргарита цуРИКова
Шипуновский район

Дл я  то го  ч то б ы 
попасть в  точку, 
где переплетает-
ся прошлое и  на-

стоящее, иметь машину 
времени вовсе необяза-
тельно. Стоит проехать 
220 километров от Барна-
ула по хорошей дороге — 
и  мы уже в  другой ре-
альности. Именно здесь, 
в селе Урлапово Шипунов-
ского района уже 85 лет 
процветает колхоз име-
ни Кирова. И слово «кол-
хоз» тут  — не  знакомая 
всем приставка к  назва-
нию хозяйства, а  самая 
что  ни  на  есть форма 
собственности. Единст-
венный сохранившийся 
в  России бастион соци-
ализма.

***
…Первым делом в колхо-

зе имени Кирова нас при-
гласили в  столовую чаю 
попить. К чаю подавалась 
знаменитая на  весь край 
котлета с  гарниром и  бу-
лочка. Чтобы вы понимали, 
о каких размерах мясного 
блюда идет речь, просто 
представьте обычную сто-
ловскую котлету, увеличьте 
ее раза в  три, и  добавьте 
в нее мяса. Кто-то из барна-
ульских гостей поинтересо-
вался у поваров — сколько 
стоит такое блюдо. Ответ по-
тряс — 4 рубля. Полноцен-
ный обед в этой столовой 
колхознику обходится в 8 
рублей, ужин — опять же 
четыре. Второй ужин — 
или, как тут говорят, поу-
жин — и вовсе бесплатно.

ПРевРаТНосТИ 
судьбЫ

Петр Иосифович пред-
седательствует в  колхо-
зе 37  лет. В  руководи-
тели не  напрашивался, 
да и в колхоз этот в свое 
время не стремился.

— Когда меня присла-
ли в колхоз, думал, как бы 
два года отработать и сбе-
жать, — вспоминает Петр 
Иосифович.  — Я  до  это-
го работал в  другом хо-
зяйстве Шипуновского 
района  — совхозе «Ис-
кра», который меня вы-
учил. Там  должен был 
стать главным инжене-
ром. В первое время очень 
переживал, что пришлось 
покинуть совхоз.

Но  на  место главного 
инженера нашелся дру-
гой человек, из  окруже-
ния партийных работ-
ников, а  Петр Павлов 
с  семьей переехал в  Ур-
лапово.

— В колхозе я восемь 
лет отработал главным 
инженером, на  собра-
ниях ни  разу не  высту-
пал,  — говорит Петр 
Иосифович.  — Потом 
сильно заболел руково-
дитель хозяйства, при-
шлось его замещать. Все 
делал. Наверное, жилка 
какая-то во мне все-таки 
есть, я  еще  в  детстве за-
водилой был.

Павлову предложили 
возглавить колхоз  — от-
казался. Раз так — поста-
вили другого человека 

Островок социализма

• 77 лет исполнилось в этом году председателю кол-
хоза имени Кирова Петру Павлову. 45 лет из них он 
работает в колхозе, 37 — председательствует.

• Петр Павлов награжден орденом «Знак Почета», 
орденом «За заслуги перед Алтайским краем» II степе-
ни, медалями «За доблестный труд» и «Ветеран труда», 
золотым почетным знаком «Достояние Сибири», По-
четной грамотой Министерства сельского хозяйства, 
неоднократно награждался Почетными грамотами 
администрации Алтайского края, Алтайского краево-
го Законодательного Собрания и другими наградами, 
удостоен звания «Заслуженный работник сельского 
хозяйства Российской Федерации».

• В колхозе 170 членов.
• Средняя зарплата в  прошлом году составила 

11 960 тысяч рублей. Общий заработный фонд — 23 
миллиона рублей.

• Для  членов колхоза существует 12 видов льгот, 
в том числе на транспорт, жКХ, продукты. В прошлом 
году на обеспечение льготами колхоз потратил более 
8 миллионов рублей.

• 50 % от стоимости протезирования зубов для сво-
их членов оплачивает колхоз. Остальное лечение  — 
полностью бесплатное.

• Колхоз им. Кирова — семеноводческое хозяйство 
с  высокой культурой земледелия. Он является пле-
менным репродуктором по  симментальской породе 
крупного рогатого скота.

• Чистая прибыль предприятия за 2015 год соста-
вила 40 миллионов 560 тысяч рублей.

Цифры и факты                                                                       

Во время своего посещения хозяйства в 2013 году Александр Карлин отметил: чтобы осмыслить, 
по каким законам развивается колхоз, необходимо время
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я, дом председателя!», 
но в котором чувствуется 
рука крепкого хозяина. 

В  качестве послесло-
вия хотелось  бы поже-
лать, чтобы такому дос-
тойному человеку, живой 
легенде, нашелся дос-
тойный преемник. Ко-
торый сможет не только 
сохранить то, что долгие 
годы строил Петр Пав-
лов, но и развить дальше. 
Ведь потенциал есть, его 
главное не  растратить 
впустую.

успевающее предпри-
ятие, а  председатель 
долгое время не  решал-
ся пересесть с  «Волги». 
Сейчас у  председателя 
корейский кроссовер. 
Признается, что по ком-
фортабельности с отече-
ственным автопромом 
не  сравнить. Хотя ма-
шина эта скорее сред-
него ценового сегмента. 
Дом у председателя — от-
нюдь не дворец. Вполне 
обычный, не кричащий 
на  всю улицу: «Вот он 

В  растениеводстве се-
зон оказался тяжелым. 
Из-за погоды одномомент-
но проводились начало 
уборки и кормозаготови-
тельная кампания.

— Из-за дождей зерно 
пострадало. Колос с виду 
хороший, а  само зерно 
щупленькое,  — говорит 
председатель. В  расте-
ниеводстве хозяйство 
в последние годы делает 
ставку на востребованные 
культуры.

— На  сегодняшний 
день чечевица самая 
рентабельная культура. 
В прошлом году она нам 
17 миллионов прибыли 
принесла с  1000 гекта-
ров, — делится Павлов. — 
В этом году засеяли 1150 
га. Посадить и  больше 
можно, но с умом ко все-
му подходить надо. Ее же 
еще и убирать надо в сро-
ки, а то может осыпать-
ся. Ее урожайность тоже 
в этом году поменьше — 
11 центнеров с  гектара 
против 14 прошлогодних. 
Но мы не жалуемся. Каж-
дый год какие то  ката-
клизмы случаются, про-
сто надо не  загадывать, 
а работать.

***
…Отсутствие жажды 

наживы у  Петра Павло-
ва проявляется во всем. 
И  это еще  один важ-
ный пункт, почему кол-
хоз живет именно так. 
Позволю себе неболь-
шую ремарку — Павлов 
не ищет для себя нажи-
вы. Для  колхоза стара-
ется «выбивать» самые 
выгодные варианты. Вот 
только представьте: сов-
ременная Россия, пре-

смонтированы высоко-
производительные ма-
шины по очистке зерна. 
В  итоге около 150 мил-
лионов рублей вложено 
в техперевооружение кол-
хоза. Стабильные день-
ги приносит хозяйству 
животноводство. В 2014-м 
вообще только и выжили 
благодаря ему.

Пять лет назад хозяйст-
во впервые получило ста-
тус племенного репродук-
тора по симментальской 
породе крупного рогатого 
скота. В  день, когда мы 
гостили у  Петра Иоси-
фовича, как  раз прохо-
дила племпродажа пар-
тии нетелей в рубцовское 
хозяйство.

На  двух фермах по-
мимо дойного стада сто-
ят на  откорме бычки. 
Еще  одна статья дохода 
сельхозпредприятия. Есть 
надежные покупатели, 
с которыми Петр Павлов 
работает уже на протяже-
нии многих лет. Для него 
вообще очень важно 
иметь стабильные от-
ношения с  партнерами 
по работе.

— Зачем мне менять 
поставщика или покупа-
теля, если мне комфортно 
работать с теми, с кем ра-
ботаю?

В зависимости от вре-
мени года от 7 до 11 тонн 
молока ежедневно уезжа-
ют из  колхоза в  Алейск 
на  переработку. «Пере-
купов» к своим односель-
чанам председатель тоже 
не  подпускает  — сами 
покупают молоко у  на-
рода за 18 рублей вместо 
12, предлагаемых посред-
никами.

ня, ФАП, профилакторий, 
спортзал. Есть даже свой 
стоматологический каби-
нет с  полным набором 
услуг. Вплоть до  проте-
зирования. Согласитесь, 
не  в  каждом селе такое 
встретишь.

Улицы чистые, трав-
ка везде подстрижена, 
заборчики ровные, ас-
фальт без  единой ями-
ны. Ни  дать ни  взять  — 
образцово-показательное 
село. Недаром ежегодно 
более двух миллионов 
колхоз тратит на его бла-
гоустройство.

здесь И сейчас
Серьезные средст -

ва вкладывает колхоз 
в  техническое перевоо-
ружение. Приобретают 
современные отечествен-
ные и  импортные кор-
мо- и  зерноуборочные 
комбайны, самоходные 
жатки, трактора. Обнови-
ли в колхозе и оборудова-
ние для животноводства. 
На  ферме установлены 
современные молокоот-
воды и холодильное обо-
рудование. На  мехтоках 

до села. Сказал: «Как это 
лучшее село в крае с та-
кими дорогами живет?». 
34 километра тянули. 
На  бумаге все просто 
было  — по  10 км в  год. 
В  жизни всегда все ина-
че. То  денег не  хватало, 
то человеческий фактор. 
В итоге колхоз полностью 
оплачивал ГСМ, битум. 
В благодарность ДСУ нам 
все дороги в  селе зака-
тало. Так за пять лет мы 
обзавелись асфальтом.

Несколько слов о селе. 
В  1997  году Урлапово 
в п ер в ы е  п о п р о б ова -
ло свои силы в  конкур-
се на  лучшее поселение 
Алтайского края. Но тог-
да в  одной номинации 
участвовали и  райцен-
тры, и  села. Как  только 
номинацию поделили — 
пошли победы. Итого 
за  11  лет участия 9 раз 
Урлапово признавалось 
самым благоустроенным 
селом региона!

Победа — заслуженная. 
В  селе при  поддержке 
колхоза работают: Дом 
культуры, детский сад, 
школа, столовая, пекар-

Колхоз имени Кирова был создан в  марте 
1931 года в селе Урлапово на волне всеобщей кол-
лективизации. Тогда, 85  лет назад, в  колхоз всту-
пили 390 единоличных дворов, что  составляло 
более 72 % от  общей численности проживающих 
в селе крестьян.

наша справка                      

Люди и награды

В  2006  году колхоз награждён дипломом 
за первое место в крае, в номинации «За боль‑
шой вклад в социальное развитие сельских 
территорий, повышение уровня и улучшения 
условий жизни сельского населения». 

Он неоднократно становился победителем 
краевого трудового соревнования по  Алей‑
ской зоне. 

В  2012  году колхоз награжден Почетной 
грамотой администрации Алтайского края 
и в связи с 75‑летием Алтайского края.

Е. А. Бровкин, бывший главный агроном, «Заслу-
женный работник сельского хозяйства»;

Ю. Н.  Бровкин, главный ветврач,  заслуженный 
зоотехник РФ;

Механизаторы Н. С. Михайлец, В. И. Кобзев, до-
ярки В. Н.  Хламина, К. П.  Галкина, С. Г.  Мащенко 
имеют звание «Заслуженный работник сельского 
хозяйства».

Механизаторы Алексей ляхов и доярка Марина 
Гаврилова награждены медалями «За заслуги в тру-
де». Телятница Татьяна Залесова и  механизатор 
Олег логинов в разное время были премированы 
автомобилями «жигули». Многие члены колхоза 
награждены почетными грамотами администрации 
Алтайского края, АКЗС, ГУСХ, администрации Ши-
пуновского района и Правления колхоза.

«Кировский» хлеб известен далеко за пределами села
Из-за летних дождей качество урожая немного пострадало. 

Зато благодаря солнечным тёплым дням уборочная кампания не затянулась

Урлаповские малыши ходят в уютный детский сад, 
который находится под патронажем колхоза им. Кирова

Лечение и удаление зубов в стоматологическом кабинете 
бесплатное. Протезирование — с 50%-ной скидкой

В этом году колхоз им. Кирова планирует 
повысить свой племенной статус до завода

Ф
от

о 
ав

то
ра
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ДЕлО ТЕХнИКИ

Veles, которые начали со-
трудничество с  итальян-
ским производителем, 
обещают: цена на  сеял-
ки MaterMacc скоро бу-
дет снижена, а  качество 
останется прежним, ста-
бильно высоким. Расска-
зывает генеральный ди-
ректор Алтайского завода 
сельскохозяйственного 
машиностроения Татьяна 
Филидова:

— Наш завод в  этом 
году выпустил тестовую 
модель посевного комп-
лекса для зерновых куль-
тур. Также мы разраба-
тываем механическую 
сеялку, рассчитанную 
на  тракторы с  малой тя-
говой силой. Чтобы до-
полнить линейку сеялок 
от завода Veles, нам был 
нужен агрегат точного 
высева. Мы нашли про-
изводителя, мало распро-
страненного в  России, 
но  имеющего заслужен-
ную репутацию на  ми-
ровом рынке. Это завод 
MaterMacc. Сегодня у нас 
есть соглашение о начале 
сборочного производст-
ва  н а в ес н ы х  сея л о к 
MaterMacc с шириной за-
хвата 6–12 метров. Наши 
производственники уже 
прошли обучение у  ин-
женеров итальянского за-
вода. Им предстоит сдать 
экзамен, чтобы начать 
самостоятельную сборку. 
Уже в конце этого года мы 
планируем выйти на уро-
вень локализации про-
изводства 70 %. Это даст 
нам возможность вклю-
чить сеялки MaterMacc 
в  программу субсидиро-
вания в рамках постанов-
ления №1432. Таким обра-
зом, цена снизится за счет 
двух факторов: местной 
сборки и скидки.

По  словам Татьяны 
Филидовой, на  заводе 
Veles готовились к  сбор-
ке MaterMacc в течение 
полугода: открыли второй 
производственный цех, 
заказали оборудование 
для полимерной окраски. 
Сегодня на  заводе Veles 
к выходу нового проек-
та на  производственные 
рельсы готова и техника, 
и специалисты.               √

ао «Тд «велес»
г. барнаул, 

пр. ленина, 156-а
единая справочная:

+7 (3852) 500-305
e-mail: sales1@veles22.ru

тируемся. Кстати, после 
того как  начали исполь-
зовать MaterMacc, подня-
ли урожайность семечки 
на 2 центнера с гектара…

цеНа И КачесТво
И  вот мы подошли 

к  самому интересно-
му  — стоимости агрега-
та. Представители завода 

и  это с  удобрениями! Ну 
и, конечно, сервис: к нам 
приезжал сервисный ин-
женер из Италии вводить 
сеялку в эксплуатацию. Все 
объяснил нашим механи-
заторам, научил пользо-
ваться, настраивать. С тех 
пор ни  одной поломки. 
Так, мелкие вопросы воз-
никают, звоним, консуль-

MaterMacc3XL работают 
два сезона. Ну и как впе-
чатления?

—  л у ч ш и х  с е я л о к 
я  пока не  встречал,  — 
уверяет главный агро-
ном хозяйства Андрей 
Щербинин. — Были у нас 
и  американские, и  ита-
льянские, но  MaterMacc 
пока обошла всех. Порабо-
тали сезон на одной и этой 
весной взяли вторую. Во-
первых, сеет исключи-
тельно ровно: задаешь 
параметры расстояний 
между семенами, напри-
мер 39 для  междурядья 
45 см, и можешь проверять 
с линейкой, не ошибется. 
Во-вторых, вносит удобре-
ния на заданную глубину 
так  же точно. В-третьих, 
подкупает своей произ-
водительностью: за  сут-
ки мы на  ней засевали 
по 200 га подсолнечника, 

повышается содержание 
масла в семечке.

«лучшИХ 
Я Не всТРечал»

Пока в нашем регионе 
наиболее широкое рас-
пространение получили 
сеялки американского 
производства, а вот евро-
пейские агрегаты пред-
ставлены чуть меньше. 
Что  касается итальян-
ских сеялок MaterMacc, 
то их в Россию за все годы 
сотрудничества сторон 
было завезено около 3 ты-
сяч штук, причем большая 
часть  — в  центральные 
регионы и на юг России.

— Наше основное пре-
имущество перед конку-
рентами заключается 
в  том, что  мы совместно 
с почвенным институтом 
им. Докучаева изучили 
агроклиматические осо-
бенности регионов Рос-
сии в целом и Алтайского 
края в  частности и  адап-
тировали оборудование 
под потребности местных 
сельхозтоваропроизводи-
телей,  — говорит гене-
ральный директор пред-
ставительства компании 
MaterMacc в России Евге-
ний Елин.

Мы разыскали обладате-
ля двух сеялок MaterMacc 
в крае. Им оказалось ОАО 
«Родинское» Родинского 
района. Здесь сеют ряд тех-
нических культур, вклю-
чая подсолнечник, кукуру-
зу и сорго. На 30-рядковой 

Хорошая новость 
для  тех, кто  зани-
мается пропаш-
ными культурами, 

в частности подсолнечни-
ком, кукурузой и прочими: 
завод VELES приступил 
к  сборочному производ-
ству высококачественных 
пневматических сеялок 
точного высева итальян-
ской компании MaterMacc. 
Причем цену на эти агре-
гаты представители завода 
обещают существенно сни-
зить при сохранении ста-
бильно высокого качест-
ва. В  чем  преимущества 
сеялок MaterMacc, какие 
результаты уже получе-
ны с  их  использованием 
на полях Алтайского края 
и за счет чего планирует-
ся сделать их  доступнее 
для  региональных агра-
риев, мы узнавали для чи-
тателей «АН» у  произво-
дителей.

ИсПользуюТ 
По ПолНой

Прежде чем перейти не-
посредственно к итальян-
ской сеялке MaterMacc, 
скажем несколько слов 
о  сеялках точного высева 
в  целом. Последние годы 
с  расширением площади 
посева технических куль-
тур в регион поставляется 
все больше таких агрега-
тов. Точное их количество 
сложно посчитать, однако 
с уверенностью можно ска-
зать, что хозяйства, зараба-
тывающие на технических 
культурах реальные день-
ги, стремятся обзавестись 
сеялкой точного высева. 
Почему?

Как  объясняют пред-
ставители кафедры сель-
хозтехники и технологий 
Алтайского аграрного 
университета, основное 
преимущество точных аг-
регатов заключается в воз-
можности полного ис-
пользования почвенного 
потенциала, которую они 
предоставляют буквально 
каждому семечку. За счет 
равномерного распреде-
ления каждое семя, а  за-
тем и  взрослое растение 
имеет свою площадь, с ко-
торой оно черпает пита-
тельные вещества и влагу, 
не мешая другим. Благода-
ря заданным параметрам 
глубины высева, ширины 
междурядья и расстояния 
между семенами всходы 
получаются дружными, 
растения развиваются 
равномерно и  подходят 
к  уборке с  одинаковым 
уровнем спелости, что, не-
сомненно, положительно 
сказывается на  урожай-
ности.

Особенно важную роль 
играют сеялки точного 
высева при  посеве кон-
дитерских сортов подсол-
нечника. Полноценный 
рост и развитие растений, 
обеспечение достаточным 
питанием приводят к фор-
мированию крупных се-
мян однородного размера, 
которые требуют перера-
ботчики. А  при  возделы-
вании масличных сортов 

Очевидное преимущество
В крае начнётся сборка сеялок точного высева MaterMacc

9 сентября первая собранная в Алтайском 
крае сеялка точного высева MaterMacc была 
продемонстрирована краевым полеводам. 
Показ посетили представители фермерских 
хозяйств из различных районов Алтайского 
края, а также руководители организаций, 
торгующих сельхозтехникой, из Новосибир‑
ской области и Республики Казахстан, пред‑
ставители ГУСХ и Управления по промыш‑
ленности и энергетике Алтайского края.

— Рама MaterMacc изготовлена из высокопрочной 
и  легкой низколегированной стали. Специальный 
сплав с добавлением марганца, магния и других эле-
ментов придает раме упругость и способность работать 
с циклическими нагрузками (на изгиб) долгое время.

— Сеялка имеет меньший вес в сравнении с кон-
курентами (6–24 ряда до 2400 кг), что уменьшает тре-
бования к тяговому классу трактора.

— Увеличенный ход стойки (27 см) позволяет ра-
ботать на неровных фонах с качественным посевом.

— Запатентованная система пневматического 
распределителя семян MagicSem предотвращает по-
вреждение семян, обеспечивает постоянный и одно-

родный отрыв семени в нужный момент, отсутствие 
сильного трения между прокладкой и высевающим 
диском, возможность использовать любые типы 
и калибры семян.

— Сеялка имеет легкую регулировку настроек па-
раметров высева.

— Есть возможность изменить комплектацию ра-
бочих органов даже после покупки, подобрать опти-
мальный вариант стойки для качественного и быст-
рого посева.

— Благодаря тщательному подбору деталей (цепной 
привод, однорядные подшипники и др.) сеялка имеет 
хорошую ремонтопригодность.

Почему аграрии выбирают сеялки MaterMacc:

Работу сеялки MaterMacc краевые аграрии могли оценить на демопоказе

На демопоказе присутствовали руководители хозяйств, 
представители ГУСХ, дилеры завода Veles

Качество посева достигается благодаря запатентован-
ной системе MagicSem



Алтайская
нива

№ 37 (701) 21–27 сентября 2016 г. www.alt-niva.ru 9

СЕльСКИЕ бУДнИ

После института ушел 
в торговлю, потом с ком-
паньоном занимался пе-
реработкой. А в итоге взял 
землю и теперь опять вер-
нулся к  переработке. Так 
что где-то люди животно-
водством спасаются, а мы 
переработкой.

Крупяное производство 
тоже не стоит на месте.

— Мы стараемся разви-
ваться. В этом году сделали 
модернизацию небольшую 
в  цехах. Недоделки есть, 
но  мы уже запустились. 
Увеличили мощность. Сей-
час, пока введены санкции, 
крупы — товар востребо-
ванный. Раньше Украина 
была одним из основных 
поставщиков в  европей-
скую часть России, сей-
час торговых отношений 
с ней в этом направлении 
не ведется, соответственно, 
для  нас коридор открыт 
намного шире. В  итоге 
70 процентов нашей кру-
пы уходит в европейскую 
часть. Пока фасуем в меш-
ки по 25 и 50 килограммов. 
Но приобрели оборудова-
ние и для мелкой фасовки. 
Буквально через неделю 
начнем пробовать упаков-
ку 800 граммов.

Что ж, будем ждать, ког-
да в  магазинах появится 
новая марка круп от топ-
чихинского фермера.

все пять комбайнов намо-
лоченное в  один «котел» 
сыпят, а после окончания 
уборки делим поровну. По-
тому что  так проще: все 
выпадают из  строя вре-
мя от  времени, но  кол-
лектив такой, что  никто 
за  счет другого не  выез-
жает. Взаимовыручка есть. 
Я  уже шестой год рабо-
таю в  хозяйстве, до  это-
го в городе жил. Приехал 
в село, когда мама заболе-
ла. Но обратно в город те-
перь не поеду, я как будто 
домой вернулся.

собсТвеННЫе 
НуЖдЫ

В  Топчихе у  КФХ есть 
собственная переработ-
ка — два цеха, в которых 
трудится около 30 чело-
век. Поэтому все, кроме 
пшеницы третьего клас-
са, уходит на собственные 
нужды.

— Из  пшеницы 4-го 
класса мы делаем крупу 
пшеничную, ячмень идет 
на  перловую и  ячневую 
крупы, горох молотим, 
из  гречихи производим 
гречневую крупу, — гово-
рит Олег Горлов. — Перера-
ботка для нас — большое 
подспорье. Я  по  профес-
сии  агроном. Но  никог-
да не  думал, что  свяжу 
свою жизнь с  землей. 

понимаем, что  находим-
ся в  зоне рискованного 
земледелия. Сейчас закон-
чим с пшеницей и перей-
дем на  гречиху. Ее у  нас 
900 га. В идеальных усло-
виях за 5-6 дней должны 
справиться. Масса в  вал-
ках у  гречихи хорошая, 
но какой результат будет, 
говорить рано.

ТеХНИКа И людИ
Оперативно убирать 

урожай хозяйству помо-
гает современная техника. 
Последние 8  лет КФХ ак-
тивно участвует в програм-
ме техперевооружения. Об-
новлен практически весь 
парк, но  хочется довести 
технику до совершенства.

— В этом году мы при-
обрели комбайн «Палес-
се», самоходную косил-
ку и посевной комплекс, 
в  следующем году тоже 
обязательно пополним 
парк,  — говорит Олег 
Горлов.

Константин Елисеев, 
механизатор хозяйства, 
в  это время чинил ком-
байн. Как  раз из-за  боль-
шой массы соломы при-
шлось немного «постоять».

— Небольшие поломки 
устраняем самостоятельно. 
Друг друга выручаем  — 
у нас хороший коллектив. 
Последние два года работа-
ем по принципу звена — 

а  зерно щуплое. Но  это 
недоработка наша в  ка-
кой-то  степени: вовремя 
не  обработали химией, 
фунгицидами. А из-за по-
годных условий растения 
болели. Ожидали другого 
урожая, а  выходит пока 
в  пределах 15-16 центне-
ров с гектара.

По словам руководителя 
хозяйства, этот год дал аг-
рариям четкое понимание, 
что с землей и растениями 
надо работать иначе:

— Из  своих недорабо-
ток выводы уже сдела-
ли: к  земле надо намно-
го нежнее относиться. 
В  следующем году будем 
более плотно работать. 
Не  только травку полоть 
гербицидами, но и за здо-
ровьем растений следить, 
болезни, которые не дают 
развиваться, лечить. Все 
это надо теперь наперед 
стараться учитывать.

По погодным условиям 
эта уборка дается легко, 
но  из-за  большой массы 
соломы техника не справ-
ляется.

— Вообще каждая убор-
ка приносит свои плю-
сы и  минусы, но  тяжела 
по-своему, — считает Олег 
Валерьевич. — Последние 
5 лет вообще сложно с по-
годными условиями  — 
урожайность хромает 
очень сильно. Но  мы  же 

жется ,  должно быть  
25–30 центнеров с  гекта-
ра, а  на  самом деле и  20 
нет. Надо было фунгициды 
применять, но  из-за  не-
достатка финансов летом 
многие не смогли себе это-
го позволить. Однако  не-
смотря на  все, средняя 
урожайность по зерновым, 
о которой мы сегодня мо-
жем говорить, — в районе 
18 центнеров с  гектара. 
И  это лучший результат 
за последние годы.

РабоТа 
Над ошИбКамИ

От общего — к частно-
му. КФХ Олега Горлова за-
нимается растениеводст-
вом с 2001 года. Площадь 
пашни — в районе 5 тысяч 
гектаров.

— Занимаемся в основ-
ном выращиванием пше-
ницы, гречихи, горо-
ха и  ячменя. Стараемся 
работать по  севооборо-
ту,  — рассказывает Олег 
Горлов. — Хотя, конечно, 
пшеница занимает основ-
ной клин. Сейчас увели-
чиваем посевы гречихи 
и ячменя.

— Сезон этот оказался 
очень сложным по клима-
тическим условиям. Снача-
ла сильные дожди, сейчас 
сушь,  — объясняет глава 
КФХ.  — Урожай видовой 
хороший, но колос пустой, 

маргарита цуРИКова
Топчихинский район

Прошлая неделя 
стала завершаю-
щей для  Топчи-
хинского района 

по уборке зерновых. Впе-
реди гречиха и подсолнеч-
ник. Но если погода даст, 
то  и  эти культуры в  бли-
жайшее время окажут-
ся на  складах. Буквально 
в последние сутки уборки 
зернового урожая на полях 
фермера Олега ГОРлОВА 
побывали представители 
алтайских СМИ.

ПеРвЫе ИТогИ
По  словам Сергея Мы-

шелова, первого заме-
стителя главы админист-
рации Топчихинского 
района, курирующего 
сельское хозяйство, этот 
год неплохой. Посевная 
была хорошо организо-
вана, прошла без  боль-
ших остановок. лето хоть 
и дождливое, но катастро-
фы не случилось.

— Поэтому все, кто хо-
рошо работает, заработают 
в этом году, — говорит Сер-
гей Васильевич. — Я счи-
таю, вполне удачный год. 
Есть нюансы  — вследст-
вие дождей у растений раз-
вились болезни, из-за это-
го качество упало немного. 
На  валок смотрим  — ка-

финальные аккорды

анна ПРИсЯЖНЫХ, технолог крупяного про-
изводства КфХ горлова о. в. в этом году получила 
от государства материальную помощь в размере 
150 тысяч рублей по  программе «молодой спе-
циалист»:

— В этом году окончила аграрный университет, 
по образованию я технолог. Когда узнала, что Оле-
гу Валерьевичу требуется специалист,  сразу же со-
гласилась. Так, собственно, и  попала в  программу 

«Молодой специалист». В городе не осталась, потому 
что так захотел мой муж, он тоже из Топчихинского 
района. Средства планируем направить на приобре-
тение собственного жилья. Пока приходится снимать 
за 7 тысяч в месяц. Я пока всего два месяца работаю 
в КФХ, честно, не совсем справляюсь, иногда мужско-
му полу приходится мне помогать. Но я осваиваюсь, 
стараюсь свои обязанности по  соблюдению техно-
логического процесса выполнять хорошо.

Прямая речь                                                                               

В  Топчихинском районе посевная пло‑
щадь  — 120 тысяч гектаров. Из  них 20 
тысяч засеивается кормовыми культурами.

Зерновые в этом году убирались с площади 
88 тысяч га, из которых 52 тыс. га — пше‑
ница, остальное — овёс, ячмень и гречиха.

Урожайность до 30 центнеров с гектара 
получили в хозяйствах «Кубанка» и «Алтай‑
агрокомплекс». Агрослужба этих предприя‑
тий работала комплексно и  по  питанию 
растений, и по их защите.

По словам Олега Горлова, главы КФХ, этот сельскохозяйственный сезон дал понять, 
что культуру полеводства надо поднимать

Анна Присяжных, технолог, 
собирается вложить деньги 

от господдержки в покупку жилья
Константин Елисеев говорит, что коллектив 

механизаторов в хозяйстве дружный

В КФХ завершилась уборка зерновых
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ОфИЦИАльнО

Мобильна� зерносушилка от российского производител�

ООО ПТП «Станкостроитель» предлагает мобильные 
зерносушилки «Станко 27/21.200 «Гулливер-3»  для сушки 
зерновых и зернобобовых культур с учетом российских 
климатических условий.

Зерносушилка «Станко 27/21.200 «Гулливер-3»  — 
это надежность, практичность, безупречное качество, 
простота в эксплуатации и обслуживании, высокая 
производительность и доступная цена.

Зерносушилка может изготавливаться в двух 
вариантах:

• сушилка с валом отбора мощности (ВОМ) — 70 л.с.;
• движение механизмов обеспечивается тремя 

электрическими двигателями.
В качестве теплоносителя используется 

итальянская горелка RIELLO, все остальные 
комплектующие отечественного  производства. 

Процесс загрузки, сушки, охлаждения и выгрузки зерна 
в зерносушилке происходит последовательно.

К плюсам данного типа зерносушилки  можно отнести 
универсальность: за один цикл сушки можно снять как 2% 
так и 20% влажности, экономичный расход топлива.

Г. Йошкар-Ола, ул. Панфилова, 41, оф. 708 
Тел. (8362) 38-17-75  (тех. отдел), 45-21-51 (факс), е-mail: stankostroy_texotdel@mail.ru

Звоните! (8362) 38-17-75
Узнайте больше на сайте 
www.stankostroy12rus.ru

в отличие 
от импортных аналогов 

произведена и испытана 
с учётом российских 

климатических 
условий

Технические характеристики зерносушилки 
«Станко 27/21.200» Гулливер-3» (с электроприводом)

От производителя, без посредников и дилеров.
Цена с электродвигателями  3 млн 200 тыс. руб.

Наименование показателя Значение показателя
1. Ёмкость камеры сушки, м3 27
2. Ёмкость камеры сушки, т 21
3. Диаметр рабочего цилиндра, мм 3000
4. Высота в транспортном положении, мм 4190
5. Высота в рабочем положении, мм 7540
6. Мощность электродвигателя, кВт
 - Вентилятора, кВт 22,0
 - Загруз. шнека, кВт 7,5
 - Вертик. шнека, кВт 18
   Род тока 3-х фазн., перемен.
 - Напряжение, В 380
 - Частота, Гц 50
7. Масса (без зерна), кг Не более   4400
 - Суммарная мощность , кВт, не более 40
8. Производительность:
кукуруза (28 ÷ 14%), т/сутки 140
пшеница (20 ÷ 15%), т/сутки 200
рапс (14 ÷ 9%), т/сутки 185
9. Расход топлива (28 ¸ 14%), л/т 12
10. Время загрузки/разгрузки, мин 32/32
11. Время сушки от 20 до 15%, час 1
12. Время охлаждения, мин 30 Р
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ООО ПТП «Станкостроитель» 
г. Йошкар-Ола
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ВЫСОКОУРОЖАЙНЫЕ ГИБРИДЫ 

САХАРНОЙ СВЕКЛЫ 

•УРАЗИ 
•ШЕРИФ 
(FLORIMOND DESPREZ, Франция) 

ООО «СибАгроЦентр» 
Тел./факс: 8(385-57) 4-07-17, 2-83-51, 

8-905-925-6788, 8-906-966-7788.

РАННЕСПЕЛЫЕ 
ВЫСОКОУРОЖАЙНЫЕ 
ГИБРИДЫ ПОДСОЛНЕЧНИКА

• Санмарин 444, Санмарин 452 
(«Российская Гибридная Индустрия») 

• Иоллна, Веллокс 
(Ragt Semences , Франция)

ПО ЦЕНАМ 2015 ГОДА! 
Предложение действительно до 15.10.2016г. 

ООО «СибАгроЦентр» 
Тел./факс: 8(385-57) 4-07-17, 2-83-51, 

8-905-925-6788, 8-906-966-7788.

лидеры
продаж

лидеры
продаж

проведенных обследований 
выяснилось, что  посевы 
сильно поражены ржавчи-
ной, из-за этого в колосьях 
образуется меньше зерен, 
они имеют низкое качест-
во, легковесны, что  явля-
ется причиной недобора 
урожая.

оТ РедаКцИИ: 
Вывод из  вышесказан-

ного напрашивается толь-
ко один: те предприятия, 
которые комплексно рабо-
тают с семенами, занима-
ются сортосменой и  сор-
тообновлением, борются 
с  болезнями растений, 
применяют удобрения  — 
у них и результат выше.

— Дожди во  время 
вегетации, а  потом и  хо-
лодные ночи повлияли 
на урожай, — говорит Алла 
Болдакова. — В результате 

превышают 60 тысяч гек-
таров… Тем не менее пози-
тивная динамика налицо.

Но есть и обстоятельст-
во из разряда негативных.

своих посевов, и это, конеч-
но, отрадный факт, хотя 
до  идеальной картины 
здесь еще далеко, ведь все 
посевные площади района 

порядка 17 тыс. га. Все 
большее число егорьев-
ских сельхозтоваропроиз-
водителей подают заявки 
на проведение апробации 

ольга баРсуКова
Егорьевский район

Специалисты районно-
го отдела «Россельхозцент-
ра» завершили большую 
сезонную работу — апро-
бацию посевов сельскохо-
зяйственных культур.

— Апробировано поряд-
ка 21 тысячи гектаров, — 
информирует начальник 
отдела Алла Болдакова. — 
В  основном это бобовые 
и  хлебные поля  — горох 
и пшеница; на очереди — 
подсолнечник.

Руководитель отмечает, 
что  площади апробации 
увеличиваются: в  прош-
лом году они составляли 

Качество зерна оценили специалисты

Телефоны отдела рекламы:
8(3852) 65-98-31, 
8-906-945-2518, 
8-913-080-5160, 
email: altniva@inbox.ru
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 В этом году полновесный колос получили те, кто комплексно подошёл к защите и питанию растений
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МИР В ЗАГОлОВКАХ

Вокруг света     

Согласно проекту поста-
новления правительства, 
размещенному на портале 

regulation.gov.ru, квота на ввоз ох-
лажденной говядины составляет 
40 тыс. тонн, из которых 29 тыс. 
тонн предназначены для ЕС. Ввоз 
замороженной говядины в рам-
ках квоты возможен в объеме 
530 тыс. тонн, в том числе по 60 
тыс. тонн — в рамках страновых 
квот для ЕС и США, 3 тыс. тонн — 
для Коста-Рики.

Квота на ввоз свинины состав-
ляет 400 тыс. тонн, свиного трим-
минга (обрези) — 30 тыс. тонн.

Квота на мясо птицы и пище-
вые субпродукты установлена 
на уровне 364 тыс. тонн. Боль-
шая часть ее — 250 тыс. тонн — 
приходится на  замороженные 
половины или четвертины кур 
и ножки. Квота на обваленное 
мясо кур установлена в размере 
100 тыс. тонн, в том числе 80 тыс. 
тонн — квота Евросоюза.

Кроме того, квота на ввоз мяса 
индейки составляет 14 тыс. тонн.

Те же объемы квот были уста-
новлены на 2016 год.

Объем квот на  следующий 
год определялся решением кол-
легии Евразийской комиссии 
30 августа.

Между тем поставки мяса 
из ЕС и США в настоящее время 
запрещены в связи с российским 
продовольственным эмбарго. По-
скольку квоты не выбираются, 
они могут быть перераспреде-
лены между другими странами.

Источник: www.interfax.ru 

Россия сохранит объём квот 
на ввоз мяса в 2017 году
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устанавливаются новые при-
боры, механизмы управления, 
сиденье и кондиционер.

Ваш комбайн отработал свой 
моторесурс? Хотите снизить 
потери зерна? Мечтаете уве-
личить производительность? 
Предлагаем капитальный ре-
монт, модернизацию, а  так-
же восстановление комбайнов 
«Дон-1500» на ремонтной базе 
в  п. Украинском Косихинско-
го района Алтайского края.  √

По всем интересующим 
вопросам обращайтесь 

по адресу: 
алтайский край, г. барнаул, 

пр. Энергетиков, 33д, тел. 
+7 (3852) 53-32-80.

• переоборудование натяж-
ников и ременных передач 
на «подвижную» ось — система 
«Спринт»;

• установку усиленных 
боковин барабана и  многое 
другое.

П о м и м о  в с е г о  э т о г о , 
по  просьбе заказчика произ-
водим расширение емкости 
топливного бака до 500 л, уста-
новку измельчителя-разбрасы-
вателя ИРС 1500 (НП-1) или на-
весного измельчителя соломы 
ИСН-1500. Также устанавлива-
ем башенную выгрузку, осу-
ществляем замену конус-бунке-
ра, переносим аккумуляторные 
ящики под зерновой элеватор. 
Заменяется обшивка кабины, 

возможно полное восстановле-
ние. Используя раму от старого 
комбайна и  запчасти, предо-
ставленные комбайнострои-
тельным заводом, высокопро-
фессиональные специалисты 
могут собрать совершенно но-
вую машину.

При этом основной задачей 
является не только замена 90 % 
узлов и поврежденных частей 
комбайна, но и возобновление 
геометрического баланса, за-
мена электрогидравлической 
системы на более новую и сов-
ременную.

Также комбайн можно мо-
дернизировать путем замены 
системы чистки и сепарации, 
а  также боковых панелей, 
что  позволит увеличить про-
изводительность на 10 %.

Первый полностью восста-
новленный комбайн «Дон-1500» 
недавно получил вторую жизнь 
в стенах ремонтной базы ООО 
«Агромоторс Алтай», теперь он 
находится в  Красногорском 
районе, в КФХ «Пантелеев».

Была проделана огром-
ная работа по  ремонту этого 
комбайна, которая включала 
в себя:

• капитальный ремонт дви-
гателя ЯМЗ-238АК и КПП;

• наладку работы всех аг-
регатов гидросистемы;

• установку новых электро-
приборов;

• замену решетных станов 
на новые «Новатор плюс»;

Что  может быть важнее 
для  любого фермера в  самый 
разгар сезона, чем  исправная 
работоспособная техника в ма-
шинно-тракторном парке? Каж-
дый стремится к  тому, чтобы 
его машины были современны-
ми, высокопроизводительными 
помощниками и  не  подвели 
в  самый ответственный мо-
мент. Учитывая тенденцию по-
стоянного роста цен на новую 
технику, вопрос о капитальном 
ремонте становится как никог-
да актуальным.

Мы хотим предложить вам 
капитальный ремонт, полное 
восстановление и  модерниза-
цию комбайна «Дон-1500», ведь 
моторесурс такой техники при-
равнивается к  ресурсу новой, 
так как заменятся более 90 % 
узлов и  запасных частей. Мо-
дернизация и капитальный ре-
монт комбайна — это комплекс 
работ, выполняемых на  базе 
ремонтной базы ООО «Агро-
моторс Алтай» в п. Украинском 
Косихинского района, в  соот-
ветствии с технологическими 
картами заводов-изготовите-
лей. Все работы выполняются 
высококвалифицированными 
специалистами с  использова-
нием профессионального обо-
рудования, на основании всех 
технических требований по ка-
питальному ремонту зерноубо-
рочных комбайнов.

Для комбайнов, полностью 
отработавших свой моторесурс, 

Ваш комбайн отработал свой моторесурс?

Россия может собрать 
самый большой урожай 
за свою историю. об этом 
заявил премьер-министр Рф 
дмитрий медведев.

«В  целом по  стране сбор 
урожая идет, кое-где он за-
кончился. У  нас, в  общем, 
в  этом году очень неплохие 
виды на урожай… Можем рас-
считывать на весьма прилич-
ные результаты, может быть, 
не  хочу заранее предвосхи-
щать, но это будут результаты 
такого высокого уровня за по-
следние десятилетия, даже, 
может быть, за всю историю, 
потому что  по  целому ряду 
регионов, если говорить о ра-
стениеводстве, о  зерновых, 
урожай, который получен, 
по  сути, беспрецедентный, 
никогда такого не  было»,  — 
сказал премьер.

Правительство Индии 
выделит средства на строи-
тельство приютов для без-
домного скота.

По данным властей, в стра-
не находится около 1 млн без-
домного КРС, сообщает First 
Post. В Индии многие фермеры 
отпускают животных после 
того, как они перестают быть 
продуктивными. Таким обра-
зом, в стране насчитывается 
значительное число беспри-
зорных животных. В сельских 
территориях они представля-
ют угрозу урожаю, а в город-
ской черте могут стать причи-
ной ДТП. В 2015 году в Индии 
был принят закон, который 
направлен на сохранение ко-
ров в стране.

По  крайней мере 55 че-
ловек заразились гепати-
том а в шести штатах сша 
после употребления напит-
ка из клубники, импортиро-
ванной из египта. об этом 
сообщила американская 
телекомпания CNN со ссыл-
кой на центр по контролю 
и профилактике заболева-
ний сша, передает Тасс.

По данным телекомпании, 
вспышка инфекции возникла 
в Вирджинии, а затем распро-
странилась на  штаты Мэри-
ленд, Западная Вирджиния, 
Северная Каролина, Орегон 
и Висконсин.

В Управлении здравоохране-
ния штата Вирджиния заявили, 
что источником инфекции стал 
клубничный напиток-смузи, 
который продавался в сети ре-
сторанов Tropical Smoothie Cafe.

Половина инфицированных 
госпитализирована. Есть опасе-
ния, что число заболевших лю-
дей может возрасти, поскольку 
у заболевания длительный ин-
кубационный период, отмечает 
телекомпания.

Россия

Суперурожай

Индия

Приюты 
для бездомного 
скота

США

Заразная клубника
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В условиях санкций Россия наращивает производство мяса, 
однако квоты на ввоз сырья из-за рубежа сохраняет
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ФГБУ Центр агрохимической службы 
«Алтайский»

Заключает договоры на проведение осенней комплексной 
диагностики минерального питания растений с расчетом  
оптимальных доз минеральных удобрений под урожай  
следующего года и разработку рекомендаций по рацио наль
ному применению удобрений с учетом почвенного плодо
родия и прогноза урожайности под все сельскохозяйственные 
культуры, возделываемые в Алтайском крае, по материалам 
последнего почвенноагрохимического обследования.

Исследует все виды кормов и кормовых добавок на 
показатели качества и питательную ценность с выдачей 
протоколов испытаний в оптимальные сроки.

Проводит испытания образцов зерна и продуктов его 
переработки, пищевой продукции и растительного сырья, 
почвы, воды на показатели качества и безопасности в 
аккредитованной, технически компетентной и независимой 
испытательной лаборатории с выдачей протоколов испытаний.

Расценки одни из самых низких в регионе, смотрите их на 
сайте учреждения.

В Центре работает орган по сертификации пищевой 
продукции, продовольственного сырья и кормов.

Обращаться по адресу:
г. Барнаул, Научный городок, 33
Тел. для справок: (3852)  496874, 496868, 496877(факс)                                                           
Сайт: www.agrohim22.ru, email: ahim_c@ab.ru
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