
12+ВЫХОДИТ ПО СРЕДАМ

www.alt-niva.ru№ 5 (719) 8 – 14 февраля 2017 г.

ИЗДАЁТСЯ С 2002 ГОДА

Реальные планы
Как готовятся 
к новому сельхозсезону 
в Зональном районе

Стр. 4

новый РакуРс
Какие изменения ждут 
аграриев в механизмах 
господдержки

Стр. 5-7

ТРенажёР  
с хаРакТеРом
Почему в Степном 
возрождают конный 
спорт 

Стр. 10 

Около 38  млн рос-
сиян  — более четвер-
ти страны  — прожива-
ют в сельской местности, 
по информации Валентины 
Матвиенко, спикера Совета 
Федерации.

Как минимум 45 тыс. 
тракторов, 12 тыс. зерно-
уборочных комбайнов и 2 
тыс. кормоуборочных ма-
шин необходимо ежегодно 
приобретать российским 
аграриям. Об этом заявил 
первый заместитель мини-
стра сельского хозяйства 
РФ Джамбулат Хатуов.

Свыше 1860 голов 
КРС, в том числе более 700 
коров молочной и более 480 
коров мясной продуктив-
ности, содержится в ООО 
«Бурановское» Усть-Кал-
манского района. Площадь 
пашни — свыше 10 тыс. га. 
На предприятии трудятся 90 
человек, по итогам прош-
лого года средняя зарплата 
составила 24 857 рублей.Продолжение на стр. 8
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Семейная ферма Ирины Галкиной

Хозяйство из Топчихинского района признано лучшим в одной из номинаций всероссийского конкурса
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новости подготовила 
мария ЧуГунова. 
Использована 
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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 8500 7425 7500 7150 7000 7000 0 7000 7000 13 000 0 7500 7000 18 000 16 500

макс. 9900 9900 9900 9900 9900 8800 8800 8800 7700 7700 0 8500 7700 14 300 0 7920 7000 20 000 18 000

сред. 9369 9397 9397 9347 9336 8180 8257 8050 7450 7175 0 7440 7283 13 767 0 7640 7000 18 940 17 125

Изменение 
за неделю,
руб. –65 –40 –40 –90 –90 –30 –30 –33

0
+250

0
+200 +446 +117

0
+223 +750 –800 –250

Еженедельный мониторинг цен перерабатывающих предприятий Алтайского края на зерно 
(на условиях франкосклад покупателя с НДС) на период с 27 января по 3 февраля 2017 года
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Делегация руководителей 
и  специалистов хозяйств 
региона во  главе с  первым 
заместителем председателя 
правительства алтайского 
края александром лукьяно-
вым ознакомилась с работой 
«петербургского тракторного 
завода».

В состав группы вошли 30 аг-
рариев, которые в  ближайшей 
перспективе планируют при-
обретение «Кировцев» алтайской 
сборки.

Алтайские хозяйственники 
посетили производственные 
участки АО «Петербургский 
тракторный завод», пообщались 
с конструкторами и инженерами 
предприятия.

В региональном Минсельхозе 
уточняют, что в 2012 году между 
заводом и региональной админи-
страцией заключено соглашение 
о взаимодействии. С этого момен-
та в  регионе началась реализа-
ция проекта по сборке в нашем 
регионе тракторов с последова-
тельным увеличением уровня 
локализации узлов и  деталей 
алтайского производства. 

Всего  же в  регионе собрано 
уже 340 тракторов марки «Киро-
вец», в том числе 156 единиц раз-
ных модификаций в  2016  году. 
Проект продолжает действовать 
и планируется увеличение объе-
мов производства к уровню пре-
дыдущих лет.

Своими глазами

Источник: КГБУ «Центр сельскохозяйственного консультирования».

и коз в хозяйствах фермеров 
также выросло почти на 20 % 
голов и достигло 46 тыс.

Интенсивному наращива-
нию поголовья сельхозживот-
ных способствует господдерж-
ка, в  том числе программы 
по  поддержке начинающих 
фермеров и семейных живот-
новодческих ферм.

20 %. На  1 января 2017 пого-
ловье крупного рогатого ско-
та в  фермерских хозяйствах 
региона составило более 85 
тыс. голов.

Отмечается, что  фермеры 
наращивают не  только пого-
ловье КРС, но  и  овец и  коз. 
По  оперативным данным, 
за  2016  год количество овец 

головье крупного рогатого 
скота в фермерских хозяйст-
вах и хозяйствах индивиду-
альных предпринимателей 
края возросло на  14 тыс. 
голов, в  том числе дойное 
стадо приросло на 5,5 тыс. 
голов.

Прирост поголовья КРС 
к  2015  году составил почти 

Фермерский сегмент 
на протяжении ряда по-
следних лет демонстри-

рует положительную динами-
ку, как в растениеводстве, так 
и в животноводстве. Об этом 
сообщают в региональном Ми-
сельхозе.

Так, по оперативным дан-
ным, за  прошлый год по-

Больше и лучше

От первого лица                                                                                     

алексей ГаРкуШа, директор алтайского нИИ сельского хозяйства:

менно заниматься внедрением достиже-
ний на практике, что в конечном счете, 
не  только обеспечит экономическую 
стабильность аграриям, но  и  повысит 
эффективность использования природ-
ных ресурсов. Уверен, что  повышение 
технологического уровня сельскохозяйст-
венной отрасли — реальная возможность 
нарастить аграрный потенциал региона.

сурсосберегающие технологии мирово-
го уровня, охват ими возрастает, в том 
числе есть достойные уважения приме-
ры предприятий с индивидуально подо-
бранным комплексом технологических 
операций и приемов. 

Позитивную тенденцию развития 
сельскохозяйственной отрасли Александр 
Богданович обоснованно подтвердил 
экономическими результатами работы 
отрасли в прошлом году. Но неравенство 
хозяйств по технологической составляю-
щей все же имеет место быть. Полностью 
солидарен с  ним в  том, что  это одна 
из сверхважных задач, стоящих не только 
перед аграриями, но и перед научным 
сообществом. Считаю, что создаваемый 
в крае федеральный Алтайский научный 
центр агробиотехнологий станет проч-
ной платформой для хозяйств региона.

Собранный в  «единый кулак» науч-
ный состав — уникальная возможность 
сконцентрироваться на  приоритетных 
направлениях, вести активную иссле-
довательскую деятельность и  одновре-

— Без применения современных тех-
нологий  — как  в  животноводстве, так 
и в растениеводстве — начинается стаг-
нация. Более того, даже если предприя-
тие и использует несколько элементов 
современных технологий, при  таком 
подходе успешного бизнеса не выстро-
ить. Технология сегодня  — это целый 
комплекс, система мероприятий. Что-
бы получать достойные результаты, не-
обходимо досконально и  скрупулезно 
подходить ко  всем этапам, слагаемым. 
В  растениеводстве  — это средства за-
щиты и  питания, комплекс машин, 
грамотная сортовая политика и другие 
аспекты. По нашему мнению, идеальный 
подход — это адресный подбор техноло-
гий не только под конкретное хозяйство, 
но под каждый участок и с учетом тех-
нических и финансовых возможностей 
аграриев.

В  нашем регионе в  последние 10–
12  лет складывается положительный 
тренд в технологической части: хозяйст-
ва используют современные энергоре-

хозяйство «Бурановское» 
усть-калманского района 
в  прошлом году направило 
более 400 тыс. рублей на обуст-
ройство сельского стадиона.

За счет агропредприятия про-
изошло обновление зрительской 
и смотровой трибун, раздевалки, 
а  также асфальтирование тер-
ритории.

Предприятие выступает одним 
из  положительных примеров 
государственно-частного парт-
нерства. Занимаясь развитием 
производственной базы, создани-
ем комфортных условий для тру-
да коллектива, «Бурановское» 
системно инвестирует ресурсы 
и в развитие села.

Помощь селу
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2016 году фермеры Алтайского края нарастили 
поголовье крупного рогатого скота почти на 20 %

Увеличение поголовья стало возможным во многом благодаря господдержке
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подготовила елена несТеРенко.
Инфографика константина снеГИРёва.

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

Барнаул

г. Бийск

Осторожно, 
мошенники!

Полицейские из Бийска зафикси-
ровали новый вид мошенничества. 
Он рассчитан на сотрудников тор-
говых точек. Жертвой мошенника 
стала продавец одного из специа-
лизированных магазинов. Аферист 
позвонил ей под видом генерально-
го директора торговой сети и сооб-
щил, что по техническим причинам 
в конце дня инкассации не будет, 
поэтому всю дневную выручку не-
обходимо перечислить через банко-
мат на указанный счет. Женщина 
перечислила на банковский счет 
десять тысяч рублей. Когда обман 
вскрылся, пострадавшая обратилась 
в полицию. Специалисты установи-
ли, что номер телефона, с которого 
звонил мошенник, зарегистрирован 
в Самарской области, а деньги пере-
числены в Татарстан. Полицейские 
призывают граждан быть внима-
тельными и не дать себя обмануть. 

Ребрихинский район

Сугроб против 
угонщиков

Обилие снега помешало пра-
вонарушителям довести дело 
до конца, сообщает ГУ МВД России 
по Алтайскому краю. В дежурную 
часть поступил звонок от жителя 
села Зеленая Роща. Он рассказал, 
что двое молодых людей угнали 
его машину. Вскоре инспекторы 
ГИБДД обнаружили угнанный ав-
томобиль на  одной из  сельских 
улиц. Машина застряла в  снегу. 
Подозреваемых в  угоне сотруд-
ники полиции задержали около 
машины, ими оказались двое мо-
лодых людей. В настоящее время 
по данному факту сотрудники по-
лиции проводят проверку. Авто-
мобиль правоохранители вернули 
законному владельцу.

колонка 
автора                           

г. заринск

Здоровье на колёсах
В феврале бригада автопоезда 

«Здоровье» планирует работать 
в Заринской районной поликли-
нике. Специалисты медицинского 
учреждения отбирают пациен-
тов для  заключительного осмо-
тра у  невролога, эндокринолога 
и  кардиолога. Для  более каче-
ственной диагностики бригада 
автопоезда привезет с  собой не-
обходимое оборудование. «Толь-
ко в 2016 году специалисты про-
вели прием жителей девяти сел 
Заринского района. В результате 
медосмотр прошли 4193 человека, 
специалисты автопоезда провели 
3360 исследований. В краевые ле-
чебные учреждения направили 
179 человек»,  — отмечают в  ад-
министрации района.

смоленский район

Масленичные 
конкурсы

В крае готовятся к проведению 
«Сибирской Масленицы», которая 
пройдет в  Новотырышкино 25 
февраля. Традиционно организа-
торы проводят конкурс на маслеч-
ничное чучело. 

Новыми в этом году станут со-
стязания на лучший скворечник 
и деревенский половик. Первый 
конкурс предназначен для детей. 
Скворечники будут оценивать 
по качеству исполнения и ориги-
нальности. Для участия во втором 
конкурсе нужно самому сделать 
половик размером не  менее од-
ного квадратного метра. Техника 
изготовления может быть любой. 
Изделия оценят за красоту и ори-
гинальность работ.

алтайский район

Снова за работу
«Алтайский маслосырзавод» 

после успешной реконструкции 
вновь запустил производство элит-
ных сыров «Алтайский», «Швей-
царский» и «Советский». Благодаря 
модернизации производства было 
установлено высокотехнологичное 
оборудование, смонтирована но-
вая линия в приемном отделении, 
проведены капитальный ремонт 
всех производственных помеще-
ний и автоматизация технологи-
ческого оборудования. На  сегод-
няшний день мощности завода 
позволяют перерабатывать до 80 
тонн молока в  сутки. В  планах 
предприятия запустить в  произ-
водство новую линейку плавле-
ных сыров. После реконструк-
ции «Алтайский маслосырзавод» 
трудоустроит около 100 рабочих.

поспелихинский район

Награда за спасение 
За помощь автомобилистам на 

дорогах во время бурана краевые 
награды получат 36 человек. В их 
числе житель Поспелихинского 
района Виктор Овсянников. Он 
руководит бригадой в местном 
дорожном управлении. Ее задача 
не только убирать снег с трассы, 
но и помогать тем, кто попал в 
снежный плен. 26 января из-за 
плохой видимости на дороге в По-
спелихинском районе застряли 30 
автомобилей и 3 автобуса. Виктор 
Овсянников помогал эвакуировать 
пассажиров в соседнее село Нико-
лаевка, обеспечивать их питани-
ем и горячим чаем. Его работа не 
осталась незамеченной. За работу в 
таких непростых условиях Виктор 
Овсянников удостоился медали «За 
честь и мужество». 

8 февраля вот уже 17-й год 
подряд вся страна отмечает День 
российской науки. В нашем крае 
тоже сложилась добрая традиция 
празднования, причем с учетом 
экономической специфики ре-
гиона. 12-й год подряд в стенах 
аграрного университета в начале 
февраля проходит профильная 
конференция «Аграрная наука 
сельскому хозяйству».

Отрадно, что назвать ее «фор-
мальностью» не  дает личный 
опыт: придешь — и обязательно 
в зале увидишь знакомые лица. 
Едут, едут на встречу с учеными 
руководители сельхозпредприя-
тий, чтобы узнать: что еще но-
вого готова предложить наука 
труженикам полей и ферм.

Рассказывают здесь о важном: 
о новых сортах сельхозкультур, 
о  мерах борьбы с  болезнями 
и вредителями, об эффективном 
использовании пашни и о подбо-
ре технологических комплексов 
сельхозмашин. Находят время 
и для животноводов — их учат 
правильному кормлению и  со-
держанию скота и птицы, преду-
преждают о возможных болезнях.

Если не вся, то большая часть 
информации от научного сооб-
щества сегодня востребована 
у сельхозтоваропроизводителей. 
«Дедовы методы» при современ-
ном тренде на постоянное уве-
личение производительности 
уже не работают. А потому все 
больше аграриев регулярно об-
ращаются к специалистам вузов 
и НИИ за информационным со-
провождением, а также предо-
ставляют свои поля и  фермы 
для  экспериментов, результа-
ты которых внедряют в произ-
водство.

Возьмите, к примеру, хотя бы 
недавний опыт с  пробиотика-
ми — после проведения испы-
таний четыре известных в крае 
хозяйства решили продолжить 
использовать в  рационе скота 
полезную добавку. А  сколько 
«ученого пота» пролито над та-
кими сложными и капризными 
культурами, как свекла, соя, под-
солнечник, кукуруза... Растущая 
урожайность и площадь посевов 
говорят нам, что  все старания 
не прошли даром.

Что  и  говорить, без  помо-
щи ученых продвинутому сель-
хозтоваропроизводителю сегодня 
не обойтись, так что День рос-
сийской науки можно вполне 
причислить к аграрным праздни-
кам. А потому поздравляем вас, 
дорогие читатели, и  обещаем 
опубликовать наиболее инте-
ресные доклады с конференции 
в ближайших выпусках «АН».

Заринск

Бийск

За науку!

Елена Нестеренко
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АГРАРнЫЙ СЕкТОР

дом ранее. Среднесуточ-
ный привес на молодняке 
КРС тоже получился высо-
ким — 685 граммов.

— за счет каких фак-
торов в  животноводче-
ской отрасли района 
продолжается не  толь-
ко количественный, 
но и качественный рост?

—  Р о с т  м о л о ч н о й 
и  мясной продуктивнос-
ти в  хозяйствах обеспе-
чен за счет системной ра-
боты по  модернизации 
производства, заготов-
ки качественных грубых 
и  сочных кормов, введе-
ния в рацион на регуляр-
ной основе специальных 
кормовых добавок, фор-
мирования квалифициро-
ванного состава зооветери-
нарной службы. Причем 
наши сельхозпредприя-
тия не планируют останав-
ливаться на  достигнутом 
уровне. Для этого, в част-
ности, в текущем году ООО 
«Агрофирма «Урожай» пла-
нирует строительство те-
лятника на 250 скотомест 
стоимостью 5 млн рублей, 
а ООО «Приозерное» — ре-
конструкцию коровника 
на  800 скотомест стои-
мостью 10 млн рублей.

нов, 8 посевных комплек-
сов, 2 кормоуборочных 
комбайна, 3 сушилки, 
2  зерновых тока, другие 
механизмы и машины.

РосТ пРоДолжИТся

— от растениеводства 
перейдем к животновод-
ству. каких результатов 
удалось добиться в этой 
отрасли в прошлом году?

— На  сегодняшний 
д е н ь  ж и в о т н о в о д с т -
во Зонального района 
представлено восемью 
сельхозорганизациями 
и  тремя крестьянскими 
фермерскими хозяйства-
ми. По состоянию на 1 ян-
варя 2017 года поголовье 
крупного рогатого скота, 
содержащегося на сельхоз-
предприятиях, составило 
11 688 голов, в том числе 
3456 коров, а также 330 
лошадей и  2,9 млн голов 
птицы.

За 2016 год валовой на-
дой молока в сельхозорга-
низациях и крестьянских 
фермерских хозяйствах 
составил 23 597 тонн. 
На  одну фуражную ко-
рову надоено 7220 кило-
граммов молока — на 691 
килограмм больше, чем го-

вредителей  — 27 тысяч 
гектаров.

— Тимофей михай-
лович, что представляет 
собой на  сегодняшний 
день машинно-трактор-
ный парк сельхозпред-
приятий и насколько он 
готов к очередному мас-
совому выходу в поле?

— Для проведения все-
го комплекса весенних по-
левых работ в хозяйствах 
района имеется 263 трак-
тора, 163 грузовых автомо-
биля, 22 посевных комп-
лекса и 109 культиваторов. 
В  подготовке техники за-
действованы 9 ремонтных 
мастерских на 72 постано-
вочных места. Техническая 
готовность к проведению 
полевых работ составляет 
около 80 процентов, ре-
монт и  отладка техники 
продолжаются.

Очень важно, что на на-
ших сельхозпредприяти-
ях идет интенсификация 
зернового производства, 
завершается техническое 
перевооружение. В  2015–
2016  годах хозяйства за-
купили техники на сумму 
451,2 млн рублей. В  том 
числе 19 тракторов, 27 
зерноуборочных комбай-

принимают адекватные, 
своевременные меры 
не  только по  улучшению 
посевных качеств семян, 
но  и  по  сортосмене, сор-
тообновлению.

солИДный запас

— сев невозможно 
провести без  достаточ-
ного количества не толь-
ко семян, но и горюче-
смазочных материалов, 
минеральных удобре-
ний, средств защиты 
растений. как  обстоит 
дело с  созданием запа-
сов этих ресурсов весен-
ней страды?

— Для проведения по-
севных работ хозяйствами 
района еще  в  2016  году 
приобретен весь необхо-
димый объем горюче-сма-
зочных материалов. Таким 
образом, солидный запас 
сделан до повышения ак-
цизов на  ГСМ, а значит, 
с  серьезной экономией 
средств.

Что касается минераль-
ных удобрений, то под по-
сев-2017 их  планируется 
закупить 7,65 тысячи тонн 
в физическом весе: 1,5 ты-
сячи тонн аммиачной се-
литры, 1,6 тысячи тонн 
карбамида, по  2 тысячи 
тонн сульфата аммония 
и  сложных удобрений, 
а также 670 тонн жидких 
удобрений. На  сегодняш-
ний день на склады сель-
хозпредприятий завезено 
уже более 2,5 тысячи тонн 
удобрений.

Перед севом будет про-
травлено 5,7 тысячи тонн 
семян яровых зерновых 
культур. Для  защиты по-
севов зерновых и техниче-
ских культур в хозяйствах 
имеются 18 опрыскивате-
лей с навигационным обо-
рудованием, в  том числе 
5 самоходных. Обработку 
против сорняков планиру-
ется провести на площади 
более 45 тысяч гектаров, 
против болезней — свыше 
15 тысяч гектаров, против 

ров, из них на 35,5 тысячи 
гектаров — безотвальным 
способом. Нужно отме-
тить, что  два хозяйства 
нашего района — ООО «Ко-
лос» и  ООО «Агрофирма 
«Нива» — широко приме-
няют в  растениеводстве 
прогрессивную техноло-
гию «ноу-тилл», или, как ее 
еще  называют, систему 
нулевой обработки. Прин-
ципиальное отличие дан-
ной технологии от  клас-
сического земледелия 
заключается в  практиче-
ски полном отсутствии 
механического воздейст-
вия на  почву. Площадь, 
обрабатываемая «Колосом» 
и  «Нивой» по  «ноу-тилл», 
составляет уже 10,7 тыся-
чи гектаров. То есть более 
15 процентов от районно-
го посевного клина.

— еще одна ключевая 
позиция — наличие до-
статочного количества 
семян, соответствующих 
посевному стандарту. на-
сколько она реализована 
хозяйствами?

— В  период уборки 
урожая-2016 сельхозпред-
приятия района засыпали 
на  зимнее хранение 8,8 
тысячи тонн семян яро-
вых зерновых и зернобо-
бовых культур. Это почти 
на  10 процентов превы-
шает плановую потреб-
ность хозяйств в семенном 
материале. На  сегодняш-
ний день специалистами 
Зонального отдела «Рос-
сельхозцентра» проверено 
6,6  тысячи тонн семян. 
Из  них кондиционными, 
то есть пригодными к про-
ведению сева по комплек-
су параметров, были при-
знаны только чуть более 
41 процента. Тем не менее 
время для того, чтобы до-
вести посевной материал 
до  необходимых конди-
ций, имеется, работа с ним 
продолжается и, вне вся-
ких сомнений, будет за-
вершена в  положенный 
срок. Причем хозяйства 

вячеслав ДРанИЦа
Зональный район

По оценке экспер-
тов, в целом ито-
ги прошлого года, 
успешного в отно-

шении и эффективности 
пашни, и продуктивности 
в животноводстве, создали 
благоприятные экономи-
ческие условия для  свое-
временного и  качествен-
ного проведения в нашем 
районе всего комплекса 
сельскохозяйственных ра-
бот в текущем году. О том, 
в чем именно это выража-
ется, наш сегодняшний 
разговор с  начальником 
управления сельского хо-
зяйства администрации 
Зонального района Тимо-
феем ДУДИНЫМ.

зеРно, коРма 
И семена

— Тимофей михай-
лович, какие планы 
ставят перед собой 
сельскохозяйственные 
предприятия зонально-
го района на  текущий 
год в растениеводстве?

— В  2017  году аграри-
ям нашего района пред-
стоит засеять 44,7 тыся-
чи гектаров зерновыми 
и  зернобобовыми, 10,4 
тысячи техническими 
и  11,5 тысячи гектаров 
кормовыми культурами. 
Таким образом, общая по-
севная площадь составит 
66,5 тысячи гектаров  — 
на  уровне предыдущего 
года. Как  обычно, боль-
шая часть пашни  — 50,3 
тысячи гектаров — будет 
занята яровыми культура-
ми. Озимые под  урожай 
2017  года размещены 
на  площади 9,8 тысячи 
гектаров. Причем из  них 
9,6 тысячи гектаров занято 
озимой пшеницей.

На  протяжении мно-
гих лет сельхозпредпри-
ятия Зонального района 
уделяют серьезное вни-
мание формированию 
полноценной кормовой 
базы, что  позволяет по-
ступательно наращивать 
продуктивность в живот-
новодческой отрасли. Уве-
рен, не  станет исключе-
нием и  нынешний год. 
Корма мы планируем за-
готовить в полном объеме 
и высокого качества. При-
чем не менее 35 центнеров 
кормовых единиц в расче-
те на одну условную голову 
скота при  норме для  на-
ших природно-климатиче-
ских условий 30 центнеров 
кормовых единиц.

— как известно, осно-
ва хорошего урожая за-
кладывается еще осенью 
за  счет качественной 
зяблевой обработки 
почвы. сколько зяби уда-
лось поднять в  рамках 
подготовки к  посевной 
кампании 2017 года?

— Основная обработка 
почвы осенью прошло-
го года проведена на пло-
щади 36,3 тысячи гекта-

не прожекты, а проекты
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Тимофей Дудин уверен, что в предстоящий сельхозсезон 
аграрии района войдут в полной боевой готовности
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Александр Чеботаев назвал 
сохранение субсидирова-
ния части прямых затрат 
на  модернизацию объек-
тов АПК и  планируемое 
увеличение доли возмеща-
емых затрат по объектам 
молочного скотоводства 
до 30 %.

Доступности и  опера-
тивности предоставления 
субсидий будет способст-
вовать электронная сис-
тема подачи документов. 
Документооборот, связан-
ный с  предоставлением 
господдержки, будет осу-
ществляться посредством 
личного кабинета сель-
хозтоваропроизводителя.

В настоящее время его 
зарегистрировали 2611 
хозяйств. Функционал ин-
формационной системы 
по  предоставлению гос-
услуг сельхозтоваропроиз-
водителям за прошедший 
год расширен и позволяет 
осуществлять межведом-
ственное взаимодействие 
по  вопросам предостав-
ления субсидий с  нало-
говой службой, Пенсион-
ным фондом, Росреестром 
и рядом других ведомств.

водстве. Соответственно, 
основным условием ее 
получения станет рост 
продуктивности живот-
ных и  сохранность пого-
ловья. При  определении 
ставок субсидий впервые 
будет предусмотрен диф-
ференцированный подход 
с  учетом природно-кли-
матических условий про-
изводства (как и при пре-
доставлении погектарных 
субсидий).

Кроме того, с текущего 
года введен новый меха-
низм льготного кредито-
вания организаций АПК 
по  ставкам не  более 5 % 
годовых. Сейчас предпри-
ятия активно подают заяв-
ки в банки на получение 
таких займов.

«Полагаем, что введение 
нового механизма кредито-
вания значительно повы-
сит интерес хозяйств к ин-
вестиционным вложениям 
и позволит активизировать 
процессы технического пе-
ревооружения и модерни-
зации производства», — от-
метил министр.

Среди стратегически 
важных мероприятий 

гидротермического ко-
эффициента по  почвен-
но-климатическим зонам 
края и  приоритетность 
поддержки хозяйств, за-
нимающихся развитием 
животноводства, в первую 
очередь — молочного ско-
товодства. Для  того что-
бы поддержать хозяйства, 
занимающиеся животно-
водством, к базовым став-
кам субсидии будут уста-
новлены более высокие 
коэффициенты.

Кроме этого, ставка 
субсидии по-прежнему 
будет определяться с уче-
том достигнутого уровня 
урожайности сельхозкуль-
тур и  заработной платы 
работников. Сохранится 
требование проверки се-
мян на посевные качества. 
С текущего года в качест-
ве нового условия получе-
ния погектарной субсидии 
вводится предоставление 
паспорта землепользова-
ния, что позволит провести 
инвентаризацию сельско-
хозяйственных земель, 
активизировать работу 
сельхозтоваропроизводи-
телей по их оформлению 
и  эффективному исполь-
зованию, — уточнил Алек-
сандр Чеботаев.

Также в этом году субси-
дия на 1 кг молока транс-
формирована в субсидию 
на повышение продуктив-
ности в  молочном ското-

Федерации учитываются 
природно-климатические 
условия и  эффектив-
ность производства про-
дукции растениеводства. 
Для  субъектов с  менее 
благоприятными природ-
но-климатическими усло-
виями производства сель-
хозкультур, в  том числе 
и Алтайского края, введе-
ны коэффициенты увели-
чения доли субсидии.

Кроме того, по  словам 
министра сельского хо-
зяйства Алтайского края, 
с  этого года в рамках не-
связанной поддержки в об-
ласти растениеводства 
меняется перечень субси-
дируемых культур. Субси-
дии будут выплачиваться 
на посевы зерновых, зер-
нобобовых и  кормовых 
культур, также овощей от-
крытого грунта и выращи-
ваемые на семенные цели 
картофель, подсолнечник.

Технические культуры, 
которые являются высоко-
маржинальными, из переч-
ня субсидируемых исклю-
чены.

На  выплату погектар-
ных субсидий из федераль-
ного и краевого бюджетов 
будет направлено 987 млн 
рублей.

— При распределении 
субсидии на региональном 
уровне сохранится при-
менение дифференциро-
ванного подхода с учетом 

— Единая субсидия 
дает возможность регио-
нам самостоятельно опре-
делять приоритеты госу-
дарственной поддержки 
и более эффективно ис-
пользовать средства фе-
дерального бюджета. Она 
также упрощает механизм 
распределения субсидий 
на региональном уровне и 
делает его более оператив-
ным, — отметил министр.

С  учетом приоритетов 
развития АПК и  обеспе-
чения достижения целе-
вых показателей единая 
субсидия разделена на  3 
блока: растениеводство, 
животноводство, малые 
формы хозяйствования. 
Субсидии по несвязанной 
поддержке в  растение-
водстве и  на  поддержку 
молочного скотоводства 
сохраняются в качестве са-
мостоятельных.

Александр Чеботаев под-
черкнул, что предложения 
нашего региона по совер-
шенствованию механизма 
распределения несвязан-
ной поддержки на  осно-
ве дифференцированно-
го подхода, которые были 
транслированы губернато-
ром на федеральный уро-
вень, были учтены.

Согласно проекту поста-
новления Правительства 
РФ, при распределении по-
гектарных субсидий меж-
ду субъектами Российской 

О  нововведениях 
и  изменениях 
подходов транс-
ляции аграриям 

государственной поддерж-
ки участников заседания 
правительства проинфор-
мировал министр сельско-
го хозяйства региона Алек-
сандр ЧЕБОТАЕВ.

Он, в  частности, отме-
тил, что с этого года в Ал-
тайском крае изменяются 
механизмы предоставления 
господдержки сельхозто-
варопроизводителям (см. 
инфографику на стр. 6–7). 

Модификации предо-
ставления поддержки гла-
ва регионального аграрного 
ведомства условно разделил 
на три группы: консолида-
ция субсидий, изменение 
порядка оказания погектар-
ных субсидий и поддержки 
молочного скотоводства, 
введение льготного креди-
тования.

Относительно первого 
направления Александр 
Чеботаев пояснил, что в те-
кущем году большинст-
во субсидий, действовав-
ших ранее, объединены 
в единую субсидию, кото-
рая предоставляется в це-
лях содействия достиже-
нию целевых показателей 
региональных программ 
развития агропромышлен-
ного комплекса. В  итоге 
количество субсидий со-
кратилось до семи.

Что год грядущий нам готовит
на заседании Правительства края рассмотрели ход подготовки хозяйств 
к комплексу сельскохозяйственных работ

От редакции                                                                             
1 февраля губернатор Александр Карлин провел за-

седание Правительства Алтайского края, посвященное 
подготовке и проведению сельхозкампаний в 2017 году.

В заседании приняли участие главы администраций 
Кулундинского, Поспелихинского, Зонального районов, 
руководители сельхозпредприятий Усть-Калманского 
и Локтевского районов, представители Сбербанка Рос-
сии, Россельхозбанка, Алтайского краевого центра по ги-
дрометеорологии и мониторингу окружающей среды.

На совещании рассмотрена подготовка к началу 
нового аграрного года: обеспеченность хозяйств 

материально-техническими ресурсами, качество 
семян, подготовка техники, прогноз синоптиков, 
государственная поддержка отрасли и  др. Одной 
из  центральных тем  стало обсуждение механиз-
мов предоставления новых видов господдержки — 
льготных кредитов под 5 % и единой федеральной 
субсидии.

Глава региона напомнил, что вопросы обеспечения 
продовольственной безопасности являются одной 
из главных задач правительства как федерального, так 
и регионального уровня.

наша справка
По предварительным данным, посевы всех сельско-

хозяйственных культур в текущем году в крае зай-
мут 5,4 млн га, что на уровне 2016 года. Яровой сев 
предстоит провести на площади 4,7 млн га.

Для проведения весенних посевных работ требует-
ся 584 тыс. тонн семян зерновых культур. Они име-
ются в полном объеме. В настоящее время ведется 
их  проверка на  соответствие посевным качествам. 
Для сортосмены и сортообновления в элитно-семе-
новодческих хозяйствах под урожай 2017 года было 
заготовлено более 28 тыс. тонн семян. Технические 
возможности позволяют провести весь комплекс ве-
сенне-полевых работ своевременно и качественно.

Для выполнения всего объема весенних полевых 
работ потребуется более 93 тысяч тонн дизельного 
топлива, 15 тысяч тонн бензина. Обеспеченность 
ГСМ составляет более 40 % от необходимого объема.

Хозяйствами края завезено 25 тыс. тонн минераль-
ных удобрений, что превышает уровень аналогичной 
даты прошлого года в разы.

ного портфеля. На  сегод-
ня банком приняты 252 
заявки на  сумму более 2 
млрд рублей, и  большая 
часть  — это краткосроч-
ные кредиты, из 252 зая-
вок к  сегменту крупного 
бизнеса относятся только 
5 заявок. В Алтайском фи-
лиале в  ближайшее вре-
мя ожидают поступления 
из  Москвы соглашения, 
подписанного с Минсель-
хозом.

Источник: Тасс

неса, списки отправлены 
в головной офис.

Кредитный портфель, 
сформированный креди-
тами юридических лиц 
и  индивидуальных пред-
принимателей Алтайским 
отделением Сбербанка 
на начало 2017 года, соста-
вил 24 млрд рублей, в том 
числе по сегменту малого 
и микробизнеса — почти 
7 млн рублей. Остаток кре-
дита аграриям составил 9 
млрд рублей — почти 37 % 
от  совокупного кредит-

Так, Алтайский регио-
нальный филиал Россель-
хозбанка за прошлый год 
выдал 3,9 млрд рублей 
кредитов, и  уже в  этом 
году стоит задача выдать 
4,8 млрд рублей. На уров-
не регионального фили-
ала приняты предвари-
тельные решения на  3 
млрд рублей по  креди-
там и  в  окончательных 
решениях в  рамках пол-
номочий филиала на 900 
млн рублей для  малого, 
среднего и крупного биз-

ства региона, с 2017 года 
в  Российской Федерации 
введен механизм льгот-
ного кредитования ор-
ганизаций АПК по  став-
кам не более 5 % годовых. 
На  эти цели в  госбюдже-
те предусмотрено более 
21  млрд рублей. В  числе 
уполномоченных банков 
определены Россельхоз-
банк и Сбербанк, на долю 
которых приходится более 
80 % кредитных ресурсов, 
привлекаемых агрария-
ми края.

ганизаций края на сумму 
более 11 миллиардов руб-
лей, в том числе: по корот-
ким кредитам и развитию 
растениеводства на  4,5 
миллиарда рублей, на раз-
витие животноводства — 
2,2 миллиарда, на  разви-
тие переработки — более 
4 миллиардов, сумма зая-
вок по  инвесткредитова-
нию  — свыше 1  милли-
арда рублей»,  — заявил 
Александр Чеботаев.

По словам руководителя 
профильного министер-

Заявки на льготное кре-
дитование на сумму более 
11 млрд рублей в 2017 году 
были поданы аграриями 
Алтайского края. Об этом 
сообщил на  заседании 
правительства региона 
по  проведению весенне-
го комплекса сельхозра-
бот министр сельского хо-
зяйства края Александр 
ЧЕБОТАЕВ.

«На  сегодня в  банки 
на предоставление льгот-
ных кредитов поступили 
заявки более чем от 250 ор-

Алтайские аграрии подали заявки на льготное 
кредитование более чем на 11 млрд рублей
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СЕльСкИЕ БуДнИ

— Около 25–27 трак-
торов у нас планируется 
выпустить на  весенние 
работы. Всего в хозяйст-
ве около 18 тысяч гекта-
ров пашни, но  раннему 
боронованию подлежат 
в  районе 15 тысяч гек-
таров. Важно все сде-
лать вовремя, чтобы 
прибивку влаги осуще-
ствить в  оптимальные 
сроки, от этого зависит, 
как дальше сезон пойдет. 
Поэтому наша главная 
задача на  сегодняшний 
день  — быть готовыми 
к выезду в поля.

Ремонт почти завер-
шен. Осталось дождаться 
весны.

мя поддерживаем отечест-
венного производителя. 
Тем  более качество на-
шей техники сегодня ра-
дует. Ну и цена, конечно. 
Благодаря всем програм-
мам поддержки послед-
ний «Кировец» мы взяли 
за  6 миллионов рублей. 
Импортный трактор та-
кой же мощности обошел-
ся бы нам в 20 миллионов.

По  словам специали-
ста, самоходная техника 
к началу весенне-полевых 
работ готова на  80 %. Да-
лее в  графике ремонта 
навесное оборудование, 
после чего механизато-
ры приступят к ремонту 
комбайнов.

закупало импортную техни-
ку. Так что есть в арсенале 
«Комсомольского» и «Джон 
Диры», и «Кейсы». Правда, 
сейчас им уже по 8–10 лет 
и, как любая техника этого 
возраста, она требует серь-
езного ремонта.

— Цены на  запчасти 
импортной техники за-
облачные, — признается 
Валерий Черниченко.  — 
Поэтому в последнее вре-

вого ремонта, — объясняет 
главный инженер. — Сей-
час у  нас из  тракторов 
большая часть парка  — 
это МТЗ и «Кировцы». По-
следний К-744 алтайской 
сборки пришел уже в этом 
году, после обкатки пое-
дет в поля с новым лень-
ковским посевным ком-
плексом.

Пока курс доллара был 
приемлемым, хозяйство 

два таких «трактора-ста-
рожила». Один трудится 
бульдозером в  животно-
водстве, второй занят 
на почвообработке. Курс 
на  техническое перево-
оружение, которому сле-
дует хозяйство с 2000 года, 
дает свои плоды.

— Основу парка сегод-
ня составляет современная 
техника, которая в основ-
ном требует только плано-

маргарита ЦуРИкова
Павловский район

До начала  активно-
го сельскохозяйст-
венного сезона 
в  крае осталось 

еще пара добрых месяцев. 
Но  для  аграриев легких 
дней не бывает. Пока поля 
покоятся под  метровой 
снежной шубой, инжене-
ры и  механизаторы под-
готавливают технопарк 
к  весенне-полевым рабо-
там. Как  это происходит 
на практике, журналисты 
алтайских СМИ наблюдали 
в  ФГУП «ПЗ «Комсомоль-
ское».

В  первом ангаре, куда 
мы попали, практически 
пусто — почти вся тяговая 
техника хозяйства, кото-
рая готовится к весеннему 
выезду в поля, уже прош-
ла плановые процедуры. 
В  конце помещения ре-
монтируются только два 
агрегата, один из которых 
23-летний Т4.

— В конце 90-х в нашем 
хозяйстве было 30 таких 
Т4, — рассказывает Вале-
рий Черниченко, главный 
инженер хозяйства. — Так 
их  в  поле выпускаешь, 
и  уже через 2 месяца на-
чинаешь активно зани-
маться ремонтом — порой 
полностью ходовые части 
меняли.

Сейчас в ФГУП «Комсо-
мольское» осталось всего 

Подготовительные работы

Все как в больших товарных 
хозяйствах, только в одном 
здании.

— У  нас есть трактор, 
есть комбайн, есть поля 
в аренде. Часть кормов мы 
заготавливаем сами, часть 
пока докупаем, — говорит 
Галкина.  — Молочку сда-
ем в  кооператив «Восход». 
В среднем этой зимой полу-
чается по 23 рубля за литр. 
Муж мечтает о собственной 
небольшой переработке мо-
лока. Рентабельность сразу 
повысится. А еще в планах 
попытать счастье на полу-
чение гранта как семейная 
ферма. Силы есть, дети под-
растают. Справимся.

сына, да и бумажную работу 
нельзя запускать, — делится 
Ирина Галкина. — Особенно 
поначалу было трудно с от-
четами по освоению гранта. 
Сейчас уже поднаторела.

Бывший колхозный ко-
ровник превратился в ком-
пактную полноценную 
ферму. Вот у входа коровы 
мирно жуют сено, чуть даль-
ше возвышается бык-про-
изводитель Антон, ремонт-
ный молодняк выстроен 
на  противоположной сто-
роне от  коров. А  в  самой 
глубине помещения распо-
ложились индивидуальные 
клетки с  малышами и  за-
гончик для телят постарше. 

— Я была миллионером 
три дня,  — смеется Ири-
на. — Даже в руках не по-
держала деньги. К  гранту 
мы добавили своих 400 ты-
сяч рублей и  сразу пусти-
ли финансы в дело: взяли 
у роднинского фермера 10 
дойных коров, 15 нетелей 
и пресс-подборщик. Так на-
чалась история нашего КФХ.

новые ГоРИзонТы
С «прибавлением» в ко-

ровьем семействе пришлось 
решать вопрос и о новом по-
мещении. Решение пришло 
само  — на  краю села уже 
несколько лет стояли бесхоз-
ными помещения бывшей 
фермы разорившегося кол-
хоза. Один коровник выку-
пили Галкины.

На  сегодняшний день 
в  нем содержатся более 
100 голов крупного рога-
того скота, в том числе 32 
коровы. Для  того чтобы 
следить за  таким поголо-
вьем, собственных сил уже 
не хватает.

— Мы все занимаемся 
фермой: мы с  мужем, сы-
новья подросли, родители 
наши помогают. На  сегод-
няшний день в КФХ трудо-
устроено 3 человека: 2 скот-
ника и  доярка. Но  сейчас 
я  задумываюсь о  приеме 
еще одной доярки: коровы 
на раздое, доим по три раза 
в день. А у меня дома три 

ли написать бизнес-план 
для  участия в  получении 
гранта как  начинающему 
фермеру,  — продолжает 
Ирина Галкина. — У  нас 
были мысли и о расшире-
нии поголовья, и о возмож-
ности попытать свои силы 
в борьбе за грант. Но звонок 
как-то подтолкнул нас к дей-
ствию, так что долго думать 
не стали.

Усилия по   написа -
нию проекта по  расши-
рению фермы, волнения 
даром не  прошли. Летом 
2015 года Ирине Галкиной 
государство для  развития 
молочного скотоводства 
направило полтора мил-
лиона рублей.

А  началось все по-дере-
венски просто.

— Вот думаете, что дарят 
в деревне на свадьбу? — го-
ворит фермер. — Правильно, 
две телочки. С этого и нача-
лась наша маленькая фер-
ма. Последние 10 лет, перед 
тем как получить новый ста-
тус, держали по  18 коров. 
Рядом с домом был сарай, 
в нем и управлялись. При-
нимали телят, занимались 
сенокосом. По сути все то же 
самое, только в чуть мень-
ших масштабах.

а поТом зазвонИл 
Телефон…

— Позвонили из  ад-
министрации, предложи-

маргарита ЦуРИкова
Топчихинский район

В  Топчихинский район 
мы ехали с благими ново-
стями  — буквально за  не-
сколько часов до команды 
«по коням» в региональный 
Минсельхоз пришло сообще-
ние, что КФХ Ирины ГАЛКИ-
НОй заняло первое место 
в одной из номинаций все-
российского конкурса «Луч-
шая семейная ферма-2016», 
объявленного и проведен-
ного АККОР при поддержке 
Министерства сельского хо-
зяйства Российской Федера-
ции, научных и партнерских 
организаций.

Из лпх в кфх
Ирина и Денис Галкины 

родились и выросли в селе 
Чистюнька Топчихинско-
го района. Вместе учились 
в  школе, потом получили 
техническое образование: 
он  — инженер-строитель, 
она  — инженер информа-
ционной измерительной 
техники и  технологий. 
Как  несложно догадать-
ся, в  деревне найти рабо-
ту по профессии супругам 
не  удалось. И  если Денис 
Галкин еще пытался исполь-
зовать полученные знания 
в Казахстане, то Ирина сразу 
смирилась с другим векто-
ром своей жизни  — сель-
ским хозяйством.

Семейная ферма Ирины Галкиной

анатолий куРенИнов, руководитель управле-
ния органов апк павловского района:

— С  каждым годом в  районе увеличивается по-
ступление современной отечественной техники. 
Как тяговой, так и агрегатов. Скоро, думаю, перей-
дем к процентному соотношению 50 на 50. Вообще 
обновление автопарка проходит в пределах нормы. 
За прошлый год по району куплены четыре «Киров-
ца», комбайны, навесная техника. Так что. можно 
сказать, идем в ногу со временем.

По  нашим расчетам, весной на  павловские 
поля для раннего боронования выйдет около 90 
единиц техники, которой предстоит обработать 
75–80 тысяч гектаров. Так что  объем работы 
предстоит большой. Будем ждать подходящую 
погоду — и за дело.

цитата                                         

По словам главного инженера Валерия Черниченко, 
самоходная техника хозяйства готова к полевым работам на 80%

Средний сын Тимофей 
помогает родителям управляться по хозяйству
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то
ра

Ф
от

о 
ав

то
ра

От автора                            
…Вернемся же к поводу нашей внезапной встречи 

с Ириной Галкиной. Осенью прошлого года Ирине вновь 
раздался судьбоносный звонок — в этот раз на том кон-
це трубки оказался Александр Вайс, исполнительный 
директор Союза крестьянских (фермерских) форми-
рований Алтайского края. Предложил поучаствовать 
во всероссийском конкурсе:

— Я поначалу отказывалась — ну не везет мне в кон-
курсах! А потом сдалась. Подготовила документы необ-
ходимые, анкету заполнила и… забыла. Только сегодня 
после вашего звонка зашла в электронную почту и уви-
дела уведомление, что победила!

Так что в ближайшее время семья фермеров получит 
честно выигранный ноутбук, грабли для сенозаготовки 
и доильную линию на 25 голов. Хороший приз!
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РЯДОМ С нАМИ

С е м е н а

г. Барнаул, пр. Ленина, 56
Тел. 8(3852) 36-33-80,
 8-909-507-04-02 — Ларионов Евгений Александрович
e-mail: 9095070402@mail.ru

ООО «Партнёр-Агросервис»

Наименование Сорт Репродукция

Пшеница
Ирень ЭС, РС-1

Тризо ЭС, РС-1

Горох

Саломанка ЭС, РС-1

Мадонна ЭС, РС-1

Аксайский-55 ЭС, РС-1

Овес
Айвори ЭС,РС

Ровесник СЭ, ЭС, РС-1

Ячмень
Ача СЭ, ЭС

Биом СЭ, ЭС

Гречиха

Инзерская РС1

Ирменка ЭС

Девятка ЭС

Дикуль ЭС

Вика Яровая Приобская-25 РС-1, РСТ

Отгрузка АВТО и Ж/Д транспортом 
с предоставлением сопроводительных 
документов (посевной, карантинный сертификат)

Р
ек

ла
м

а

• Нитроаммофоска
• Аммофос
• Аммиачная селитра
• Карбамид

Фасовка МКР и мешки, 
поставка вагонами и авто

ООО «Партнер-Агросервис», 
г. Барнаул, пр. Ленина, 56. 
Тел. 36-33-80. Сот.: 8-909-507-04-02 
E-mail: 9095070402@mail.ru. 
Евгений Александрович Р

ек
ла

м
а

Минеральные удобрения

в  седле, но  невозмутимо 
и  как-то  незаметно утихо-
мирила животное.

— Двух девочек — Оль-
гу Зальцман и  Ангелину 
Буренко  — мы усиленно 
готовим для участия в лет-
ней краевой олимпиаде, — 
говорит тренер. — Это наша 
олимпийская надежда, 
у обеих есть шанс на побе-
ду. К  сожалению, не  могу 
познакомить вас с Ангели-
ной, она заболела, а  Олю 
вы сегодня могли оценить. 
В обеих заложен огромный 
спортивный потенциал, 
к тому же природа награди-
ла их сильным и твердым 
характером, что очень хо-
рошо для конников.

за сЧёТ хозяйсТва
Конный спорт  — удо-

вольствие дорогое. Во-пер-
вых, более чем прилично 
стоит лошадь, ребята ведь 
занимаются не  на  обыч-
ных рабочих, а  на  чисто-
кровных английских вер-
ховых. Во-вторых, конная 
амуниция сегодня тоже 
влетает в копеечку, напри-
мер одно только седло сто-
ит порядка 25 тыс. рублей. 
Прибавьте к этому затраты 
на  кормление и  содержа-
ние лошади — и получите 
весьма кругленькую сумму. 
Но ребята, занимающиеся 
в секции, ничего не платят.

В се  зат рат ы  б ер е т 
на себя ООО «Маяк», к сча-
стью для  степновских 
подростков, директор 
хозяйства Юрий Котома-
нов заинтересован в  том, 
чтобы конная секция ра-
ботала и  ребята сидели 
в седле, а не в Интернете. 
Кстати, много лет назад 
Юрий Григорьевич тоже 
был тренером в этой сек-
ции, он и сегодня бывает 
на конюшне практически 
каждый день и обязатель-
но интересуется успехами 
юных конников.

олИмпИйская 
наДежДа

Пятиклассница Оля 
Зальцман живет на другом 
конце села, до  конюшни 
идти далеко, а зимой по суг-
робам и морозу добираться 
вдвойне тяжелей. Но  эта 
невысокая худенькая де-
вочка пять дней в неделю 
независимо от  погодных 
условий спешит на трени-
ровку. В секцию ее приве-
ла мама, которая, кстати, 
сама работает с лошадьми. 
Как оказалось, мама попа-
ла в самое яблочко. Пото-
му что дочь — прирожден-
ная конница и наездница. 
А главное, у нее есть харак-
тер и твердый стержень.

Оля настолько хрупкая, 
что на первый взгляд кажет-
ся, ей ни за что не поднять 
седло и не надеть его на ло-
шадь, что у нее не хватит 
силы в руках, чтобы затя-
нуть подпругу, но упорство 
приводит к цели. Что ни го-
вори, девочка упертая, такая 
ни за что не свернет с на-
меченного пути. Ей и  ло-
шадь досталась под стать. Ее 
питомицу зовут Сфера, ей 
всего полтора года, но она 
«дама» с  характером: мо-
жет взбрыкнуть и даже по-
пытаться сбросить ездока. 
Мальчишки, например, на-
отрез отказываются на ней 
ездить, говорят, что она не-
предсказуемая и своенрав-
ная. Но  Оля держит свою 
лошадь, что называется, же-
лезной рукой. Мы наблюда-
ли, как во время разминки 
в  крытом манеже Сфера 
попыталась встать на дыбы, 
Оля не только удержалась 

пошел. Кто-то попросил на-
учить держаться в седле, по-
том пришел на следующий 
день, да еще привел с собой 
друга или подругу. В итоге 
у  конной секции «откры-
лось второе дыхание».

лоШаДь — 
не велосИпеД

На  сегодняшний день 
ко н н у ю  ш кол у  п о се -
щают 18 человек, при-
чем девчонок больше, 
чем мальчишек. При этом 
именно слабый пол доби-
вается лучших результатов. 
По словам тренера конной 
секции Владимира Кра-
та, кстати, неоднократно-
го призера соревнований 
по конному спорту, девоч-
ки ради своего увлечения 
готовы на многое. Они бе-
рут домой стирать валь-
трапы, если понадобится, 
и  коней будут кормить 
и чистить.

— Вообще, конный 
спорт  — это не  только 
езда на  лошади, но  и  по-
стоянное общение с  жи-
вотными,  — говорит Вла-
димир Михайлович. — Это 
ежедневный кропотливый 
труд. Лошадь ведь не  ве-
лосипед и  не  лыжи. Она 
требует ежедневного вни-
мания, а не просто кинул 
седло и  поскакал. Я  учу 
воспитанников не  только 
красиво держаться в седле, 
но и ухаживать за своими 
подопечными. Попробо-
вать свои силы в  конной 
секции могут все желаю-
щие. Мы требуем только 
справку от  врача о  состо-
янии здоровья и разреше-
ние от родителей. Но сразу 
скажу, что избалованный, 
изнеженный ребенок, 
да еще и с ленцой, в кон-
ной секции долго не задер-
жится, здесь место целе-
устремленным и упорным 
ребятам. Которые, даже 
после того как слетели с ло-
шади, поднимутся и снова 
полезут в седло.

В секции царит строгая 
дисциплина. Ходить на тре-
нировки время от  време-
ни, когда захочется, здесь 
не  получится. Коль запи-
сался, будь добр посещай 
регулярно и выкладывай-
ся по  полной. Никакого 
разгильдяйства и никаких 
вольностей. Во время тре-
нировки тренер запрещает 
пользоваться сотовым теле-
фоном, позвонить можно 
только в  случае крайней 
необходимости. Кстати, 
ребята тренируются пять 
раз в неделю, по два часа 
в день. Много это или мало? 
Те, кто  действительно ув-
лечен лошадьми, говорят, 
что два часа пролетают не-
заметно.

валентина авДеева
Родинский район

лошадей любят, 
наверное, все  — 
и   в з р о с л ы е , 
и  дети. Эти кра-

сивые умные животные 
завораживают и восхища-
ют. Правда, чаще всего мы 
предпочитаем любоваться 
ими со  стороны, потому 
что опасаемся вот так за-
просто подойти, погладить 
их. А уж про то, чтобы про-
катиться верхом, большин-
ство из  нас даже думать 
боится. А вот степновские 
мальчишки и  девчонки, 
которые посещают конно-
спортивную секцию, в сед-
ле чувствуют себя весьма 
уверенно и получают удо-
вольствие от общения с ло-
шадьми.

а понИ Тоже конИ
Конноспортивная сек-

ция в Степном существует 
достаточно давно. Раньше 
она была очень популярной 
среди местных мальчишек 
и  девчонок. Благодаря ей 
не  одно поколение степ-
новцев с детства полюбило 
лошадей и  пронесло это 
чувство через всю жизнь. 
Но  время шло, менялись 
увлечения и интересы под-
ростков, в  их  жизни по-
явился (и  вытеснил все 
остальное) Интернет, а кон-
ный спорт в  молодежной 
среде стал не модным. Так 
или иначе, но секция опу-
стела, желающих научиться 
верховой езде становилось 
все меньше, а потом и вовсе 
не стало.

С  недавних пор ситуа-
ция изменилась практиче-
ски кардинально. Лошади 
вновь привлекли внима-
ние подростков. А благода-
рить за столь позитивные 
изменения в  первую оче-
редь надо двух маленьких 
лошадок: Мишку и  Маш-
ку. На  самом деле Мишка 
и Машка — пони. Руководст-
во ООО «Маяк» приобрело 
их в Барнауле специально 
для  организации детско-
го досуга — чтобы у ребят 
была возможность проехать 
в седле и почувствовать себя 
настоящими наездниками. 
Пони ведь тоже лошадь, 
только меньше. Но главная 
идея этой затеи — не просто 
разнообразить досуг степ-
новской ребятни, а  при-
влечь внимание к  кон-
ному спорту, к  общению 
с  лошадьми, к  обучению 
навыкам верховой езды. 
Пони  же в  данном случае 
выступали в качестве при-
манки для более взрослых 
ребят. И ведь получилось!

Мальчишки и девчонки 
дружно потянулись на ко-
нюшню, чтобы посмот-
реть на  маленьких лоша-
док, до сих пор ведь пони 
в  селе не  водились. А  ря-
дом в стойлах стоят краса-
вицы-лошади, на которых 
просто невозможно было 
не  обратить внимания. 
И процесс, что называется, 

Прогулки верхом,

22 спортивные лошади сегодня содержат-
ся в ООО «Маяк»;

12 из них прикреплены к конной секции, 
именно на них тренируются подростки. Р

ек
ла

м
а

минеральные 
удобрения

656056, г.Барнаул, пр.Комсомольский 80а, офис 219 
Т/ф: (3852) 38-39-61, 66-99-24, моб. 8-905-989-2184
www.altayfermer.ru, e-mail: fermeraltaya@mail.ru  

Отгрузки производятся автомобильным и ж/д транспортом

• Азотно-магниевое удобрение N34.4 (Селитра аммиачная)
• Карбамид м.Б N46,2 • Азофоска NPK 16:16:16
• Нитроаммофоска NPK 15:15:15
• Диаммофоска NPK 10:26:26, NPK 13:19:19
• Тукосмесь NPK, NPS • Аммофос NP 12:52

Закупаем 
калиброванный 
подсолнечник

Тел.: 8-913-971-0029

Закупаем 
калиброванный подсолнечник 

кондитерских сортов: 
Алтай, Посейдон 625, Орешек, Лакомка

Тел.: 8-903-941-7325

Элитно-семеноводческое хозяйство
ИП глава КФХ Студенов М. К.

РЕАЛИЗУЕТ СЕМЕНА
Пшеницы мягкой:
 Степная волна. Элита. Цена — 18 руб. за кг.
 Степная волна. РС-1. Цена — 14 руб. за кг.
Пшеницы твердой:
 Памяти Янченко. РС-1. Цена — 16,5 руб. за кг.
Гречихи:
 Инзерская. Элита. Цена — 45 руб. за кг.
Подсолнечника:
 Баловень. РС-1. Цена — 90 руб. за кг.

ВСЕ ЦЕНЫ УКАЗАНЫ БЕЗ НДС.
Тел. сот.: 89609458133; 89635344880
Тел. раб.: 8 (38578) 21–0-47

Р
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или Гормон счастья для сельской молодёжи
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МИР В ЗАГОлОВкАХ

Вокруг света     

подготовила  
мария ЧуГунова.

Использована 
информация с сайта

agroxxi.ru.

в Индии запущен стартап 
EnviGreen по производству 
100 % органических пакетов.

Они состоят из  крахмала 
и растительных масел, а по сво-
ему виду и свойствам аналогич-
ны пластиковым.

По своей цене такие пакеты 
на 35 % дороже обычных пла-
стиковых, однако они намного 
превосходят последние с точки 
зрения своей экологичности.

Такой пакет в природе раз-
лагается за  180 дней, в  воде 
комнатной температуры  — 
за сутки, а в кипящей — всего 
за 15 секунд.

Индия

Съедобная 
упаковка

сибирские ученые создадут гибрид 
домашней кошки и краснокнижного 
дальневосточного кота.

Ученые Института цитологии и гене-
тики Сибирского отделения (ИЦиГ СО) 
РАН создали гибридные эмбрионы домаш-
ней кошки и краснокнижного дальнево-
сточного лесного кота. В будущем из них 
при помощи процедуры экстракорпораль-
ного оплодотворения (ЭКО) впервые в Рос-
сии будут получены гибридные котята.

«Межвидовые гибриды могут быть с успе-
хом использованы для  разработки тех-
нологии сохранения исчезающих видов. 
В нашем секторе уже проведены экспери-
менты по получению методом ЭКО гибрид-
ных эмбрионов между домашней кошкой 
и дальневосточным лесным котом, кото-
рый занесен в Красную книгу Приморско-
го края», — говорит аспирант НГУ, биолог 
Валерия Кожевникова.

По  ее словам, в  мире существует 39 
видов кошачьих, 25 из которых присво-
ен статус исчезающих, вымирающих 
или  находящихся под  угрозой исчез-
новения видов. Среди них иберийская 
рысь, снежный барс, черноногая кошка 
и  многие другие. Благодаря различным 
методам комплекса вспомогательных ре-
продуктивных технологий (ВРТ), в число 
которых входит применяемое при лече-
нии бесплодия человека ЭКО, в мире уже 
рождены котята от  сервала, кота-рыбо-
лова, барханной кошки и других редких 
и исчезающих видов.

В секторе криоконсервации и репродук-
тивных технологий ИЦиГ СО РАН ведутся 
работы по созданию криобанка генетиче-
ских ресурсов семейства кошачьих, кото-
рый может стать «запасным аэродромом» 
в  сохранении диких видов, например, 
в случае гибели животного или при воз-
никновении трудностей в  разведении. 
Для этих целей учеными уже замороже-
но семя дальневосточного лесного кота, 
красной рыси, евразийской рыси, а также 
различных пород домашнего кота.

Источник: Тасс: Реклама

Компания ООО «Мустанг-Сибирь» является официальным дистрибьютором семян EURALIS (Бай-
ер), NS SEME (Гарант-Оптима), ООО «НИК «Новые технологии» и эксклюзивным представителем  
компании SAATBAU на территории Алтайского края. 

Портфель компании ООО «Мустанг-Сибирь»  представлен гибридами подсолнечника, возделываемого по инновационной 
технологии «Чистое поле» (Clearfield) компании EURALIS (Байер), по технологии (Express sun) компании EURALIS (Байер) 
и Pioneer, гибридами по классической технологии возделывания с коротким вегетационным периодом от 87–105 дней 
компании ООО «НИК «Новые технологии», SAATBAU, NS SEME (Гарант-Оптима), EURALIS (Байер).

Наименование
культуры

Наименование сорта
Репродукция, обработка,

упаковка

 Продукты, произведенные в ЕС (Австрия)

Кукуруза МАЛЫОН, ЛИДАНО, РОГОЗО, БЕЛЬМОНДО, и др.
F1, Максим XL, 
бумажные мешки

Подсолнечник КС ГРИНГО КС ТОЛЕДО ФЛОДИК
F1, APRON XL, 
бумажные мешки

Рапс яровой ГРИФФИН РС-1, Круйзер ОСР,  
бумажные мешки по 25 кг.

Соя
МЕРЛИН, ЛИССАБОН, КОРДОБА, МАЛАГА, 
СГСР ПИКОР

РС-1, непротравленные 
бумажные мешки

Яровой ячмень ЖАНА
РС-1, протравленные, 
бумажные мешки

Люцерна синяя ВЛАСТА
РС-1,непротравленные, 
бумажные мешки по 25 кг.

 Продукты, произведенные в России

Соя
МЕРЛИН, ЛИССАБОН, КОРДОБА, 
МАЛАГА, СГСР ПИКОР

РС-1, непротравленные, 
Биг Бэги по 900 кг.

Горох АНГЕЛА, ВЕЛЬВЕТ, ГОТИК, ЭСО, СТАБИЛ

Ячмень яровой МЕССИНА, ВИЕННА

Пшеница яровая ГРАННИ

Овёс МОНАРХ

Лён масличный АБАКУС
РС-2, непротравленные, 
бумажные мешки

Гидриды подсолнечника ООО «НИК «Новые технологии»

название  вегетация обработка  цена

Спринт 87–90 ALPON XL  4500 руб./п.е
Реванш  92–95 ALPON XL  4850 руб./п.е

ООО «МУСТАНГ–СИБИРЬ»
656922, г. Барнаул, ул. Попова, 256 д.

тел./факс: 8(3852) 567-201, 
8(3852) 567-202, 8-913-212-7116, e-mail: mustangsibir@kalvolak.ru

Нужные решения, 
новые возможности!

С Е М Е Н А

консультант                                                                                                  

ки. Так что техникой мы очень 
довольны и ждем предстоящего 
посевного сезона.

Инженерно-агрономический 
центр «Агромоторс Алтай» за-
нимается не только продажей 
сельхозтехники и  оборудова-
ния, но и обучением фермеров 
правильной работе с  землей 
и эксплуатации техники. Также 
компания производит модерни-
зацию и капитальный ремонт 
тракторов и комбайнов.       √

Более подробную 
информацию 

можно получить 
по тел. +7 (3852) 53–32–80 

или на сайте 
www.agro-motors.ru.

ких агрегатов в Алтайском крае 
работает уже порядка 30 штук), 
говорит следующее:

— Когда я  решил заняться 
технологией No-Till, обратился 
в компанию «Агромоторс Алтай» 
за покупкой посевного агрегата 
«Берегиня». О чем не пожалел, 
ведь там предлагают качествен-
ную технику, и я сам убедился 
в  этом. Сеялка в  посевной се-
зон-2016 зарекомендовала себя 
исключительно с положитель-
ной стороны. Семена подаются 
равномерно благодаря катуш-
кам со  спиральным рифлени-
ем, и,  соответственно, всходы 
мы тоже получили на  равном 
расстоянии, что в свою очередь 
упростило работу во время убор-

без какой-либо обработки почвы, 
по стерне. Кроме того, оставлен-
ные на  корню стебли предше-
ствующей культуры в  зимний 
период задерживают снег и сни-
жают скорость ветра над  поч-
вой, что существенно уменьшает 
риск вымерзания озимых куль-
тур и способствует накоплению 
влаги. Сошник имеет двухдиско-
вую конструкцию со смещением 
дисков относительно друг друга, 
что позволяет ему резать даже тол-
стый слой пожнивных остатков, 
не вминая их в семяложе. Диски 
обладают эффектом самозатачива-
ния и сохраняют остроту на весь 
срок службы.

Руслан Юрьевич Скворцов, 
один из обладателей сеялки (та-

Совсем скоро начнутся по-
левые работы, техника вновь 
выйдет в  поле. А  что  нужно, 
чтобы посевная прошла в срок 
да еще и урожай в будущем по-
лучить богатый? Конечно  же, 
качественная посевная техника. 
В Локтевском районе такой агре-
гат имеется, ведь ООО «Транзит» 
еще в январе этого года позаботи-
лось о покупке сеялки «Берегиня 
АП-402» в компании «Агромоторс 
Алтай».

Этот посевной агрегат предназ-
начен для прямого посева зерно-
вых и бобовых культур с однов-
ременным внесением удобрений. 
Имеется возможность произво-
дить посев сразу после убор-
ки предшествующей культуры 

Землю уважай, она даёт урожай
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птичий грипп стремитель-
но распространяется в Чехии. 
Только за эти выходные дни 
ветеринары выявили пять 
новых очагов. «в республике 
насчитывается 20 заражен-
ных мест», — сообщил в вос-
кресенье журналистам пред-
ставитель Государственного 
ветеринарного управления 
петер пейхал, передает Тасс.

«Птичий грипп выявлен 
в большинстве регионов стра-
ны, — подчеркнул он. — Коли-
чество очагов его распростране-
ния продолжает увеличиваться».

В Чехии месяц назад впервые 
за 10 лет был обнаружен высо-
копатогенный штамм птичьего 
гриппа H5N8. Чтобы пресечь 
распространение заболевания, 
на фермах, где он был выявлен, 
было уничтожено около 40 ты-
сяч особей домашней птицы. 
В этих местах установлена ка-
рантинная зона.

Между тем пока не было за-
фиксировано случаев передачи 
вируса человеку. 

Министерство сельского хо-
зяйства объявило о  выплате 
денежных компенсаций фер-
мерам за уничтожаемую в связи 
с птичьим гриппом домашнюю 
птицу. На эти цели выделено 
31,3 млн крон (около $ 1,3 млн).

Чехия

И снова грипп

французская компания 
Drone Volt выпустила новую 
модель автономного беспи-
лотника, который сможет 
находить больные растения 
и мониторить уровень вне-
сения пестицидов.

Аппарат оснащен 18,2-мега-
пиксельной камерой и может 
развивать скорость до 50 км / час. 
При этом потолок высоты у DV 
Wing составляет около 3 км, по-
этому что он пригоден для аэ-
рофотосъемки и составления 
технологических карт полей. DV 
Wing довольно легкий и ком-
пактный. Его вес составляет 
940 г. Заряда аккумулятора дро-
на хватает на 85 минут непре-
рывной работы.

Франция

Умный беспилотник

Живые гибриды
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СОРТА ПОДСОЛНЕЧНИКА

Кондитерские крупноплодные
• Лакомка                            (РС1 — 120 руб. / кг)
• Посейдон 625 (ЭС — 200 руб. / кг, РС1 — 120 руб. / кг)
• Орешек (ЭС — 200 руб. / кг, РС1 — 120 руб. / кг)
• Алтай* (ЭС — 150 руб. / кг) НОВИНКА

Масличные скороспелые
• Енисей (ЭС — 120 руб. / кг, РС1 — 80 руб. / кг)
• Кулундинский 1 (ЭС — 120 руб. / кг, РС1 — 80 руб. / кг)
• Сур (ЭС — 120 руб. / кг, РС1 — 80 руб. / кг)
• Алей* (ЭС — 100 руб. / кг) НОВИНКА

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

С е м е н а

*Специальная цена для широкого распространения новых сортов Алтай и Алей. Эти сорта успешно прошли 
производственные испытания и получили высокую оценку в хозяйствах Алтайского края и Казахстана.

«Российская гибридная индустрия»:
• Санмарин 432, Санмарин 444, 
  Санмарин 452  ....................5300 руб. / п.е.
DOLSON (Голландия)
• Аттик ..................................5900 руб. / п.е.
Ragt Semences (Франция):
• Беллус, Иоллна ..................8200 руб. / п.е. 
(высокоолеиновый гибрид)
• Веллокс ...............................9000 руб. / п.е.
Скороспелый гибрид подсолнечника 
интенсивного типа селекции ВНИИМК:
• Факел ..................................450 руб. / кг.

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 (ЭС — 100 руб. / кг, РС1 — 80 руб. / кг)

СОРГО ЗЕРНОВОЕ
• Бригга (Франция) — 4800 руб. / п.е.

• 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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