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АГРОНОВОСТИ

Какой будет госпрограмма
развития сельских территорий?

Купил «элиту» —
получи поддержку
На сайте Минсельхоза Алтайского края опубликована информация о предложениях семян
сельскохозяйственных культур.
В обновленный перечень включены и сибирские компании, которые продают семенной материал,
районированный по 10-му региону.
Семеноводческие хозяйства
и агроснабженческие компании
предлагают широкий ассортимент
культур, начиная от зерновых
и заканчивая кормовыми.
В краевом Минсельхозе напоминают, что при покупке семян
элитных репродукций хозяйствам
предусматривается государственная поддержка. В данный момент
завершается подготовка нормативно-правовой документации
с утвержденными ставками в разрезе культур.

Наши на выставке
С 5 по 7 февраля в Москве проходит ежегодная международная
выставка племенного дела и технологий для производства и переработки продукции животноводства «Агрофарм-2019».
В числе постоянных участников
выставки — специалисты отрасли Алтайского края. Делегация
животноводов региона намерена посетить мероприятия деловой
части — конференции, круглые
столы, семинары, посвященные
актуальным темам и вопросам
отечественного животноводства.
Кроме того, запланирован осмотр
экспозиционных площадок выставки.
В рамках деловой программы
состоится конференция по вопросу реализации пилотных проектов, направленных на создание
племенной базы молочного скотоводства. Как сообщают организаторы мероприятия, совместно
с участниками пилотных проектов будут обсуждаться результаты работы субъектов РФ за 2017–
2018 годы, планы мероприятий
на текущий год, включая задачу
по созданию единого реестра племенного крупного рогатого скота
молочных пород.

Фото с сайта bash.news

В

иктор ТОМЕНКО, губернатор Алтайского края,
принял участие в совещании, проходившем
в режиме видеоконференции 29 января, которое
провел премьер-министр России Дмитрий МЕДВЕДЕВ.
Еще в октябре 2018-го президент страны дал Правительству поручение в срок до 1 июня 2019 года разработать и утвердить госпрограмму по комплексному
развитию сельских территорий.
Предварительный объем ее финансирования оценивается в 200 миллиардов рублей ежегодно — на период
до 2025 года. Подготовку госпрограммы завершат 15
марта. В марте она будет размещена для общественного обсуждения на федеральном портале проектов
нормативно-правовых актов, а также направлена
на рассмотрение и согласование заинтересованным
органам власти.
— Новая госпрограмма развития сельских территорий должна учитывать мероприятия, которые
предусмотрены в рамках реализации национальных
проектов. Уже сейчас, на этапе подготовки, нужно
учесть два принципиальных момента. Во-первых, мы
должны исключить дублирование позиций, которые
содержатся в других государственных программах.
Во-вторых, нужно четко выделить цели, которые будут реализованы в первую очередь, а для этого учесть
специфику развития сельских территорий в каждом
регионе, — подчеркнул Дмитрий Медведев.
Министр сельского хозяйства России Дмитрий
Патрушев доложил о ходе подготовки государственной программы комплексного развития сельских
территорий.
«Новая госпрограмма соответствует задачам Стратегии пространственного развития, которую готовит
Минэкономразвития России. Минсельхоз РФ определяет основными целями госпрограммы комплексного развития сельских территорий повышение уровня
благосостояния и качества жизни сельского населения, сохранение его численности, в первую очередь
молодежи, обеспечение сбалансированности расселения, то есть равномерного распределения людей
по территории страны.
В рамках госпрограммы предполагается решение
следующих ключевых задач. Это строительство жилья и развитие инженерной инфраструктуры, в первую очередь коммунальной, доступность и качество
медицинских услуг и образования, развитие и повышение качества транспортно-логистической инфраструктуры и общественного транспорта, физическая
доступность продуктов питания и бытовых товаров,

Предварительный объём финансирования программы развития сельских территорий до 2025 года составит
около 200 млрд рублей ежегодно

покрытие территории современными средствами связи, возможность физического развития населения,
доступ к системе предоставления социальных услуг,
развитие рекреационной системы и экотуризма, улучшение экологической ситуации», — пояснил министр
сельского хозяйства России.
Кроме того, особенности сельской жизни требуют
пересмотра существующих стандартов обеспечения социальными услугами. Одним из основных направлений
госпрограммы станут перспективные территории экономического роста, где реализуются или планируются
новые инвестиционные проекты различной отраслевой направленности и всех сегментов бизнеса. Особое
внимание будет уделено проектам малого и среднего
бизнеса, в том числе фермерским хозяйствам.
Губернатор Виктор Томенко поддержал предложения
Минсельхоза России по разработке программы развития сельских территорий, ее методологию и увеличение объемов финансирования регионов. В Алтайском
крае на развитие сельских территорий в последние
годы направлялось не менее одного миллиарда рублей ежегодно. В 2019 году за счет всех источников,
включая внебюджетные, планируется привлечь 1,9
миллиарда рублей.
По словам Томенко, увеличение финансирования
произойдет за счет повышения объемов федеральной
поддержки. Более 770 миллионов рублей будет направлено на улучшение жилищных условий граждан,
проживающих в сельской местности. Для сравнения:
в 2018 году на эти цели было выделено 46 миллионов рублей.

От первого лица
Дмитрий МЕДВЕДЕВ, председатель Правительства РФ:
— Успехи агропромышленного комплекса страны
связаны не только с государственной поддержкой.
Это прежде всего заслуга людей, которые работают и живут на селе. И мы обязаны обеспечить им
нормальные условия жизни. Это не только теплые
дома с современным водоснабжением, хотя и они
важны. Нужны и дороги, чтобы можно было подъехать к жилью, школам, магазинам в любую погоду. Нужен доступ к социальной инфраструктуре,
к услугам здравоохранения, образования.
Другими словами, нужен комплексный подход
к формированию нового типа сельских поселений.

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

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

Цена,
рублей
за
1 тонну

3 класс

мин.

4 класс

5 класс

Рожь А

Ячмень
1 класса

Ячмень
2 класса

Рапс

Овес
1, 2, 3
класса

Овес
4
класса

Гречиха
1–3
класса

Горох
1–2
класса

Лен
масличный

Подсолнечник

срд

клейк.
> 29 %

клейк.
27–28 %

клейк.
25–26 %

клейк.
23–24 %

срд

клейк.
20–22 %

клейк.
18–19 %

срд

10 450

10 450

10 450

10 450

10 450

8525

8800

8250

7810

6600

7700

7700

20 900

5000

5000

12 650

7700

21 000

20 900

макс.

12 500

12 500

12 500

12 500

12 500

9900

10 120

9515

9515

8000

9700

8000

21 500

5800

5000

14 000

10 000

21 000

21 500

сред.

11 825

11 889

11 889

11 889

11 634

9398

9534

9192

8857

7300

8700

7850

21 133

5450

5000

13 270

8850

21 000

21 225

+346

+356

+356

+356

+316

+505

+492

+555

+386

+350

+250

+400

+500

0

0

Изменение
за неделю, руб.

0

0

+75

0

Инфографика Константина СНЕГИРЁВА

(на условиях франко-склад покупателя с НДС) на период с 25 января по 1 февраля 2019 года

Источник: КГБУ «Центр сельскохозяйственного консультирования».
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ПАНОРАМА

2014

2018

80,1

С
по
2018-й на развитие сельских
территорий в РФ было направлено более 170 млрд рублей.
В 2019-м на эти цели планируется направить более 25 млрд
рублей.

В
-м
аграрии края приобрели 202
трактора, 174 зерноуборочных
и 27 кормоуборочных комбайнов, 67 единиц посевной техники, 45 зерносушилок и другую
технику на общую сумму около
5,6 млрд рублей

тыс.
тонн минудобрений в физическом весе (в действующем
веществе — 30,5 тыс. тонн)
внесено на площади 1,3 млн га
в 2018 году. Средствами защиты растений обработано
3,5 млн га. Основная осенняя
обработка почвы проведена
на площади более 2,1 млн га.

Хабарский район

Тальменский район

Кытмановский район

Увидеть горы

1 февраля в Хабарах открыли выставку «В горах Алтая».
В экспозиции представлено
28 репродукций графических
работ художника Григория
Чорос-Гуркина, выпущенных
издательским центром «Россазия» Сибирского Рериховского
общества. Посетители увидят
редко экспонируемые графические пейзажи и этнографические зарисовки, выполненные носителем и знатоком
народной культуры алтайцев. Выставка будет работать
по 13 мая в Многофункциональном районном культурном
центре.

Ремонт спортзала

В селе Озерки после капремонта торжественно открыли
спортзал. «Благодаря участию
в краевой адресной инвестиционной программе возведены
шатровая кровля, вентилируемый фасад, заменены оконные блоки, система отопления
и электроосвещения и др. Общая стоимость работ на данном объекте составила около
11 миллионов рублей, включая долевое софинансирование
из районного бюджета в размере 500 тысяч рублей», — сообщает районная газета «Тальменская жизнь».

Строим будущее

В кытмановской школе провели ярмарку профессий «Строим будущее Алтая»,
сообщает газета «Сельский
вестник». Директор центра профориентации АлтГТУ
Виктор Мусько подчеркнул,
что, по сути, ярмарка является
днем открытых дверей алтайских университетов. Для старшеклассников на ярмарке
профессий работали представители технического, педагогического, медицинского университетов, института культуры,
Института экономики и управления, в заочной форме был
представлен Алтайский государственный университет.

Барнаул

Кулундинский район

Верблюд на дороге

31 января в крае случился комичный дорожно-транспортный инцидент. Верблюд
перекрыл движение на зимней дороге, сообщили очевидцы в сообществе Barnaul22. Это
произошло в степи, на дороге
между райцентрами Кулунда и Родино. Стадо пасущихся
верблюдов переходило трассу.
Один из зверей встал на проезжей части перед грузовиком ЗИЛ и не давал проехать.
Водителю пришлось объезжать
животное по встречной полосе. После этого невозмутимый
верблюд продолжил свой путь
вслед за стадом.

Павловский район

Помощь учителям

Первый в новом году сертификат на выплату единовременного пособия в 100 тысяч
рублей получил учитель технологии Первомайской школы
Алексей Карташов. Молодой
педагог окончил Алтайский
педуниверситет по специальности «технология: прикладной бакалавриат». На работу
в школу пришел после армии. Директор помог учителю найти и снять жилье, часть
платы за аренду компенсирует районная администрация.
В Минобрнауки края напоминают, что в регионе педагогов
поддерживают в рамках программы «Развитие образования
и молодежной политики в Алтайском крае».

Колонка
автора

Тогульский район

Косуля за двести

В ноябре 2018 года на территории Тогульского района
житель Кемеровской области
из охотничьего оружия незаконно, без соответствующего
разрешения на добычу застрелил самку сибирской косули.
Ущерб государственному охотничьему фонду Российской Федерации оценили в 200 тысяч
рублей, действия браконьера
подпали под ч. 2 ст. 258 УК
РФ (незаконная охота, совершенная с причинением особо
крупного ущерба). Названную
сумму обвиняемый заплатил
в добровольном порядке.

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

Глеб КОЛЕСНИКОВ

Не числом,
а цифрой
На прошлой неделе побывал на встрече Клуба молодых инженеров. В него вступают специалисты предприятий
Барнаула, питающие искренний интерес к своей профессии
(к слову, многие из них проектируют технику для нужд
АПК). Собравшихся интересовала тема умного производства,
дорога к которой лежит через
цифровую трансформацию.
По словам главного спикера
встречи, инженера компании
«Галэкс» Дениса Кота, начинался этот путь с приходом систем
автоматизированного проектирования, или CAD. Метод
позволил инженерам разрабатывать новые изделия в цифре,
то есть на компьютере.
CAD стали не просто еще одной технологией, а новым
инструментом для создания
любых других разработок. Сегодня на этих системах в крае
раб отают практиче ски в се
предприятия. Значит, первый
шаг сделан.
Следующий сложнее, но некоторые алтайские предприятия решаются идти и в этом
направлении.
Речь идет о разработке так
называемых цифровых двойников. Это уже не просто трехмерная модель изделия, спроектированная в CAD, а объект,
оперирующий всеми физическими свойствами будущего
изделия. Испытания при этом
проводятся на цифровом полигоне.
Представьте сельхозмашину,
которую можно нагрузить реальными задачами в компьютере, устранить все недочеты
еще до выпуска первого образца. Проект по внедрению новых
моделей таким образом можно
реализовать значительно дешевле, что положительно скажется
на рентабельности продукта.
Тема цифровой трансформации прежде всего ставит вопросы
экономической эффективности
и конкуренции. Очевидно и то,
что этот путь не осилить без грамотного государственно-частного партнерства. Задел неплох —
на реализацию национального
проекта «Цифровая экономика»
в 2019 году в Алтайском крае
направлено в три раза больше
средств, чем в 2018-м. Хочется
верить, что инициативу сверху
поддержат снизу.
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ОФИЦИАЛЬНО

Источник: Минсельхоз АК. Инфографика Константина СНЕГИРЁВА

Мониторинг развития сельского хозяйства
Алтайского края в 2018 году
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ВЕСТИ С ФЕРМ

Хороший год
Фото автора

Чем сегодня живёт базовое молочное хозяйство краевой столицы
Глеб КОЛЕСНИКОВ
г. Барнаул

М

инувший год, кстати, юбилейный для учхоза «Пригородное», сложился для хозяйства хорошо. Краевое
предприятие нашло в себе силы на реконструкцию и модернизацию своих
отделений: Власихинского и Новомихайловского. Объем инвестиций
по году составил более 30 млн рублей. По надоям вышли на 5-е место
в регионе, ну а молоко из учхоза
по-прежнему получает хорошие отзывы. Продукция «Пригородного»
так и остается негласным эталоном
для молокопроизводителей.
Инвестиции в дело
30 млн рублей пошли на самые
проблемные объекты материальной
базы учхоза. Помещения для скота
мало-помалу стали обретать современный облик. Во Власихе с основания
перестроили телятник с родильным
отделением, возведенный еще в 60-е
годы прошлого века. Перекрыли крышу четырехрядных коровников в обоих отделениях хозяйства. Теперь здесь
подняты потолки. Для этого снимали
крышу и собирали полупрозрачную
надстройку. Таким образом добавилось больше света и воздушного пространства. В помещениях стало теплей,
практически везде здесь теперь установлены новые окна и двери. Кроме
того, в 2018 году в Новомихайловке
построили новый сухостойный двор —
30 на 60 м. Рассчитан он на сотню животных. В настоящее время 68 коров
здесь ждут телят.
Есть серьезные изменения и по технологической части — смонтировано
четыре новых танка-охладителя общей вместимостью 10 000 кг, по два
на каждое отделение, и современное
доильное оборудование. В результате
замены устаревшего молокопровода,
который служил хозяйству около
40 лет, увеличена производительность. За счет полной автоматизации
снизились временные потери.
Кроме собственных средств на реконструкцию и модернизацию по линии Минсельхоза из краевого бюджета
хозяйству было выделено 6 млн рублей. И еще 13 млн получено на развитие племенного дела. Субсидии пошли на работу с маточным поголовьем:
медикаменты, корма, электроэнергию
и прочие хознужды. В 2019 году реконструкция продолжится, точные
суммы пока не известны, но работы
уже запланированы.
Минус лейкоз, плюс надои
На протяжении нескольких лет
маточное стадо учхоза насчитывало
670 голов и не менялось. В 2018 году
его нарастили — 326 коров во Власихе
и 380 в Новомихайловке.
Молоко фильтруется и сразу же
охлаждается в танках во избежание развития вредной микрофлоры.
За свежим продуктом в каждое отделение хозяйства приходит по два
молоковоза в день. Например, когда
29 января Новомихайловское отделение «Пригородного» посетили специалисты «Центра сельхозконсультирования» с целью проверки коров
на стельность, за утреннюю дойку
только здесь получили 3740 кг молока с 380 голов.
К продукту «Пригородного» предъявляются очень строгие требования.
Оно было и остается крупнейшим и
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кг
молока — средний надой с коровы в учхозе
«Пригородное» по итогам
2018 года. 706 голов — маточное стадо.

Для сотрудников в 2018 году
на базе хозяйства построено
общежитие. В учхозе рассчитывают, что это поможет привлечь
на работу в «Пригородное»
специалистов из районов края.
Плата за жилье символическая,
только коммунальные расходы.

Обаятельное пополнение «Пригородного»

Новый
сухостойный
двор

ближайшим к краевой столице молочным хозяйством, являясь в этом отношении основой продовольственной
безопасности Барнаула.
Это эксклюзивный поставщик сырья
для предприятия «Модест» — основного производителя детского молочного
питания в Алтайском крае. Компании
плодотворно сотрудничают уже 20 лет,
с тех пор как в молочных хозяйствах
региона началась повсеместная борьба
с лейкозом крупного рогатого скота.
Одним из тех, кому удалось справиться с этой напастью полностью, стал
учхоз. Добились результата благодаря
неординарному решению ветврачей.
Здоровых коров, имеющих выраженный иммунитет к болезни, изолировали от заболевших. Как раз для этого
ферму разделили надвое — появилось
Новомихайловское отделение. Затем
в течение десяти лет здесь методично
выращивали новое маточное стадо.
Но была и обратная сторона: лейкозу
обычно подвержены наиболее продуктивные животные с ослабленным
иммунитетом. Соответственно, надои
в хозяйстве, особенно в первое время, упали в полтора-два раза. Былую
продуктивность удалось восстановить,
сделав упор на селекцию. Для этого
год от года выводили племенной молодняк, устойчивый к болезни, но уже
с более высокими продуктивными
качествами. Постоянно улучшали
традиционную черно-пеструю породу
голштинской и добились результата.
Бычок родился
Ведущий ветеринар Михайловского
отделения учхоза Константин Косолапов, по счастью, не застал время,
когда зараза косила скотину. На работу сюда он пришел не так давно.
До этого девять лет учился: четыре

в Каменском аграрном техникуме,
затем пять в АГАУ. Константин —
уроженец Баевского района, теперь
живет в Барнауле. Чтобы добраться до хозяйства и уехать обратно,
у парня ежедневно уходит два часа.
Но работа того стоит. В хозяйстве он
заведует родильным отделением и телятником. Рабочий день начинается
с осмотра, если необходимо — помощи
при родах. Кстати, во время визита
корреспондента «АН» в Новомихайловку родился бычок — хороший знак,
на удачу. Рядом с матерью теленок
провел около часа. Константин ввел
ему сыворотку и витамины, а после отправил в своеобразный манеж
и для обогрева поместил под лампу.
Корове ввели селен от белокровия
и окситоцин, который необходим, чтобы очистить матку как можно быстрее. Так буренка быстрее вернется
в работу, ведь от каждой из них зависит экономическая эффективность
хозяйства.
— Чем быстрее проходит послеродовой период, тем быстрее корова
снова даст теленка и больше молока.
Если животное выздоравливает долго, надой будет меньше, — отмечает
молодой специалист.
В профилактории телята целый
месяц будут жить исключительно
на материнском молоке. Подращенные
бычки уходят на продажу, в том числе
на племпредприятие «Барнаульское».
Работа на износ
Несколько лет назад в Новомихайловском филиале учхоза была
корова по кличке Эльза — рекордсменка края. Давала она более 13
тысяч кг молока за 305 дней лактации. От нее в хозяйстве остались
три дочки. Но по надоям они пока

далеки от матери. Такова специфика: с молоком продуктивные коровы
отдают слишком много кальция —
на развитие телят не хватает. Говорят,
на детях талантливых людей природа отдыхает, здесь тот же принцип.
А вот внуки, наоборот, уже гораздо
продуктивнее. Такое чередование —
закон природы.
— У нас был период, когда несколько месяцев рождались телочки,
каждая из которых впоследствии давала за десятку — бык такой попался,
наверное. Вообще, более значительную роль здесь играет именно отец, —
рассказывает помощник бригадира
по учету Михайловского отделения
учхоза Олег Василенко. — Вот только, к сожалению, столь интенсивно
коровы могут работать года четыре,
не больше. Отдают много кальция, начинаются проблемы с выменем либо
ногами. Работают на износ.
Рацион для продуктивности
Сегодня хозяйство в числе самых
высокопроизводительных. Только
за 2018 год суточные надои на одну
корову в хозяйстве подросли примерно на полтора литра.
Положительно сказалось на этом,
кроме прочего, увеличение разнообразия комбикормов. Более богатый рацион положен лактирующим
животным — им идет силос, больше концентратов. В последние годы
стали добавлять в корма вторичную
продукцию Черемновского сахарного
завода — патоку, с целью балансирования рациона животных по сахару,
и свекольный жом, а также пивную
дробину из перебродившего ячменя
с Барнаульского пивоваренного завода. Жом повысил ежедневные надои
на литр. Примерно на столько же —
пивная дробина.
Экономическая эффективность в молочном животноводстве превыше всего, соответственно, рацион сухостойных коров отличается от молочных.
Первым достается в основном сенаж
с овсом и горохом, плюс добавляется закваска.
7000 га посевных площадей в хозяйстве отведено под кормовую базу.
Ее основу — зерновые, сено, многолетние травы — «Пригородное» готовит
самостоятельно. Есть механизированная бригада, силосные и сенажные ямы, корм из которых подается
по конвейеру.
Еще одна традиционная немолочная
ниша в учхозе — это семеноводство.
«Пригородное» не одно десятилетие
развивает селекцию зерновых, зернобобовых и прочих культур и много
лет производит элитные семена.
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АЛТАЙСКИЙ ФЕРМЕР

Фото из семейного архива семьи Новиковых

…там и пригодился
Наталья РУДЬКО
Крутихинский район

К

огда встречаешь молодого
земляка, успешного фермера,
которому нет еще и тридцати, появляется неподдельная
гордость за таких, как он. Эти ребята
полностью опровергают мнение, бытующее в среде подрастающего поколения, что жизнь в деревне только
для тех, кто «не состоялся» в городе. Для сельских патриотов, к числу
которых относит себя заковряшинец
Николай НОВИКОВ, принципом жизни стала народная мудрость: «Где
родился, там и пригодился».
С малых лет в поле
Николай твердо уверен, что его
место на земле. Он, в отличие от многих сверстников, никогда не стремился остаться в городе, хотя там окончил недавно аграрный университет.
На заре перестройки жизнь старших
Новиковых ознаменовалась двумя
важными событиями. В 1992 году
в семье появился младший, третий
по счету ребенок, Николай, а в следующем, уже кажущемся таким далеким 1993-м, глава семейства Сергей
Николаевич организовал крестьянско-фермерское хозяйство. Николай Сергеевич не без юмора заявил
нам: «Как родился, так почти сразу
в сельское хозяйство и окунулся».
С раннего детства Коля пропадал в поле вместе с отцом, со знаменитым теперь уже на весь район
главой КФХ Сергеем Новиковым.
Да и дома хозяйство всегда было
немалое. Вот так вот сызмальства
Николай Сергеевич учился любить
землю, нелегкий сельский труд и,
конечно же, технику. Как только
были получены права на вождение транспорта, Николай сразу
сел за рычаги трактора. Работал
на сельхозтехнике и на каникулах.
Трактора, комбайны — его слабость.
Он готов обихаживать своих железных помощников круглосуточно.
Поэтому и выбрал для себя профессию не задумываясь — пошел
учиться на инженера-механика.
Поступил легко, потому как сдал
экзамены в школе весьма неплохо,
получив хорошие проходные баллы
для высшего учебного заведения.

Николай Новиков и в своих детях воспитывает любовь к родной земле

Перед Николаем не стояло выбора,
в какой университет идти — в технический или аграрный (он проходил
по результатам ЕГЭ в оба вуза), потому
что в сельхозе уже училась его любимая девушка, односельчанка Евгения.
Проучившись некоторое время в аграрном, молодые люди поженились.
Новоиспеченных супругов ждало немало жизненных испытаний, которые
они с честью выдержали. Николаю
пришлось перевестись на заочное отделение, чтобы содержать семью. Уйдя
на «заочку», он отслужил в армии.
А меж тем супруга Евгения окончила университет, дождалась любимого
мужа из армии, и молодые по обоюдному согласию уехали жить на малую
родину, в село Заковряшино. Николай
продолжил учиться, а Женя устроилась
работать в ООО «Заковряшинское».
Второе направление
Шли годы, за плечами учеба, в семье Николая и Евгении подрастают

уже два сына. Бразды правления
фермерским хозяйством Новиковых
почти перешли от отца сыну. Старшие брат и сестра Николая уехали
в большой город, а он остался продолжать семейное дело, которое ему
досталось по наследству. У Николая
Сергеевича много планов на перспективу. В ближайшем будущем помимо
земледелия — а сейчас у него пашни
около 1000 гектаров — он собирается серьезно заняться еще и животноводством. Пока крупный рогатый
скот Николай Сергеевич разводит
в личном приусадебном хозяйстве,
а хотелось бы начать развивать скотоводство в промышленных масштабах. Для этого нужно обеспечить
все условия, чтобы выиграть такой
нужный для развития хозяйства
грант. А пока в хозяйстве накапливают необходимый для вступления
в государственную инвестиционную
программу капитал и наращивают
производственные обороты.

Ваш рост — наша работа!
Официальный дилер «Германского Семенного Альянса» реализует высокоурожайные
и пластичные сорта гороха и ячменя немецкой и алтайской селекции.
Горох

Ячмень

• АСТРОНАВТ
Урожайность у клиента в Целинном районе
Алтайского края в 2018 году — 41 центнер
с гектара.

• КАТИ
Высокое содержание сырого протеина!
— стабильная высокая урожайность;
— адаптивность к разным климатическим
зонам;
— высокая крупность зерна.

• МАДОННА
Урожайность у клиента в Новосибирской области — 35 центнеров с гектара.
• САЛАМАНКА
Средняя урожайность за годы возделывания
в Алтайском крае — 42 центнера с гектара.

• САЛОМЕ
Раннеспелый яровой фуражный ячмень.
— короткостебельный ячмень;
— хорошая устойчивость к полеганию;
— высокая устойчивость к мучнистой росе.

«

Николай НОВИКОВ, фермер:
— В селе можно и нужно
жить — это мое твердое убеждение. Не могу позволить себе
советовать молодым, как им
устраивать свою судьбу — оставаться в селе или покидать его,
у каждого своя голова на плечах,
свои жизненные обстоятельства,
но я своей жизнью удовлетворен. Уверен, что смогу в полной
мере реализовать себя в деревне. Считаю, что залог нашего
успеха — труд и терпение.

Мы попросили Николая Сергеевича рассказать поподробнее о своей
фермерской деятельности, но он был
немногословен, как любой скромный
человек. Хотя кое-что нам удалось
у него все-таки выведать:
— Работаем как все, стараемся
бережно относиться к земле. Никто
не говорит, что в сельском хозяйстве
легко, но я всегда готов преодолевать
трудности. Был год, когда всю нашу
пшеницу выбило градом. Столько средств и труда пропало даром.
Было, конечно, жалко и тяжело смотреть на погибший урожай, но мы
не стали отчаиваться, а просто поменяли производственные планы. Выручили нас в тот год наши коровки.
Благодаря животноводческой продукции нам почти удалось компенсировать понесенные убытки. А позже помогло и государство частично
возместить ущерб. Работаем дальше,
все идет своим чередом. Дома меня
поддерживает во всем супруга Евгения, радуют сыновья. Спасибо моим
родителям, маме и отцу, за путевку
в жизнь, за понимание и поддержку
во всех моих начинаниях. Для меня
это много значит.
Мы от всей души желаем молодому фермеру Николаю Новикову,
чтобы его мечты сбылись, планы воплотились в реальность. А сыновья
из крестьянской династии Новиковых, став взрослыми, продолжили бы
дело отца и деда, растили бы хлеб
и так же, как они, самозабвенно любили родную землю и были преданы
малой родине.
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РЕКЛАМА

Как добиться
большего кущения яровых зерновых

Р

Параметр
Стоимость семян,
руб. / т

Стандартная норма высева,
баковая смесь

Экономичная норма высева,
ДИВИДЕНД® СУПРИМ 2,5 л / т

17 000

17 000

Стоимость препарата,
руб. / т

Баковая смесь 5800*

ДИВИДЕНД® СУПРИМ 2,5 л / т 5400

Общая стоимость
за тонну, руб.

17 000 + 5800 = 22 800

17 000 + 5400 = 22 400

Норма высева, кг / га

200

130

Стоимость посевного материала с учетом
нормы высева и обработки, руб. / га

4560

2919

Узнайте больше о продукции
по телефонам:

* Средняя рыночная стоимость баковой смеси: фунгицид 0,5 л / т — 1320 руб. / т
(2640 руб. / л * 0,5) + инсектицид 0,7 л / т — 4480 руб. / т (6400 руб. / л * 0,7).

ях негативно сказывается почвенная
засуха. ДИВИДЕНД® СУПРИМ рекомендован к применению при любых сроках сева, т. к. эффективно

в засушливых условиях, растения
формируют больше побегов кущения
по сравнению с другими триазольными продуктами, увеличивается
потенциальная урожайность поля.
Оптимизация нормы высева с 200
до 130 кг / га при условии обработки
семян ДИВИДЕНД® СУПРИМ 2,5 л / т
дает возможность не только получить
в 1,5 раза больше кущения, но и сэкономить на затратах за счет снижения объема обрабатываемых семян.
Пример расчетов указан в таблице.
Рецепт создания оригинального
продукта является гарантией его
биологической эффективности в поле,
поэтому немаловажной характеристикой препарата для защиты семян является его формуляция. «Формула М»
обеспечивает равномерное распределение продукта и закрепление его
на семенах. При нескольких технологических операциях (погрузка,
транспортировка, разгрузка, засыпка
в сеялку) часть некачественного препарата может осыпаться с поверхности семян, что снижает дозировку
активного действующего вещества
и биологическую эффективность против подавляемого объекта. Формуляция «Формула М» во всех продуктах
для защиты семян «Сингенты» позволяет избежать осыпания и надежно
удержать средство на семенах от протравочной машины до поля.

контролирует питиум и не вызывает
задержки всходов. Благодаря мягкому действию препарата на культуру
семена дают всходы быстрее даже

· горячей линии агрономической
поддержки 8 800 200−82−82,
· подразделения компании
«Сингента» в г. Барнауле
(3852) 28–28–32,
а также на сайте www.syngenta.ru

«АгроСевТорг» предлагает индивидуальные пакетные решения, включающие в себя подбор технологии, средств
защиты растений и полное агрономическое сопровождение от посева до уборки урожая.

Реклама

оссия стремится быть ключевым игроком на мировом
рынке зерна и последние годы
занимает на нем лидирующие
позиции. Получение высоких количественных, а главное качественных
результатов стало важнейшей задачей
сельхозпроизводителей. Данная задача решается не только агротехникой
и минеральным питанием, но и за счет
грамотного применения защиты растений в посевах.
Важнейшим периодом вегетации
озимых культур является стадия
«всходы-кущение», именно в это
время формируется потенциал будущего урожая. На дружный старт
всходов влияют многочисленные биотические и абиотические факторы,
в т. ч. засуха, глубина заделки семян,
завышенные нормы высева и препараты для их обработки.
Засуха, даже самая незначительная, не позволяет растению сформировать развитую корневую систему.
На этом фоне патогенные микроорганизмы только усугубляют ситуацию
и влияют на формирование корневой
системы культуры.
Чем глубже заделываются семена,
тем больше питательных запасов эндосперма проросток потратит на выход на поверхность почвы.
Еще один негативный фактор, влияющий на развитие культуры, — завышенные нормы высева. Растения
в загущенных посевах конкурируют
друг с другом за влагу и питательные вещества, не способны сформировать мощную корневую систему
и хорошо куститься.
Защита семян на сегодняшний
момент является самым эффективным методом контроля комплекса
вредителей и болезней на раннем
этапе развития культуры.
Надежную защиту от вредителей
всходов и болезней в посевах яровой
пшеницы обеспечивает готовый трехкомпонентный инсектофунгицидный
продукт ДИВИДЕНД® СУПРИМ (норма расхода 2,5 л / т).
При раннем севе проростки поражаются питиозной корневой гнилью,
а при позднем на молодых растени-

Всегда в продаже:
• Средства защиты растений
• Рапс яровой: RAPOOL, KWS
• Подсолнечник:
SAATEN - UNION,PIONEЕR,
STRUBE, MAISADOUR
Саламанка, Клеопатра
• Овёс: Айвори, Скорпион,
Каньон, Симфония
• Ячмень фуражный: Кати,
Бенте (новинка!)
• Пшеница яровая:
Аквилон, Буран

• Горох: Мадонна, Астронавт,
• Ячмень пивоваренный:
Деспина, Фабиола, Саломе
• Лён: Лирина
• Соя: Скульптор, Припять
• Кукуруза: SAATEN - UNION,
PIONEЕR
• Горчица белая: Пассион
• ОВОЩНЫЕ культуры,
семена кормовых
и газонных ТРАВ

Россия, 656062,
ул. Г. Исакова, 264,
8 (3852) 27-15-17
agrosevtorg@mail.ru
agrosevtorg.ru
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РЯДОМ С НАМИ

Фото автора

ФАП, столовая и клуб
в новом здании живут!
Елена САБЛИНА
Благовещенский район

В

селе Орлеан сразу вступили
в действие обновленные Дом
культуры, фельдшерско-акушерский пункт и школьная
столовая. Эти объекты сельской инфраструктуры находились в одном
здании, поэтому администрацией
района было принято решение о капитальном ремонте всех помещений.

«

Делать так делать
Это здание когда-то занимал детский сад, и оно находилось в ведомстве местного сельскохозяйственного
предприятия. Сколько их, таких бывших ведомственных садиков и других
учреждений, стоит без окон и крыш,
а то и совсем превратившись в груду
обломков? Но в Благовещенском районе стараются такого не допустить:
орлеанское здание было поделено
на несколько частей и служило сельчанам как могло. Условия для объектов
соцкультбыта были не всегда подходящими, где-то не хватало места,
где-то приходилось приспосабливаться. Но главное — помещения устарели
и морально, и физически.
Если делать ремонт — делать на совесть, масштабно и качественно. Такого принципа придерживается районная власть, и еще раз это было
доказано на примере Орлеана. Сначала, прошлой весной, здание получило новую крышу. Затем начался
поочередный, а где-то и одновременный ремонт объектов. Когда работы на всех трех были завершены,
состоялось торжественное открытие
с участием гостей и хозяев.
Подарок к юбилею села
Годом большого ремонта для здания
стал 2018-й, и первой реконструировали «культурную» часть: зрительный
зал расширили, установили сцену,
оборудовали танцевальный зал вместе с фойе, помещением для библиотеки, гримерными и санитарными
комнатами, создали целый комплекс
для культурного досуга сельчан. В Орлеане порядка 500 жителей, но культурная жизнь в прямом смысле бурлит: действуют детские, молодежные,
взрослые и ветеранские творческие
объединения, праздники проводятся
постоянно, вокальные группы даже
гастролируют по району. Так, «Ивушку» уже полюбили в Яготинском Доме
ветеранов, ждут в гости. А для сельских артистов все эти выступления
и репетиции — возможность не только отдохнуть от трудовых будней,
но и хорошо пообщаться.
В дополнение к суммам из районного бюджета на ремонт Дома
культуры были привлечены средства в рамках программы поддержки
местных инициатив (краевые, местных предприятий и жителей). Запланировано дальнейшее участие
Орлеанского сельсовета в краевой
программе с проектом внешнего ремонта этого же здания.
Кормить и лечить
Что общего между столовой и ФАПом? Орлеанцы теперь уверенно могут сказать о том и другом объекте:
они современные, в них тепло, красиво и очень уютно. Именно этими
качествами оправдываются вложения
средств в ремонт и реконструкцию.
Орлеанская — десятая по счету
из школьных столовых, модернизиро-

17

Более
млн
рублей составила общая сумма затрат из бюджета района на ремонт орлеанского
объекта.

Концерт на новой сцене включал в себя вокальные,
танцевальные номера, художественное чтение

Ленту режет глава
района
Андрей Гинц
и директор
орлеанской
основной
школы Ольга
Козырко

Поздравила сельчан
и вручила подарки
для библиотеки и клуба
Лариса Зорина, председатель
краевого
профсоюза
работников
культуры

ванных в районе за последние годы.
Охват детей качественным горячим
питанием входит в приоритетные
направления районной программы
социально-экономического развития.
— Полгода шел ремонт в столовой,
нас попросили перед сдачей объекта
сделать уборку — мы просто были поражены произошедшими изменениями! Во-первых, столовую переместили
в здании, теперь у нас больше места.
Помещения оборудованы под различные цели — хранение запасов, приготовление тех или иных блюд, появилась масса нового оборудования.
Ребятишки уже оценили современный
уютный зал для приема пищи. И мы
работаем с настроением! — радуется
Светлана Ургачева, повар школьной
столовой.
Ей вторит Кумусай Туякова, заведующая Орлеанским ФАПом:

— Я медик с большим стажем,
основную часть времени работала
в Байгамуте, а здесь последние три
года. Рада, что мое рабочее место
кардинально изменилось. Кроме замечательного ремонта произошло и переоснащение ФАПа: нам приобрели
новые электрокардиограф, дефибриллятор, термоодеяла и еще различное
оборудование. И сама обстановка
радует: светло, тепло, приятно находиться. Односельчане заходят, говорят, на душе радостнее. И мне в такой
обстановке работается лучше.
Вести прием медику теперь удобно — все под рукой, но обновился
не только основной кабинет: процедурная, коридор, санитарная комната
также соответствуют всем современным требованиям. На 400 тыс. рублей
закуплено оборудования по линии
здравоохранения.

Андрей ГИНЦ, глава района:
— Открывая эти обновленные объекты, мы в очередной раз показываем,
как реализуется программа социально-экономического развития нашей
территории, куда тратятся средства
из районного бюджета. Мы вкладываем деньги в развитие инфраструктуры
малого села, зная, что отдача будет:
здесь есть сельскохозяйственное предприятие, живет школа, а значит, деревня тоже будет жить, люди — работать,
вносить свой вклад в развитие района.
Я благодарю за понимание и поддержку всех преобразований жителей
территории, местную власть, сельхозпредприятие. Надеюсь, все, что мы
делаем, будет служить долго, а к орлеанцам просьба одна: пожалуйста, берегите то, что у вас теперь есть. А мы
будем продолжать работу в этом направлении, и, я уверен, впереди у нас
еще много обновленных объектов.
Александр ХАРЛАН, председатель
СПК «Орлеанский»:
— Как руководитель хозяйства
я знаю, насколько сложно не только заработать деньги, но и правильно
их вложить, распределить. А как депутат районного совета вижу, насколько разумно распределяются районные
средства. Когда наши ребятишки бегут
довольные с обеда из столовой, когда
спешат в клуб на репетицию, на лицах
веселье, я понимаю, что такие вложения оправданны. Спасибо за созидание, за то, что наши села чувствуют,
что они не забыты.
Нина ЗАДОРОЖНАЯ, глава Орлеанского сельсовета:
— Я от души благодарю всех,
кто принял участие в преобразовании
этого важного для села объекта: администрацию района во главе с Андреем
Артуровичем Гинцем, СПКК «Орлеанский» и наших сельчан за финансовую и трудовую помощь, строителей
«СтройМастера» и «Блока», работников культуры и сельсовета. 2018 год
для Орлеана был юбилейным — село
отметило 110-летие, и обновленные
клуб, ФАП, библиотека, столовая стали настоящим подарком для каждого
жителя!
Зоя РЫБАСЬ, жительница села
Орлеан:
— Сельский клуб — часть моей
жизни. Когда-то я сама была заведующей, помню, как из старого бревенчатого здания очаг культуры перенесли
в это, освободившееся. Сейчас здесь
работают мои дочь и зять, я пою в вокальной ветеранской группе «Ивушка». Поэтому обновление нашего клуба
для меня, нашей семьи — событие
значимое. Конечно, слов нет, чтобы
описать, насколько стало здесь лучше,
красивее, уютнее. Вдвойне приятно
и готовиться к концертам, и выступать
на новой сцене!
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ЛЮДИ СЕЛА

Фото автора

Нескончаемые дела Батищева
Ирина БЕЛОУС
Суетский район

А

лексей БАТИЩЕВ — человек
в Суетском районе известный.
Шутка сказать, его механизаторский стаж — почти 45 лет.
Вся современная история механизации
сельскохозяйственного производства
прошла перед его глазами. И сам он
был ее активным участником.
Алексей Алексеевич — человек доброй воли, а сельхозпредприятие,
которому он отдал долгие годы жизни, — сельхозартель (колхоз) «Добровольский». Есть в этом созвучии
глубинный смысл. А еще Батищев —
человек чистой души: всегда открытый, улыбчивый. Верно, сказалось
влияние места рождения героя. Родился он в поселке Украинском, но люди
чаще называют его Чистовкой, по названию озерца Чистенькое. Среди
местных даже поверье ходит, мол,
всяк, кто в озеро окунется, чище становится, и не только снаружи. В красивом поверье никто не сомневается,
и летом озеро становится местом паломничества.
Выходец из крестьянской семьи,
Алексей Алексеевич никогда не мыслил себя вдали от земли. Очень
уж тесную связь чувствует с ней.
Вроде всполохи генетической памяти прорываются иной раз и дают
понять, что и предки его, так же
как он сам, грезили землицей и дело
пестовать ее считали своим предназначением. И в этом есть неоспоримая правда.
Алексей Алексеевич, несмотря
на солидный возраст, вроде и устали не знает. Весну, лето — в поле.
Посев подсолнечника на нем, затем
его культивация. С началом сенокосной поры занят на подвозе сена
к месту зимовки. А там и солома
подходит. После завершения уборки, казалось бы, можно перевести
дух и до нового полевого сезона жить
воспоминаниями о прошедшей страде. Куда там! Одна страда для него
заканчивается, начинается другая —
зимовка общественного стада. На своем испытанном МТЗ кормит буренок.
Хлопотно и ответственно это. Влади-

«

Алексей БАТИЩЕВ,
механизатор:
— Пока силы есть, буду продолжать работу. И даже не ради
поощрений и почета. Просто
не мыслю себя вне коллектива, вне общего дела. У нас ведь
в Александровке — как при коммунизме. Мы все здесь вроде
большой семьи и заботами живем общими. Понимаю, что нужен хозяйству, и, пока могу быть
ему полезным, буду трудиться.

Факт
Колхоз «Добровольский»
по-своему уникален. Это базовое
хозяйство в Александровке, понятно, что большинство жителей
села работают в сельхозартели.
Для блага колхозников сельхозпредприятие берет на себя
решение ряда жизненно важных
задач. Это и уличное освещение,
и содержание дорог зимой.
В колхозе есть своя пекарня.
Много лет подряд александровцы сдают туда продовольственную пшеницу, которой колхоз
щедро наделяет каждого работника, взамен круглый год берут
свежеиспеченный хлеб. Вкусный,
по традиционной технологии, где
все ингредиенты исключительно полезные для здоровья. Мясом колхоз при необходимости
обеспечит по символической
цене. Прошлым летом была приятно удивлена, когда за палочку
аппетитного шашлыка граммов
так на 300 с меня взяли 80 рублей. Скажете, не коммунизм?

Алексей Алексеевич больше 40 лет работает на сельхозтехнике, и делу этому предан всей душой

мир Ремпель, председатель сельхозартели «Добровольский», отмечает,
что Алексей Алексеевич всегда на самых значимых участках работы, потому как в любом деле на него можно
положиться.
— Вроде техника современная
пришла в сельское хозяйство, новые
технологии производства пробуем, —
говорит Владимир Петрович. — Работать становится по-настоящему
интересно. Сегодняшний механизатор — это вчерашний инженер. Молодым должно быть увлекательно
попробовать себя в сельхозпроизводстве. Но отчего-то не спешат ребята
в село, в колхоз. Иной раз тревожные
мысли посещают: что дальше будет
с деревней, когда уйдут на отдых
Алексей Алексеевич и такие, как он,
преданные земле люди?

Алексей Алексеевич считает себя
исключительно везучим человеком.
Жить там, где сердце замирает от любви ко всему, что окружает, и уважения
к людям, по его мнению, совершеннейшая формула абсолютного счастья.
Самым большим везением в жизни
Алексей Батищев считает признание
его трудовых заслуг. В 2016 году его
премировали новым легковым автомобилем.
— Получить машину, конечно, приятно, — говорит Алексей Алексеевич, — но куда приятнее понимать,
что человек труда ценен и важен обществу, что старания обычного человека от сохи признаются за трудовой
подвиг. Это очень важно.
Новенький автомобиль Алексей
Алексеевич выгоняет нечасто. Задолго
до дорогого подарка обзавелся маши-

ной, заработанной нелегким, но любимым трудом.
…Алексей Алексеевич бодро забирается в кабину трактора. Как всегда
широко улыбается и машет рукой. Его
ждут дела. Нескончаемые дела.

Фото автора

Передовая тройка
Николай МУРАТОВ
Красногорский район

По итогам районного трудового соревнования прошлого года свою порцию благодарностей получили более
пятидесяти работников и специалистов
агропромышленного комплекса. Среди них — трое полеводов СПК (колхоз)
«Предгорный»: Сергей РЫЖКОВ, Максим
СОКОЛОВ и Николай ЛАКТИОНОВ.
В 2018-м они особо отличились во время
уборочной кампании и по праву сформировали тройку лучших комбайнеров
района.
Примечательно, что двое из них —
завсегдатаи подобных мероприятий
последнего десятилетия. Николай Лактионов постоянный призер трудовых
соревнований, а Сергей Рыжков седьмой раз удостаивается звания лучшего
комбайнера Красногорья.
Он работает на сельхозпредприятии
главным инженером, однако диплом
о высшем образовании и «кабинетная»
должность не мешают ему во время
уборочной страды садиться за штурвал
комбайна и ударно работать в поле. Уже
пятнадцать лет подряд Сергей выводит

Сергей Рыжков — главный инженер, но это
не мешает ему самому садиться за штурвал
комбайна и ставить районные рекорды

Николай Лактионов
от своего начальника не отстаёт

на посевы пшеницы, овса и гречихи кормоуборочный агрегат, и угнаться за специалистом в последние годы не может
никто, хотя рядом с ним в поле работает
более современная и мощная техника.
Его главный «преследователь» — Николай Лактионов. Каждую уборочную
кампанию он начинает умело и решительно, практически постоянно дает бой
своему начальнику, идет с ним вровень
и только самую малость уступает на фи-

нишной прямой. Основное его рабочее
место — машинно-тракторная мастерская, а должностей сразу несколько: он
и токарь, и вулканизаторщик, и аккумуляторщик. В цеху у нескольких громоздких станков выполняет различные
задачи, главная из которых — подготовка
сельскохозяйственной техники к выходу
в поле. В небольшом помещении редко
бывает тихо, все время что-то гудит,
звенит, точится, сверлится. Массивные

двери практически не закрываются, ведь
коллеги постоянно что-нибудь приносят:
детали на расточку, продырявленные
покрышки, севшие аккумуляторы. Умелые руки все успевают сделать вовремя
и, главное, качественно.
По итогам прошедшего сезона в число
лучших комбайнеров из «Предгорного»
попал еще один устьишинец — Максим
Соколов. Четыре года назад он решал
совершенно иные задачи, работал скотником в животноводстве. Телята в его
группе на Усть-Ишинской ферме прилично набирали в весе, однако молодой мужчина решил попробовать себя
в другой сфере и перевелся в механизаторы. Как оказалось впоследствии,
от этого выиграли все — и сам работник,
и сельхозпредприятие в целом. Осенью
2018 года механизатор на обмолачивании зерновых культур показал приличный результат и по итогам районного
трудового соревнования занял второе
место.
Своим примером комбайнеры в очередной раз показали, что в сельском хозяйстве по-прежнему делают политику
только трудолюбивые, ответственные,
душой болеющие за свое дело люди.
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ИТОГИ

Больше всех

У

тянское отделение АО «Имени
Анатолия» во главе с бригадиром Валентиной ЛУКИНОЙ
по итогам 2018 года достигло
наивысшего показателя по надоям
молока по красной степной породе
в Хабарском районе — 6908 кг на одну
фуражную корову. Доярка отделения
Наталья БЕШТА надоила за год 8159 кг
молока на фуражную корову — такой
показатель по надоям достигнут впервые за всю историю района! Это и послужило поводом для нашего визита
в отделение и встречи с коллективом.
Бригадир Утянского отделения Валентина Ивановна работает в хозяйстве уже 35 лет и точно знает цену
ответственным и добросовестным кадрам, от которых и зависит результат.
Она с удовольствием назвала фамилии всех, кто трудится в отделении.
В четырехрядном коровнике работают
доярки, в группе каждой из которых —
до 50 голов. Это Алена Жентинова,
Наталья Цветцих, Наталья Евсигнеева
и Екатерина Кузнецова. В беспривязном
коровнике доят Татьяна Брум, Наталья
Бешта и Людмила Миронова.
Иван Быков и Ольга Хлопотникова
закреплены за родильным отделением, где принимают отел и раздаивают
первотелок.
За молодняком ведут уход Елена
Обелендер и Светлана Синенко, а так-

ООО «СибАгроЦентр»

8-906-965-9326

Реклама

• БЕЛОСНЕЖНЫЙ.
Урожайность зеленой
массы 560-720 ц/га.

• Посейдон 625
• Белочка • Алтай.
ООО «СибАгроЦентр»

8-906-966-7788

Реклама

Продаем семена крупноплодных кондитерских сортов подсолнечника.

ИП глава КФХ Чернышев Н.Д., с. Косиха

РЕАЛИЗУЕТ СЕМЕНА
Наименование

Сорт

Репродукция

Пшеница

Ирень

ЭС, РС-1

Горох

Ямальский

ЭС

Рапс

Абилити

РС-2

Овес

Саян

Чечевица

Даная

Утянского отделения в его ведении
еще четыре, где содержится большое
поголовье КРС. Знания, опыт Николая Владимировича вместе с ответственностью и безграничной любовью
к животным помогают ферме успешно
функционировать и динамично развиваться.
Зимой ежедневно из АО «Имени
Анатолия» на Рубцовский молзавод
отправляют порядка 13 тонн молока,
из них 5 тонн — из Утянского отделения. Летом объемы гораздо больше —
до 20 тонн по хозяйству, соответственно, больше надаивают и с каждого
отделения.
— В 2017 году у нас по хозяйству
в целом было запланировано надоить
по 6300 кг молока на одну фуражную
корову, а в нашем отделении вышло
по 7 тысяч кг. А в 2018 году надоили
по отделению 6908 кг, немного меньше. Так что это был и не самый высокий результат. Но все равно я очень
довольна и счастлива: все мои доярки в этом году войдут в состав губернаторского клуба животноводов
Алтая, ведь каждая из них надоила более 6500 кг молока на корову.
Многие из них — постоянные участницы слета лучших животноводов.
А у Натальи Бешты по году вышло
свыше 8000 кг — это и вовсе рекордный показатель в районе! — радуется
Валентина Лукина.
— За счет чего получается увеличивать показатели? Большую роль

Около 650 голов КРС красной
степной породы, включая коров,
нетелей и молодняк содержится
в Утянском отделении.
По итогам сельскохозяйственного года АО «Имени Анатолия»
стало победителем трудового
соревнования в АПК, достигнув
наивысшей продуктивности КРС
красной степной породы.

играет рацион. Для каждой группы
КРС он у нас подобран индивидуально. В зависимости от численности
группы, от увеличения надоев в рацион вносим изменения, увеличиваем
количество корма. Коровам обычно
даем до 30 кг сочных кормов — силоса и сенажа, по 3 кг сена, комбикорма — по 1 кг на голову плюс 500 г
на литр молока, и патоку тоже по 1 кг
на голову. Решающее значение имеет
сбалансированный качественный комбикорм для разных групп животных
с нашего Коротоякского элеватора, —
рассказала Валентина Ивановна. — Ну
и, конечно же, самое главное — максимально ответственное отношение
к своей работе каждого труженика
из нашего большого коллектива, будь
это доярка, скотник или механизатор.
А мне ведь с коллективом действительно повезло!

СЕМЕНА

Продаем семена
высокопродуктивных

российской селекции
Высокоурожайные, с коротким вегетационным периодом

Ragt Semences (Франция).

гибридов
подсолнечника

ГИБРИДОВ ПОДСОЛНЕЧНИКА

Реклама

Продаем семена силосного
сорта подсолнечника

же скотник Николай Зиренко. Он же
вместе с Иваном Деловым присматривает за нетелями.
За коровами ухаживают Александр
Миненко, Евгений Клименко, Сергей
Лесной, Андрей Мещеряков. В беспривязном коровнике много лет работают Роман Сизых, Андрей Абросимов
и Александр Сирота.
Отметила Валентина Ивановна
и подменных доярок — Любовь Шельпякову, Марину Третьякову, Ольгу
Малярову и Галину Гамалееву.
Ценные работники, без которых
никак не обойтись, — слесари — охладители молока, которые не только очищают и охлаждают молоко,
но и следят за исправностью оборудования. Это Эдуард Карпунин и Юрий
Воеводин.
Механизатор Рафаэль Кручина работает в отделении в зимний период
слесарем по навозоудалению, кроме него в отделении трудятся опытные механизаторы Сергей и Григорий
Ивановы, Юрий Коростелев, Николай
Мацала.
Не обойтись животноводам без ветсанитара Анатолия Гурина и осеменатора Игоря Шарапова. А лаборант
Ирина Воеводина — и вовсе одна
на все хозяйство: она исследует молоко со всех отделений по разным
лабораторным показателям.
Ценят коллеги Николая Стаценко, главного ветеринарного врача
крупного сельхозпредприятия. Кроме

Гибрид

Период всходыуборка, дней

РС-1

Спринт

87–90

49

РС-1

Реванш

92–95

50

Горстар

95–100

50–52

Горфилд

92–95

52

Ника

98-102

52

Принимаем заявки, ведем продажу оригинальных семян
урожая 2018 г. У нас гибкая система скидок.
тел.: 8-960-945-84-28, 8-38531-21403, n23032@yandex.ru .
КФХ Чернышева является семеноводческим хозяйством с 2014 года.
(Сертификат соответствия РСЦ022022У90570-15 выдан 24.04.2014 г)

• Иоллна
• Веллокс
• Беллус
• Николлета,
• Пирелли
• Волльф.

Масличность,
%

С 2012 года показывают стабильно
высокие результаты урожайности
в разных агроклиматических зонах.

Все семена соответствуют требованиям ГОСТ Р 52325–2005
и сопровождаются сертификатами соответствия.

Пшеница

Овёс
Рапс

Репродукция

Алтайская-70
Алтайская-75
Алтайская-325
Алтайская жница
Степная нива
Корифей
АНИИСХ - 4

ЭС
ЭС
ЭС
ЭС
ЭС
РС-1
РС-1

Все семена проверены и сертифицированы в филиале ФГБУ
«Россельхозцентр». Цена договорная и зависит от объема заказа.
Работаем с каждым покупателем индивидуально.
Заказать семена и получить дополнительную информацию можно по
телефонам: 8 (38581) 29-2-66; 8-913-088-53-44; 29-3-40;
8-913-092-65-72; 29-2-50; 29-3-47 (бухгалтерия), pzkom@mail.ru

Продаем семена масличных
сортов подсолнечника

• Енисей • Алей
• Кулундинский 1
• ВНИИМК 100.

ООО «СибАгроЦентр»
8-960-954-8787
Продаем семена
горчицы сарептской.

Сорт «Ника».
Цена 85 руб/кг.

ООО «СибАгроЦентр»

8(38557) 4-07-17

Реклама

Сорт

г. Барнаул, пр. Комсомольский, 80а, офис 219,
(3852) 24-36-11, 38-39-61,
8-913-213-9002, 8-905-989-2184
E-mail: wais-german@mail.ru, Сайт: www.altayfermer.ru

Реклама

Наименование
культуры

ООО «Фермер Алтая», официальный дилер
ООО «НИК «Новые технологии» (г. Краснодар)

Реклама

Алтайский край, Павловский район, п. Комсомольский
Принимает заявки на семена яровых культур

Реклама

Хорошо зарекомендовали себя
в хозяйствах Алтайского края

ФГБУ П3 «Комсомольское»

Реклама

Хабарский район

ООО «СибАгроЦентр»

8-906-943-0123

УДОБРЕНИЯ
— азотная, фосфор-калийная
группа удобрений;
— микроудобрения;
— стимуляторы роста.
ООО «Агромир-Технологии»
+7(3852) 502-782
+7-913-213-3785, +7-903-957-2000

Реклама

Юлия КОВАЛЕНКО
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МИР В ЗАГОЛОВКАХ
Вокруг света

В Германии планируют отказаться
от привязного содержания животных
В то время как ассоциации по защите прав потребителей и животных, а также немецкая Федеральная палата ветеринаров выступают против
привязной формы содержания, мнения сельскохозяйственных федераций расходятся. Однако ясно,
что население и потребители критически относятся
к привязи крупного рогатого скота.
Ученые из Института Иоганна Генриха фон Тюнена по заказу Федерального министерства продовольствия и сельского хозяйства определили
последствия запрета на круглогодичную привязку
с примерным переходным периодом в десять лет.
Оценка связана с небольшой неопределенностью,
так как нет текущих данных, и ученые использовали данные 2010 года о методах ведения хозяйства
и выпаса скота. В то время около 31 500 ферм имели
около 650 000 коров в круглогодичной привязке.
Это соответствует доле 35 % молочных ферм и 15 %
молочных коров в Германии.
На основании данных о структурных изменениях, по оценкам Института Тюнена, в 2027 году
запрет затронет около 13 500 ферм с 270 000 молочных коров.

США

Гламурные куры

У этих ферм будет четыре способа перепрофилировать свое хозяйство: устроить выпас скота,
построить прогулочную площадку, превратить
стойло в манеж или построить в коровнике большой манеж.
Стоимость реконструкции при этом сильно варьируется в зависимости от местоположения и условий эксплуатации. По подсчетам ученых, преобразования будут стоить пострадавшим хозяйствам
от 0,26 до 13,42 евроцента на кг молока.
Различные меры поддержки, такие как субсидии
за обустройство пастбищ и другие, могут снизить
негативные экономические последствия для бизнеса, но ученые Института Тюнена по результатам
опроса хозяйств предполагают, что 35 % хозяйств
прекратят производство молока в конце переходного периода, 10 % хозяйств не будут вносить структурные изменения в коровник, но обеспечат скот
выпасом, 20 % построят прогулочную площадку,
20 % переделают стойла в манежи и 15 % построят
большой единый манеж. В этом случае на переходный период в десять лет потребуется от 222 до 287
миллионов евро инвестиций.

Консультант

Фото с сайта sputniknews.kz

Необходимый манёвр
Глеб КОЛЕСНИКОВ
г. Барнаул

В

конце января глава региона Виктор ТОМЕНКО провел очередную встречу с генконсулом Узбекистана Юсупом КАБУЛЖАНОВЫМ. Стороны обсудили реализацию
«дорожной карты» торгово-экономического сотрудничества между нашим краем и южной республикой. В числе прочего Узбекистан серьезно
заинтересован в приобретении крупного рогатого
скота молочного направления, лошадей новоалтайской породы, овец западносибирской мясной и эдильбаевской пород, а также алтайской
биопродукции.
В наш регион уже поступил официальный запрос из управления сельского хозяйства Кашкадарьинской области Республики Узбекистан. В сфере
животноводства аграриев интересует крупный
рогатый скот — красной степной и симментальской пород, хорошо подходящий под местный
климат. В настоящее время начались переговоры
о возможности реализации племенного молодняка в республику.
— Узбекистан станет пятым флажком на географической карте экспорта нашей продукции, — отмечает начальник отдела консультирования по вопросам рационального размещения
и использования племенных ресурсов в животноводстве КГБУ «Центр сельскохозяйственного
консультирования» Роман Полковников. — Край
имеет возможность поставить до 500 голов крупного рогатого скота.
Но Узбекистан не входит в состав Таможенного союза государств, и в отличие, например,
от Казахстана поставить туда скот по упрощенной схеме нельзя. Соответственно, профильным
хозяйствам необходимо пройти аттестацию в государственной информационной системе «Цербер».
Это аналог системы «Меркурий», но в отличие
от нее ориентирован на экспорт и требует использования только в случае продаж продукции
животноводства в страны, не входящие в Таможенный союз.
Большинство племенных хозяйств, с которым
и будет заключаться сделка на поставку скота
в Узбекистан, пока не зарегистрировались в ИС
«Цербер». В настоящее время специалисты краевого Центра сельхозконсультирования ведут работу
с племенными хозяйствами края по подготовке
к этой процедуре. В заявке на аттестацию должны указываться сведения о продукции и страна,
на соответствие требованиям которой подлежит
обследовать хозяйство. В случае с Узбекистаном они минимальны, но обследование пройти

Уже не так модно иметь в своем американском загородном элитном коттедже породистых собачек,
как великолепных кур.
Если вы думаете, что высокооплачиваемые сотрудники Google,
Facebook, Apple выбирают кошечек
или собачек для того, чтобы подчеркнуть свой высокий социальный статус, вы ошибаетесь. Американский
истеблишмент неожиданно очаровался курами.
Как сообщают СМИ, содержание
кур в загородных домах, больше похожих на замки, стало очень популярным. И, конечно, повлекло за собой возможности для заработка тех,
кто так или иначе связан с индустрией птицеводства.
При этом по понятным причинам
деньги не имеют значения. Например, за китайскую шелковую курицу
легко отдают 300 долларов США. Китайскую шелковую курицу называют
еще «улыбкой природы» — это самая
«пушистая» курочка в мире.
Курятники для гламурных кур —
это стильные домики, аналогичные
по дизайну дому владельца, или, напротив, романтические бревенчатые
хижины. Они оснащены автоматическими системами освещения и кормления, включая камеры наблюдения.
Индустрия прибыльных услуг
прочно сформировалась вокруг курино-гламурного ажиотажа. В цепочке
поставок — заводчики, ветеринары,
консультанты по содержанию.
Конечно, у каждой элитной птички
есть имя и, как говорят владельцы,
своя индивидуальность. Соответственно, больных животных ни в коем
случае не отправляют в суп, а лечат за большие деньги. И «вишенка
на торте» — для кур специально нанятые специалисты шьют вручную…
куриные подгузники, чтобы животные могли посещать владельца с ответным визитом.
Евросоюз

За равные права
Новым направлением в российско-узбекском сотрудничестве
может стать торговля племенными животными и биопродукцией

все же необходимо. Проводит его компетентная
комиссия в лице специалистов Россельхознадзора и Управления ветеринарии Алтайского края.
— Ничего сложного здесь нет. Если хозяйство
в полной мере соответствует статусу племенного, значит, оно соответствует и требованиям,
прописанным в ИС «Цербер». Существенных
расхождений при этом нет, — проясняет Роман
Полковников. — Это в целом соблюдение всех
ветеринарно-санитарных требований.
В 2019 году регион с очередным визитом планирует посетить делегация из Узбекистана, чтобы
познакомиться с хозяйствами, откуда будет поставляться скот. По мнению Романа Полковникова, многие уверены, что животные будут реализованы в любом случае. Однако без выполнения
требований экспортного законодательства сделку
провести не удастся. Опыт показывает, что расширение географии и поиск новых партнеров —
залог стабильности продажи племенного скота.
Следовательно, племенным хозяйствам, которые
планируют открыть для себя новый рынок сбыта в Узбекистане, придется обязательно пройти
аттестацию в системе «Цербер».

Форма для подачи заявки и инструкция
по заполнению размещены на главной странице
«Цербера» по адресу: https://cerberus.vetrf.ru.

Европейская комиссия подала иск
против Германии в Европейский суд
в Люксембурге за неспособность отрегулировать фиксированную ставку
НДС для фермеров. Это второй шаг
в процедуре нарушения, поскольку
Федеративная Республика Германия
не ответила на первое предупреждение
в марте прошлого года.
Директива ЕС по НДС позволяет государствам-членам применять систему
фиксированной ставки НДС к фермерам.
Соответственно, они могут взимать единовременную плату за товары и услуги — в Германии это составляет 10,7%
для сельскохозяйственных продаж.
В свою очередь, фермеры не имеют права требовать вычета входного налога.
Тем не менее, это отступление, которое разрешено ЕС, предназначено
в первую очередь для малых предприятий, где применение обычных нормативов НДС создает административные
трудности.
Комиссия жалуется на то, что Германия в качестве стандарта применяет
систему единой ставки для всех ферм,
хотя для крупных ферм таких трудностей не существует. Это приводит
к искажению конкуренции на внутреннем рынке ЕС.
Подготовила Мария ЧУГУНОВА.
Использована информация с сайтов
«Интерфакс», agroxxi.ru.
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