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ИЗДАЁТСЯ С 2002 ГОДА

Прикладная химия
Как специалисты 
агрохимической службы 
советуют повышать 
плодородие почвы

Стр. 4

на третий срок
Почему корболихинцы 
снова оказали доверие 
председателю СПК

Стр. 5

ПредуПреждён, 
значит, вооружён
Как проводить 
профилактику острых 
инфекционных 
заболеваний 
сельхозживотных и птиц

Стр. 8

47 посевных комплек-
сов алтайской сборки прио-
брели с начала года аграрии 
региона. С учетом продаж 
прошлых лет алтайские по-
севные комплексы нынеш-
ней весной будут работать 
на полях 38 районов края.

На 47 тысячах гек-
таров в  этом году будет 
посеяна соя. В сравнении 
с 2016 годом площадь сева 
возрастет на 16 тыс. гекта-
ров. За  последнее десяти-
летие посевные площади 
сои возросли в  4,4 раза. 
Рентабельность культуры 
по итогам 2016 года достиг- 
ла 97 %, в 2015-м — 83 %.

22 квартиры за  по-
следние 3  года выкупило 
КФХ «Золотая осень» Алей-
ского района в селе Урюпи-
но для своих сотрудников. 
Таким образом на предпри-
ятии решается кадровый 
вопрос.Продолжение на стр. 6–7
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Законы «Дружбы»
Сельскохозяйственный кооператив запустил 
современный цех по убою скота

Попробовать стейки из алтайской мраморной говядины можно теперь не только в ресторанах. 
В Барнауле начал работать первый фирменный отдел кооператива
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новости подготовила 
мария чуГунова. 
использована 
информация с сайтов 
mcx.ru,
altagro22.ru.

Наименование

культур

Пшеница мягкая

Рожь 

А

Рожь 

Б

Ячмень 

1 класса

Ячмень 

2 класса

Горох

1–2

класса

Горох 

3 

класса

Овес

1, 2, 3

класса

Овес 

4 

класса

Гречиха

1–3

класса

Подсол-

нечник

3 класс 4 класс 5 класс

срд
клейк.

> 29%

клейк.

27–28%

клейк.

25–26%

клейк.

23–24%
срд

клейк.

20–22%

клейк.

18–19%
срд

Цена,
рублей 
за 
1 тонну

мин. 8500 8500 8500 8500 8300 7150 7300 7000 7000 6500 0 6500 6000 10 000 0 6500 6500 16 000 15 000

макс. 9350 9350 9350 9350 9350 8250 8250 8250 7480 6500 0 7000 6500 10 000 0 7000 6500 19 000 15 500

сред. 8794 8811 8811 8811 8742 7848 7889 7779 7260 6500 6760 6250 10 000 6833 6500 17 167 15 333

Изменение 
за неделю,
руб. –14 –33 –33 +11

0 0 0 0 0 0 0 0 0
–1000

0 0
+250 –133 –792

Еженедельный мониторинг цен перерабатывающих предприятий Алтайского края на зерно 
(на условиях франкосклад покупателя с НДС) на период с 31 марта по 7 апреля 2017 года
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в россии разработана стра-
тегия развития отечествен-
ного сельскохозяйственного 
машиностроения.

Опубликованный недавно 
проект Стратегии развития 
предусматривает постепен-
ное увеличение выпуска сель-
хозтехники в  три раза. Одно-
временно должен на порядок 
вырасти экспорт российской 
агротехники.

Вместе с ростом производст-
ва будет обеспечиваться уве-
личение количества рабочих 
мест, зарплаты (на  60 %). Всех 
этих показателей планируется 
достичь до 2030 года.

Планируется расширение 
уже существующих произ-
водств, развитие коопераций. 
Предусмотрено поступление 
значительного объема инвес-
тиций в  инновационные тех-
нологии.

Машиностроение 
для АПК

Источник: КГБУ «Центр сельскохозяйственного консультирования».

не только аграрии, но и жите-
ли края. Отрадно, что сегодня 
на коллегии Алтайский край 
по  ряду показателей отме-
чался как  один из  динамич-
но развивающихся субъектов 
с последовательной аграрной 
политикой. Мы уделяем боль-
шое внимание совместным 
усилиям по  доведению мер 
господдержки, и есть полная 
уверенность в  том, что  эти 
инструменты помогут агра-
риям Алтайского края ста-
бильно обеспечить результаты 
Государственной программы 
развития сельского хозяйства 
в текущем году, — подчеркнул 
Джамбулат Хатуов.

того, что в прошлом году Все-
российский день поля прошел 
в  Алтайском крае, помнят 

в  регионе по  производству 
сыров, отметив, что по этим 
видам продуктов именно про-
изводителям Алтайского края 
принадлежат основные ниши 
в России.

Кроме того, первый заме-
ститель министра сельского 
хозяйства России обратил 
внимание на то, что наш ре-
гион имеет достаточно се-
рьезные успехи в  животно-
водстве, а в растениеводстве 
наряду с крупными объема-
ми производства зерна в Ал-
тайском крае на  высоком 
технологическом уровне воз-
делывается сахарная свекла.

— Я  могу долго пере-
числять результаты работы 
края. Например, сам факт 

Первый заместитель 
министра сельского 
хозяйства Российской 

Федерации Джамбулат ХАТУ-
ОВ высоко оценил работу аг-
ропромышленного комплек-
са нашего региона. Ведущую 
роль Алтайского края по  це-
лому ряду направлений АПК 
он обозначил в  ходе ежегод-
ной коллегии Минсельхоза 
России, которая проходила 
в  федеральном аграрном ве-
домстве 7 апреля.

— Мы глубоко удовлетворе-
ны тем, что Алтайский край — 
один из  лидеров сельскохо-
зяйственного производства. 
Участие в коллегии делегации 
региона во  главе с  губерна-
тором Александром Богда-
новичем Карлиным, участие 
председателя Комитета Совета 
Федерации по аграрно-продо-
вольственной политике и при-
родопользованию Михаила 
Павловича Щетинина свиде-
тельствует о том, что в Алтай-
ском крае на высоком уровне 
реализуется аграрная полити-
ка, — подчеркнул Джамбулат 
Хатуов.

Он также обозначил зна-
чительные успехи края в мас-
штабах страны по выработке 
муки, акцентировал внимание 
на положительной динамике 

На ведущих ролях

От первого лица                                                                                     

дмитрий медведев, 
председатель Правительст-
ва рФ:

— Сельское хозяйство за последние годы продемонстриро-
вало очень хорошее развитие и, что скрывать, получило бес-
прецедентные объемы государственной поддержки, которые 
никогда в современной истории Российской Федерации аграр-
ному сектору не оказывались. Только в 2016 году на реализа-
цию госпрограммы мы направили 223 млрд рублей. Средства 
немаленькие. От  каждого вложенного рубля мы, конечно, 
ждем результатов. В чем эти результаты? Это богатый выбор 
качественных и разумных по цене продуктов, высокие доходы 
от экспортных поставок, что тоже очень важно, и третье на-
правление — человеческое: важно, чтобы люди на селе жили 
не хуже, чем в городе.

— Сегодня в соответствии с Доктриной продовольственной 
безопасности Россия не только полностью закрывает потребности 
внутреннего рынка по ряду направлений, но и активно поставляет 
свою продукцию на внешние рынки. Важный показатель, где пока 
не удается увеличить долю отечественной продукции, — молоко. 
По итогам года обеспеченность на уровне 82 %. Доктрина предпола-
гает 85 % и выше. Важно продолжить стимулировать производство 
молока и говядины, тепличных овощей, а также закладку новых 
садов, поскольку здесь мы все еще зависим от импорта.

александр ткачёв, ми-
нистр сельского хозяйства 
рФ:

в  этом году, как  и  в  пре-
дыдущие годы, сохраняется 
субсидирование части затрат 
на  приобретение элитных 
семян.

С  этого года обозначенное 
направление господдержки 
включено в  единую субсидию, 
возмещаться часть затрат будет 
не на тонну приобретенных се-
мян, а  на  гектар, засеваемый 
элитными семенами.

Так, если хозяйство покупа-
ет элитные семена крупяных 
культур, то  ему возмещается 
по  300 рублей с  объема семян, 
предусмотренного на  посев од-
ного гектара. Поддержка на  се-
мена колосовых культур, в  том 
числе овса, составит 800 рублей 
на гектар. При приобретении се-
мян клевера, люцерны, козлят-
ника хозяйства могут рассчиты-
вать на возмещение 900 руб. / га. 
Ставка по  зернобобовым куль-
турам составляет — 1000 руб. / га, 
а по сое — 1500 руб. / га.

Субсидируется приобретение 
семян сельхозкультур элитных 
репродукций, районированных 
по  Сибирскому федеральному 
округу. В  элитно-семеноводче-
ских хозяйствах региона элитные 
семена есть в наличии.

Элита с поддержкой

Работу АПК региона высоко оценили в Москве

В  ежегодном заседании Коллегии Минсельхоза России 
принял участие губернатор Алтайского края Александр 
Карлин. Мероприятие открыл председатель Правительства 
Российской Федерации Дмитрий Медведев. Коллегия прош-
ла с участием заместителя председателя Правительства РФ 
Аркадия Дворковича. Провел ежегодное собрание министр 
сельского хозяйства России Александр Ткачев. главной 
темой мероприятия стали итоги реализации в  2016  году 
госпрограммы развития сельского хозяйства и  регулиро-
вания рынков сельскохозяйственной продукции, сырья 
и продовольствия на 2013–2020 годы.

Наша справка:                         

Руководители Минсельхоза отметили успехи края 
как в растениеводстве, так и в животноводстве
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ПАНОРАМА

Подготовила елена нестеренко.
инфографика константина снеГирёва.

использована информация с сайтов altаiregion22.ru, katun24.ru.

Барнаул

владимир кривоШеев
Табунский район

Умница из Табунов
Еще одна звезда зажглась на та-

бунском небосклоне: выпускник 
средней школы районного центра 
Владислав Варт вошел в  число 
победителей Всероссийской гу-
манитарной олимпиады «Умницы 
и умники». За ходом телевизион-
ного интеллект-шоу следил весь 
район, болея за земляка. Парень 
из  алтайской глубинки не  под-
вел, преодолевая этап за этапом 
препятствия из сложных заданий 
на исторические и литературные 
темы. Наградой стало зачисление 
на учебу в один из престижней-
ших вузов страны: Московский 
государственный университет 
международных отношений. По-
здравляем Владислава, его роди-
телей и, конечно, учителей шко-
лы, причастных к его подготовке!

г. заринск

Добровольцы против 
паводка

В Заринске спортсмены клуба 
«Крепость» создали доброволь-
ческий отряд, чтобы помогать 
в  период паводка местным жи-
телям, убирать снег во  дворах 
и с крыш домов. Волонтеры уже 
очистили улицы в  трех микро-
районах Заринска. Как правило, 
помогали тем, кто не может это 
сделать самостоятельно, — пожи-
лым людям. Добровольцы также 
добрались и до центральных улиц 
города. Там убрали снег на терри-
тории Мемориала Славы, который 
за зиму изрядно замело. По словам 
руководителя отряда Константина 
Панкратьева, желание оказывать 
помощь горожанам возникло дав-
но, но в этом году сама природа 
подтолкнула начать благое дело. 
«Слава Богу, есть сила, есть дух 
у наших ребят», — цитирует Кон-
стантина телеканал «Катунь24».

Колонка 
автора                 

г. бийск

Спасённая косуля
6 апреля в пожарную часть Бий-

ска поступил звонок: очевидцы 
сообщили, что  в  районе сквера 
Фомченко в полынье на реке Бия 
тонет косуля. Пожарные решили 
сами принять меры по спасению 
животного. С  помощью веревки 
бойцы пожарной охраны вытащи-
ли косулю. Затем вызвали специа-
листов из службы спасения, чтобы 
определить ее дальнейшую судьбу. 
Спасатели позвонили в МУП «Охо-
та», в  итоге животным занялись 
охотоведы. По словам спасателей, 
косуля серьезно не пострадала — 
у  животного обнаружили повре-
ждение одного рога и  переохла-
ждение. После осмотра косулю 
отпустят в лес, сообщает издание 
«Бийский рабочий».

благовещенский район

Интернет для села
В  селе Алексеевка запустили 

беспроводную точку доступа в Ин-
тернет, установленную в  рамках 
реализации проекта по  устра-
нению цифрового неравенства. 
Директор Алексеевской средней 
школы Нина Хомкина вырази-
ла надежду, что после установки 
точки доступа станет возмож-
ным подключить образователь-
ную организацию к  Интернету 
по оптоволоконной линии. Это по-
зволит повысить качество образо-
вательного процесса. Заведующая 
ФАПом Елена Еремина подчеркну-
ла, что теперь жители села смогут 
пользоваться услугой интернет-
записи к врачам районной поли-
клиники. Директор Дома культу-
ры Валентина Малашенко также 
отметила, что учреждению куль-
туры необходимо подключение 
к Интернету.

г. камень-на-оби

Один из двух
В крае начал работу Каменский 

агротехнический техникум, со-
зданный в  результате объедине-
ния Каменского аграрного и По-
литехнического техникумов. Такое 
решение приняли из-за дублиро-
вания многих специальностей. 
Студенты будут учиться по  12 
программам, 6 из  которых  — 
по  подготовке рабочих профес-
сий, 6  — по  подготовке специа-
листов среднего звена. По словам 
директора учреждения Геннадия 
Морозова, Каменский агротехни-
ческий техникум — новое учебное 
заведение, которое в Приобской 
зоне является самым мощным 
по  материальной базе, препода-
вательскому составу и  количест-
ву студентов. Сейчас здесь учится 
более 800 человек. К  1 сентября 
планируют заменить некоторые 
профессии и специальности на бо-
лее интересные работодателю.

михайловский район

Единственное 
в России

Михайловский завод хими-
ческих реактивов запускает про-
изводство нитритно-посолочной 
смеси. Алтайское предприятие 
станет единственным в  России 
производителем этого ингреди-
ента. Нитритная соль использует-
ся для посола мясных и рыбных 
продуктов и  деликатесов, пред-
ставляет собой смесь поваренной 
соли с  небольшим количеством 
нитрита. С  введением санкци-
онного режима эту смесь мясо-
переработчики могли покупать 
только в  Республике Беларусь. 
Объемов производства смеси, 
заявленных заводом, достаточно, 
чтобы закрыть потребности мя-
соперерабатывающих предприя-
тий Алтайского края. Стоимость 
алтайской смеси будет ниже цены 
импортного аналога.

Недавно внимание редакции 
привлекла активная особа, пред-
ставляющая некий благотвори-
тельный фонд из Новосибирска. 
Объектом милосердия стал ребе-
нок из одного из районов края. 
К письму с просьбой поставить 
информацию на сайт «Алтайской 
новы» прилагались медицинские 
справки и фотография ребенка. 
Диагноз — ДЦП, цель — собрать 
около 100 тыс. рублей на трена-
жеры.

Сперва нас удивило, что маль-
чик — у нас в крае, а фонд — в Но-
восибирской области. Смущало, 
и то, что  ссылка на  сайт фон-
да не работала. А когда удалось 
все-таки выйти на  него через 
социальные сети, мы не нашли 
подробной отчетности о средст-
вах, потраченных на других детей.

Тем не менее, мы решили про-
верить факт наличия мальчика, 
для чего позвонили в сельсовет. 
Там нам подтвердили: такой ре-
бенок действительно существует 
и нуждается в регулярной помо-
щи. Мы взяли телефон родите-
лей мальчика с целью связаться 
с ними и поставить прямые ссыл-
ки на их счета, о чем отписались 
инициативной барышне. После 
чего она начала писать возму-
щенные письма и звонить в ре-
дакцию, упрекая в том, что мы 
напрямую вышли на родителей, 
делаем не то, что от нас требуется, 
да еще и оставляем комментарии 
на сайте фонда (которые, впро-
чем, модераторы удалили)! Нуж-
но ли говорить, что наше доверие 
к благотворительной инициативе 
настойчивой собеседницы исся-
кло окончательно.

Кстати, в  статье «Как  опре-
делить мошенников в  благо-
творительности» на  портале 
milocerdie.ru я нашла как мини-
мум два из шести вышеописан-
ных признаков.

Первый. Нет детализации. Это 
означает отсутствие адекватной 
финансовой отчетности. Как пи-
шет автор статьи, мошенника 
больше всего интересуют деньги, 
а потому информацию о тратах он 
будет тщательно скрывать.

И второй: истерики и обвине-
ния. Как говорит автор, мошен-
ники «паразитируют на чувстве 
милосердия и лени». Их задача — 
разжалобить и не дать задуматься. 
То есть если вы начнете задавать 
уточняющие вопросы, они начнут 
обвинять вас в жестокосердии.

«Честный сборщик обычно 
спокоен как удав — нечестный 
склонен истерить и кидаться об-
винениями», — резюмирует автор 
статьи. И это похоже на правду!

Паразиты 
от милосердия

Елена Нестеренко

ЗаринскКамень-на-Оби

Бийск
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обработки (проварка в те-
чение 3 часов);

— производить утили-
зацию биологических от-
ходов только в установлен-
ных местах;

— не приобретать жи-
вых свиней, мясо и  мя-
сопродукты в неустанов-
ленных местах торгов-ли, 
без ветеринарных сопро-
водительных докумен-
тов;

— при  заболевании, 
падеже свиней или  обна-
ружении трупов живот-
ных немедленно сооб-щать 
в государственную ветери-
нарную службу по  месту 
жительства;

— не  завозить живых 
свиней из других регионов 
страны без  согласования 
с государственной ветери-
нарной службой Алтайско-
го края.

управление 
ветеринарии 

по алтайскому краю.

работы об опасности и со-
циальных последствиях 
возникновения и распро-
странения африканской 
чумы свиней и т. д.

Управление ветерина-
рии Алтайского края об-
ращается к жителям реги-
она с просьбой соблюдать 
превентивные (предупре-
дительные) мер, которые 
помогут уберечь животных 
от африканской чумы сви-
ней. Необходимо:

— обеспечить безвы-
гульное содержание сви-
ней;

— запретить нахожде-
ние посторонних лиц 
на территории, где содер-
жатся свиньи;

— не   скармливать 
свиньям пищевые отхо-
ды и отходы, полученные 
после убоя свиней. Корм-
ление свиней кормами 
животного происхожде-
ния и  пищевыми отхода-
ми может осуществляться 
только после термической 

транспорта; необходимость 
доставки охотниками ма-
териала от диких кабанов 
для исследования на АЧС 
в учреждения ветеринарии; 
организацию проведения 
широкой разъяснительной 

в течение 3-х часов); обес-
печение работы промыш-
ленных свиноводческих 
предприятий в  режиме 
закрытого типа и  дезин-
фекционных барьеров 
для обработки колес авто-

ней с другими животными 
(дикие кабаны, хищные 
птицы, звери, собаки, кош-
ки), использования в корм 
свиньям пищевых отхо-
дов без  их  термической 
обработки (проваривание 

В Барнауле прош-
ло внеплановое 
заседание меж-
в е д о м с т в е н н о й 

чрезвычайной противо-
эпизоотической комис-
сии это обусловлено тем, 
что 25 марта текущего года 
в одном из ЛПХ Иркутской 
области зарегистрирова-
на вспышка африканской 
чумы свиней. Стоит отме-
тить, что регистрация дан-
ного заболевания на  тер-
ритории Сибири отмечена 
впервые.

По  итогам совещания 
подготовлено решение, ко-
торое будет направлено 
в районы края для испол-
нения. В  решении содер-
жатся мероприятия, на-
правленные на  усиление 
контроля за соблюдением 
правил содержания жи-
вотных в каждом населен-
ном пункте; обеспечение 
строгого учета сельскохо-
зяйственных животных; 
недопущение контакта сви-

Владельцев свиней призывают к усиленной профилактике АЧС

Р
ек

ла
м

а

КФХ Данилова С.Г. продает семена 
• горох Ямальский РС-2, • овес Айвори РС-1,
• овес Ровесник ЭС, • гречиха Девятка РС-1.
Цена договорная.
Тел.: 8(38531) 26-4-84, 8-923-160-5560 
e-mail: danilov1533@yandex.ru
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1С:Бухгалтерия
для сельского хозяйства
• Автоматизация учёта вашего предприятия
• Выезд специалистов по всему краю

ООО «Проксима эксперт»
г. Барнаул, пр. Коммунаров, 70. Тел. (385-2) 53-39-27

Реализуем семена
люпина белого, 

сорт «Дега 1», РС-1
тел.: 8-923-164-0000, 8-909-506-0265
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Началась 
подписка
на II полугодие
2017 года.
Всего 
за 289 рублей 
98 копеек
вы будете получать
«Алтайскую ниву»
еженедельно.

73632
Подписной индекс:

   КХ Апасова Н.И. 

• Пшеницы:
- Алтайская-70 (элита)
- Алтайская-75 (элита)
- Алтайская жница (элита)
- Тобольская степная (ПРНС)
• Сои: 
- Алтом (РС-1)

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

реализует СЕМЕНА 
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лицензия № РСЦ 022022Е91250 – 14

составляет 12 млн, в  том 
числе на  птицефабриках 
7 млн, в птицехозяйствах 
70 тыс., в частном секторе 
в  зависимости от  сезона 
2–4 млн. Вспышка заболе-
вания может нанести боль-
шие экономические поте-
ри и повлечь негативные 
социальные последствия, 
ведь лечение больной пти-
цы не проводится, ее унич-
тожают. Вирус птичьего 
гриппа опасен и для чело-
века, у которого нет к нему 
иммунитета.

владимир машкин,
зам. начальника отдела 

внутреннего 
ветеринарного надзора

управления 
россельхознадзора 

по алтайскому краю 
и республике алтай.

производить в  перчат-
ках и т. п.

При первых признаках 
заболевания и аномально-
го поведения птиц (отказ 
от корма и воды; взъеро-
шенность оперения; опу-
хание головы; изменение 
цвета гребня, бородок 
и  конечностей; наруше-
ние координации движе-
ния; тремор; аномальная 
поза; помутнение рогови-
цы глаз у водоплавающих 
птиц и др.) и всех случаях 
внезапного массового па-
дежа необходимо немед-
ленно обратиться в мест-
ную ветеринарную службу 
для выявления причин за-
болевания.

На  территории края 
находится 10 птицефа-
брик, 16 птицехозяйств. 
Годовое поголовье птицы 

вания животным птицы с 
подозрением на болезнь;

— использовать пух 
и  перо в  быту после тер-
мической обработки (ош-
паривание);

— ежедневно прово-
дить осмотр всех птиц 
на подворье;

— подготовить запас де-
зинфицирующих средств 
(хлорамин, хлорная из-
весть) и проводить дезин-
фекцию инвентаря;

— обеспечить обезза-
раживание помета и под-
стилки путем сжигания 
или  биотермическим ме-
тодом;

— соблюдать правила 
личной гигиены: уход 
за птицей осуществлять 
в  специальной одежде, 
мыть руки с мылом пос-
ле ухода, потрошение 

нос опасного вируса гриппа 
и распространения инфек-
ции владельцы всех форм 
собственности должны при-
держиваться правил:

— не допускать контак-
та домашних птиц с дики-
ми и приспособленными 
к  существованию рядом 
с человеком птицами;

— обеспечить раздель-
ное содержание разных 
видов птиц;

— приобретать молод-
няк птицы и инкубацион-
ное яйцо в благополучных 
местах, воздерживаться 
от покупки живой птицы 
в  несанкционированных 
местах торговли;

— не допускать посто-
ронних лиц в места содер-
жания домашней птицы;

— не допускать употре-
бления в пищу и скармли-

болезнь, характеризующая-
ся поражением органов 
пищеварения, дыхания, 
высокой летальностью. 
Источник инфекции  — 
больные и переболевшие, 
а также находящиеся в ин-
кубационном периоде пти-
цы, выделяющие вирус 
с истечениями из носовой 
и ротовой полостей, фека-
лиями и яйцом, при кашле 
и чихании. Переносчиком 
вируса являются мигриру-
ющие птицы, чаще всего 
дикие утки.

Наиболее уязвимыми 
секторами являются лич-
ные подворные хозяйства 
и мелкие товарные фермы 
с выгульным способом со-
держания птиц. В настоя-
щее время территория края 
свободна от гриппа птиц, 
но чтобы не допустить за-

По  информации Рос-
сельхознадзора (г.Москва), 
эпизоотическая обстанов-
ка по гриппу птиц в мире, 
а  также на  территории 
Российской Федерации 
значительно ухудшилась. 
В  2017  году вспышки за-
болевания зарегистриро-
ваны на территории Кали-
нинградской, Московской, 
Воронежской областей, 
Краснодарского края, Рес-
публики Чечня.

Алтайский край входит 
в зону высокой степени ри-
ска по заносу гриппа птиц, 
что обусловлено природно-
климатическими условиями 
и путями миграции перелет-
ных птиц. Последний раз 
грипп птиц в крае был за-
регистрирован в 2014 году.

Грипп птиц  — острая 
инфекционная вирусная 

Меры по борьбе с гриппом птиц
Ф

от
о 

с 
са

йт
а 

S
vo

im
i-R

yk
am

i.r
u

Специфических мер по борьбе с АЧС нет, поэтому необходимо принимать профилактические
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ле и «корболяне»: Людмила 
Аплачкина, бригадир фер-
мы № 2, и Василий Хруста-
лев, рабочий стройучастка.

Всего в  хозяйстве тру-
дятся 184 человека, чи-
сленность работающих 
значительно сократилась 
по сравнению с 2015 годом. 
А вот средняя ежемесячная 
зарплата возросла за  год 
с 12 561 руб. до 18 387 руб. 
(по  району в  2016  году 
16 531 руб., — прим. авт.). 
Последние два года «кор-
болянам» стали выплачи-
вать тринадцатую зарплату. 
Пусть это пока небольшая 
сумма, но начало положено.

Хозяйство, как и во вре-
мена его коллективной 
истории, является «градо-
образующим» на селе. Здесь 
из поколения в поколение 
трудятся целыми семья-
ми. Дети работников СПК 
в школе учатся, а в Доме 
культуры развивают свои 
таланты и творческие спо-
собности. Руководство СПК 
оказывает спонсорскую 
поддержку при подготовке 
и проведении всех культур-
но-массовых мероприятий.

За это, за взаимопонима-
ние и помощь в решении 
многих сельских проблем 
благодарил руководителя 
хозяйства глава сельсовета 
Олег Купцов. Он вручил Ев-
гению Николаевичу и руко-
водителям подразделений 
хозяйства благодарствен-
ные письма.

для достижения цели: ведет-
ся активная работа по оздо-
ровлению общественного 
стада, по выращиванию хо-
рошего молодняка, по улуч-
шению рациона животных.

Помимо двух ведущих 
отраслей в  «Корболихе» 
есть еще и подсобные пред-
приятия: пекарня, столо-
вая, цех по  производству 
полуфабрикатов. И, конеч-
но же, стройучасток, кото-
рый ведет активную дея-
тельность с ранней весны 
и до поздней осени.

знание, оПыт, 
мастерство

Это  триединая состав-
ляющая «корболихинско-
го» успеха. Приумножают 
его люди, трудовая слава 
которых вышла за преде-
лы хозяйства. За отчетную 
трехлетку краевых наград 
удостоены Иван Усов, Та-
тьяна Зуева, Светлана Оста-
щенко. За  последний год 
победителями районного 
трудового соревнования 
признаны Татьяна Бочка-
рева, Олег Анисимов, Вла-
димир Хрусталев, Галина 
Белоусова, Роман Вяткин.

На  последней сессии 
райсовета депутаты, среди 
которых и Евгений Болда-
ков, утвердили список кан-
дидатур на звание «Лучший 
по профессии» за 2016 год. 
Фотографии будут занесе-
ны на доску почета «Трудо-
вая слава района». В их чис-

14,8 ц / га. И  хотя на  ней 
негативно сказались по-
годные условия, этот по-
казатель был на 2 ц выше, 
чем  в  2015  году. Собрано 
15 137 ц подсолнечника 
при средней урожайности 
13 ц / га. Отдельные поля да-
вали и по 20 ц / га. Там был 
посеян гибридный сорт. 
Нынче он займет большую 
площадь, заключен договор 
на поставку семян.

Подводя итоги работы 
в  растениеводстве, Евге-
ний Болдаков назвал циф-
ры: выручка по  отрасли 
составила 43 681 тыс. руб., 
прибыль от реализации — 
17 039 тыс. руб., рентабель-
ность — 63,9 процента.

— Основной поток зер-
на на реализацию пошел 
в январе 2017 года. До этого 
времени на нашу продук-
цию не  было достойной 
цены, — отметил предсе-
датель и назвал показатели 
в животноводстве. Выручка 
составила 67 874 тыс. руб.; 
прибыль от реализации — 
15 966 тыс. руб., это в три 
раза больше, чем в 2015-м.

Для  «корболихинских» 
животноводов минувший 
отчетный год был очень 
успешным. Все показатель-
ные цифры в  отрасли  — 
с плюсом. Если всего лишь 
трехлетку назад в хозяйстве 
думали, как выйти на годо-
вой удой от буренки 4000 кг 
молока, то сейчас иная за-
ветная отметка — 5000 кг. 
И  многое уже делается 

управления. Он сопоставил 
деятельность «корболян» 
с работой тружеников дру-
гих хозяйств, поблагодарил 
за большой вклад в общую 
аграрную копилку района.

А Евгений Николаевич 
назвал всех поименно: 
кто  почву готовил, сеял, 
за  посевами ухаживал, 
косил, молотил… Много 
имен прозвучало!

Благодаря совместным 
усилиям обрабатыва-
ется вся земельная пло-
щадь, а  это более 11 ты-
сяч гектаров, в том числе 
7507 — пашни. Зерновые 
занимают 4218 гектаров, 
эта структура сохраняет-
ся на протяжении многих 
лет. Валовый сбор зерна 
составил в прошлом году 
62 470 ц, урожайность  — 

молочного производства. 
Среднегодовой надой на ко-
рову увеличился с 3799 кг 
молока в 2014 году до 4800 
кг в 2016-м. СПК «Корболи-
ха», напомним, по итогам 
прошлогоднего трудово-
го соревнования признан 
победителем в  животно-
водстве. В районной трой-
ке лидеров «Корболиха» 
и по растениеводству.

круГоворот  
сельских забот

О  весенней посевной 
и  осенней уборочной 
вспомнили на  собрании, 
по  всей технологической 
цепочке прошлись. Сна-
чала это подробно сделал 
руководитель хозяйства, 
а потом — Алексей Лопа-
тин, начальник райсельхоз-

зоя терёхина
Третьяковский район

На итоговом собра-
нии СПК «Корбо-
лиха» говорили 
о многом. Главной 

темой, конечно, стали эко-
номические показатели 
деятельности кооперати-
ва за  прошлый год. Судя 
по ним, предприятие толь-
ко укрепляет свои позиции 
в аграрной сфере района. 
Члены СПК признают: 
большая заслуга в текущих 
успехах принадлежит пред-
седателю кооператива Ев-
гению БОЛДАКОВУ.

из должников 
в лидеры

Евгений Болдаков был 
избран председателем 
СПК «Корболиха» в  мар-
те 2011  года. Спустя три 
года колхозники вновь 
оказали ему свое доверие. 
Анализируя на общем со-
брании деятельность кол-
лектива за  первую пред-
седательскую трехлетку, 
Евгений Николаевич опре-
делил тогда первейшую 
задачу: не только оконча-
тельно выбраться из дол-
говой ямы, но  и  вернуть 
хозяйству лидирующие по-
зиции, которые оно зани-
мало в 80-х.

По  мнению председа-
теля, намеченных целей 
труженики хозяйства прак-
тически достигли. Отчи-
тываясь на собрании, Ев-
гений Николаевич сказал:

— На сегодня у нас нет 
ни  перед кем  задолжен-
ности. Есть обязательст-
ва по  долгосрочным ин-
вестиционным кредитам 
в  банке. Последние три 
года мы не берем краткос-
рочных кредитов на топли-
во, справляемся своими 
силами.

Стояла задача на  фер-
мах установить молоко-
проводы, и  в  2014  году 
мы это сделали. Ежегодно 
идет обновление техники, 
на что выделяется немало 
средств. Если за  первые 
три года моей председа-
тельской работы на  тех-
перевооружение было на-
правлено 25 миллионов 
рублей, то за вторую трех-
летку — почти в два раза 
больше. Только за послед-
ний год приобретено тех-
ники на сумму 26 милли-
онов рублей.

Удалось восстановить 
и  лидирующие позиции. 
Особенно это касается 

Доверие оправдано
«Будет жить хозяйство, будет жить 

и село» — эти слова давно уже стали жизне-
утверждающими для «корболян». На общем 
собрании они единодушно решили вновь дове-
рить руководство СПК Евгению Болдакову. 
Шесть лет Евгений Николаевич возглавляет 
трудовой коллектив, и «Корболиха» за это 
время не только окрепла, но и сделала за-
метные шаги в развитии.

Евгений Болдаков, председатель СПК «Корболиха»

Александру Кузьмину, ветерану колхозного производства, 
были вручены в дар книги — о Корболихе и о районе

Весенняя страда-2017
Для успешного проведения посевной в хозяйстве 

готово практически все, в полном объеме имеются 
семена, приобретено 160 кубометров дизтоплива, 
завезено дизельное масло. Отремонтирован основ-
ной парк техники, приобретен новый трактор К-744 
и посевной комплекс «Кузбасс», утверждена структура 
посевных площадей. В прошлом году весенние рабо-
ты начались 18 апреля — с закрытия влаги на полях. 
Посев зерновых был проведен с 8 по 31 мая, в опти-
мальные агротехнические сроки.

Об  этом губернатор 
Александр КАРЛИН сооб-
щил по  итогам рабочей 
поездки в Москву.

— Мы в прошлом году 
возродили традицию прове-
дения Всероссийского дня 
поля, на высоком уровне 
провели форум и запусти-
ли процесс в стране. В этом 
году в июле Всероссийский 

день поля принимает Татар-
стан. Будет правильным, 
если форумы будут прово-
дить в порядке наращива-
ния уровня: День сибирско-
го поля пройдет во второй 
половине июня, а через две 
недели — 5 и 6 июля — в Та-
тарстане состоится Всерос-
сийский форум, — расска-
зал глава региона.

Он же отметил, что про-
ведение Столыпинской 
конференции планируют 
также приурочить ко Дню 
сибирского поля.

Напомним: в прошлом 
году с 14 по 16 июля впер-
вые за много лет в стране 
в  Алтайском крае снова 
провели Всероссийский 
день поля. Тогда в  меро-

приятии принял участие 
глава федерального аграр-
ного ведомства Александр 
Ткачев. В связи с высоким 
уровнем организации фо-
рума в регионе профиль-
ные федеральные мини-
стерства приняли решение 
продолжать традицию все-
российского аграрного фо-
рума.

День сибирского поля состоится в июне
наШа сПравка

На  прошлой неделе в  период рабочей поездки 
в Москву губернатор Алтайского края принял учас-
тие в  итоговой коллегии Министерства сельского 
хозяйства России, в  форуме-выставке «Госзаказ  — 
за честные закупки», провел ряд встреч в федераль-
ных министерствах и  ведомствах, а  также совеща-
ние с депутатами Государственной Думы по вопросу 
продвижения интересов региона.

Ф
от

о 
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ра
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АГРАРНЫй СЕКТОР

создания собственной 
бойни. В апреле прошлого 
года на  межведомствен-
ной комиссии региональ-
ного Минсельхоза был 
одобрен проект по строи-
тельству и  оборудова-
нию цеха по убою скота, 
разделке и  переработке 
мяса сельскохозяйствен-
ному перерабатывающе-
му снабженческо-сбыто-

ния именно специали-
зированного скота. Ведь 
от того, как в итоге будет 
разделана туша, зависит 
качество конечного про-
дукта. Мраморное мясо 
требует определенного 
подхода, чтобы не  поте-
рять стейковые и другие 
ценные части.

Именно поэтому пару 
лет назад появилась идея 

ной говядины выросло 
почти в 6 раз.

дружба 
По интересам

До  сих пор бычков 
специализированных 
пород большинство хо-
зяйств сдавало живым 
весом. А  значит, теряло 
в  деньгах. Да  и  вообще 
терялся смысл разведе-

зультатов на  поголовье 
максимально быстро. 
Уже сейчас живая масса 
герефордов новых гено-
типов, созданных в крае, 
превышает стандарт по-
роды класса элита-рекорд 
на  20–40 % и  достигает 
в  возрасте 12 месяцев 
450 килограммов.

По данным за 2016 год, 
специализированным 
мясным скотоводством 
и  откормом скота до  тя-
желых весовых кондиций 
в крае занимаются более 
250 сельхозтоваропроиз-
водителей. По последним 
отчетным данным, в  ре-
гионе содержится более 
60 тысяч голов специали-
зированного мясного ско-
та и  его помесей, в  том 
числе около 23 тысяч ко-
ров. Это почти в 5 раз 
больше, чем еще семь лет 
назад (до начала действия 
программы). Производст-
во  же высококачествен-

вая, что в деревнях ощу-
щается кадровый голод.

Еще  один момент, 
подтолкнувший к  раз-
витию,  — внедрение 
в  отрасль современных 
технологий. Еще  вчера 
мясное скотоводство 
шло по  экстенсивному 
пути — на стадах работа-
ли быками, достоверного 
учета почти не вели, раз-
витием селекционного 
потенциала практически 
не  занимались. Сегод-
ня же костяк племенных 
хозяйств, занимающихся 
разведением специализи-
рованных мясных пород, 
стал примером не только 
для  алтайской отрасли, 
за  консультациями на 
тему  интенсивной тех-
нологии разведения мяс-
ных стад приезжают де-
легации со  всей России 
и  ближнего зарубежья. 
Еще бы, за каких-то пол-
тора десятка лет в  хо-
зяйствах не  только на-
учились искусственно 
осеменять мясных маток 
и  проводить ежегодные 
бонитировки, но и дали 
второе дыхание в нашем 
крае технологии транс-
плантации эмбрионов. 
Именно на  мясном ско-
те начали подсаживать 
местным коровам-реци-
пиентам эмбрионы с вы-
соким генетическим по-
тенциалом. Этот один 
из самых передовых ви-
дов селекции позволяет 
добиться видимых ре-

маргарита Цурикова
Целинный район

1 ф е в р а л я  в   с е л е 
Дружба Целинно-
го района в  тесто-
вом режиме зарабо-

тал современный завод 
по  убою скота и  перера-
ботке высококачественной 
говядины. И  хотя от  на-
чала реализации проекта 
до  запуска прошло всего 
два года, идея создать та-
кой объект появилась зна-
чительно раньше. В  том, 
как создавался кооператив 
«Дружба» и что он произ-
водит, разбирался корре-
спондент газеты «Алтай-
ская нива».

мясное 
наПравление

По данным Министер-
ства сельского хозяйства 
Алтайского края, наш ре-
гион входит в тройку ли-
деров в рейтинге субъек-
тов России по  объемам 
производства высокока-
чественной говядины. 
Но  так было не  всегда. 
Еще в конце девяностых 
— начале двухтысячных 
специализированная мяс-
ная отрасль края находи-
лась в упадке. Поголовье 
не росло, интереса потре-
бителей к высококачест-
венной говядине почти 
не  было. С  интересом, 
на  самом деле, и  сейчас 
есть проблемы, но к это-
му мы вернемся позже.

Н е с м о т р я  н а   т о 
что первые представите-
ли мясных пород — гере-
форды — были завезены 
в  край еще  в  середине 
прошлого века, актив-
ное увеличение пого-
ловья пришлось  уже 
на наше столетие. Сегод-
ня в крае разводится че-
тыре породы крупного 
рогатого скота мясного 
направления продуктив-
ности  — герефордская, 
казахская белоголовая, 
абердин-ангусская и гал-
ловейская. Старту ин-
тенсивного развития 
мясного скотоводства 
в  крае способствовало 
принятие ведомствен-
ной целевой программы 
«Развитие мясного ско-
товодства в  Алтайском 
крае на 2009–2012 годы». 
Поддержка подотрасли 
продолжается в  рамках 
экономически значи-
мой программы, приня-
той на  2013–2015  годы 
и на период до 2020 года.

Начать заниматься мяс-
ным скотоводством фи-
нансово проще  — этот 
в и д  ж и в от н ов од с т ва 
предполагает меньшие 
д е н е ж н ы е  в л и в а н и я 
на  начальном этапе, не-
жели молочное ското-
водство. Плюс ко  всему 
обслуживанием мясных 
ферм занимается мень-
шее количество человек, 
что  тоже важно, учиты-

Законы «Дружбы»
Сельскохозяйственный кооператив запустил современный цех по убою скота

Комментарий специалиста                                                 
виктор бирюков, глава администрации Це-

линного района:
— Это первый мясной кооператив в крае, который 

реализовал свой проект, давайте его с  этим поздра-
вим! Открытие завода полного цикла по переработке 
мяса дает нам рабочие места, закрепление молодежи 
на селе. Недаром в Дружбе строятся новые дома, кипит 
жизнь. Для района это еще и дополнительные налоги 
в  бюджет. Но  все  же самое главное  — это закрепле-
ние молодежи. Я очень рад, что идея Павла Бейфорта 

(руководителя хозяйства «Вирт» Целинного района, 
входящего в  кооператив,  — прим. ред.) нашла свое 
воплощение. О  чем  он долгое время говорил и  меч-
тал  — сегодня работает. И  совершенно естественно, 
что кооператив базируется именно здесь. Наш мясной 
скот — один из лучших не только в крае, но и в стране. 
К Павлу Яковлевичу едут за консультацией со всей Рос-
сии. Лично я, моя семья, внуки — все мы едим имен-
но эту говядину, давно оценили качество. И я очень 
рад, что теперь такая возможность будет и у горожан.

Алексей Толовский, руководитель дистрибьюторской компании, 
занимающейся развитием рынка реализации алтайской мрамор-
ной говядины:

— Мраморное мясо отличается своей мягкостью, сочностью, 
и главная задача, которая сейчас поставлена, — чтобы покупате-
ли попробовали и оценили вкусовые качества. Мы работаем на по-
стоянного покупателя, сегмент реализации мраморного мяса  — 
новый, но мы отмечаем за небольшой период работы увеличение 
потока покупателей. До конца года намерены открыть ещё пять 
точек в Барнауле, чтобы продукция была доступна жителям всех 
районов столицы.

По словам Антона Римера, председателя кооператива, в объект уже вложено около 68 миллионов рублей. Пока завод работает в тестовом режиме

Перед тем как отправиться «в дело», 
бычки находятся в специальном отстойнике двое суток

В разделочном цехе работники скрупулёзно 
избавляются от всех ненужных жилок
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Алексей Зинец, житель 
Барнаула. — Уже несколь-
ко раз она здесь покупала 
мясо. Сегодня командиро-
вала меня. Блюда, которые 
она готовит из алтайской 
говядины, получаются 
вкусными. Мясо сочное, 
без  преувеличения, тает 
во  рту. Приятно удивила 
и доступная цена продук-
ции. Безусловно, привле-
кает и  то, что  при  про-
даже оно охлажденное, 
имеет вакуумную упа-
ковку. Сразу снимается 
вопрос возможности за-
несения в  него нежела-
тельных микроорганиз-
мов при хранении.

В  планах кооперати-
ва до  конца года обза-
вестись 5 фирменными 
магазинами и  выйти 
на  фермерский рынок 
Новосибирска.

На  сегодняшний день 
основным потребителем 
мяса кооператива «Друж-
ба» является сфера HoReCa. 
Партнерские отношения 
налажены с ресторанами 
Белокурихи, Бийска и Бар-
наула. Буквально на днях 
пробная партия была от-
правлена во Владивосток.

— Мы отправили 30 ки-
лограммов стейков на де-
густацию,  — рассказыва-
ет председатель.  — Тоже 
для  системы общепита. 
Ждем результатов.

Сейчас кооператив де-
лает ставки на  фирмен-
ные точки в  городах. 
В  середине марта первая 
из  них появилась на  яр-
марке «Фермерский дво-
рик» в Барнауле.

— Эту точку для  себя 
открыла моя супруга,  — 
делится впечатлениями 

ло 25 наименований про-
дукции.

тонкости сбыта
Камнем преткновения 

для  хозяйств, занимаю-
щихся разведением специ-
ализированного мясного 
скота, служит невысокая 
культура потребления на-
шими согражданами вы-
сококлассной говядины. 
Ну не видит наш человек 
пока разницы между обыч-
ной телятиной и мрамор-
ной.

— Хотя мраморная 
говядина качественно 
очень отличается от дру-
гих видов,  — говорит 
Антон Ример, председа-
тель кооператива «Друж-
ба». — У нее другой состав 
витаминов и  минераль-
ных веществ, отличает-
ся мышечная структура, 
соединительная жировая 
ткань совершенно иного 
качества. Все это влияет 
на вкусовые особенности 
продукта.

охлаждения некоторые 
туши мы направляем 
в камеру дозревания, где 
они хранятся при строго 
определенной температу-
ре от 17 до 21 суток. Эта 
технология применяется 
во всем мире при произ-
водстве мраморной го-
вядины и  стейков. Она 
нацелена на повышение 
мягкости мяса, улучше-
ние его вкусовых ка-
честв. Хотя из-за больших 
финансовых издержек 
мало кто в нашей стране 
ее применяет. Для нас же 
главное  — качество,  — 
объясняет специалист.

Далее идет цех по раз-
делке, на котором работа-
ют профессиональные об-
вальщики и жиловщицы. 
Разделка идет по каждой 
категории мышц. Именно 
тут «отделяют» стейковую 
говядину («рибай», «нью-
йорк», «ковбой», «филе 
миньон» и пр.) от других 
ценных частей. Всего 
с  туши получается око-

гое соблюдение всех норм, 
в  том числе по  санитар-
ным требованиям, време-
ни и четкому соблюдению 
температурного режима 
во всех блоках — убойном, 
камерах хранения и в цехе 
разделки. До убоя живот-
ные содержатся в  специ-
альных отстойниках двое 
суток.

Далее, по словам техно-
лога предприятия Оксаны 
Книжнеченко, туши ос-
вобождают от внутренно-
стей и  пускают по  тран-
спортеру.

— Первый этап охла-
ждения туши занимает 
сутки при  температуре 
от 0 до 4 градусов. Следу-
ющий шаг зависит от за-
явки покупателя. Мы мо-
жем полутуши отгрузить 
сразу после охлаждения 
или  направляем на  раз-
делку и фасовку и затем 
отгружаем. Кроме того, 
для  получения высоко-
качественной мраморной 
говядины сразу после 

вому потребительскому 
кооперативу «Дружба». 
Кооператив был создан 
из хозяйств, занимающих-
ся как  раз-таки интен-
сивной технологией раз-
ведения мясного скота. 
И хоть базируется «Друж-
ба» на  целинной земле, 
в  нее вошли девять хо-
зяйств и одно ЛПХ из раз-
ных районов края (Лок-
тевский, Егорьевский, 
Алейский и др.).

Л е т о м  п р о ш л о г о 
года началось активное 
строительство нового цеха. 
Еще на уровне разработки 
проект вобрал в себя са-
мые современные веяния. 
В итоге объект получился 
дорогим (68 миллионов 
рублей в  него вложено, 
36 из  которых  — средст-
ва гранта), но по качеству 
и  технологическим осо-
бенностям не  имеющим 
аналогов в  крае (во  всей 
России таких единицы).

Цикл работы предприя-
тия предусматривает стро-

Сельскохозяйственный кооператив запустил современный цех по убою скота

От автора                              
Признаюсь сразу, я  — мясоед. Поэтому все эти 

красиво разложенные на прилавке стейки, вырезки, 
грудинка не смогли оставить меня равнодушной. Вся 
продукция упакована в вакуум по европейским стан-
дартам сразу после разделки, и такая подача, отличная 
от обычного мясного развала на продуктовых рынках, 
привлекает внимание еще больше. Я не смогла прой-
ти мимо этого красочного мясного царства. Тем более 
когда продавец-консультант не просто подал понра-
вившийся кусок мяса, но и подсказал, как лучше его 
приготовить, чтобы таяло во рту. И ведь оно дейст-
вительно таяло и во рту, и в холодильнике, потому 
как вкусное не залеживается!

• 78 %  — средний выход мяса с  туши животного 
мясного направления.

• В Барнауле алтайские стейки приобретают такие 
рестораны, как  «Ползунов», «Бочкари», CafedeLafe, 
Koster и другие.

•  На  реализацию проекта ушло порядка 68 мил-
лионов, 36 из которых — сумма гранта. Остальные — 
собственные средства членов кооператива.

• 5 фирменных точек по продаже высококлассной 
говядины планирует открыть кооператив в  Барнау-
ле в этом году. Также есть планы на открытие точки 
в Новосибирске.

• В кооператив «Дружба» на данный момент входит 
9 предприятий и одно ЛПХ.

• Мощность цеха по разделке составляет 10 голов 
в смену. Проектная мощность по убою — 20 голов.

Цифры и факты                                                                       

Перед тем как отправиться «в дело», 
бычки находятся в специальном отстойнике двое суток

В разделочном цехе работники скрупулёзно 
избавляются от всех ненужных жилок

В камере дозревания мраморная говядина 
при строго определённой температуре хранится 
от 17 до 21 суток. Это влияет на качество мяса

Профессиональному обвальщику требуется от 40 минут 
до одного часа на помышечную разделку одной туши

В Барнауле в середине марта заработала 
первая фирменная точка кооператива «Дружба»

Ф
от

о 
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ра
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утверждены критерии 
существенного сниже-
ния плодородия почв зе-
мель сельхозназначения, 
при  выявлении которых 
земельный участок при-
нудительно может быть 
изъят у его собственника 
в судебном порядке.

Существенным сниже-
нием плодородия земель 
сельхозназначения при-
знано изменение число-
вых значений не  менее 
3 следующих критериев, 
причиной которого ста-
ло использование земель 
с нарушением установлен-
ных земельным законода-
тельством РФ требований 
рационального использо-
вания земли:

— снижение содержа-
ния органического веще-
ства в пахотном горизонте 
на 15 % или более;

— снижение кислот-
ности в  кислых почвах 
на 10 % или более;

— повышение щелоч-
ности в щелочных почвах 
на 10 % или более;

— снижение содержа-
ния подвижного фосфора 
на 25 % или более;

— снижение содер-
жания обменного калия 
на 25 % или более.

Ежегодно после выпол-
нения агрохимического 
обследования сельхоззе-
мель в  районах края аг-
рохимической службой 
в соответствии с данным 
постановлением проводит-
ся анализ снижения пло-
дородия почв по каждому 
рабочему участку. Исходя 
из  установленных крите-
риев, участков, существен-
но снизивших плодородие 
земель сельскохозяйст-
венного назначения, на се-
годняшний день в  крае 
не выявлено.

Учреждения агрохими-
ческой службы Алтайского 
края готовы к  сотрудни-
честву с  организациями 
АПК по вопросам монито-
ринга земель, повышения 
плодородия почв, а также 
проведению испытаний 
образцов сельскохозяйст-
венной продукции, сырья 
и кормов.

директор 
ФГбу Цас «алтайский» 

владимир сарыкин.

тивности производства 
в целом.

Основным источни-
ком прихода элементов 
питания являются мине-
ральные и органические 
удобрения, темпы приме-
нения которых в послед-
нем десятилетии резко 
снизились. Невысокий 
уровень применения в хо-
зяйствах средств химиза-
ции и в  первую очередь 
минеральных удобрений 
сдерживает повышение 
урожаев, снижает эконо-
мическую эффективность 
производства. В  настоя-
щее время в крае на гек-
тар пашни вносится в 19 
раз меньше минеральных 
удобрений в  сравнении 
с 1990 годом. В 2016 году 
на  гектар посева в  крае 
внесено 5,3 кг / га д.в. ми-
неральных удобрений. 
Одна из причин этого — 
постоянный рост цен 
на удобрения.

ответственность
Федеральным законом 

«О  государственном ре-
гулировании обеспече-
ния плодородия земель 
сельскохозяйственного 
назначения» предусматри-
вается и ответственность 
за  нарушение законода-
тельства в области обеспе-
чения плодородия земель 
сельскохозяйственного 
назначения. Контроли-
рующие функции возло-
жены на  Федеральную 
службу по ветеринарному 
и фитосанитарному над-
зору и  ее территориаль-
ные органы.

Одним из  самых рас-
пространенных видов пра-
вонарушений на  землях 
сельскохозяйственного на-
значения является невы-
полнение установленных 
требований и  обязатель-
ных мероприятий по улуч-
шению, защите земель 
и охране почв от ветровой, 
водной эрозии и предотв-
ращению других процес-
сов и  иного негативного 
воздействия на окружаю-
щую среду, ухудшающих 
качественное состояние 
земель.

В соответствии с Феде-
ральным законом «Об обо-
роте земель сельскохо-
зяйственного назначения» 

заделкой в почву. При ло-
кальном внесении азот-
ных удобрений при посеве 
надо внести по  60–70 кг 
д.в. / га. При низкой степе-
ни обеспеченности почв 
в  градации 5–10 мг / кг 
для  формирования 20 
центнеров зерна надо вно-
сить от 50 до 70 кг / га д.в. 
азота (локально — по 30–
45 кг д.в. / га). При средней 
обеспеченности азотом — 
10–15 мг / кг — для форми-
рования 20 центнеров зер-
на с гектара надо вносить 
по  40–50 кг / га д.в. азота 
(локально  — по  25–40 кг 
д.в. / га).

Питательные 
элементы

Баланс элементов пи-
тания является одним 
из основных показателей 
направленности процес-
сов в  вопросах сохране-
ния плодородия почв. Ба-
ланс питательных веществ 
складывается из его при-
ходной части, главным 
образом за  счет кормо-
вых и  пожнивных остат-
ков, применения мине-
ральных и  органических 
удобрений, и расходной — 
за счет отчуждения с уро-
жаем сельскохозяйствен-
ных культур.

Земледелие края дли-
тельное время ведется с от-
рицательным балансом 
элементов питания. За по-
следние 10  лет дефицит 
питательных веществ со-
ставляет в среднем за год 
90 кг / га. Такое положение 
характерно для всех райо-
нов края.

Использование пахот-
ных земель без восполне-
ния дефицита элементов 
питания ведет к их даль-
нейшему истощению, 
что в конечном итоге неиз-
бежно отразится на уровне 
урожая сельскохозяйст-
венных культур и эффек-

продуктивности сельско-
хозяйственных культур. За-
висимость его содержания 
в почве от климатических 
условий конкретного года, 
предшествующей культу-
ры и  обработки почвы 
определяет необходимость 
ежегодного проведения 
диагностики азотного пи-
тания полей севооборотов.

Низкое содержание ни-
тратного азота в пахотных 
почвах Алтайского края 
можно объяснить тем, 
что  определенная часть 
накопившегося осенью 
2015  года и  в  первой по-
ловине лета 2016  года 
нитратного азота была 
использована для форми-
рования урожая, а  остав-
шаяся часть впоследст-
вии была смыта дождями 
из  пахотного горизонта 
в  нижние слои почвы. 
В  условиях дождливой 
и умеренно теплой второй 
половины лета процесс на-
копления нитратного азо-
та был практически сведен 
к нулю. И если в весенний 
период 2017 года произой-
дет резкое снеготаяние, 
то часть нитратного азота 
с талыми водами, не успев-
шими впитаться в почву, 
будет смыта, что  еще  бо-
лее усугубит ситуацию.

Поэтому урожай и  ка-
чество сельскохозяйствен-
ных культур в  2017  году 
напрямую будут зависеть 
от  уровня азотного пита-
ния на фоне достаточной 
обеспеченности влагой. 
Без  азотных удобрений 
невозможно будет полу-
чить хороший урожай. 
При  очень низкой степе-
ни обеспеченности ни-
тратным азотом в  преде-
лах градации 0–5 мг / кг 
для  формирования 20 
центнеров зерна надо ран-
ней весной до посева внес-
ти по 70–90 кг / га д.в. азота 
на гектар с последующей 

питания. Так, если за  пе-
риод 1996–2000 годов низ-
кой и очень низкой обес-
печенностью нитратным 
азотом характеризовалось 
64 % обследованной площа-
ди, то в 2001–2010 годах — 
78 %, в 2011–2015-м — 82 %, 
а в 2016-м — 86 %.

В  разрезе основных 
предшественников сле-
дует отметить, что  толь-
ко в паровых полях в по-
следние годы наметилась 
тенденция к уменьшению 
доли площадей с  низкой 
обеспеченностью азотом. 
По всем остальным пред-
шественникам происходит 
их  увеличение. Безуслов-
но, такая ситуация оказы-
вает отрицательное влия-
ние как  на  урожайность 
сельскохозяйственных 
культур, так и  на  показа-
тели качества конечной 
продукции.

Анализ состояния па-
хотных земель Алтайского 
края показывает, что уро-
вень накопления нитрат-
ного азота в  почве су-
щественно различается 
по  зонам. Так, наиболь-
шее его количество к на-
чалу сева яровых зерно-
вых культур образуется 
в  лесостепи, где прео-
бладают обыкновенные 
и  выщелоченные черно-
земы. При  продвижении 
на запад, в степную зону, 
или  на  восток, в  предго-
рье, уровень содержания 
азота значительно снижа-
ется. Это связано с перехо-
дом на менее плодородные 
южные черноземы и каш-
тановые почвы в  сочета-
нии с  дефицитом влаги 
в  первом случае и  ухуд-
шением температурного 
режима во втором. Такое 
положение дел указывает 
на то, что регулирование 
азотного режима почвы — 
одно из  важнейших на-
правлений в  увеличении 

Агрохимическая 
служба более пяти 
десятилетий осу-
ществляет плано-

мерный, систематический 
и полный сбор информа-
ции о  состоянии земель 
в Алтайском крае, анализ 
и оценку их качественно-
го состояния с учетом воз-
действия природных и ан-
тропогенных факторов. 
В  крае проведено 6 пол-
ных циклов обследования 
почв земель сельхозназна-
чения. Обследованная 
площадь сельхозугодий 
в  шестом цикле состав-
ляет 7,5  млн  га, из  них 
5,9 млн га пашни.

кислотность
На  низкую эффектив-

ность ведения земледелия 
большое влияние оказыва-
ет кислотность почв. Эф-
фективность минеральных 
удобрений на кислых по-
чвах снижается на 25–30 %. 
Кислая реакция почвен-
ной среды является одной 
из причин низкого качест-
ва урожая сельскохозяйст-
венных культур, снижения 
зимостойкости озимых. 
Наиболее требовательны 
к реакции почвенной сре-
ды сахарная свекла, ози-
мая пшеница, кукуруза, 
люцерна.

Анализ результатов аг-
рохимического обследова-
ния сельскохозяйственных 
угодий края показывает, 
что в структуре пахотных 
земель кислые почвы за-
нимают 25,1 %, но  все  же 
с  более благоприятной 
кислотностью (нейтраль-
ной и близкой к нейтраль-
ной) площадей намного 
больше — 74,9 %.

Самое большое количест-
во кислых почв находится 
в  Присалаирской и  Бий-
ско-Чумышской зонах. 
Основным приемом ней-
трализации кислых почв 
является известкование, 
однако в крае оно практи-
чески не проводится.

химический состав
Содержание фосфо-

ра на  34,4 % пахотных 
п л о щ а д е й  в ы с о к о е , 
на 35,9 % — повышенное, 
26,2 % — среднее, и только 
на 3,5 % — низкое.

Из  5,9 млн га обследо-
ванной пашни 4,7 млн 
(79,6 %) имеет высокое со-
держание обменных форм 
калия, причем очень вы-
сокое содержание калия 
имеют 62 % площадей.

Ежегодное агрохими-
ческое обследование по-
лей показывает, что  пра-
ктикуемая в современных 
условиях система земледе-
лия, характеризующаяся 
преобладанием поверх-
ностной осенней обра-
ботки почвы, нарушени-
ем чередования культур 
в  севооборотах, низким 
уровнем применения удоб-
рений, приводит к посте-
пенному снижению пло-
дородия почвы, одним 
из  показателей которого 
служит азотный режим 

Залог почвенного плодородия

Факт                                         
При оценке экологического состояния пахотных 

почв края ни по одному из элементов загрязнителей 
не  выявлено превышения предельно допустимых 
концентраций. Полученные данные по содержанию 
тяжелых металлов в почве — ртути, свинца и меди — 
в основном укладываются в 0,5 ОДК. По содержанию 
кадмия и цинка 4,9 % пахотных почв находятся в пре-
делах от 0,5 до 1,0 ОДК.

Естественный радиационный фон колеблется 
от 10 до 13 мкР/ч, что значительно ниже предельно 
допустимого (20 мкР/ч).

Содержание в пахотных почвах остаточных коли-
честв пестицидов в целом практически не поддает-
ся обнаружению или не превышает установленных 
пределов. Это позволяет почти на всей территории 
края получать экологически чистую продукцию.

Результаты осенней диагностики азотного 
питания почв Алтайского края в 2016 году

Агрохимическая 
зона

Культуры-
предшествен ники

Доля пашни 
с обеспеченностью нитратным азотом, %

<5,0
мг/кг

5,0-10,0
мг/кг

10,1-15,0
мг/кг

>15,0
мг/кг

Приобская
лесостепь

зерновые 56 25 9 10

пропашные 64 27 7 2

пар 20 16 30 33

Кулундинская 
степь

зерновые 96 1 3 —

пропашные 100 — — —

пар 34 64 2 —

Приалейская
лесостепь

зерновые 51 37 8 4

пропашные 75 25 — —

пар — 39 57 4

Предгорья
Алтая

зерновые 100 — — —

пропашные 100 — — —

пар 100 — — —

По краю

зерновые 70 20 6 4

пропашные 85 12 2 1

пар 26 35 25 14
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ВЕСТИ С ФЕРМ

и  на  большом комплексе, 
и на «родилке». Там дважды 
в день дойка идет, а тут три, 
еще и обеденная. Телят же 
поить надо. Плюс отапли-
ваю насосную здесь же, ко-
чегарка есть небольшая. 
Работы на целый день хва-
тает и  вечером допоздна. 
А  где и  доярка попросит 
помочь  — посмотреть ап-
парат, корову подержать. 
Некоторые бьются, когда 
их раздаивают, держим вме-
сте со скотниками. Или ког-
да телится, надо помочь. 
Так что хоть у меня и задача 
за оборудованием следить, 
выходит, что  и  с  людьми, 
и с животными работаю.

ем друг другу, — убеждает 
Галина.

Владимир Хнуев сейчас 
трудится оператором ма-
шинного доения. Основная 
его привязанность — трак-
тор, на котором он работа-
ет уже сорок лет! Однако 
и к животным он привычен.

— А зимой куда? Зимой 
или  в  животноводство, 
или  кочегарить. Вот здесь 
я  и  так, и  эдак. Раньше 
скотником был, подменял 
иногда мехдояра, научился 
постепенно всему, — вспо-
минает Владимир. — А этот 
год уже сам за дойку отве-
чаю, ушел на пенсию мой 
предшественник. Работаю 

дить, мастита стараемся 
не допустить. И я уверена, 
что она все выполнит.

Подменная доярка Галина 
Тиссен работает в СПК всего 
год после выхода из декре-
та. Работа сельская девушку 
не страшит — два дня на ро-
дильном, два дня на основ-
ной ферме. Здесь свои осо-
бенности — доят в бидоны, 
чтоб телятам молоко шло.

— Встретили меня нор-
мально, помогают коллеги. 
Татьяна Дорофеева, осеме-
натор, или Наталья Корнева, 
телятница, много подсказы-
вали. Скотник посыпку мо-
жет раздать где-то за меня, 
в общем, дело одно делаем, 
поэтому и помощь оказыва-

в этом сезоне ее поставили 
основной. Самое большее 
у доярок бывает 50–55 коров.

— Работа, конечно, нелег-
кая, трижды в день нужно 
быть на ферме, но привыкли 
мы, — рассуждает Галина. — 
Коллектив дружный, скотни-
ки — наши главные помощ-
ники. Подменная доярка 
меня устраивает. На выход-
ные идешь — переживаешь 
ведь, как там коровы. Пишу 
ей записки: «Галя, на ту коро-
ву обрати внимание». Врач, 
например, чтоб посмотрел 
или еще что. Другую пусть 
подержат скотники, это пер-
вотелки обычно при раздаи-
вании беспокоятся, бьются. 
У  этих за  выменем после-

когда все малыши живы 
и здоровы.

Сейчас у  Натальи боль-
ше 90 подопечных. Хотя 
в  родильном отделении 
она и держится особняком, 
все равно работает вместе 
с другими. Иногда ее позо-
вут посмотреть, что с коро-
вой, — опыт у Натальи боль-
шой, посоветовать может. 
Да и сама телятница, быва-
ет, обращается за помощью 
к скотникам. Те не откажут. 
Так и живут. Дружно.

Доярка Галина Андреяно-
ва из СПК когда-то уходила, 
потом вернулась. Несколько 
лет была подменной дояр-
кой, а после того как хорошо 
узнала родильное отделение, 

елена саблина
Благовещенский район

СПК «Суворовский» — 
одно из сильнейших 
хозяйств Благове-
щенского района, 

и  успехи предприятия за-
висят от всех его работни-
ков. Сегодня мы заглянули 
на  ферму, где расположи-
лось родильное отделение 
предприятия, и познакоми-
лись с ее работниками.

Телятница Наталья Кор-
нева с животными работа-
ет 40 лет.

— И доила, и поила, — 
рассказывает старожил фер-
мы, — последние годы здесь, 
в родильном отделении, вы-
хаживаю телят. Уже ушла 
было на пенсию, да предло-
жили вернуться — и снова 
я здесь. Жалко телят остав-
лять, привыкла к ним. Рабо-
таю с начала отела без вы-
ходных, трижды в  день 
нужно напоить малышей, 
навести чистоту в клетках. 
Я люблю порядок, думаю, 
поэтому и сохранность нор-
мальная. И конечно, очень 
важно внимание к живот-
ным. Иногда вижу  — ка-
кой-то невеселый теленок 
стал, хотя вроде ничего та-
кого не  заметно. Так, уже 
зовешь ветврача, наблю-
даешь хорошо. У  них  же, 
у  маленьких, все быстро, 
только расстройство пище-
варения — и легко может 
умереть. Если быть внима-
тельным, такое можно пре-
дотвратить. Я  очень рада, 

…Потому и результат хороший
На ферме трудятся:
•	доярки	 Галина	 Андреянова	 и  Галина	

Тиссен (подменная);
•	телятница	Наталья	Корнева;
•	скотники	 Сергей	 Корнев,	 Геннадий	

Кришталь, Владимир Чернов;
•	мехдояр	Владимир	Хнуев.
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тия фестиваля. Но главным 
для Татьяны было увидеть 
Ленина — в те годы посе-
щение мавзолея было важ-
ным для многих советских 
людей.

семье тоже сорок
С  мужем Валентином 

познакомилась Татьяна 
на вечере встречи выпуск-
ников. Бравый парень, 
только что  демобилизо-
вавшийся из рядов Совет-
ской армии, сразу покорил 
сердце девушки, да  так 
в нем и остался. А работа 
на  одном предприятии 
только сближала их. Сов-
сем скоро супруги Пфафф 
будут отмечать рубиновую 
свадьбу.

— Детей Бог не  дал, 
но  матерью мне все рав-
но удалось побыть. Сестра 
рано умерла, поэтому ра-
стили ее детей. Сейчас они 
уже взрослые, разлетелись 
кто куда, но нас не забыва-
ют, приезжают с внуками 
и правнуками, — радуется 
Татьяна Алексеевна.

уж мне, деревенской, так 
высоко взлетать. Пришла 
домой, рассказала мужу. Он 
замолчал, видно, обдумы-
вал. Через некоторое вре-
мя сказал: «Поезжай, ког-
да еще такая возможность 
представится, посмотришь 
столицу, людей из других 
стран», — вспоминает Та-
тьяна Алексеевна.

Большое беспокойство 
вызывало хозяйство и до-
машние дела, но девчонки 
с работы пообещали по оче-
реди доить коров и помо-
гать на огороде. При такой 
поддержке трудно было от-
казаться, и поехала Татьяна 
на фестиваль.

— Сначала мы с Серге-
ем Капраном, еще одним 
представителем от  наше-
го района, отправились 
в Барнаул, где собиралась 
вся делегация Алтайского 
края, а потом уж была и Мо-
сква, — улыбается Татьяна 
Пфафф.

Делегация целую неде-
лю посещала концерты, 
встречи и другие мероприя-

гать, а кому просто по-че-
ловечески помочь.

Не сразу получилось на-
ладить со всеми хорошие 
деловые отношения, дохо-
дило дело до слез.

— Когда совсем тяжко 
было, прибегу к  нашему 
управляющему Федору 
Григорьевичу Чеснокову, 
пожалуюсь. Он улыбнет-
ся и скажет: «А ты как ду-
мала, с  людьми сложно 
работать. Ну-ка, вытирай 
слезы, собери волю в  ку-
лак — и за работу!»

двенадЦатый 
всемирный

Не  только в  работе Та-
тьяна Алексеевна старалась 
быть первой. Всю жизнь 
активно участвовала в об-
щественной жизни села 
и района. Комсомолка, кан-
дидат в члены партии, ком-
мунист, депутат — на каж-
дой из этих ступеней она 
старалась помочь людям.

В начале июля 1985 года 
из  райкома партии Тать-
яне Пфафф сообщили, 
что  на  общем собрании 
было решено: она будет 
представлять наш район 
и край на XII Всемирном 
фестивале молодежи и сту-
дентов, который пройдет 
в Москве.

— Я сначала испугалась: 
Москва, фестиваль, куда 

вили бригадиром. Увиде-
ло руководство хозяйства 
в совсем молоденькой де-
вушке управленческую 
жилку, поверили ей и люди.

Главным наставником 
в  работе Татьяна Алексе-
евна считает Ольгу Бори-
сову, которая тоже долгое 
время была бригадиром. 
Часто помогала она сове-
том, не раз вовремя сказан-
ная ею шутка сглаживала 
острые углы.

Коллектив в  те годы 
был большой, чтобы рабо-
ту наладить, приходилось 
к каждому находить подход: 
кого похвалить, кого пору-

Мама Татьяны всю 
жизнь проработала в сви-
нарнике, поэтому и дочка 
после возвращения пош-
ла на  ферму. Тем  более 
что  дело было знакомое, 
ведь она, еще когда училась 
в школе, постоянно помога-
ла матери.

Сразу  же поступила 
в Горно-Алтайский сельско-
хозяйственный техникум, 
где осваивала азы зоотех-
нической науки.

ох, нелёГкая  
это работа…

Вскоре трудолюбивую 
и хваткую свинарку поста-

ольга нечаева
Смоленский район

С бригадиром Татьяной 
ПФАФФ мы встретились на 
ее рабочем месте. Выдалось 
немного свободного време-
ни, и она согласилась побе-
седовать с нами.

молодо-зелено
Татьяна родилась в по-

селке Линевском, здесь 
окончила школу, отсюда 
поехала в город.

— Что  буду работать 
на  ферме, никогда даже 
не  думала. Хотя первая 
мысль о том, чтобы остать-
ся в селе, закралась во время 
выступления Юрия Теренть-
евича Волкова. Он пришел 
к нам на вручение аттеста-
тов. Говорил: «Идите учить-
ся в сельскохозяйственные 
вузы, мы вам поможем — 
и направление дадим, и ма-
териально поддержим», — 
вспоминает собеседница.

Но  не  послушала Таня 
взрослых, решила испро-
бовать на вкус городскую 
жизнь, попытать счастья 
в Бийске. Вместе с други-
ми девчонками устроилась 
на завод. Но долго там рабо-
тать не смогла, нестерпимо 
тянуло домой. Не удалось 
ей заглушить зов малой ро-
дины, поэтому и вернулась 
в родное село.

Сорок лет бригадирский век
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Во  время празднования 70-летнего юбилея Смо-
ленского района награждали лучших работников. 
Татьяне Пфафф вручили часы и  грамоту от  Мини-
стерства сельского хозяйства. «Эта награда мне очень 
дорога», — улыбается бригадир.

Галина Тиссен пока работает на ферме подменной дояркой, 
но в планах у девушки — повышать своё мастерство

Татьяна Пфафф пошла по стопам своей матери, 
та тоже всю жизнь трудилась на свиноферме

евгений криШталь, бригадир животноводства:
— Коллектив родильного отделения со своими за-

дачами справляется. Это в первую очередь получение 
телят, сохранность, привесы. Я сам совсем недавно 
еще непосредственно ухаживал за животными, поэто-
му понимаю, что добиться всего этого непросто. Все 
зависит от людей, их добросовестности, желания ра-
ботать. На ферме коллектив нормальный, трудолюби-
вый, ответственный, дружный. Поэтому и результаты  
хорошие.
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— Возделывать крупно-
плодные сорта очень выгод-
но, они раннеспелые. В прош-
лом году сдали подсолнечник 
по цене 50 руб. / кг, ощутили 
выгоду. Прекрасное впечат-
ление от работы с Посейдо-
ном, Алтаем. Семена перед 
посевом обрабатываем, гу-
стоту стараемся выдержи-
вать умеренной, проводим 
десикацию перед уборкой.

«Это  же как  с  женщи-
ной — ласка нужна, забота 
и внимание. Если делать все 
правильно, то и результат 
порадует», — улыбается Вла-
димир Кузьмич. На самом 
деле подсолнечник — одна 
из самых отзывчивых на аг-
ротехнику культур.

В  свою очередь селек-
ционно-семеноводческая 
компания «Сибагроцентр» 
напоминает, что экономиче-
ская эффективность — это 
грамотный подход к возде-
лыванию сельскохозяйст-
венных культур плюс хоро-
шие семена.

ооо «сибагроцентр»
алтайский край, 

г. рубцовск, 
угловский тракт, 67д.
т./ф.: 8(385-57) 4-07-17, 

2-83-51; 8(906)-966-7788, 
www.sibagrocentr.ru; 
sibagrocentr@mail.ru

ем не меньше 20 ц / га, и это 
именно качественный кон-
дитерский подсолнечник. 
Мы им очень довольны.

Некоторые хозяйства 
только начинают работу 
по выращиванию крупно-
плодных сортов. директор 
ооо «Горизонт» виктор 
теодорович дафт говорит: 

— Все началось с  того, 
что специалисты ООО «Си-
багроцентр» вместе с пар-
тией других семян предло-
жили попробовать засеять 
небольшую делянку новым 
кондитерским сортом Алтай. 
Быстрый и дружный рост, 
раннеспелость, высокое ка-
чество семянок наглядно 
показали, что выращивать 
кондитерский подсолнеч-
ник выгодно. На следующий 
год под него было выделе-
но уже 2000 га! В  нынеш-
нем году Виктор Теодорович 
также планирует засеять 
большую площадь конди-
терского подсолнечника, 
учесть прошлогодний опыт 
и, не без оснований, рассчи-
тывает на хороший урожай.

директор ооо «агро-
продукт» владимир кузь-
мич балашанов, также 
отмечает, что  семенами 
подсолнечника, приобре-
тенными в  «Сибагроцен-
тре», очень доволен:

вает, что даже при умень-
шении общего урожая 
на  2–3 ц / га выручка уже 
будет больше, чем  в  пре-
дыдущем примере.

В а ж н о  п о н и м а т ь , 
что успешно возделывать 
кондитерский подсол-
нечник возможно лишь 
при соблюдении техноло-
гии. Непременно обраба-
тывать семена перед по-
севом, соблюдать норму 
высева, своевременно про-
водить обработку полей 
противогнилевыми пре-
паратами в период вегета-
ции. Обязательна предубо-
рочная десикация.

На  сегодняшний день 
уже многие хозяйства 
края возделывают круп-
ноплодные кондитерские 
сорта подсолнечника. 
Глава крестьянско-фер-
мерского хозяйства вла-
димир сергеевич капель-
кин рассказывает, о  том, 
как удается собрать урожай 
высококачественного под-
солнечника:

— Растения на поле не за-
гущаем, 23–24 тысячи на гек-
тар, семена обязательно об-
рабатываем перед посевом 
от  болезней, вредителей. 
Сеяли разные кондитерские 
сорта  — Лакомку, Посей-
дон, Алтай, урожай получа-

дороже  — до  60 руб. / кг. 
При  собранных с  гектара 
2,5 тонны (это реальный 
показатель при правильной 
агротехнике и  требуемой 
влагообеспеченности) об-
щая выручка здесь составит 
118 500 руб.

Если  же вместо 40 ты-
сяч растений на гектар се-
ять 20–30 тысяч и неукос-
нительно соблюдать весь 
комплекс агротехнических 
работ, то  выход калибро-
ванной крупной семечки 
можно увеличить до  90 %. 
Подобный расчет показы-

продается в  разы дороже 
товарного масличного под-
солнечника. Из  всех этих 
слагаемых и получается вы-
сокая экономическая эф-
фективность.

Как показывает практи-
ка, при густоте стояния 40 
тысяч растений на гектар 
выход кондитерского под-
солнечника составит при-
мерно 70 %. Таким образом, 
мы видим следующую ситуа-
цию: 30 % урожая можно реа-
лизовать по цене маслично-
го подсолнечника, 18 руб. / кг, 
а 70 % урожая значительно 

кондитерские сорта 
подсолнечника могут 
приносить прибыль бо-
лее 100 000 рублей с гек-
тара. и это подтверждает 
практика.

Спрос на семечки конди-
терских сортов неизменно 
высок. Компании-произво-
дители жареных семечек 
готовы давать хорошую цену 
за хороший продукт. Наилуч-
ший кондитерский подсол-
нечник тот, который отвеча-
ет целому ряду требований: 
внешний вид, крупность 
семянок, отсутствие среди 
них поврежденных и  вку-
совые качества. 

Еще одна отличительная 
особенность данных сор-
тов — это сбалансирован-
ность жиров, белков и са-
харов, что  дает хорошие 
вкусовые качества. Нали-
чие воздушной оболочки 
между ядром и лузгой по-
зволяет без труда расщел-
кивать и обрушивать семян-
ки. По содержанию масла 
они не уступают скороспе-
лым масличным сортам 
(подтверждено ежегодны-
ми испытаниями). А выход 
крупной калиброванной  
фракции достигает 70–90 %, 
в  зависимости от  влагоо-
беспеченности и  густоты 
стояния. Крупная фракция 

Как получить максимальную прибыль при возделывании подсолнечника

Подсолнечник — одна из самых отзывчивых на агротехнику 
культур. Соблюдая весь комплекс агротехнических работ, 

можно увеличить выход кондиционной крупной фракции до 90 %

Р
ек

ла
м

а

ООО «Мелира» продаёт семена:

• ПОДСОЛНЕЧНИКА «ЕНИСЕЙ» (РС-1) 
• ГРЕЧИХИ «ДЕВЯТКА» (РС-1)
• ЧЕЧЕВИЦЫ, ЭСПАРЦЕТА

Тел. 8-903-995-69-54
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Телефоны 
отдела рекламы:
3(852) 65-98-31, 
8-906-945-2518, 
8-913-080-5160, 
e-mail: altniva@inbox.ru
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МИР В ЗАГОлОВКАХ

Вокруг света     

Подготовила  
мария чуГунова.

использована 
информация с сайта

agroxxi.ru.

в молдавии отныне на го-
сударственном уровне вино 
считается не алкоголем.

Меж тем, по данным ВОЗ, 
эта страна неизбежно зани-
мает очень высокую позицию 
среди самых пьющих стран.

Первое место Молдавия раз-
делила с Белоруссией, где по-
требление алкоголя  на душу 
населения ежегодно состав-
ляет более 17 литров чистого 
спирта. Сейчас на радио и те-
левидении страны алкоголь 
под запретом. Однако местные 
виноделы потребовали от вла-
стей сделать для них исключе-
ние в ситуации, когда многие 
из  них оказались на  грани 
банкротства, потеряв возмож-
ность экспортировать продук-
цию в Россию. Это произош-
ло после того, как в сентябре 
2013  года Роспотребнадзор 
нашел в нескольких партиях 
молдавского вина опасное ве-
щество дибутилфталат. С тех 
пор молдавские производи-
тели были вынуждены искать 
новые рынки сбыта.

Молдавия

Вино — 
уже не алкоголь

В России будут выращивать киноа

В Ассоциации компаний роз-
ничной торговли сообщили, 
что в магазинах компаний-чле-
нов представлена крупа киноа, 
но  в  незначительном объеме 
на фоне остальных круп, более 
привычных и востребованных 
российским потребителем.

источник: «известия».

эта культура приобрела попу-
лярность в  последние годы. 
Как уточнили в Минсельхозе, 
многие российские произво-
дители круп сейчас включа-
ют киноа в свой ассортимент. 
Но  до  настоящего времени 
закупали сырье за  рубежом, 
в  первую очередь в  странах 
Латинской Америки.

зелень. По  вкусу молодые ли-
стья киноа напоминают зе-
леный горошек. Любители-
сыроеды используют семена 
киноа в пищу размоченными 
или в виде проростков.

На своей 66-й сессии Гене-
ральная Ассамблея ООН про-
возгласила 2013 год Междуна-
родным годом киноа. В России 

До  сих пор экзотическая 
культура поставлялась 
из   стран Латинской 

Америки. Сейчас в  Европе 
наблюдается бум этого про-
дукта — киноа богато белками 
и витаминами, является осно-
вой различных диет. В случае 
если модную культуру начнут 
выращивать в России, она ста-
нет в разы дешевле нынешних 
350 рублей за пачку.

Как  рассказали «Извести-
ям» в  Минсельхозе, работы 
по выведению сортов киноа 
отечественной селекции были 
начаты в  2009  году. После 
8 лет испытаний в 2017 году 
культура впервые включена 
в  Государственный реестр 
селекционных достижений, 
допущенных к  использова-
нию. Это означает, что теперь 
российские сельхозпроизво-
дители смогут в промышлен-
ных масштабах выращивать 
киноа.

Листья этой культуры ис-
пользуют в салатах, а из семян 
получают крупу и муку. Крупа 
киноа имеет легкий ореховый 
привкус, используется для при-
готовления многочисленных 
супов, вторых блюд, закусок, 
гарниров, напитков, мучных 
изделий. В Европе киноа иног-
да культивируют как салатную 

ученые из нидерландов 
и  бразилии установили, 
что  возраст амазонки ни-
как не меньше 9,4 млн лет.

Ученые изучили горные 
породы из скважин, пробурен-
ных на  глубину 4,5 км ниже 
уровня моря, на  основании 
этих данных и были получены 
сенсационные выводы.

9 млн лет назад русло на-
полнил поток, что  оставило 
свой неизгладимый отпеча-
ток на  осадочных породах. 
Новое исследование предпола-
гает корректировку сведений 
о геологической истории реки: 
раньше считали, что Амазонке 
всего 2,6 млн лет, по новым 
данным, ее возраст увеличи-
вается более чем в 3 раза.

Амазония

Самая старая река
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Консультант                                                                                                          

ческих зон, однако пик инва-
зии приходится на осенне-зим-
нее время.

Профилактика сводится к об-
щепринятым зоогигиеническим 
мероприятиям — улучшению 
условий кормления и содержа-
ния. Необходимо своевременно 
удалять навоз из  помещений 
и загонов, подвергать его, а так-
же инвентарь и помещения са-
нитарной обработке.

Молодняк животных следу-
ет дегельминтизировать осе-
нью, в  сентябре  — октябре, 
а взрослых — перед постанов-
кой на стойловое содержание.

источник: altvet.org.

центов урожая, более устой-
чивые — от 30 до 80 %.

Контроль за  ввозом посев-
ного материала осуществляет-
ся сотрудниками Управления 
Федеральной службы по вете-
ринарному и фитосанитарному 
надзору по  Алтайскому краю 
и Республике Алтай. В целях не-
допущения ввоза зараженных 
семян проводится отбор семен-
ного материала и последующая 
лабораторная экспертиза.

источник: rshn-alt.ru.

Трихоцефалюсы выделяют 
протеолитический секрет, спо-
собствующий перевариванию 
окружающих тканей хозяина, 
что усиливает патогенное воздей-
ствие паразитов на его организм.

Экстенсивность инвазии ко-
леблется от единичных случаев 
до 100 %-го поражения, а интен-
сивность  — от  единиц до  де-
сятков и  сотен экземпляров. 
К трихоцефалезу восприимчи-
вы животные всех возрастов, 
но наиболее сильно поражается 
молодняк текущего года рожде-
ния. Сезонная динамика трихо-
цефалеза самая разнообразная 
и  зависит от  климатических 
условий различных географи-

но поразить все органы: кор-
ни, листья, стебли, початки, 
метелки и  семена. Бактерия 
Pantoeastewartii, которая яв-
ляется возбудителем, въедает-
ся через раны и закупоривает 
сосуды, растение не  получа-
ет в  полном объеме питание 
и  воду. В  пораженные орга-
ны растения бактерия выде-
ляет токсины, что  приводит 
к постепенному его увяданию. 
Восприимчивые к бактериаль-
ному вилту сорта кукурузы 
способны терять до  100 про-

Все трихоцефалюсы  — ге-
огельминты. В почве их яйца 
развиваются и достигают ин-
вазионной стадии при темпе-
ратуре 25–30°С в течение 16–25 
суток. Животные заражаются 
на пастбищах, в загонах, а так-
же во  влажных и  теплых по-
мещениях при заглатывании 
инвазионных яиц. Инвази-
онные яйца могут механиче-
ски распространяться через 
обслуживающий персонал, 
предметы ухода и  земляных 
червей. Личинки в организме 
животных достигают поло-
вой зрелости за  40–50 суток. 
Продолжительность их жизни 
6,5–8 месяцев.

Кукуруза  — единственное 
культурное растение, пора-
жаемое возбудителем бакте-
риального вилта. На  сегод-
няшний день нет абсолютно 
устойчивых к  карантинно-
му заболеванию гибридов. 
При благоприятных условиях 
бактериальный вилт способен 
поразить растение в большей 
или меньшей степени. Вилт ку-
курузы снижает урожайность 
и  увеличивает восприимчи-
вость растения к  стеблевой 
гнили. Заболевание способ-

Трихоцефалезы — заболева-
ния овец, коз и крупного ро-
гатого скота, вызываемые не-
матодами рода Trichocephalus, 
паразитирующими в  слепой 
и ободочной кишках.

При слабой интенсивности 
инвазия протекает субклини-
чески с некоторым расстрой-
ством функции пищевари-
тельного тракта. При остром 
течении трихоцефалеза у жи-
вотных отмечают угнетение, 
слабость, судороги, истоще-
ние, анемичность слизистых 
оболочек, болезненность жи-
вота, упорные запоры или по-
носы, иногда с  примесью 
крови.

Бактериальный вилт кукуру-
зы — заболевание, которое яв-
ляется карантинным на терри-
тории Российской Федерации. 
Наибольшее распространение 
имеет в Мексике, Южной Аме-
рике, США, Италии, Канаде.

Возбудителем вилта кукуру-
зы считают бактерию Pantoea 
stewartii. Оптимальной темпе-
ратурой для роста данной бак-
терии является температурный 
режим 30 градусов, минималь-
ной — 8–9 градусов, бактерии 
гибнут при 53 градусах.

Трихоцефалёзы мелкого и крупного рогатого скота

Вилт кукурузы — карантинное заболевание

Минсельхоз включил культуру киноа в Госреестр 
селекционных достижений

опиумный мак для про-
изводство лекарств скоро 
может быть разрешен к 
выращиванию.

Подобная инициатива исхо-
дит от Минпромторга и дает 
возможность только для про-
мышленного выращивания. 

При этом источник в Мин-
промторге уточнил, что про-
изводство наркосодержащих 
лекарств имеет приоритет-
ное значение для развития 
фармацевтической промыш-
ленности.

Сейчас в России зарегистри-
рованы 13 опийных препара-
тов (девять из них включены 
в перечень жизненно необ-
ходимых и важных). Для их 
производства госпредприятия 
используют зарубежное сырье.

Россия

Мак как лекарство

Киноа может дополнить рацион блюд богатых белком
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Кондитерские крупноплодные
• Посейдон 625 ............................................................................... (РС1 — 120 руб. / кг)
• Орешек .......................................................................................... (РС1 — 120 руб. / кг)

Масличные скороспелые
• Енисей ........................................................... (ЭС — 120 руб. / кг, РС1 — 80 руб. / кг)
• Кулундинский 1 ..............................................................................(РС1 — 80 руб. / кг)

Силосный
• Белоснежный ................................................................................(РС1 — 108 руб. / кг)

С ЕМЕНА

Ragt Semences (Франция):
• Беллус, Иоллна (высокоолеиновый гибрид) ......................8200 руб. / п.е. 
• Веллокс ..................................................................................9000 руб. / п.е.

РАННЕСПЕЛЫЕ ГИБРИДЫ ПОДСОЛНЕЧНИКА

• Юбилейный
(ЭС — 105 руб. / кг, РС1 — 85 руб. / кг)

• Купол
(ЭС — 105 руб. / кг, РС1 — 85 руб. / кг)

РАПС ЯРОВОЙ

ЛЕН МАСЛИЧНЫЙ
• Северный ...............(РС1 — 80 руб. / кг)

• Росс 130 МВ ..................................57 руб./ кг
• Росс 140 СВ ...................................57 руб./ кг
• Росс 199 МВ ..................................57 руб. / кг
• Краснодарский 194 МВ......................57 руб. / кг
• Ирондель (Франция) ......................4950 руб. / п.е.
• Птерокс (Франция) .........................4550 руб. / п.е.

ГИБРИДЫ КУКУРУЗЫ 
НА ЗЕРНО И СИЛОС

Наши партнеры — это более 350 сельхозпредприятий 
и агрохолдингов России и Казахстана!

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

Алтайский край, г. Рубцовск, 
Угловский тракт, 67Д.
Тел./факс: 8(385-57) 4-07-17, 2-83-51; 
8(906) 966-7788, www.sibagrocentr.ru; 
е-mail: sibagrocentr@mail.ru
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