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Первый транш на ГСМ
Аграрии края получили первый 

транш господдержки, связанной 
с компенсацией расходов на дизель-
ное топливо.

Сельхозтоваропроизводителям 
региона транслирован 51 млн 
рублей. Средства предоставляются 
хозяйствам на посевную площадь 
за приобретенное в текущем году 
дизельное топливо.

Минсельхоз региона продолжает 
прием документов на предо-
ставление этого вида субсидий. 
По мере поступления заявок 
хозяйствам будут направлять 
транши.

Напомним, что в этом году 
актуальна тема подорожания 
ГСМ. В августе на федеральном 
уровне было принято решение 
о выделении из резервного 
фонда Правительства Российской 
Федрации регионам России 
господдержки на компенсацию 
части стоимости топлива. Ал-
тайскому краю из федерального 
и краевого бюджетов на эти цели 
планируется выделить более 360 
млн рублей.

Самые молочные
Рейтинг хозяйств с  самой высо-

кой продуктивностью коров возгла-
вило сельхозпредприятие «Урожай-
ное» Советского района.

По данным за семь месяцев 
этого года, здесь от каждой коро-
вы получили по 6155 кг молока. 
В «Агрофирме «Урожай» Зональ-
ного района за семь месяцев 
продуктивность коров составила 
5463 кг. В тройку лидеров также 
вошло хозяйство «Алтай» За-
ринского района с удоем 5113 кг 
молока на корову.

Четвертое место заняло фермер-
ское хозяйство «Золотая осень» 
Алейского района, где с начала 
года от каждой коровы надоили 
по 4944 кг молока.

Первую пятерку краевого 
рейтинга замыкает сельхозкоопе-
ратив «Бурановский» Павловского 
района с продуктивностью 4907 кг.

Во второй пятерке: плем-
репродуктор «Чистюньский» 
Топчихинского района, хозяйство 
«Октябрьское» Зонального района, 
учхоз «Пригородное» (г. Барнаул), 
сельхозпредприятие «Агро-
Сибирь» Смоленского района, 
сельхозкооператив Жданова 
Заринского района.

Наименование

культур

Пшеница мягкая

Рожь А
Ячмень 

1 класса

Ячмень 

2 класса
Рапс Соя

Овес

1, 2, 3

класса

Гречиха

1–3

класса

Горох 

1-2 

класса

Горох 

3 класса

Под-

сол-

нечник

3 класс 4 класс 5 класс

срд
клейк.

> 29%

клейк.

27–28%

клейк.

25–26%

клейк.

23–24%
срд

клейк.

20–22%

клейк.

18–19%
срд

Цена,
рублей 
за 
1 тонну

мин. 8250 8250 8250 8250 8000 7000 7000 6500 6500 6300 6500 7150 20 000 22 000 5000 7000 6490 5995 20 000

макс. 9020 9020 9020 9020 9020 8250 8250 8250 7150 7150 7300 7150 20 000 22 000 6000 7500 7150 6600 20 000

сред. 8489 8559 8559 8477 8360 7539 7684 7350 6933 6608 7025 7150 20 000 22 000 5500 7167 6747 6298 20 000

Изменение 
за неделю, руб. +150 +189 +189 +134 +86 +37 +52 –58 +167 –77 +125

0
+500

0
+233 +17

0 0 0

Еженедельный мониторинг цен перерабатывающих предприятий Алтайского края на зерно 
(на условиях франко-склад покупателя с НДС) на период с 31 августа по 7 сентября 2018 года
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Источник: КГБУ «Центр сельскохозяйственного консультирования».

От первого лица                                                                                     

Виктор ТОМЕНКО, врио губернатора Алтайского края:
— Все, что связано с обеспечением землей, в том числе под про-

изводственный комплекс («ЭкоНива-АПК Холдинг» в Тальменском 
районе, — прим. ред.) и под заготовку собственной кормовой базы, 
все это предусматривается нашим соглашением. Примем меры 
о возможной государственной поддержке, связанной с компенсаци-
ей определенных налоговых платежей в бюджет Алтайского края, 
в первую очередь имущественных. Считаю принципиально важ-
ным выдерживать все договоренности для того, чтобы инвесторы, 
которых раньше не было, приходили в Алтайский край, расширя-
ли налоговую базу, создавали рабочие места и всю вторичную об-
служивающую экономику. В этой связи мы готовы предоставлять 
определенные льготы.

состоявшейся в Постоянном представи-
тельстве Алтайского края в Москве 13 
июля текущего года.

После предварительных договоренно-
стей в регионе началась работа по под-
бору площадок, подготовке необходимой 
документации. На основании подписан-
ного соглашения будет создана «дорож-
ная карта» реализации проекта. Доку-
ментом, в частности, предусматривается 
оказание Правительством Алтайского 
края, администрацией Тальменского 
района содействия ООО «ЭкоНива-АПК 
Холдинг» в заключении долгосрочных 
договоров аренды земельных участков 
для заготовки кормовой базы, а также 
содействия в решении вопросов, связан-
ных с обеспечением инвестиционного 
проекта транспортной и инженерной 
инфраструктурой. Кроме того, планиру-
ется реализация совместных программ 
и мероприятий в сфере подготовки кад-
ров для нового производства.

Глава региона также готов оказы-
вать содействие компании в вопросах 
получения федеральной господдержки. 
В  частности, сегодня согласно госу-
дарственной программе за счет средств 
федерального бюджета возможна ком-
пенсация затрат по основным фондам 
на строительство — до 30 %. Поддержка 
предоставляется после того, как объект 
будет введен в эксплуатацию.

В ближайшие полтора года в Алтай-
ском крае компания «ЭкоНива-АПК 
Холдинг» планирует построить 

крупный молочный животноводческий 
комплекс, сообщает пресс-служба Пра-
вительства Алтайского края.

Соглашение касается первого стар-
тового проекта — возведения живот-
новодческого комплекса стоимостью 
порядка 3 млрд рублей на 3000 голов. 
Для размещения определена площадка 
на расстоянии 3,5 км от села Тальменка. 
Для заготовки кормов и создания кор-
мовой базы планируется использовать 
6000 гектаров земли. По словам руко-
водителя группы компаний «ЭкоНива» 
Штефана Дюрра, в  случае успешной 
реализации здесь же, Тальменском рай-
оне, могут быть построены еще два-три 
аналогичных комплекса.

«Виктор Петрович, вы умеете распола-
гать к себе, вызываете доверие. Я с ра-
достью принял приглашение приехать 
сюда. Уже сегодня утром мы обсудили 
варианты. Сразу с самолета отправились 
на осмотр площадки. Мне очень понрави-
лись условия. Уверен, что еще согласуем 
некоторые вопросы с выделением земли. 
Я думаю, что здесь может быть не один 
комплекс, как мы в соглашении написали, 
а два и три. Каждый из них — это 100 ра-
бочих мест. Это только животноводство, 
плюс рабочие места в растениеводстве. 
Это 90, 100 тонн молока каждый день. 
Я думаю, что с вашей командой у нас 
все получится», — поделился планами 
с врио губернатора края Штефан Дюрр.

Все договоренности были утверждены 
Виктором Томенко и Штефаном Дюрром 
в соглашении. На территории Тальмен-
ского района уже зарегистрировано 
юридическое лицо «ЭкоНива-Алтай». 
Его возглавит региональный директор 
по Сибирскому региону предприятия 
«ЭкоНива-АПК Холдинг» Сергей Ляхов.

Напомним: о намерениях по созда-
нию производственных подразделений 
на территории Алтайского края гене-
ральный директор предприятия «Эко-
Нива-АПК Холдинг» Штефан Дюрр зая-
вил в ходе встречи с Виктором Томенко, 

В Тальменском районе построят 
комплекс за 3 миллиарда
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Правитель-
ство региона 

заключило 
соглашение 
с крупней-
шим агро-
холдингом 

России

Справка
«ЭкоНива-АПК Хол-
динг» — ведущий 
аграрный холдинг 
России. Сельхозпред-
приятия компании 
работают в семи реги-
онах страны на площа-
ди 386 000 га. Общая 
численность сотрудни-
ков, занятых в аграр-
ном производстве, — 
порядка 9000 человек. 
Ежедневно сельхоз-
предприятия произво-
дят 1400 тонн молока. 
Общее поголовье 
КРС — более 110 000.
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Бийский район

Котельная к зиме
В Сростках построили мо-

дульную котельную, кото-
рая заменит старый источник 
тепла. Котельная использу-
ет природный газ в качест-
ве основного вида топлива. 
Автоматизированная пода-
ча теплоносителя гарантирует 
поддержание комфортной тем-
пературы. Котельная обеспе-
чит теплом детский сад, школу, 
здание администрации села, 
почту, сельский Дом культуры, 
библиотеку, столовую, гости-
ницу, четыре многоквартир-
ных и девять частных домов. 
Ее запустят после завершения 
строительства 1,6 км новых те-
плосетей к началу отопитель-
ного сезона. На мероприятия 
в целом из краевого бюджета 
выделили около 37 млн рублей.

Немецкий национальный район

Музей в Сети
В межпоселенческом музее 

Гальбштадта бесплатно под-
ключили беспроводной ин-
тернет благодаря совместному 
проекту краевого управления 
связи и массовых коммуника-
ций, провайдера и админист-
рации района. Еще три меся-
ца музей сможет пользоваться 
этой услугой бесплатно в те-
стовом режиме, в дальнейшем 
платежи не будут превышать 
1000 рублей в месяц, сообщает 
районная газета «Новое вре-
мя». Теперь в планах сотрудни-
ков музея создать виртуальные 
экскурсии. Музею также станет 
проще работать с отчетной до-
кументацией.

Колонка
редактора                  

г. Заринск

Создали уют
В Заринске идут работы 

по проекту «Формирование 
комфортной городской среды». 
В этом году финансирование 
составило более 18 млн рублей. 
На завершающем этапе благо-
устройство 11 придомовых тер-
риторий. Ремонтируют и места 
общего пользования: на го-
родской площади укладывают 
тротуарную плитку и бордюр, 
продолжается благоустройство 
сквера на проспекте Строите-
лей. Стоимость дизайн-проек-
та составила около 100 тысяч 
рублей, более 800 тысяч напра-
вят на общестроительные рабо-
ты, приобретение и установку 
уличных тренажеров. В Мин-
строе напоминают, что с 2018 
по 2022 год в крае на реали-
зацию программы по благо-
устройству дворов и обще-
ственных мест планируют 
направить 2,8 млрд рублей.

Шелаболихинский район

Дорога к школе
В августе дорожники начали 

ремонтировать трассу Крутиш-
ка — Чайкино — Быково. Они 
обновят полуторакилометро-
вый участок дороги. Специа-
листы уже сделали щебеночное 
основание толщиной 15 см, сей-
час укладывают верхний слой 
асфальтобетона. Проект ремон-
та предусматривает устройство 
обочин. Этот отрезок дороги — 
часть школьного маршрута: 
дети из сел Чайкино и Быко-
во учатся в Крутишке. Объект 
сдадут в эксплуатацию в бли-
жайшее время. В Алтайавто-
доре отметили, что в планах 
этого года — привести в норма-
тивное состояние около 300 км 
дорог, по которым проезжают 
школьные автобусы.

Алтайский район

Два проекта
7 сентября прошло обсу-

ждение новых инвестпроектов 
на «Бирюзовой Катуни». Потен-
циальные инвесторы предста-
вили два проекта стоимостью 
около 200 млн рублей. Они 
предусматривают строительство 
туристических комплексов с оте-
лями и коттеджами на 150 мест, 
ресторанами, SPA-центрами, 
оздоровительными комплекса-
ми, конференц-залами, зонами 
барбекю. Реализация этих про-
ектов позволит создать около 100 
рабочих мест. Экспертный совет 
принял решение одобрить пред-
ставленные программы. С инве-
сторами заключат соглашения 
об осуществлении туристско-
рекреационной деятельности 
в особой экономической зоне.

Недавно москвичи приезжали 
учить профессии нас, провинци-
альных журналистов. Мастер-
классы и  правда прошли инте-
ресно и  с  пользой: говорилось 
о новых приемах подачи инфор-
мации.

Все шло прекрасно ровно 
до  того момента, как  на  сцену 
вышла представительница одной 
федеральной газеты и стала учить 
нас быть успешными.

«Зритель и читатель любит раз-
влечения, — вещала столичная го-
стья. — Значит, надо развлекать!». 
В качестве примера она привела 
(и — о ужас! — продемонстрирова-
ла тут же на экране) видеоролик 
о том, как … кот испугался огурца.

Аудитория провинциальных 
журналистов сидела и наблюда-
ла за происходящим на  экране. 
А там были коты и огурцы. Огур-
цы и коты. Две минуты жизни ста 
человек были бездарно потраче-
ны на просмотр котов и огурцов.

Сама  же эксперт с  видимым 
удовольствием смотрела ролик. Он 
ей явно нравился. После дама ре-
шила добить публику (то есть нас) 
просмотром очередного шедев-
ра. Кратко: какие-то парни плы-
вут по Волге на лодке и снимают 
бессюжетные ролики на телефон. 
Смеются, варят суп, живут в па-
латке. Один раз героиней сценки 
становится 90-летняя бабушка, 
которая — внимание! — выращи-
вает помидоры!

Для тех, кто не понял, повторю: 
бабушка выращивает помидоры. 
Все. Конец картинки.

Искать глубокие (да  хоть ка-
кие!) смыслы тут не надо. Их нет. 
Ролик, кстати, сопровождался 
бегущей строкой, изобилующей 
ошибками как орфографическими, 
так и пунктуационными. Столич-
ную даму это, видимо, совершенно 
не беспокоило.

Я не выдержала и лекцию прер-
вала. «А  где тут, — спрашиваю, 
собственно, — журналистика? Где 
польза читателю, где уважение 
к  нему? Почему вы позволяете 
себе столь низкопробный контент, 
почему вы пишете с ошибками?»

Московская дама ответила, 
что  живем мы скучно и  ей нас 
жалко.

Расстались недовольные друг 
другом. Дама улетела тешить мно-
гомиллионную публику незамы-
словатыми картинками. А я по-
ехала в  редакцию  — надо было 
запускать в печать нашу газету 
после редизайна.

Кстати, вы заметили, что «Ал-
тайская нива» изменилась?

Барнаул

Мария Чугунова

Более 2,1 млн тонн 
грубых и сочных кормов заго-
товили сельхозтоваропроизво-
дители Алтайского края к кон-

цу первой декады сентября.

Более 895 тыс. тонн 
облепихи собрали предприя-
тия промышленного садовод-

ства региона, по данным  
на 7 сентября.

20,5 ц / га 
составила средняя урожай-
ность рапса в Ребрихинском 

районе в начале уборки, в Зо-
нальном — 17,4, в Кытманов-
ском и Локтевском районах 

16,4 ц / га.

Михайловский район

Больше удобрений
На Михайловском заводе 

химреактивов (МЗХР) увеличат 
производство гранулированно-
го сульфата аммония. Для это-
го в цехе завершили монтаж 
еще одной производственной 
линии. Специалисты заво-
да уже провели пусконала-
дочные работы и сейчас ждут 
поступления сырья, сообщает 
Михайловский информацион-
ный центр. «В последние ме-
сяцы спрос на гранулирован-
ный сульфат аммония возрос 
в разы. Именно поэтому было 
принято решение о расширении 
производственной линии», — 
рассказал директор Михайлов-
ского филиала «МЗХР» Николай 
Тяпшев. Стоимость проекта со-
ставила 50 млн рублей, мощ-
ности вырастут до 5 тыс. тонн 
в месяц.

…И никаких 
котов!
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жатки «Мак Дон», и «Ягуары», и новые 
«Кировцы», и  грузовые автомобили. 
На  этих агрегатах в полях трудятся 
опытные механизаторы и  водители, 
фамилии многих из  них постоянно 
мелькают на страницах газеты. Так, 
на  зерноуборочных комбайнах ра-
ботают Рафаэль Кручина, Алексей 
Фролов, Юрий Коростелев, Алексей 
Подставкин, Вадим Дегнер, Роман 
Савин, Юрий Суевалов, Юрий Про-
копенко, Виктор Соловьев, Михаил 
Чумак, Александр Попов, Дмитрий 
Балыкин, Серей Кузнецов. Из  води-
телей на  уборке трудятся Констан-
тин Бокань, Виктор Чумак, Владимир 
Перервин, Константин Тренев, Сер-
гей Гладченко, Николай и  Валерий 
Филимоновы, Александр Купальцев, 

Валерий Молчан, Эдгар Крылов, Илья 
Бабкин.

На заготовке кормов задействова-
ны механизаторы Григорий Иванов, 
Александр Кукушкин, Сергей Козлов, 
Сергей и Иван Чикатиловы, Николай 
Демонов, Анатолий Щапов, Сергей 
Снесарь.

— Все люди из нашего коллектива, 
без исключения, ответственные, ра-
ботают с полной отдачей сил. А это 
значит, что  с  нынешней непростой 
уборкой мы справиться должны! 
Уберем ячмень — приступим к пше-
нице. На  нее виды у  нас хорошие. 
Да и в целом прогноз на исход убо-
рочной страды неплохой. Ожидаем 
высокий урожай!  — подытожил Ев-
гений Сергеевич.

Юлия КОВАЛЕНКО

Хабарский район

Х
озяйства Хабарского района, 
продолжая заготовку кормов, 
приступили к уборке зерно-
вых и зернобобовых культур. 

В начале осени аграриям не  удава-
лось набрать нужный темп работ, его 
сдерживала неустойчивая дождливая 
погода. По сводкам отдела АПК, на 4 
сентября в районе было убрано 4791 га 
зерновых и зернобобовых культур, это 
6,3 % от плана. Были скошены горох 
и озимая рожь. Шла уборка ячменя, 
на подходе была яровая пшеница.

Урожайный горох, 
требовательный ячмень

В АО им. Анатолия — подразделе-
нии «Грана-Хабары» — мы побывали 
30 августа, когда выдался один из ред-
ких погожих дней. Тогда анатолийцы 
убирали ячмень на  полях в  районе 
села Плесо-Курья, параллельно шла 
уборка кукурузы на  силос. По ниве 
ходили комбайны, там  же можно 
было увидеть грузовые автомобили, 
одни из которых спешили на мехток 
с зерном, другие перевозили с куку-
рузных полей к местам хранения зе-
леную массу.

— Уборку зерновых и зернобобовых 
мы начали в середине августа. 21-го 
числа уже полностью убрали горох. 
Урожайность вышла неплохая: с 526 
гектаров намолотили более тысячи 
тонн при урожайности 20,1 центнера 
с гектара в бункерном весе, — пояс-
нил главный агроном АО им. Ана-
толия Евгений Лавров. — До первых 
дождей успели скосить 850 из  1599 
гектаров ячменя. Намолотили две 
с  небольшим тысячи тонн при  уро-
жайности 25,4 центнера с  гектара. 
Вообще ожидали урожайность боль-
ше. Ячмень — культура сама по себе 
требовательная, особенно к  срокам 
уборки. Многое зависит и  от  сорта. 
Факт в  том, что  во  время дозрева-
ния урожая даже небольшие осад-
ки приводят к полеганию растения, 
колос поникает, и при кошении идет 
потеря зерна. Вот почему так важно 
выбирать сухие дни, а  с  такой осе-
нью — даже часы.

Работают с полной отдачей
На уборке ячменя, а также кукуру-

зы в АО им. Анатолия задействованы 
десятки единиц техники: это и совре-
менные «Джон Диры», и самоходные 

Должны справиться!

Одновременно с уборкой ана-
толийцы продолжают готовить 
корма: в хозяйстве содержится 
большое поголовье КРС, из них 
только дойное стадо — 950 го-
лов. К концу августа план по се-
нажу и сену сделали на 100 %, 
по силосу — наполовину. Уро-
жайность многолетних трав удов-
летворительная, ежегодно часть 
полей перепахивают и улучша-
ют, подсевая эспарцет и ко-
стер. Кукуруза на первых полях 
дает по 160 ц / га, но ожидают, 
что на других выйдет больше.

Константин Тренёв работает 
в АО им. Анатолия с 1987 года

Игорь Красюков, как и остальные, 
начал уборку с ячменя

Александр Дорошенко 
не первый год возит зерно с полей

Елена САБЛИНА

Благовещенский район

Аграрии Благовещенского района, 
когда позволяет погода, активно ведут 
уборку зерновых. В  числе занятых 
на полях — Владимир БУЗИН из КФХ 
«ЭЙХМАН А. В.».

С работой в сельском хозяйстве Вла-
димир подружился сразу после шко-
лы, ухаживал за животными сначала, 
потом отслужил — доверили технику. 
Сегодня единиц техники у  Влади-
мира целый комплект: комбайн, но-
венький почвообрабатывающий ком-
плекс «Бюллер», обычный «Беларус», 
современный «Кировец», плюс набор 
навесного оборудования — можно гру-
зить, чистить снег и еще много чего. 
Из  этого понятно, что  работа есть 
у механизатора практически всегда. 

Зимой чистил дороги, а  с весны за-
нят в полях.

Сейчас главное, конечно, уборка. Ра-
ботники КФХ на шести комбайнах, ис-
пользуя погожие дни, напрямую убрали 
уже приличную часть пшеницы — все-
го ее здесь 2500 га. Засыпан семенной 
фонд, сделан и резервный — в нынеш-
нем году хозяйство посеяло большой 
клин озимой культуры, если вдруг вы-
мерзнет, весной будет чем  пересеять 
и эту площадь. А когда дни непогожие, 
Владимир с комбайна пересаживается 
на «Бюллер» и выезжает с другими ра-
ботниками пахать зябь. В хозяйстве ста-
раются максимально использовать время 
и  возможности, чтобы выполнить все 
агротехнические мероприятия в полном 
объеме и качественно. Отсюда и резуль-
тат — всегда высокая урожайность куль-
тур, будь то пшеница или подсолнечник, 
который позже тоже предстоит убрать.

В ясные дни с комбайном в поля

Первоначальная урожайность кукурузы составила 160 ц / га, от неё ждут большего

Влади-
мир Бузин 

и зимой 
с техникой 

не расстаёт-
ся — корма 

подвозит 
на ферму
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Интерес взаимовыгодный. Не восполь-
зоваться этим — грех.

— За такой труд и вознаграждение 
должно быть хорошее, — не то спра-
шиваю, не то утверждаю.

— Не  жалуемся,  — отвечает Инна 
Кайзер.

— Двадцатку получаете?
— Получаем, — говорит Инна и улы-

бается так, что  становится понятно: 
и побольше получают.

Знакомлюсь с молоденькой дояроч-
кой, маленькой, тоненькой. Это На-
таша Федотова. Ей 22 года. Девушка 
говорит, что  с  работой справляется. 
Более опытные подруги, Юлия Винс 
и Татьяна Козлова, улыбаются, одо-
брительно и согласно кивают.

Коллектив доярок в отделении в об-
щем молодой. И  это внушает опти-
мизм. Еще лет пять назад женщины 
в летах убеждали, что придет время 
уходить на пенсию — заменить их бу-
дет некем. Нашлась замена, и замена 
достойная.

Теперь переиграли, и  все от  этого 
только в выигрыше.

Сена и сенажа в хозяйстве загото-
вили сверх плана, 1443 и 6036 т соот-
ветственно. Ждали, когда подойдет 
кукуруза, чтобы начать заготовку 
силоса.

Стога рулонного сена привлекают 
внимание витиеватой «архитекту-
рой». С  приобретением современно-
го погрузчика сооружать их  стало 
гораздо легче. Погрузчик действи-
тельно хорош. Выносная стрела до-
стигает чуть ли не облаков. Радостно 
за аграриев и приятно. А еще суетцы 
в  эту уборку на  полную мощность 
запустят зерносушилку. Смотрели 
на нее, щурились от того, как игра-
ет она на солнце. Сушилка обошлась 
в миллионы рублей, но вложения эти 
оправданы.

Играет и  на  душе у  тружеников 
хозяйства. Люди стали совсем дру-
гими, открытыми и  доброжелатель-
ными. Прежде ходили с  угрюмыми 
лицами и  от  фотоаппарата шараха-
лись, как от нечистого. Сейчас охотно 
рассказывают о своем житье, улыба-
ются на камеру.

Свято место пусто не бывает
Разговариваем с  животновода-

ми. Интересно ужасно. Доярки доят 
растелившихся коров. Осеменение 
в  хозяйстве, кстати, исключительно 
искусственное. Это облегчает живот-
новодческий учет, работает на состав-
ление полного досье на буренку и дает 
точные знания, когда и сколько при-
плода получит сельхозпредприятие.

Мне интересно наблюдать за тем, 
что делают они, им — за тем, что я. 

что патока — своего рода полуфабри-
кат и в чистом виде не идет в рацион 
животных, только после определен-
ных манипуляций. Польза патоки 
проверена суетцами на собственной 
практике: удой растет.

В Ниж-Суетском отделении, по за-
верениям подрядчика, к октябрю вве-
дут новое животноводческое поме-
щение с беспривязным содержанием 
скота. Руководитель сельхозпредпри-
ятия Александр Божко не без гордо-
сти показал, где что будет размещать-
ся. А будут там рабочие помещения 
с доильными станками, специальные 
помещения, включая комнату отдыха 
для животноводов.

Играет на солнце и на душе
В Нижней Суетке создали живот-

новодческий комплекс. К  животно-
водческим помещениям подтянули 
сеновал. В шаговой доступности си-
лосные траншеи. Зимой удаленность 
кормовой базы играет против селян. 

Ирина БЕЛОУС

Суетский район

В
 Нижней Суетке идут большие 
перемены. Желание посмот-
реть на них было огромным. 
Командировку в СХПК «Ниж-

не-Суетский» ждали, как праздника, 
и даже дождливая погода не испор-
тила настроя на поездку.

Мы новый мир построим
За два последних года СХПК «Ниж-

не-Суетский» превратился в  боль-
шую строительную площадку. Стро-
ят с нуля и восстанавливают из руин 
памятники советской эпохи — живот-
новодческие помещения.

В  Сиб-Гигантском отделении три 
новых коровника. В молочном блоке 
одного из  них продолжаются отде-
лочные работы. Смотрим во все глаза, 
что  там  делается, и  верим в  проис-
ходящее с  трудом. Помещение мо-
лочного блока выложено плиткой, 
там установлены пластиковые окна, 
своей очереди ждет огромная пла-
стиковая дверь.

В самом коровнике демонтированы 
кормушки. Вместо них  — кормовой 
стол. Это идеально ровная бетонная 
поверхность, куда животным будут 
задавать корм. С такой технологией 
кормления обеспечено его безотход-
ное поедание. Установлены новые по-
илки. В углу помещения — огромная 
металлическая бадья с  лопастями, 
напоминающими винт в стиральной 
машине активаторного типа. Оказы-
вается, в емкости разводят до нужной 
концентрации патоку. Нам пояснили, 

Сельская история
Как из убыточного предприятия делают прибыльное производство

14 кг молока 
в сутки составляет на-

дой на фуражную коро-
ву в СХПК «Нижне-Су-
етский». По прогнозам 
специалистов, по ито-
гам года будет преодо-
лен 4-тысячный рубеж. 

Для нашей зоны 
это прорыв.

«
Александр БОЖКО, 
руководитель 
СХПК «Нижне-Суетский»:
— Заработная плата выплачи-
вается регулярно. Стараемся 
создавать для работников нор-
мальные условия труда. А все 
равно кадровый голод имеет 
место быть. Пользуясь случаем, 
приглашаю в хозяйство. Пла-
ны у нас смелые. Возможности 
для их осуществления имеются.

ВЕСТИ С ФЕРМ
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Инна Кайзер зарплатой на ферме довольна

Стройка идёт полным ходом

Руководитель предприятия 
Александр Божко 

переменам рад
Коллектив доярок 

здесь молодой
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нению с  «сородичами» шестиэтаж-
ная, и это не от вавилонской гордыни 
или зазнайства: просторные этажи-залы 
создают комфортные условия для рабо-
тающих, при возможной модернизации 
могут разместить оборудование самых 
смелых проектов. Да, именно в  этом 
суть грановского, табунского характера: 
объект еще не начал строиться, а думы 
думаются о перспективе.

Потому самым сложным временем, 
по  словам руководителей элеватора, 
стал подготовительный период, пред-
проектный и проектный, аналитический 
и  экспертный. Надо было предусмо-
треть десятки, сотни, тысячи деталей, 
совместимость производственных узлов 
и логистику, оптимальность расстоя-
ний, условия работы и трудового быта…

Если  же добавить, что  уже в  ходе 
замысла и проектирования рождались 
новые, дополнительные предложения, 
то станет понятно, что мои собеседники 
не лукавили, когда подчеркивали слож-
ность этого периода. Кстати, при всех 
новшествах и дополнениях стоимость 

считаны на такие параметры, что по-
зволят реализовывать продукцию са-
мым придирчивым партнерам, в  том 
числе иностранным. Мельница может 
делать любые помолы, любую фасовку, 
любой цвет. В той же Азии, особенно 
в Китае, куда наш элеватор начинает 
«проникать», чем белее мука, тем она 
ценнее, естественно, и дороже. Все обо-
рудование, все этапы производственной 
«эстафеты», от  старта с зерна до фи-
ниша — муки, изготовлены из чистого 
экологического материала.

Выигрывает мельница у своих пред-
шественниц и с точки зрения не толь-
ко промышленной экологической без-
опасности, но  и  создания условий, 
исключающих нанесение вреда рабо-
тающим (мощная система вентиляции 
и освещения, автоматическое удаление 
задымления, расширенные площади 
рабочих мест, ограничительные загра-
ждения и т. д.).

Самое высокое в районе здание ХПП, 
как  раньше его величали, высотой 
не удивишь, но новая мельница по срав-

Владимир КРИВОШЕЕВ

Табунский район

Э
то будет потом: торжественные 
речи, поздравления, высокие 
гости, разрезанные ленточки 
под  трехсотенный вздох удов-

летворенного облегчения, солнечные 
бокалы с шампанским, руки мастера 
в муке первой пробы…

Это будет потом, а  в  2017-м и  те-
кущем — жесткие споры по проекту, 
торги с подрядчиками, еженедельные 
планерки у  генерального и  ежеднев-
ные — у  техдиректора, очные ставки 
сетевого графика сдачи объекта с ре-
альной сутью, подчас повышенные тона 
и «стружка» за промедление, безмолв-
ное бурчание по поводу очередной ра-
бочей субботы…

И не было бы ни ленточек, ни шам-
панского, если бы не  труд сотен эле-
ваторцев, если б не вера инициаторов 
и  организаторов новостройки в  то, 
что им под силу поднять эту махину, 
мельницу № 3.

Модная и мощная
Вот и добрались, наконец, до главной 

героини этой статьи — новой мельницы 
ЗАО «Табунский элеватор». Пишутся 
эти строки для всех жителей района, 
который стал во  сто крат больше уз-
наваем и известен на Алтае и  за  его 
пределами благодаря не  только со-
лидным масштабам продукции элева-
тора, но и непрерывному и эффектив-
ному поиску нового в  производстве. 
При подготовке материала специально 
перелистал подшивки районной газеты 
за последние годы, и не было такого, 
чтобы предприятие прожило  бы год 
без модернизации цеха, участка, узла. 
Чем  же будет отличаться «героиня» 
от  бывших и  сегодняшних «подруг», 
стоящих или стоявших рядом?

Производительностью? Да, на первых 
порах переработка зерна достигнет 240 
тонн в сутки, при вводе второй очереди 
составит 400 т, а специалисты полагают, 
и того больше. Но ведь и «коллега» № 1 
сегодня перерабатывает те же 240 тонн. 
Не вдаваясь в технические и техноло-
гические тонкости, постараюсь сказать 
о главных отличиях.

У этой модницы в современном ярком 
наряде все подчинено качеству муки, 
проектные стандарты изначально рас-

На том стоим!

«
Сергей ФЕДОРЧЕНКО, 
генеральный директор:
— Были напряженные момен-
ты, но ни разу не было тени 
сомнения в том, что сделаем, 
справимся, построим. Имея та-
кую команду помощников в лице 
специалистов, начальников 
участков и бригад, за которыми 
сотни профессиональных и до-
бросовестных работников, грех 
было сомневаться в положитель-
ном конечном результате.

22 августа 2017 года. Добрались до пятого
12 апреля 2017 года. Дату фото 

выбрали неслучайно: «Ну, поехали!»
26 октября 2017 года. 

Остались два правых верхних окна, и тепло пойдёт

8 февраля 2018 года. Монтаж оборудования
1 февраля 2018 года. Это лифт.

Пока выглядит не ахти, но уже трудяга

26 апреля 
2018 года. 

Один из по-
следних 

«штрихов», 
но не по 

важности
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И снова о проектировании. При во-
площении идей табунских заказчиков 
проектировщики ошибок не  избежа-
ли. Вечерами и ночами искали выход, 
перелопачивали литературу, сидели 
часами в интернете и, если не поздно, 
меняли на ходу технические решения. 
Так было со вспомогательными балка-
ми, мешающими размещению машин, 
с зерноочистительными триерами, ко-
торые пришлось заменить на  более 
компактные. По некоторым причинам 
в феврале прошлого года вынуждены 
были разорвать договор с  проекти-
ровщиками и  искать новых партне-
ров. И все бы ничего, но в апреле надо 
было начинать заливку! Непростые дни 
и часы, но нашли новых проектиров-
щиков, успели все сделать.

Трудно подчинить время
Вы заметили, уважаемые читатели, 

что в статье слишком часто, на грани 
стилистической ошибки, встречаются 
слова, имеющие временное значение? 
Все правильно, именно время, подчас 
его отсутствие и было главной пробле-
мой. За редким исключением сетевой 
график выдерживался неукоснительно. 
Да и редкие исключения были связаны 
в основном с поставщиками. Мне была 
предоставлена возможность присут-
ствовать на еженедельных планерках 
у Сергея Федорченко и ежедневных — 
у Равшана Арифуллина, там и  «под-
смотрел» сетевой график строительства 
объекта: сотни квадратиков всех цветов 
радуги в  зависимости от  сложности 
и  степени готовности того или иного 
«пазла». Видел, как постепенно исче-
зало разноцветье и график заливался 
только зеленым (готово!). А  при чем 
здесь время? Все просто: как измерить 
ответственный отрезок жизни, спрессо-
ванный настолько, что за календарный 
год ушло столько сил, сколько хвати-
ло бы на три?..

Решил не  умничать, а  завершить 
статью словами генерального, позаим-
ствовав их из ответа Сергея Петровича 
на мой вопрос о сложностях:

— Сегодня, когда дело подошло к за-
вершению, подчеркну, непосредствен-
но строительства объекта, напряжение 
спало, и  можно подвести некоторые 
итоги. Подведем! Однако главным оста-
ется организация обычного производ-
ственного процесса мельницы. На том 
стоим! Над тем и работаем!

и опять же главного технолога, которые 
и  «пощупали» фасовочный комплекс, 
и контракт выгодный по срокам под-
готовили. Такая деталь: в юбилейный 
день рождения хорошо  бы с  семьей 
и  приглашенными друзьями побыть, 
а Равшан «праздновал» его то ли в са-
молете над  Польшей, то  ли в  цехе 
на заводе в окрестностях Дюссельдор-
фа или Кельна.

Мощность? Тоже диспут был: 150 
тонн в сутки? 250? 400? О вариантах 
вы уже знаете, а 400 тонн оказались 
весомыми еще и потому, что руковод-
ство холдинга поддержало.

Когда стартовать? Ждать финанси-
рования или… Может, выдам секрет, 
но  строительство мельницы начали 
в  апреле, а  только в  конце августа 
получили кредит! Если бы здесь сле-
довали общепринятым, обычным, 
традиционным правилам и  законам, 
то  приступили  бы к  строительству 
в апреле не 2017-го, а ровно через год. 
Здесь ответственности и инициативы 
не боятся.

объекта не превысила запланирован-
ные ранее пределы.

Истина рождалась в спорах
Вопросов на этапе проектирования 

было много. Где строить? На месте сто-
лярки — одно мнение, другие — только 
там, где вальцерезный цех, третьи — 
в районе первой мельницы. Этажность? 
Рассматривалось три варианта: два, 
пять и шесть этажей, и у каждого были 
свои серьезные основания (победил 
6-этажный: опять же на перспективу!).

Долго изучали плюсы и  минусы 
основного перерабатывающего оборудо-
вания: турецкое или итальянское? Ко-
мандировочные в Турцию генеральный 
директор Сергей Федорченко и главный 
технолог Юрий Жучков зря не прока-
тали: многим задуманным парамет-
рам соответствовал вариант именно 
евроазиатской страны, да и обошелся 
в полтора раза дешевле.

Цех фасовки? После дебатов сделали 
«проще»: откомандировали в Германию 
техдиректора Равшана Арифуллина 

Что было самым сложным?

Юрий ЖУЧКОВ, 
главный технолог:
— Все, что было до начала 
строительства. Мы сами к себе 
и оборудованию требования 
выдвигали повышенные бук-
вально во всем. Некоторые 
технологические решения при-
няты после приличных споров. 
Для меня запомнится больше 
всего контрольный запуск мель-
ницы, два размола провели, 120 
тонн пропустили. Нервно было, 
а в то же время удивительно 
приподнятое настроение. При-
ятно! Слово это, может, не сов-
сем подходит, но судите сами: 
сил, времени, умственных затрат 
и нервов ушло немало, а итоги? 
А итоги порадовали всех. Очист-
ка зерна — «отлично», увлаж-
нение и отволаживание — «от-
лично», размол — то же самое, 
выбой, фасовка — «хорошо» 
(фасовочный аппарат — «отлич-
но»). Электрооборудование, ав-
томатика, электроника — в штат-
ном режиме.

Мнение

22 августа 2018 года. Хоть на конкурс красоты, хоть на конкурс мастеров-мукомолов
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диарную ответственность с хозяйст-
вами за результаты применения тех 
или  иных технологий и  продуктов, 
внедряемых специалистами компании.

Особое внимание уделяется на-
правлениям животноводства и вете-
ринарии. Сегодня не только имеется 
на  складах весь спектр кормовых 
добавок, ЗЦМ и  ветеринарных пре-
паратов для успешного ведения жи-
вотноводства, но и предлагаются но-
вые современные приемы, методы, 
технологии ведения животноводства, 
диагностики и лечения заболеваний 
крупного рогатого скота. Компания 
проводит консультации по  строи-
тельству и  реконструкции техноло-
гических объектов животноводства, 
работе доильного оборудования. Кон-
сультанты-эксперты «Мустанг-Сиби-
ри» проводят обучение животноводов, 
оказывают практическую помощь 
хозяйствам.

своевременное, регулярное и качест-
венное доение, чтобы у персонала был 
необходимый инвентарь и инструменты 
для ухода за животными. Также необ-
ходимо, чтобы качественно и вовремя 
была проведена дезинфекция животно-
водческих помещений, а у ветеринар-
ного врача имелся необходимый на-
бор и запас ветеринарных препаратов 
для своевременного лечения.

В зоне особого внимания
Четвертый квартал  — это время 

массового отела нетелей. А первотел-
ки — наиболее уязвимая в отношении 
стресса и заболеваний группа живот-
ных, поэтому все недочеты, оплош-
ности сказываются на  них гораздо 
сильнее. Если что-то пойдет не так, 
то восстанавливать их здоровье, ре-
продуктивные функции придется 
ветеринарным врачам и операторам 
по искусственному осеменению. Соот-
ветственно, обеспечение этих специа-
листов инструментами, материалами, 
ветпрепаратами имеет первостепенное 
значение. Они всегда должны быть 
во всеоружии.

«Мустанг-Сибирь» — известная ком-
пания, работающая на  рынке Си-
бирского федерального округа более 
20 лет. За это время из торговой фир-
мы, занимающейся продажей кормов, 
она стала мощной многоотраслевой 
компанией, охватывающей весь спектр 
растениеводства и  животноводства. 
«Мустанг-Сибирь» ведет консалтинг 
по всем направлениям, несет субси-

К
ончилось лето. Заканчивается 
и летнее пастбищное содержа-
ние скота в хозяйствах края. 
Большинство из них уже сей-

час готовится к переводу коров в зим-
ники. Молодняк традиционно будет 
переводиться в более поздние сроки.

Минимизировать стресс
Перевод скота на зимне-стойловое 

содержание  — очень ответственный 
период для  любого хозяйства. Кор-
мовой фактор отрицательно влияет 
на надои в это время. Пастбища уже 
не те, а подкормка в достаточном ко-
личестве имеется не у всех, поэтому 
на  первый план выходят факторы 
организационные и  хозяйственные. 
Для  животных переход  — это тоже 
стресс, так как  полностью меняется 
режим их  жизни  — условия содер-
жания, кормления, доения и т. д. Это 
не может не сказаться на продуктив-
ности. Как  правило, почти во  всех 
хозяйствах в этот период происходит 
резкий спад суточных надоев. И спад 
этот тем глубже и сильнее, чем меньше 
в хозяйстве продуманы и хуже под-
готовлены технологические процессы.

Производство молока можно срав-
нить с  большим железнодорожным 
составом. Стадо коров — это локомо-
тив. Его тяжело тронуть с места и ра-
зогнать, а стоп-кран в каждом вагоне. 
И очень важно, чтобы этот стоп-кран 
никто не дернул. Чтобы исправно ра-
ботали трактора и кормораздатчики, 
молочное оборудование обеспечивало 

Встретим зиму во всеоружии
Как организовать переходный период для молочного стада без потерь

Чем «Мустанг-Сибирь» может 
помочь животноводам 
в переходный период:
• провести корректировку ра-
ционов в переходный период 
и позднее;
• разработать и внедрить сов-
ременные схемы кормления мо-
лодняка;
• осуществить мониторинг фи-
зиологического состояния стада 
после летне-пастбищного со-
держания с установкой сроков 
стельности и диагноза;
• внедрить эффективные схемы 
лечения заболеваний крупного 
рогатого скота, в том числе гине-
кологических;
• обучить операторов ма-
шинного доения, операторов 
по искусственному осеменению;
• провести диагностику молоч-
ного оборудования с устранени-
ем дефектов и нарушений в его 
работе;
• организовать аудит отрас-
ли животноводства в целом 
или по конкретным проблемам 
в частности.
Мы всегда рады сотрудничеству, 
особенно с теми, кто к делу под-
ходит серьезно.

ООО «МУСТАНГ – СИБИРЬ»
656922, г. Барнаул, ул. Попова, 256-д.
тел./факс: 8(3852) 567-202, 
8-913-212-7116, 
e-mail: mustangsibir@kalvolak.ru
www.mustang-sibir.ru

Евгения Ивановна Корнеева, консультант отдела ветеринарии

Руководитель отдела ветеринарии Николай Евгеньевич Чумин

Офис компании «Мустанг-Сибирь»

Склад компании «Мустанг-Сибирь»
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Везде порядок
В пригоне за  строящейся фермой 

заметила упитанный крупный мо-
лодняк. «На выпас не отправили те-
лок случного возраста»,  — пояснил 
позже бригадир. В пригоне овчарни 
полно овец. Бедные, тоже лишились 
сегодня выпаса, причина в утренних 
прививках. В  свинарнике удивили 
величиной свиноматки. Зоотехник 
говорил, что они не чистопородные — 
помесь ландраса с  белой крупной. 
Впечатляют. И  поросятки крупные. 
А  на  улице в  пригоне молодняк, 
за  перегородкой  — взрослые сви-
ньи, буквально купаются в отходах. 
Там  же лениво дремлют. Чтоб всем 
свиньям так жить.

Подъехал Николай Агарков. Он 
тоже работник отрасли, занимает-
ся тренингом лошадей. В прошлые 
выходные с  двухлеткой Липси вы-
играл Большой приз на бегах в Но-
вотырышкино. Любовь наездника 
к  подопечным  видна невооружен-
ным глазом.

Везде порядок. Готовят к зиме дро-
ва. На складе высятся горы из мешков 
с подкормкой и витаминами, в под-
собных помещениях чисто подметено, 
в клетках побелено, промыто. В бы-
товке кипит чайник  — зашли меха-
низаторы попить кофе. Они будут 
работать на  сеновале, укладывать 
последние рулоны, укрывать сено 
к  зиме. Подошла спецмашина вет-
станции для  санобработки помеще-
ний. Рабочие будни продолжаются.

циальности он строитель, работал 
в ДСУ, овладел и далекой от дорож-
ного дела профессией. Стал четким 
организатором, добрым хозяином фер-
мы. Так отозвались о нем подчинен-
ные и специалисты, сам же бригадир 
скуповат на слова и вечно торопится. 
Вот и  при  нашей встрече поспешил 
туда, где трудно, где нужна была его 
конкретная физическая помощь  — 
к строителям.

На своём месте
В составе бригады строителей Алек-

сандр Болотских, Виталий Качеев 
и Тимофей Оглоблин. Ребята — про-
фессионалы, за  лето сделали такой 
объем, что по силам только опытным 
и сильным физически людям. Постро-
или весовую, базу и выполнили уже 
половину объема на втором помеще-
нии для скота. Они с удовольствием 
показали масштабы стройки — их рук 
дело. Есть чем  гордиться. Впереди 
объем не меньше, и строители сказа-
ли, что их это только радует. Время 
такое, что  ценится работа, возмож-
ность приложить умение и получить 
достойную оплату за труд. Тем более 
что в хозяйстве работники имеют не-
мало льгот, полный соцпакет, а глав-
ное — уверенность в завтрашнем дне.

На весовой светится огонек сварки, 
готовится железная клеть для взвеши-
вания скота. Знакомимся со сварщи-
ком — Виталием Гомоновым, студентом 
Барнаульского машиностроитель-
ного техникума. Виталий в  «Агро-

Наталья ПОСПЕЛОВА

Усть-Калманский район

Т
ак живет ферма в ООО «Агро-
Восточный». Четыре года назад 
на месте нынешнего животно-
водческого мини-комплекса 

была только старая полуразрушенная 
овчарня. Теперь добротное капиталь-
ное помещение находится в  центре 
новых баз. Добавились три и строит-
ся четвертая. Вокруг баз просторные 
крепкие загоны. На солнце сверкает 
серебристым профилем новая весовая. 
Достижение летнего сезона полево-
дов находится чуть поодаль  — семь 
огромных скирд прессованного сена. 
Количество грубого корма превыша-
ет прошлогоднее. Плюс два прочно 
укрытых силосных бурта. В зимовку 
ферма уйдет с богатым запасом корма.

Поголовье и привесы в рост
Предстоит выяснить, с  каким на-

строением встретят этот период живот-
новоды. Они трудятся на комплексном 
производстве, ухаживая за крупным 
рогатым скотом, овцами, свиньями, 
лошадьми. Первоначально ферма со-
здавалась как подсобное производст-
во для обеспечения внутренних нужд 
хозяйства и работников, но уже через 
год переросла эти рамки. Дела пошли 
в гору с покупкой герефордского мо-
лодняка. Вместе с тем росло количество 
голов всех видов животных. Орловские 
рысаки на бегах добывают славу хо-
зяйству и району, остальное поголовье 
фермы предназначено на мясо.

Рост производства очевиден. Если 
в  прошлом году Владимир Захаров 
занял третье место в районе, добив-
шись среднесуточного привеса 707 
граммов, то в настоящее время пока-
затель восьми месяцев года равен 747 
граммов. Главный зоотехник хозяйства 
Анатолий Земзюлин отметил рост по-
головья скота. Сейчас ферма содержит 
253 головы КРС, 170 овец, 50 свиней. 
По плану идут растел и реализация 
скота. Недавно прошла сдача быков. 
Столовая хозяйства обеспечивает бес-
платное питание работников полевод-
ства и животноводства. Мясные блюда 
в меню имеют приоритет.

Спешит туда, где трудно
Рабочий полдень на ферме в разга-

ре. Александр Диннер заведует про-
изводством с  осени прошлого года, 
но  не  скажешь о  нем, что  новичок 
в  деле. Заметен авторитет молодого 
руководителя подразделения у работ-
ников и специалистов хозяйства. Всем 
нужен, с  трудом улучила минутку, 
чтобы расспросить о текущих делах.

Александр Александрович с  ува-
жением отозвался о рабочих фермы. 
Евгений Даньшин работает третий, 
Владимир Захаров — пятый год. На-
дежные, грамотные в  деле мастера 
по производству привесов обеспечи-
вают сохранность поголовья и показа-
тели выше плановых. Оба находятся 
далеко на выпасах со стадом, поэто-
му встретиться не удастся. Коллектив 
сработанный, неразрешимых проблем 
не бывает. Большую помощь оказы-
вают зоотехник Анатолий Земзюлин 
и ветврач Лидия Богданова. Руково-
дитель «Агро-Восточного» Евгений 
Малышев вопросы животноводства 
держит на постоянном контроле. Нет 
проблем с материальным снабжени-
ем, с запасом приготовлены все виды 
кормов и  витаминов для животных. 
Хорошо, что отлажены условия труда 
работников: вовремя получают зар-
плату, спецодежду, бесплатно пита-
ются на смене.

Видно, что Александру по душе за-
ведовать сложным участком. По спе-

Шаг за шагом по маршруту развития

747 граммов 
составил привес на ферме 
«Агро-Восточного» по ито-

гам 8 месяцев 2018 года.

253 головы 
КРС, 170 овец, 50 свиней 
здесь сейчас содержат.

Восточном» проходит преддиплом-
ную практику, но  в  хозяйстве он 
не новичок, трудился во время учебы  
в ПУ-56. Практика совпадала с убор-
кой урожая, было трудно и захватыва-
юще интересно, вспоминает паренек. 
Говорит, что  еще  тогда определился 
с  профессией и  хозяйством, где бу-
дет работать. Благодарен наставни-
ку  — опытному сварщику Николаю 
Осипенко. Виталию нравится здесь 
все: порядок, отеческое отношение 
к молодежи, организация и условия 
труда. Любит, когда вызывают свар-
ку в  поле к  комбайну и  на  ферму. 
«Природа красивая»,  — смущенно 
признался парень. Он еще не знает, 
как сложится его профессиональная 
судьба в «Агро-Восточном», но поче-
му-то уверен, что это его место.

Строители 
Александр 
Болотских, 
Виталий
Качеев,
Тимофей 
Оглоблин 
за лето сде-
лали боль-
шой объём 
работ

Сварщик 
Виталий 
Гомонов 

проходит 
здесь 

практику Молодняк на ферме упитанный
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Во всем мире многие 
фермеры предпочитают 
для выращивания свое-
го урожая использовать 
микроразбрызгиватель-
ное орошение. Кроме 
того, его можно приме-
нять для  защиты уро-
жая как  в  период нео-
жиданных заморозков, 
так и  в  период не  ме-
нее губительной жары, 
поскольку, используя 
искусственный дождь, 
вы при  необходимости 
всегда можете смягчить 
нежелательный темпе-
ратурный эффект. Ми-

кроразбрызгивательное 
орошение также полезно 
для сада, так как способ-
ствует развитию сильной 
корневой системы дере-
вьев, являющейся осно-
вой их здоровья.

Вот несколько крат-
ких советов по наиболее 
эффективному использо-
ванию микроразбрызги-
вательной системы оро-
шения:

• В  летний период 
старайтесь проводить 
орошение в ночное вре-
мя, когда, как правило, 
не так ветрено и микро-

разбрызгиватели наибо-
лее эффективны.

• Для  садов можете 
использовать при необ-
ходимости 1–2 микро-
разбрызгивателя на де-
рево. Можно применять 
как разбрызгивательное, 
так и струйное орошение, 
в зависимости от плани-
руемой равномерности 
обработки.

• Как микроразбрыз-
гивательное, так и струй-
ное орошение обеспечи-
вают равномерный и, 
как правило, значитель-
ный полив, что позволяет 

использовать их не толь-
ко в садах, но и огородах.

• Если есть необходи-
мость в орошении боль-
ших площадей или пло-
щадей с  холмистым 
рельефом, разбрызгива-
тели с компенсацией дав-
ления способны обеспе-
чить устойчивый водоток.

• Пошел сильный 
дождь? Не забудьте на это 
время отключить ваши 
разбрызгиватели.

• Чтобы защититься 
от заморозков, необходи-
мо использовать разбрыз-
гиватели с достаточным 

капельным размером, 
чтобы избежать эффекта 
тумана или измороси.

• Проблемы с насеко-
мыми? Некоторые раз-
брызгиватели имеют 
противонасекомное при-
способление, благодаря 
которому при отключении 
системы форсунка или го-
ловки закрываются, что-
бы исключить попадание 
насекомых в систему.

• При  поливе моло-
дых деревьев вы можете 
использовать перевер-
нутые разбрызгиватели 
или  ограничители ра-

диуса, уменьшающие 
площадь увлажнения. 
Как  только ваши дере-
вья в достаточной мере 
подросли, можете просто 
перевернуть ваши раз-
брызгиватели или  же 
снять пластиковый отра-
жатель, тем самым сразу 
увеличив площадь ув-
лажнения!

• Не скупитесь на про-
ектировку: разбрызгива-
тели должны быть уста-
новлены на оптимальном 
друг от  друга расстоя-
нии, чтобы достичь мак-
симального эффекта.

Краткие советы по микроразбрызгивателям 
и струйному орошению

вом Карасевым, а Никита — с Сергеем 
Обиденко. И самостоятельно управлять 
комбайном, и помогать хлеборобам в об-
служивании, а иногда и в ремонте «степ-
ных кораблей» ребятам, по их словам, 
очень нравится. Сразу видно, что у них 
сильна тяга к технике, что романтика 
полей для них — не пустой звук.

В наши дни значительная часть мо-
лодежи ориентируется на получение 
профессий, подразумевающих занятие 
интеллектуальным трудом. Тем не менее 
на селе по-прежнему высоко востребо-
ваны вчерашние выпускники, умеющие 
хорошо работать не  только головой, 
но и руками. Особенно если эти руки 
любят и могут крепко, умело держать 
штурвал зерноуборочного комбайна.

Из 16 учеников комбайнеров 11 чело-
век — учащиеся старших классов Ок-
тябрьской средней школы, выразившие 
желание принять участие в ежегодной 
акции службы занятости «5-я трудовая» 
и направленные на уборку урожая Цен-
тром занятости населения. Последний 
месяц лета ребята решили провес-
ти не только интересно, но и полезно 
для  себя. К  тому же каждый из них 
за  свой труд получит денежное воз-
награждение и от службы занятости, 
и от работодателя.

Побывав на полевом стане «Октябрь-
ского», мы пообщались с двумя штур-
вальными  — Владимиром Курковым 
и Никитой Осинцевым. Парни — одно-
классники, и оба второй год с удоволь-
ствием трудятся учениками комбайнеров 
в  базовом хозяйстве поселка. Володя 
работает в паре с комбайнером Вячесла-

Комбайнёру в помощь
В каждом центнере зерна, намоло-

ченном хлеборобами хозяйства, есть 
частица труда их  верных помощни-
ков — учеников комбайнеров. Их с дав-
них времен принято называть в нашей 
стране штурвальными, подчеркивая 
таким образом сходство зерноубороч-
ного комбайна с кораблем и переки-
дывая логический мостик к устойчиво-
му словосочетанию «корабль степей». 
А октябрьцы пользуются еще одним 
термином — штурманы, что тоже вя-
жется с морской тематикой.

По словам Алексея Бабакова, дирек-
тора «Октябрьского», нынешней осенью 
в хозяйстве в качестве учеников ком-
байнеров трудятся 16 парней. То есть 
четырнадцати комбайнерам помогают 
по  одному штурвальному, а  одному 
из хлеборобов — сразу двое.

Вячеслав ДРАНИЦА

Зональный район

В
 последнее время тема трудо-
вого воспитания подрастаю-
щего поколения вновь выходит 
на первый план — в обществе 

растет понимание того, что  овладе-
вать азами своей будущей профессии 
молодежь должна еще в  годы учебы 
в школе. Между тем Центр занятости 
населения Зонального района на про-
тяжении многих лет в рамках акции 
«5-я трудовая» активно сотрудничает 
с работодателями в этом направлении. 
Самое плодотворное сотрудничество 
у службы занятости сложилось с ООО 
«Октябрьское».

Снова в лидерах
В нынешнем году хлеборобы «Ок-

тябрьского», демонстрируя высокое 
мастерство и  завидное трудолюбие, 
вновь уверенно удерживают звание ли-
деров осенней страды. Причем не толь-
ко у себя в районе, но и в масштабах 
Алтайского края. День ото дня заметно 
растут намолоты у передовиков жатвы. 
Максим Крузе и Сергей Орлов, работа-
ющие на самых современных комбай-
нах «Джон Дир» из имеющихся в рас-
поряжении хозяйства, уже к 25 августа 
«ушли» по намолоту за 20 тысяч цент-
неров каждый. Количество обмолочен-
ных полей в хозяйстве к тому моменту 
еще не перевалило за половину.

В начале последней недели августа 
вплотную подошли к  20-тысячному 
рубежу признанные мастера своего 
дела Евгений Пинигин и Вадим Рябичев 
на «Джон Дирах» предыдущей моди-
фикации. Среди хлеборобов «Октябрь-
ского», ведущих обмолот на комбайнах 
«Полесье», лидировал Алексей Штыр, 
отгрузивший из бункера уже более 15 
тысяч центнеров зерна нового урожая. 
Результаты, близкие к  этому уров-
ню (к  слову, когда-то  считавшемуся 
«гроссмейстерским»), имели Вячеслав 
Карасев, Владимир Красков, Алексей 
Логинов, Виталий Лыков, Сергей Оби-
денко, Виталий Сасин, Сергей Халло, 
Виталий Титов, Василий Штыр. Чуть-
чуть отставал от коллег Алексей Гу-
щин, но изо всех сил старался быть им 
под стать, «держать марку» октябрь-
ских полеводов.

Крепче, парень, держись за штурвал!
На уборке в «Октябрьском» рука об руку трудятся 
опытные хлеборобы и школьники

Штурвальные появились в нашей 
стране как первые помощники 
комбайнеров еще в те времена, 
когда комбайны были не са-
моходными, а прицепными — 
в 30-40-е годы прошлого века. 
Работа штурвального заклю-
чалась в ежедневном техниче-
ском обслуживании комбайна. 
На рассвете помощник комбай-
нера должен был нагнетате-
лем солидола добавить смазки 
в несколько десятков подшип-
ников, проверить уровень масла 
в коробках различных трансмис-
сий, очистить от пыли двига-
тель, радиатор и сам комбайн. 
Затем нужно было обязательно 
проверить систему охлаждения 
и долить в нее воды, проверить 
уровень масла в самом моторе 
и воздухоочистителе. На за-
вершающем этапе подготовки 
к рабочему дню штурвально-
му уже вместе с комбайнером 
предстояло подтянуть различные 
крепления, натяжители многочи-
сленных цепей и ремней. Рано 
утром и поздно вечером — когда 
существовала высокая вероят-
ность забивки молотилки влаж-
ной от росы зерновой массой — 
комбайном управлял только 
комбайнер, а после завтрака на-
ступал черед штурвального.

Наша справка

Ученики 
комбайнёров 

Владимир 
Курков 

и Ники-
та Осинцев 

этой осенью 
пойдут в де-
вятый класс 
Октябрьской 

средней 
школы
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и т. д. В этот период многие молодые люди начинают 
путешествовать, берутся за разные дела. Некоторые 
из них идут хорошо. Некоторые — не очень.

Цель данного периода — это попытаться понять, 
что у вас получается хорошо, чтобы двигаться по вы-
бранному пути.

Вторая стадия длится до тех пор, пока мы не на-
чинаем наталкиваться на  наши  же ограничения. 
У многих людей при этом происходит ломка успевших 
сложиться стереотипов. А обнаруживать эти самые 
ограничения — это вполне нормально и даже полезно.

Вы просто вдруг осознаете, что не очень хороши 
в некоторых делах. Поэтому вам необходимо знать, 
в чем именно вы не очень хороши. К примеру, вы не-
достаточно хорошо готовите еду. Этому можно легко 
научиться, хоть это и потребует некоторых стараний. 
Или возьмем более «тяжелый случай» — к примеру, 
человек от природы может быть физически слабым, 
но и эту ситуацию, приложив максимум усилий, мож-
но изменить. Постепенно мы самостоятельно начина-
ем осознать свои слабости. Чем раньше, тем лучше, 
тем больше шансов и времени сделать все, чтобы ис-
править ситуацию.

Есть и другие дела, в которых мы достаточно хоро-
ши, но с течением времени становимся хуже. К при-
меру, когда-то ваш голос был сексуальным, а кожа 
нежной. Или, гуляя всю ночь, на другой день вы могли 
появиться на работе в  свежем и бодром состоянии. 
Да мало ли какие «способности» были, а потом вы 
их утратили! Иными словами, у вас наступает осоз-
нание ОГРАНИЧЕНИЙ.

И этот этап очень важный, подводит к пониманию 
того, что наше время ограничено. Поэтому его следует 
тратить на дела, которые действительно стоят этого.

Вы должны осознать, что хоть альтернативные вари-
анты имеются практически для всего, это не означает, 

Ч
то такое жизнь? Понятие для нас не новое, 
ответ известен: мы живем, существуем ка-
кой-то определенный промежуток времени, 
а потом покидаем этот мир.

Жить можно по-разному: кто-то  прос-
то плывет по  течению, для  кого-то  вся 
жизнь — борьба. Кто-то идет в нужную 
сторону, аккуратно обходя препятствия, 
кто-то «прет» напролом.

Интересный подход к вопросу о жиз-
ни у Марка Мэнсона, популярного нью-
йоркского журналиста, эссеиста, блогера, 
прославившегося умением рассказывать 
просто и  доступно о  сложных вещах. 
По мнению Мэнсона, каждый человек, 
который доживает до старости, 
проходит четыре стадии жизни.

Первая стадия жизни: 
подражание

Человек рождается беспомощ-
ным, он ничего не умеет делать. 
Будучи детьми, мы обречены 
на то, чтобы наблюдать за взро-
слыми, подражать им.

Изначально мы осваиваем 
физические навыки и учимся 
разговаривать. Затем появ-
ляются социальные навыки. 
В итоге в последние годы дет-
ства человек приспосабли-
вается к  окружающим его 
культурным традициям. 
Происходит это также 
посредством наблюде-
ния за существующими 
в  обществе правилами 
и  нормами. Взрослею-
щий ребенок старается ве-
сти себя соответственно 
тем нормам, которые счи-
таются общепринятыми 
в социуме.

Цель первой стадии — на-
учиться тому, как надо функционировать внутри об-
щества, чтобы стать автономным и самодостаточным 
человеком. Главная идея заключается в том, что окру-
жающие взрослые помогают детям достичь этой цели, 
научиться принимать решения и действовать само-
стоятельно. Однако некоторые взрослые и некоторые 
модели общества «наказывают» нас за стремление быть 
независимыми, они не учат нас принимать решения. 
Именно поэтому некоторым людям не удается стать 
автономными. Такие люди застревают в первой ста-
дии в бесконечных попытках подражать всему возле 
себя. Они постоянно стараются понравиться кому-то, 
чтобы их не судили строго окружающие.

У «нормального» индивидуума первая стадия про-
должается до подросткового периода или до периода 
раннего взросления. Однако у некоторых людей она 
продолжается и  в их  взрослой жизни. Некоторым 
удается «прийти в  себя» лишь годам к 45. И тогда 
возникает вопрос — куда уплыли мои годы?! Конеч-
но, мы обязаны осознавать стандарты и ожидания 
людей, окружающих нас. Но мы также обязаны стать 
достаточно сильными, чтобы при  необходимости 
действовать вопреки этим стандартам и ожиданиям. 
Мы обязаны научиться действовать самостоятельно 
и в своих интересах.

Вторая стадия жизни: самопознание
Этап нужен для того, чтобы научиться тому, что от-

личает нас от других людей.
Эта стадия требует, чтобы мы начали принимать 

решения для себя, чтобы проверить и понять себя; так-
же необходимо понять, что делает нас уникальными, 
отличными от других. Вторая стадия подразумевает 
эксперименты и применение метода проб и ошибок.

Мы экспериментируем со  сменой места житель-
ства, знакомимся с новыми людьми, меняем работу 

Что такое жизнь?
что они все открыты перед вами. Однако существуют 
люди, которые не признаются себе, что ощущают по-
добные ограничения. Они отказываются признавать 
свои ошибки, сами себя вводят в  заблуждение, за-
ставляя поверить в то, что ограничений не существует 
и можно преодолеть все.

Такие люди просто застряли во  второй стадии 
жизни. Окружающие видят в них лишь тех, кто бе-
жит на месте.

У «здорового» индивидуума вторая стадия начина-
ется в подростковом возрасте и продолжается до 25, 
реже 35 лет. Застрявшие здесь люди — это вечные 
подростки, постоянно открывающие себя. Про таких 
людей говорят, что у них синдром Питера Пэна.

Третья стадия: свершения
Вы определили свои границы и выявили свои ог-

раничения (неумение готовить, неспособность ста-
вить рекорды — не важно) либо то, в чем вы начи-
наете становиться хуже. Теперь вы должны понять, 
что обнаружение этих границ крайне важно для вас, 
а сам факт осознания этих моментов ни в коем случае 
не является чем-то ужасным. Это означает лишь то, 
что пришло время оставить свой след на этом свете.

Третья стадия — это период великого обобщения 
всего, что есть в вашей жизни, когда необходимо из-
бавиться от мечтаний, которые в ближайшее время 
точно не станут реальностью. После этого вы должны 
приложить максимум усилий к тому, что у вас лучше 
всего получается и что для вас важно.

Именно в это время необходимо все усилия при-
ложить к выполнению той миссии жизни, которая 
выглядит наиболее важной для вас. Это та миссия, 
в которой вы хороши — будь вы специалистом в ка-
кой-то области, художником, экспертом или родите-
лем замечательных детей.

Не важно, в чем вы лучше других, — третья стадия 
наступает тогда, когда вы уже определились с этим 
направлением, это максимизация всего потенциала 
вашей жизни. Это этап построения своего наследия.

Что останется после вас, когда вы покинете этот 
бренный мир? Каким запомнят вас люди? Будет ли 
это открытие, или вы создадите новый удивительный 
продукт, или после вас останутся прекрасные дети?

Третья стадия жизни — это период, когда насту-
пает пора жить чуть-чуть иначе, чем вы привыкли 
до этого. У «нормальных» индивидуумов третья ста-
дия жизни начинается ближе к сорока годам и длится 
до выхода на пенсию.

Люди застревают в третьей стадии в том случае, 
если они так и не нашли выхода для своих амбиций 
и постоянно желают большего. Неспособность и не-
желание ослабить хватку и влияние у таких людей 
вступают в противодействие с естественным «успока-
ивающим действием» времени.

Четвёртая стадия: наследие
Люди входят в четвертую стадию, прожив 55–60 лет 

и инвестируя свои усилия в то, что они считали важ-
ным и значительным. Они достигли возраста, когда 
их энергия и жизненные условия не позволяют им бо-
лее ставить глобальные цели, как это было возможно 
в предыдущих стадиях. Конечно, бывают исключения, 
но они лишь подтверждают это суровое правило.

Цель четвертой стадии заключается в том, чтобы 
убедиться, что наследие можно будет сохранить до са-
мого смертного одра. И не путайте наследие с наслед-
ством (хотя последнее тоже будет нелишним).

Для многих вполне нормальной целью данной ста-
дии может быть такая «простая» вещь, как поддержка 
собственных взрослых детей (давать советы, помогать 
с внуками и т. д.). Это также может быть передача 
опыта и дел своим ученикам, может быть усиление 
политической активности и т. д. Иными словами, речь 
идет о наследии в самом широком смысле этого слова.

В природе человека заложена необходимость в том, 
чтобы жизнь имела какой-то смысл. Четвертая стадия 
очень важна с психологической точки зрения, посколь-
ку она дает шанс каждому индивидууму примириться 
с неотвратимой реальностью.

Переход человека в эту стадию является психологи-
ческой защитой против непостижимости этой жизни 
и неизбежности того факта, что бренное существова-
ние всего на этой планете имеет конец.

Мы развиваемся, проходя каждую следующую 
стадию жизни. С каждым разом мы получаем боль-
ше возможностей самим контролировать свое состоя-
ние счастья и благополучия — и в этом смысл стадий 
и смысл нашей жизни.

Материал подготовила педагог-психолог  
Князева Л. И.

…Спасибо, жизнь, за веру и мечту,
За свет и тьму, за мрак и красоту,
За радости и даже за страдания.
За те года, которые ушли,
И те, что мы пробудем в этом мире…
За лето это. Пусть оно прошло.
Но мы в нём жили!
Просто жили…

Надежда Игнатьева
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