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ИЗДАЁТСЯ С 2002 ГОДА

С Днём работника сельского хозяйства 
и перерабатывающей промышленности! 
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Механизатор Андрей Черненко в КФХ ключевского фермера Александра Гукова трудится с 2004‑го. 
Год за годом он — в числе лидеров на уборке. За многолетнюю высокопроизводительную работу комбайнёр удостоен Благодарности Минсельхоза РФ
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кАлЕнДАРь

ИтогИ-2015
О производственных итогах предыдущего года на стра‑

ницах аграрного еженедельника рассказывает замести‑
тель губернатора Александр Лукьянов. По результатам 
2015‑го алтайские свеклосеющие хозяйства установили 
рекорд, накопав 810 тысяч тонн при урожайности 364 
центнера с гектара.

В мастерскИх кИпИт работа
Новогодние праздники позади, а полеводы уже на‑

чинают готовиться к  выходу в  поля. Пока основная 
работа происходит в мастерских хозяйств, где ведется 
основательный ремонт техники.

Ну а фермы — те не знают ни Нового года, ни Рож‑
дества. Несмотря на снега и минусовые температуры, 
жизнь здесь кипит круглосуточно.

Наш адрес — Не дом И Не улИца
13 января, в  День российской печати, «Алтайская 

нива» запустила сайт. Информация размещается еже‑
дневно. Новости агропромышленного комплекса регио‑
на, авторские материалы о людях села, фоторепортажи 
и многое другое — по адресу: www.alt‑niva.ru.

календарь событий 2016 года
Всё самое важное и интересное, что происходило в отрасли

Январь
даёшь 8 тысяч!

Впервые в истории молочного скотоводства Алтайско‑
го края зафиксирован годовой надой на корову, превы‑
шающий 8000 килограммов молока. Предприятием‑
рекордсменом стало ООО «Октябрьское» Зонального 
района, где по итогам 2015‑го надоили по 8055 кг от каж‑
дой коровы.

НоВые ВозможНостИ для земледельцеВ
На  Алтае открыто уникальное производство суль‑

фата аммония в  гранулах. Проект не  знает аналогов 
за Уралом. Авторами стартапа стали молодые ребята — 
цех по  производству удобрений на  базе фермерского 
хозяйства Анатолия Иванова из Косихинского района 
организовали Сергей Путинцев и Алексей Болотин.

Аграрии уже успели оценить плюсы внесения суль‑
фата аммония в виде гранул — удобрение не слежива‑
ется и равномерно вносится в почву.

получИте, распИшИтесь
Открыто финансирование погектарных и «молочных» 

субсидий. С этого года сельхозтоваропроизводители по‑
лучили возможность предоставлять документы на гос‑
поддержку через автоматизированную ведомственную 
информационную систему в сети Интернет.

Финансирование было открыто заранее, чтобы кре‑
стьяне смогли в полном объеме подготовиться к пред‑
стоящей посевной.

Февраль
глаВНые кадры

В  Барнауле прошел IV слет лучших животноводов 
Алтая. Людей, от которых зависит состояние дел в важ‑
нейшей отрасли АПК, поздравил губернатор края Алек‑
сандр Карлин.

С момента создания в 2008‑м клуба доярок‑пятитысяч‑
ниц (позже преобразованного в клуб лучших животно‑
водов) средняя продуктивность молочных предприятий 
региона выросла почти в полтора раза.

королеВа НадоеВ

13 698 килограммов молока за 305 дней лактации — 
новая высокая планка в нашем регионе. Лидером стала 
корова Эльза черно‑пестрой породы из  агропредпри‑
ятия «Пригородное». Максимальный суточный надой 
составил 57 кг молока.

агрокоНфереНцИИ
В крае стартовали традиционные для начала весны агро‑

номические конференции. Перед полеводами выступили 
руководство и специалисты Главного управления сельско‑
го хозяйства, представители алтайской аграрной науки, 
банков. Шел серьезный разговор о будущем сельхозсезоне, 
давались рекомендации, велись консультации.

Март

к ВысокИм результатам

В  крае прошло совещание руково‑
дителей племенных хозяйств. На  нем 
обсуждались важнейшие вопросы от‑
расли. Прозвучала информация о  том, 
что на протяжении 90 дней длились ис‑
пытания пробиотиков на молочных фер‑
мах края. Координатором проекта стал 
региональный «Центр сельхозконсульти‑
рования». Препараты были разработаны 
Всероссийским НИИ животноводства им. 
Эрнста и успешно испытаны на некото‑
рых алтайских фермах.

ВышлИ В поля
В регионе идет сев основных сельхозкуль‑

тур — зерновых и зернобобовых, фуражных 
и технических. К началу весенней кампании 
хозяйства края приобрели 60 единиц посев‑
ной техники, 62 трактора алтайской сборки. 
В сезон‑2016 аграриям предстоит обработать 
5,4 млн га пашни, сев зерновых и зернобобо‑
вых культур провести на 3,6 млн га.

коНкурс для молодых
В  Шипуновском районе на  базе КФХ 

Долженко впервые прошел конкурс мо‑
лодых механизаторов. Местные аграрии 
прекрасно понимают, насколько необхо‑
димо повышать престиж рабочей профес‑
сии. Что ж, начало положено!

Апрель
ешь алтайское!

Новый краевой рекорд поставлен 
в Барнауле. Вниманию посетителей фе‑
стиваля «Алтайское гостеприимство» был 
представлен пирог весом 100 килограм‑
мов. Праздник собрал более 80 участни‑
ков из  26 территорий края и  большое 
число гостей. Целью мероприятия стало 
привлечение внимания потребителей 
к  качественным и  вкусным алтайским 
товарам.

Эко На молочНой ферме
В регионе вновь провели процедуру 

ЭКО (экстракорпорального оплодотворе‑

ния и переноса эмбрионов) для молоч‑
ного скота эмбрионами, прибывшими 
из  Канады. Эксперимент проводился 
в  ООО «Агрофирма «Урожай» Зональ‑
ного района. До  этого времени замо‑
роженные эмбрионы пересаживали 
преимущественно животным мясного 
направления. Метод ЭКО относится 
к высокоселекционной технологии вос‑
производства стада.

самые ЭффектИВНые
По  результатам финансово‑хозяйст‑

венной деятельности среди крупных 
и средних сельхозпредприятий региона 
за 2015 год определены лидеры. В десят‑
ке наиболее успешных: ЗАО «Алтайский 
бройлер» Зонального, ООО «АКХ «Ануй‑
ское» Петропавловского, ООО «Птице‑
фабрика «Комсомольская» Павловского, 
ООО «Агрофирма «Птицефабрика «Ени‑
сейская» Бийского, ОАО «Антипинское» 
Тогульского, ООО «Октябрьское» Зональ‑
ного, ООО «Новоеловская птицефабри‑
ка» Первомайского, ЗАО «Колыванское» 
Павловского, ООО «Каменская птицефаб‑
рика» Каменского, ООО «Агро‑Сибирь» 
Смоленского районов.

Май
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С ПРАЗДнИкОМ!

4. компенсация прямых 
понесенных затрат на со‑
здание и  модернизацию 
объектов АПК;

5. реализация меропри‑
ятий в сфере мелиорации;

6. реализация меро‑
приятий в  сфере разви‑
тия сельских территорий 
в  рамках двух федераль‑
ных целевых программ.

РаспРеделение единой 
субсидий будет осуществ-
ляться с учетом пРиоРитетов 
Развития каждого Региона 
и на основе показателей, 
определенных в  Согла‑
шениях с  регионами. 
На сегодняшний день мы 
распределяли субсидии 
по  семи направлениям 
в  пределах суммы, дове‑
денной Минфином.

Вы знаете, что  проек‑
том бюджета на 2017 год 
на поддеРжку отРасли пРедус-
мотРено 204,5 млРд Рублей. 
Обращаю ваше внимание, 
что  это в  1,5 раза мень‑
ше, чем  предусмотрено 
паспортом госпрограммы, 
и на 20 млрд рублей мень‑
ше, чем в текущем году.

Втор ое  нововведе ‑
ние  — механизм льготно-
го кРедитования под  5 %, 
который упрощает доступ 
сельхозпроизводителей 
к  кредитным средствам. 
Больше не  придется от‑
влекать собственные обо‑
ротные средства на  оп‑
лату процентов и  ждать 
их  последующего воз‑
врата в  виде субсидий. 
Субсидии планируется 
предоставлять напрямую 
банкам в  размере 100 % 
ключевой ставки по кре‑
дитам, выданным по став‑
ке не более 5 %.

шиностРоения, чтобы рас‑
тущие темпы приобрете‑
ния новых сельхозмашин 
компенсировали выбытие 
старой техники.

Остановлюсь на  двух 
важных изменениях в гос‑
поддержке агропромыш‑
ленного комплекса.

Во‑первых, по  поруче‑
нию президента и  пра‑
вительства в целях повы‑
шения эффективности 
системы межбюджетного 
субсидирования планиру‑
ется обеспечить консоли‑
дацию мер поддержки.

Это решение следует 
также в логике замечаний 
Счетной палаты. Ежегод‑
но по  итогам проверки 
отмечается проблема опе‑
ративного доведения суб‑
сидий аграриев. Регионы 
не  могут оперативно пе‑
рераспределить средства 
из‑за  того, что  такие из‑
менения утверждаются 
распоряжениями Прави‑
тельства РФ.

начиная с 2017 года за-
Работает «единая Региональ-
ная субсидия», в  которую 
вошли поддержка креди‑
тования и  страхования, 
малых форм хозяйствова‑
ния, элитного семеновод‑
ства и  племенного дела, 
садоводства, овцеводства, 
оленеводства и других тра‑
диционных для регионов 
направлений сельского 
хозяйства.

вне «единой субсидии» 
остаются:

1. несвязанная поддерж‑
ка в растениеводстве;

2. субсидии на 1 кг мо‑
лока;

3. субсидии по инвести‑
ционным кредитам;

конкуРенции со  стоРоны 
пРоизводителей фальсифи-
ката, в том числе от зару‑
бежных коллег. Мы ра‑
ботаем с  Таможенным 
союзом над  поправками 
в  техрегламент, ужесто‑
чающими подходы рын‑
ка к  таким производите‑
лям, вносим изменения 
в  Кодекс об  администра‑
тивных правонарушениях 
для кратного повышения 
штрафов, а также регули‑
руем балансы и  объемы 
ввозимой в Россию молоч‑
ной продукции.

Не буду подробно оста‑
навливаться на  всех на‑
правлениях реализации 
госпрограммы. Затрону 
только еще техническое пе-
РевооРужение отРасли, по‑
скольку это действительно 
очень важно для отрасли 
и в сельхозмашинострое‑
нии результаты поддерж‑
ки очевидны.

В текущем году общий 
объем субсидий пРоизводи-
телям сельхозтехники соста-
вил почти 10 млРд Рублей. 
Минсельхоз России уже 
перечислил субсидии про‑
изводителям сельхозтех‑
ники в  полном объеме. 
В результате сельхозпРоиз-
водители пРиобРели с  гос-
поддеРжкой почти в 2 Раза 
больше новой отечественной 
сельхозтехники, чем  годом 
Ранее,  — порядка 12 тыс. 
единиц. В результате доля 
закупок отечественной 
техники выросла на 15 %: 
с 40 % до 55 % в общем объе‑
ме закупок. Это прорыв.

В  последующие годы 
также необходимо сохРа-
нить достигнутые объемы 
субсидиРования сельхозма-

лее чем на 1 %, при этом 
сохранятся достигнутые 
темпы роста производст‑
ва молока в сельхозорга‑
низациях и фермерских 
хозяйствах  — на  уров‑
не 3 %.

Для замещения импор‑
та отечественной молоч‑
ной продукцией необходи‑
мо увеличить к 2020 году 
производство молока 
на 7 млн тонн, из которых 
4  млн тонн мы завозим 
из  Белоруссии практиче‑
ски на 1,5 млрд долларов 
США.

В целях улучшения си‑
туации в молочной отра‑
сли необходимо пересмо‑
треть подходы к решению 
проблемы. мы пРодолжим 
повышать пРодуктивность 
скота, обеспечивать ввод но-
вых скотомест и  модеРни-
зацию действующих объек-
тов пРоизводства. Также 
с 2017 года планируется:

— увеличить размер 
гранта для  фермеров, за‑
нятых мясным и  молоч‑
ным скотоводством: с 1,5 
млн Рублей до 3 млн Рублей, 
для  семейных животно‑
водческих ферм: с  21,6 
до 30 млн Рублей;

— увеличить долю воз‑
мещения прямых понесен‑
ных затрат с 20 % до 30 % 
сметной стоимости мо‑
лочных ферм, а для реги‑
онов Дальнего Востока — 
до 35 %;

— провести молочные 
интервенции, чтобы сфор‑
мировать справедливые 
закупочные цены на  мо‑
локо;

— обеспечить защиту 
отечественных пРоизводи-
телей от  недобРосовестной 

тонн. Подчеркну, что в об‑
щем объеме собранного 
урожая пшеницы 72 % при‑
ходится на  продовольст‑
венную пшеницу. пРи этом 
еще не подведены итоги уРо-
жая на уРале, в сибиРи, где 
доля качественного зеРна 
тРадиционно велика.

По итогам года прогно‑
зируем, что  пРоизводство 
тепличных овощей выРастет 
на 25 %.

Для  обеспечения про‑
довольственной безопас‑
ности необходимо уве‑
личить производство 
тепличных овощей на  1 
млн тонн к  2020  году, 
или  на  200 тыс. тонн 
ежегодно, что  потребует 
строительства и модерни‑
зации в течение ближай‑
ших 5 лет не менее 2 тыс. 
га тепличных комплексов.

в животноводстве сохРа-
няется Рост. В  2016  году 
производство скота и пти‑
цы на  убой увеличится 
на 5 % и превысит 14 млн 
тонн в живом весе.

За  9 месяцев текуще‑
го года экспорт мясной 
продукции вырос на 60 % 
и превысил 150 тыс. тонн. 
В  связи с  этим одним 
из  пРиоРитетных напРавле-
ний нашей Работы является 
поддеРжка экспоРта и  пРо-
движение отечественного 
пРодовольствия на внешние 
Рынки.

П о   р а с ч е т а м , 
к 2020 году производство 
скота и птицы на убой вы‑
растет на 10 % и достигнет 
почти 15 млн тонн в жи‑
вом весе.

Производство молока 
в  этом году увеличится 
незначительно, чуть бо‑

16 ноября ми‑
нистр сельско‑
го хозяйства 
Российской 

Федерации Александр 
Ткачев выступил на  пле‑
нарном заседании Сове‑
та Федерации с докла‑
дом «О  предварительных 
итогах работы отрасли 
в  2016  году». Публикуем 
доклад с небольшими со‑
кращениями.

— Страна пережива‑
ет непростой период, 
на  фоне скачков валют‑
ного курса и нашей общей 
экономической ситуации 
сельское хозяйство выгля‑
дит «очагом стабильно‑
сти». В то же время оста‑
ются вопросы, решение 
которых требует объеди‑
нения усилий Минсельхо‑
за и представителей Пала‑
ты регионов.

Напомню, что  в  теку‑
щем году поддеРжка от-
Расли достигла 224 млРд 
Рублей, это на  15 % мень‑
ше утвержденного уровня 
Государственной програм‑
мы развития сельского 
хозяйства. Программой 
были утверждены целе‑
вые показатели развития 
отрасли исходя из финан‑
сирования на уровне 259 
млрд рублей на 2016 год.

На  сегодняшний день 
до сельхозпроизводителей 
уже доведено 88 % средств, 
это на 12 % выше, чем го‑
дом ранее; из региональ‑
ных бюджетов выделе‑
но  — 38 млрд рублей, 
или 78 %.

В текущем году прогно‑
зируется рекордный за по‑
следние 40  лет урожай 
зерна — порядка 117 млн 

«Сельское хозяйство — очаг стабильности»

ки села превышает 1,2 млрд рублей. 
Средства направлены на улучшение 
жилищных условий, введение объектов 
газификации и водоснабжения, реали‑
зацию проектов местных инициатив, 
строительство учреждений образования 
и здравоохранения.

Уважаемые труженики агропромыш‑
ленного комплекса! Искренне благодарю 
вас за преданность своему делу, ежеднев‑
ный кропотливый и терпеливый труд. 
Желаю всем крепкого здоровья, вопло‑
щения в жизнь намеченных планов, 
благополучия и успехов! С праздником!

губернатор алтайского края 
александр карлин.  

уважаемые работники сельского 
хозяйства и перерабатывающей про-
мышленности!

От всего сердца поздравляю вас с окон‑
чанием сельскохозяйственного года!

Наш край далеко за пределами страны 
славится как крупный регион, производя‑
щий качественную, экологически чистую 
продукцию. В минувшем аграрном сезоне 
алтайские земледельцы вырастили 5 млн 
тонн зерновых и зернобобовых культур, 
установили исторические максимумы в 
производстве сахарной свеклы и гречихи. 
Наш регион продолжает подтверждать 
статус крупнейшего в стране животно‑
водческого субъекта. С начала года в 
хозяйствах получено более 1,1 млн тонн 
молока, 206 тыс. тонн скота и птицы на 
убой. Эффективное сельскохозяйственное 
производство немыслимо без инвестиций 
в техническое перевооружение отрасли. 
На приобретение современной техники 
хозяйства края в этом году уже израсхо‑
довали более 5 млрд рублей.

Интенсивная работа сельхозтоваропро‑
изводителей по наращиванию сырьевой 
базы позволяет загрузить перерабаты‑
вающий сектор. За 9 месяцев этого года 
индекс промышленного производства 
в отрасли составил 107,8%. Наш регион 
по‑прежнему абсолютный лидер в стра‑
не по производству сыров, мукомольной 
продукции, сухой сыворотки, а также 
находится в числе лучших по другим 
продуктовым позициям.

Развитие агропромышленного комп‑
лекса основывается не только на произ‑
водственных и экономических показа‑
телях. Важным является обустройство 
сельских территорий. На эти цели наш 
регион ежегодно привлекает из феде‑
рального центра серьезные финансовые 
ресурсы. В этом году сумма поддерж‑

ведения агрофорума «Всероссийский 
день поля».

Благодарю сельских тружеников, спе‑
циалистов, ветеранов производства за не‑
легкий и ответственный труд, за предан‑
ность своему делу и высокие результаты 
в одном из ключевых секторов экономики 
нашей страны. Уверен, ваше трудолюбие, 
упорство, честность и преданность своему 
делу позволят усилить позиции региона 
в  обеспечении продовольственной без‑
опасности России.

Желаю вам успехов, здоровья и всего 
самого доброго!

министр сельского хозяйства 
александр ткачев. 

дорогие друзья!
От  имени Министерства сельско‑

го хозяйства Российской Федерации 
и от себя лично поздравляю всех труже‑
ников агропромышленного комплекса 
Алтайского края с профессиональным 
праздником  — Днем работника сель‑
ского хозяйства и  перерабатывающей 
промышленности!

Алтайский край  — один из  круп‑
нейших агропромышленных регионов 
страны.

В этом году алтайские аграрии намо‑
лотили свыше 5 млн тонн зерна, собра‑
ли максимальные для  региона урожаи 
сахарной свеклы и гречихи.

Животноводческая отрасль края про‑
должает демонстрировать стабильное 
развитие. Годовое производство молока 
в крае превышает 1,4 млн тонн, что яв‑
ляется третьим результатом по  стране. 
Ваш регион находится в тройке россий‑
ских лидеров по производству высокока‑
чественной говядины и имеет высокие 
показатели производства другой живот‑
новодческой продукции.

Одно из  преимуществ Алтайского 
края — высокоразвитая пищевая и пере‑
рабатывающая промышленность. Произ‑
водимое сырье перерабатывается внутри 
региона и реализуется за пределы в виде 
готовых продуктов питания.

Регион занимает 1‑е место в  России 
по производству муки, сыров и сырных 
продуктов, сухой сыворотки, по выпуску 
сливочного масла, крупы — на 2 месте, 
макаронных изделий — на 3 месте.

В этом году Алтайский край стал рос‑
сийским центром демонстрации новых 
достижений в области сельхозмашино‑
строения и внедрения современных тех‑
нологий в производство — регион был 
избран в качестве площадки для про‑
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фирма «Урожай», Зональ‑
ный район;

за  второе место  — 
Дипломом губернатора 
Алтайского края и  де‑
нежной премией Голосо‑
ва Василия Васильевича, 
механизатора общества 
с  ограниченной ответст‑
венностью «Алтайская 
продовольственная ком‑
пания», Волчихинский 
район;

по  третьей группе 
комбайнов с   номи-
нальной пропускной 
способностью хлебной 
массы 12 килограммов 
в секунду и более:

за  первое место  — 
Дипломом губернатора 
Алтайского края и  пре‑
мией Знатнова Николая 
Александровича, механи‑
затора общества с ограни‑
ченной ответственностью 
крестьянского хозяйства 
«Зайцев», Тюменцевский 
район;

за  второе место  — 
Дипломом губернатора 
Алтайского края и денеж‑
ной премией Емельяно‑
ва Сергея Николаевича, 
тракториста‑машиниста 
общества с ограниченной 
ответственностью «Вирт», 
Целинный район;

8)  среди механиза-
торов, занятых на  ска-
шивании зерновых 
и других культур, и на-
градить дипломом гу-
бернатора алтайского 
края и  денежной пре-
мией за  достижение 
наивысших результатов:

Темиркулова Дармена 
Аиюповича, тракториста‑
машиниста общества с ог‑
раниченной ответствен‑
ностью «Мерабилитское», 
Кулундинский район;

Дорофеева Владимира 
Егоровича, тракториста‑
машиниста сельскохо‑
зяйственного производ‑
ственного кооператива 
колхоза «Фрунзенский», 
Завьяловский район;

Кухаренко Александра 
Владимировича, механиза‑
тора сельскохозяйственно‑
го производственного ко‑
оператива «Новый путь», 
Мамонтовский район;

9) среди молодых ме-
ханизаторов в возрасте 
до  30  лет и  наградить 
дипломом губернатора 
алтайского края и  де-
нежной премией за до-
стижение наивысших 
показателей на  обмо-
лоте зерновых и других 
культур на однотипных 
по  номинальной про-
пускной способности 
молотильно-сепариру-
ющего устройства ма-
шинах:

по  первой группе 
комбайнов с   номи-
нальной пропускной 
способностью хлебной 
массы до 9 килограммов 
в секунду:

за первое место — Тон‑
ких Александра Юрьеви‑

за  достижение наи-
высших показателей 
на  однотипных по  но-
минальной пропуск-
ной способности моло-
тильно-сепарирующего 
устройства машинах:

по  первой группе 
комбайнов с   номи-
нальной пропускной 
способностью хлебной 
массы до 9 килограммов 
в секунду:

за  первое место  — 
Дипломом губернатора 
Алтайского края и  пре‑
мией Найбергера Андрея 
Вильгельмовича, механи‑
затора индивидуального 
предпринимателя, главы 
крестьянского (фермер‑
ского) хозяйства Григо‑
ренко Владимира Влади‑
мировича, Ключевский 
район;

за  второе место  — 
Дипломом губернатора 
Алтайского края и  де‑
нежной премией Демен‑
ко Виктора Васильевича, 
тракториста сельскохо‑
зяйственного производ‑
ственного кооператива 
«Племзавод колхоз име‑
ни Кирова», Немецкий 
национальный район;

по  второй группе 
комбайнов с номиналь-
ной пропускной способ-
ностью хлебной массы 
от 9,1 до 11,9 килограм-
ма в секунду:

за  первое место  — 
Дипломом губернатора 
Алтайского края и  пре‑
мией Леонова Евгения Ва‑
сильевича, механизатора 
общества с ограниченной 
ответственностью «Агро‑

занности директора Бух 
Виктор Петрович);

за второе место — кол‑
лектив крестьянского 
хозяйства «Крок», Ребри‑
хинский район (глава Ря‑
бинин Александр Инно‑
кентьевич);

за третье место — кол‑
лектив индивидуального 
предпринимателя, главы 
крестьянского (фермер‑
ского) хозяйства Бакушки‑
на Юрия Александровича, 
Ребрихинский район;

5) среди занятых вы-
ращиванием плодов, 
ягод, овощей и  карто-
феля коллективов хо-
зяйств, бригад и  зве-
н ь е в ,  д о б и в ш и хс я 
наивысших результатов, 
и наградить дипломом 
губернатора алтайского 
края и  денежной пре-
мией:

в  связи с  невыполне‑
нием условий краевого 
трудового соревнования 
места не присуждать;

6) среди занятых вы-
ращиванием овощей 
в закрытом грунте бри-
гад, звеньев, отдельных 
работников, добивших-
ся наивысших показате-
лей, и наградить денеж-
ной премией:

звено овощеводов от‑
крытого акционерного 
общества «Индустриаль‑
ный», г. Барнаул (звень‑
евая Смотрова Светлана 
Ивановна);

7) среди механизато-
ров, занятых на  обмо-
лоте зерновых и других 
культур, и  наградить 

по приобской зоне
коллектив акционер‑

ного общества «Учебно‑
опытное хозяйство «При‑
городное», г.  Барнаул 
(генеральный директор 
Бандеев Игорь Владими‑
рович);

по центральной зоне
коллектив общества 

с  ограниченной ответст‑
венностью «Бурановское», 
Усть‑Калманский район 
(исполнительный дирек‑
тор Бродников Сергей 
Александрович);

3) среди муниципаль-
ных районов, городских 
округов и  наградить 
дипломом губернато-
ра алтайского края 
и премией за получение 
высокого урожая сахар-
ной свеклы, увеличение 
объемов ее производст-
ва и площади посева:

муниципальное обра‑
зование Павловский рай‑
он (глава администрации 
района Волков Сергей 
Александрович);

4) среди коллективов 
свеклосеющих хозяйств, 
бригад и  звеньев, до-
бившихся наивысших 
показателей в  сфере 
производства сахарной 
свеклы, и  наградить 
дипломом губернатора 
алтайского края и  де-
нежной премией:

за первое место — кол‑
лектив федерального госу‑
дарственного унитарного 
предприятия племенного 
завода «Комсомольское», 
Павловский район (вре‑
менно исполняющий обя‑

нежной премией за до-
стижение наивысших 
показателей в  сфере 
производства продук-
ции животноводства 
и растениеводства:

по алейской зоне
коллектив общества 

с  ограниченной ответст‑
венностью «Россия», Но‑
вичихинский район (ди‑
ректор Букреев Сергей 
Николаевич);

по Восточной зоне
коллектив сельскохо‑

зяйственного производ‑
ственного кооператива 
«Заря», Тогульский район 
(председатель Пантелеев 
Владимир Николаевич);

по  Восточно-кулун-
динской зоне

коллектив сельскохо‑
зяйственного производ‑
ственного кооператива 
«Племзавод колхоз име‑
ни Кирова», Немецкий 
национальный район 
(председатель Гагельганс 
Генрих Яковлевич);

по западно-кулундин-
ской зоне

коллектив общества 
с  ограниченной ответст‑
венностью крестьянско‑
го хозяйства «Партнер», 
Михайловский район (ди‑
ректор Кожанов Андрей 
Анатольевич);

по предгорной зоне
коллектив общества 

с  ограниченной ответст‑
венностью «Агрофирма 
«Урожай», Зональный рай‑
он (директор Колыхалов 
Сергей Юрьевич);

В  с о о т в е т с т в и и 
с  указом губерна‑
тора Алтайского 
края от 30.06.2014 

№ 88 «Об  организации 
краевого трудового со‑
ревнования в  агропро‑
мышленном комплексе 
Алтайского края» в  ре‑
дакции от  19.05.2015 
№ 48, от 05.05.2016 № 49, 
от   19 .10.2016 № 122) 
и  на  основании прото‑
кола конкурсной комис‑
сии по  подведению ито‑
гов краевого трудового 
соревнования в  агро‑
промышленном комп‑
лексе Алтайского края 
от 03.11.2016 № 2:

1. Признать победите‑
лями краевого трудового 
соревнования:

1)   среди муници-
п а л ь н ы х  р а й о н о в , 
гор одских  окру гов 
алтайского края и  на-
градить дипломом гу-
бернатора алтайского 
края и  премией за  до-
стижение наивысших 
показателей в  сфере 
производства продук-
ции животноводства 
и растениеводства:

по алейской зоне
муниципальное обра‑

зование Поспелихинский 
район (глава админист‑
рации района Башмаков 
Игорь Алексеевич);

по Восточной зоне
муниципальное обра‑

зование Алтайский рай‑
он (глава администрации 
района Коршунов Виктор 
Павлович);

по  Восточно-кулун-
динской зоне

муниципальное обра‑
зование Хабарский рай‑
он (глава администрации 
района Гордаченко Ирина 
Марксовна);

по западно-кулундин-
ской зоне

муниципальное образо‑
вание Кулундинский рай‑
он (глава администрации 
района Балухин Сергей 
Петрович);

по предгорной зоне
муниципальное обра‑

зование Бийский район 
(глава администрации 
района Якуба Евгений 
Алексеевич);

по приобской зоне
муниципальное обра‑

зование Павловский рай‑
он (глава администрации 
района Волков Сергей 
Александрович);

по центральной зоне
муниципальное образо‑

вание Кытмановский рай‑
он (глава администрации 
района Красилов Вячеслав 
Маркович);

2)  среди коллекти-
вов хозяйствующих 
субъектов и  наградить 
дипломом губернатора 
алтайского края и  де-

Итоги краевого трудового соревнования в агр опромышленном 
комплексе Алтайского края в 2016 году
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По предварительным данным, в этом году полеводы Алтайского края собрали более 2,7 млн тонн пшеницы, 
1,1 млн тонн зернофуражных культур, 690 тыс. тонн гречихи и 400 тыс. тонн озимых зерновых
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ской деятельности, мно-
голетний добросовест-
ный труд в отрасли:

в  области животно-
водства:

Тотмину Лидию Федо‑
ровну, мастера по  выра‑
щиванию телят открытого 
акционерного общества 
«Залесовское», Залесов‑
ский район;

Зандера Ивана Ива‑
новича, мастера по  вы‑
ращиванию и  откорму 
крупного рогатого скота 
сельскохозяйственного 
производственного коо‑
ператива «Сереброполь», 
Табунский район;

Колесникову Людмилу 
Михайловну, оператора 
машинного доения ко‑
ров общества с  ограни‑
ченной ответственностью 
крестьянского хозяйства 
«Партнер», Михайловский 
район;

Кудрявцеву Наталью 
Николаевну, оператора 
машинного доения коров 
закрытого акционерно‑
го общества «Сельскохо‑
зяйственное предприятие 
«Урожайное», Советский 
район;

Белобородову Валенти‑
ну Алексеевну, оператора 
по искусственному осеме‑
нению коров сельскохо‑
зяйственного производ‑
ственного кооператива 
«Колхоз «Путь к  комму‑
низму», Завьяловский 
район;

в  области растение-
водства:

Авдеенко Анатолия 
Алексеевича, тракториста 
общества с ограниченной 
ответственностью «Клю‑
чевское», Топчихинский 
район;

Тарасова Виктора Ми‑
хайловича, тракториста 
общества с ограниченной 
ответственностью «Кре‑
стьянское хозяйство Апа‑
сова Николая Ивановича», 
Усть‑Пристанский район;

Б ат и щ е ва  А л ексея 
Алексеевича, механиза‑
тора сельскохозяйствен‑
ной артели (колхоза) «Доб‑
ровольский», Суетский 
район;

Траудта Александра 
Георгиевича, водителя 
сельскохозяйственного 
производственного коо‑
ператива «53‑й Октябрь», 
Романовский район;

Шапорева Виктора 
Акимовича, водителя 
сельскохозяйственного 
производственного коо‑
ператива колхоза «Алей», 
Третьяковский район;

15) среди сельских 
общеобразовательных 
организаций и  награ-
дить за  достижение 
высоких результатов 
в трудовом воспитании 
обучающихся, прове-
дение опытнической 
и научно-исследователь-

за третье место — Жол‑
тикову Галину Михайлов‑
ну, техника по  искусст‑
венному осеменению 
коров и телок сельскохо‑
зяйственного производ‑
ственного кооператива 
«Хлеборобный», Быстро‑
истокский район;

за наивысший резуль‑
тат по краю:

среди пчеловодов 
дипломом губернатора 
алтайского края и  де-
нежной премией:

Реутскую Яну Констан‑
тиновну, пчеловода об‑
щества с  ограниченной 
ответственностью «Аг‑
роЛад», Первомайский 
район;

среди рыбоводов ди-
пломом губернатора 
алтайского края и  де-
нежной премией:

Медведева Александ‑
ра Михайловича, рыбо‑
вода по  выращиванию 
прудовой рыбы общества 
с  ограниченной ответст‑
венностью «Агрофирма 
«Маяк», Павловский рай‑
он;

среди работников 
по  обслуживанию ло-
шадей дипломом губер-
натора алтайского края 
и денежной премией:

Редькина Николая Ни‑
колаевича, конюха об‑
щества с  ограниченной 
ответственностью «Кре‑
стьянское (фермерское) 
хозяйство «Стиль», Поспе‑
лихинский район;

13) среди коллекти-
вов научных организа-
ций края и  наградить 
дипломом губернатора 
алтайского края и  де-
нежной премией за раз-
работку и  внедрение 
в сельскохозяйственное 
производство иннова-
ционных технологий:

коллектив федераль‑
ного государственного 
бюджетного научного 
учреждения «Алтайский 
научно‑исследователь‑
ский институт сельско‑
го хозяйства» (директор 
Гаркуша Алексей Анато‑
льевич);

коллектив федераль‑
ного государственного 
бюджетного научного уч‑
реждения «Всероссийский 
научно‑исследователь‑
ский институт пантового 
оленеводства» (директор 
Луницын Василий Гера‑
симович);

14) среди работников 
и  специалистов веду-
щих профессий и  спе-
циальностей в  сфере 
производства и перера-
ботки сельскохозяйст-
венной продукции и на-
учно-исследовательской 
деятельности и  награ-
дить дипломом губер-
натора алтайского края 
и премией за достиже-
ние высоких показате-
лей в производственной 
и научно-исследователь-

за третье место — Жда‑
нова Алексея Ивановича, 
оператора по выращива‑
нию телят сельскохозяйст‑
венного пр оизводст ‑
венного кооператива 
«Сереброполь», Табунский 
район;

с р е д и  м а с т е р о в 
по выращиванию и от-
корму крупного рога-
того скота дипломом 
губернатора алтайского 
края и  денежной пре-
мией:

за первое место — Кы‑
рова Вячеслава Сергееви‑
ча, мастера по выращива‑
нию и откорму крупного 
рогатого скота общества 
с  ограниченной ответст‑
венностью «Агрофирма 
«Урожай», Зональный 
район;

за второе место — Лит‑
виненко Александра Ни‑
колаевича, мастера по вы‑
ращиванию и  откорму 
крупного рогатого скота 
общества с ограниченной 
ответственностью «Рос‑
сия», Новичихинский 
район;

за третье место — По‑
пова Романа Владими‑
ровича, мастера по  вы‑
ращиванию и  откорму 
крупного рогатого скота 
общества с ограниченной 
ответственностью «Агро‑
фирма «Урожай», Зональ‑
ный район;

среди свиноводов 
дипломом губернатора  
алтайского края и  де-
нежной премией:

за первое место — Ко‑
валеву Наталью Владими‑
ровну, оператора по  вы‑
ра щ и ва н и ю  п ор о ся т 
открытого акционерного 
общества «Антипинское», 
Тогульский район;

за второе место — Бор‑
цова Александра Геннадь‑
евича, оператора по  вы‑
ра щ и ва н и ю  п ор о ся т 
общества с ограниченной 
ответственностью «Алтай‑
мясопром», Тальменский 
район;

за третье место — Ки‑
дяеву Людмилу Ильинич‑
ну, оператора по откорму 
свиней открытого акци‑
онерного общества «Ан‑
типинское», Тогульский 
район;

с р е д и  т е х н и к о в 
по искусственному осе-
менению коров и телок 
дипломом губернатора 
алтайского края и  де-
нежной премией:

за первое место — Ко‑
нонову Марину Викто‑
ровну, техника по искус‑
ственному осеменению 
коров и  телок общества 
с  ограниченной ответст‑
венностью «Славгород‑
ское», г. Славгород;

за второе место — Мусс 
Веру Николаевну, техника 
по  искусственному осе‑
менению коров и  телок 
сельскохозяйственного 
производственного коо‑
ператива «Путь Ленина», 
Поспелихинский район;

район (бригадир Девяти‑
лова Светлана Валерьевна);

в пантовом оленевод-
стве:

бригаду мараловодов 
общества с ограниченной 
ответственностью «Гея», 
Алтайский район (брига‑
дир Катаев Василий Алек‑
сандрович);

12) среди отдельных 
работников животно-
водства и наградить:

за достижение наивыс‑
ших показателей в отра‑
сли по  отдельным про‑
фессиям:

среди мастеров ма-
шинного доения по об-
служиванию основной 
группы коров:

за  первое место Ди‑
пломом губернатора 
Алтайского края и преми‑
ей — Бурыкину Наталью 
Александровну, оператора 
машинного доения коров 
общества с ограниченной 
ответственностью «Агро‑
фирма «Урожай», Зональ‑
ный район;

за  второе место Ди‑
пломом губернатора 
Алтайского края и денеж‑
ной премией — Пешкову 
Людмилу Александров‑
ну, оператора машинного 
доения коров общества 
с  ограниченной ответст‑
венностью «Агрофирма 
«Урожай», Зональный 
район;

за  третье место Ди‑
пломом губернатора 
Алтайского края и денеж‑
ной премией — Никола‑
еву Наталью Анатольев‑
ну, оператора машинного 
доения коров общества 
с  ограниченной ответст‑
венностью «Агрофирма 
«Урожай», Зональный 
район;

среди молодых опе-
раторов машинного до-
ения коров в  возрасте 
до 30 лет за наивысший 
результат по  краю ди-
пломом губернатора 
алтайского края и  де-
нежной премией:

Кошелева Сергея Иго‑
ревича, оператора ма‑
шинного доения коров 
закрытого акционерно‑
го общества «Сельскохо‑
зяйственное предприятие 
«Урожайное», Советский 
район;

среди телятниц ди-
пломом губернатора 
алтайского края и  де-
нежной премией:

за  первое место  — 
Жигулину Светлану Ви‑
та л ь е в н у,  о п ератора 
по  выращиванию телят 
сельскохозяйственного 
производственного коо‑
ператива «Хлеборобный», 
Быстроистокский район;

за второе место — Яро‑
вика Валерия Николаеви‑
ча, оператора по выращи‑
ванию телят общества 
с  ограниченной ответст‑
венностью «Славгород‑
ское», г. Славгород;

слях животноводства, 
обеспечение их  роста 
к уровню предыдущего 
года:

в молочном скотовод-
стве:

звено операторов ма‑
шинного доения коров 
общества с  ограничен‑
ной ответственностью 
«Агрофирма «Урожай», 
Зональный район (зве‑
ньевая Умарова Татьяна 
Евгеньевна);

звено операторов ма‑
шинного доения коров 
общества с ограниченной 
ответственностью «Ок‑
тябрьское», Зональный 
район (звеньевая Корни‑
енко Елена Михайловна);

звено операторов ма‑
шинного доения коров 
закрытого акционерно‑
го общества «Сельскохо‑
зяйственное предприятие 
«Урожайное», Советский 
район (звеньевая Козлова 
Ирина Александровна);

в  мясном скотовод-
стве:

звено мастеров по вы‑
ращиванию и  откорму 
крупного рогатого скота 
крестьянского (фермер‑
ского) хозяйства «Наука», 
Егорьевский район (зве‑
ньевой Чала Сергей Лео‑
нидович);

звено мастеров по вы‑
ращиванию и  откорму 
крупного рогатого скота 
общества с ограниченной 
ответственностью «Ко‑
лос», Локтевский район 
(звеньевой Креккер Сер‑
гей Андреевич);

в овцеводстве:
бригаду чабанов обще‑

ства с  ограниченной от‑
ветственностью «Маяк», 
Родинский район (бри‑
гадир Жандаев Андрей 
Юрьевич);

бригаду чабанов кре‑
стьянского хозяйства Гу‑
кова Александра Василь‑
евича, Ключевский район 
(бригадир Кушнерев Ми‑
хаил Васильевич);

в птицеводстве:
звено по  обслужива‑

нию промышленного ста‑
да кур‑несушек общества 
с  ограниченной ответст‑
венностью «Птицефаб‑
рика «Комсомольская», 
Павловский район (зве‑
ньевой Коростелев Алек‑
сандр Владимирович);

звено по  обслужива‑
нию уток общества с  ог‑
раниченной ответст‑
венностью «Компания 
Чикен‑Дак», Павловский 
район (звеньевая Блино‑
ва Наталья Михайловна);

в свиноводстве:
бригаду свиноводов от‑

крытого акционерного 
общества «Антипинское», 
Тогульский район (брига‑
дир Меркульева Наталья 
Петровна);

бригаду свиноводов об‑
щества с  ограниченной 
ответственностью «Алтай‑
мясопром», Тальменский 

ча, тракториста‑маши‑
ниста индивидуального 
предпринимателя, главы 
крестьянского (фермер‑
ского) хозяйства Траудта 
Александра Вильгельмо‑
вича, Завьяловский рай‑
он;

за второе место — Ко‑
ростелева Юрия Викто‑
ровича, тракториста‑ма‑
шиниста акционерного 
общества имени Анато‑
лия, Хабарский район;

по  второй группе 
комбайнов с номиналь-
ной пропускной способ-
ностью хлебной массы 
от 9,1 до 11,9 килограм-
ма в секунду:

за первое место — Дья‑
ченко Евгения Геннадь‑
евича, механизатора об‑
щества с  ограниченной 
ответственностью «Мель‑
никово», Новичихинский 
район;

за  второе место  — 
Прокофьева Алексея Ан‑
дреевича, тракториста‑
машиниста общества 
с  ограниченной ответст‑
венностью «АгроМилк», 
Мамонтовский район;

по  третьей группе 
комбайнов с   номи-
нальной пропускной 
способностью хлебной 
массы 12 килограммов 
в секунду и более:

за первое место — Гри‑
горяна Арсена Гагикови‑
ча, тракториста‑маши‑
ниста индивидуального 
предпринимателя, главы 
крестьянского (фермер‑
ского) хозяйства Григо‑
ряна Гагика Володяевича, 
Третьяковский район;

за второе место — Ля‑
шова Александра Ива‑
новича, тракториста от‑
крытого акционерного 
общества «Родинский», 
Родинский район;

10) среди муници-
пальных районов, го-
родских округов и  на-
градить  дипломом 
губернатора алтайского 
края и премией:

за  достижение наи-
высших показателей 
в  молочном скотовод-
стве:

муниципальное обра‑
зование Заринский рай‑
он (глава администрации 
района Азгалдян Виктор 
Шагенович);

за  достижение наи-
высших показателей 
в мясном скотоводстве:

муниципальное обра‑
зование Целинный рай‑
он (глава администрации 
района Бирюков Виктор 
Николаевич);

11)  среди бригад 
(звеньев), работающих 
в животноводстве, и на-
градить дипломом гу-
бернатора алтайского 
края и  денежной пре-
мией за  достижение 
наивысших показате-
лей в  отдельных отра-
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пок молока, мяса и  дру‑
гой сельскохозяйственной 
продукции в личных под‑
собных хозяйствах насе‑
ления, обеспечение его 
роста по  отношению 
к  уровню предыдущего 
года:

среди муниципаль-
ных районов, городских 
округов  — дипломом 
губернатора алтайского 
края и премией:

за первое место — му‑
ниципальное образование 
Краснощековский район 
(исполняющий обязаннос‑
ти главы администрации 
района Баранов Михаил 
Васильевич);

за второе место — му‑
ниципальное образование 
Усть‑Калманский район 
(глава района Зиновьев 
Павел Иванович);

за  третье место  — му‑
ниципальное образование 
Каменский район (пер‑
вый заместитель главы 
администрации района, 
начальник управления 
по  агропромышленному 
комплексу Брежнев Алек‑
сандр Владимирович);

среди сельских по-
селений  — дипломом 
губернатора алтайского 
края и премией:

за первое место — Со‑
лоновский сельсовет, 
Новичихинский район 
(глава администрации 
сельсовета Кротов Петр 
Александрович);

за второе место — му‑
ниципальное образование 
Усть‑Калманский сельсо‑
вет, Усть‑Калманский рай‑
он (глава администрации 
сельсовета Яковлев Нико‑
лай Иванович);

за  третье место  — му‑
ниципальное образование 
Маралихинский сельсо‑
вет, Чарышский район 
(глава администрации 
сельсовета Еремин Вик‑
тор Викторович);

среди личных под-
собных хозяйств — ди-
пломом губернатора 
алтайского края и  де-
нежной премией за до-
стижение наивысшего 
показателя по краю:

по сдаче мяса:
личное подсобное хо‑

зяйство Сулейманова По‑
лада Искандар‑Оглы, Но‑
вичихинский район;

по сдаче молока:
личное подсобное хо‑

зяйство Воробьева Юрия 
Леонидовича, Чарышский 
район;

среди личных под‑
собных хозяйств  — Ди‑
пломом губернатора 
Алтайского края и денеж‑
ной премией:

за  достижение наи-
большего объема сдачи 
молока (по  почвенно-
климатическим зонам):

по алейской зоне
личное подсобное хо‑

го направления за  до-
стижение наивысших 
показателей в  области 
производства зерна, 
молока, мяса и  другой 
сельскохозяйственной 
продукции:

среди коллективов наи‑
более крупных хозяйст‑
вующих субъектов  — 
Дипломом губернатора 
Алтайского края и денеж‑
ной премией:

коллектив индивиду‑
ального предпринимате‑
ля, главы крестьянского 
(фермерского) хозяйства 
Рябцева Ивана Иванови‑
ча, Алейский район;

среди глав средних 
хозяйствующих субъек-
тов — дипломом губер-
натора алтайского края 
и денежной премией:

Поварова Юрия Ивано‑
вича — индивидуального 
предпринимателя, главу 
крестьянского (фермер‑
ского) хозяйства, Троиц‑
кий район;

Игошкина Александра 
Михайловича — индиви‑
дуального предпринима‑
теля, главу крестьянского 
(фермерского) хозяйства, 
Угловский район;

Панькина Александра 
Ивановича  — индивиду‑
ального предпринимате‑
ля, главу крестьянского 
(фермерского) хозяйства, 
Егорьевский район;

среди начинающих 
глав хозяйствующих 
субъектов, занимаю-
щихся животноводст-
вом, — дипломом губер-
натора алтайского края 
и денежной премией:

Генинга Геннадия Вал‑
деровича  — индивиду‑
ального предпринимате‑
ля, главу крестьянского 
(фермерского) хозяйства, 
Ребрихинский район;

Халилова Халыла Бин‑
нат Оглы  — главу кре‑
стьянского (фермерского) 
хозяйства, Михайловский 
район;

Косогорова Андрея Ва‑
сильевича  — индивиду‑
ального предпринимате‑
ля, главу крестьянского 
(фермерского) хозяйства, 
Угловский район;

среди глав хозяйст-
вующих субъектов, за-
нимающихся производ-
ством овощных культур, 
картофеля, — дипломом 
губернатора алтайского 
края и  денежной пре-
мией:

в  связи с  невыполне‑
нием условий краевого 
трудового соревнования 
места не присуждать;

21) среди муници-
пальных районов, го-
родских округов, сельс-
ких поселений, личных 
подсобных хозяйств 
и  отдельных работни-
ков агропромышлен-
ного комплекса и  на-
градить:

за  достижение наи‑
высшего объема заку‑

бригады «Ветерок» му‑
ниципального казенно‑
го общеобразовательного 
учреждения «Корболихин‑
ская средняя общеобразо‑
вательная школа», Треть‑
яковский район;

Калугину  Надежд у 
Алексеевну, руководителя 
бригады «Юность Алтая» 
муниципального казенно‑
го общеобразовательного 
учреждения «Беловская 
средняя общеобразова‑
тельная школа», Ребри‑
хинский район;

Крюкова Сергея Ива‑
новича, руководителя 
бригады «Молодежная 
смена» муниципального 
бюджетного общеобразо‑
вательного учреждения 
«Дружбинская средняя 
общеобразовательная 
школа», Алейский район;

Подчасову Ольгу Анато‑
льевну, руководителя бри‑
гады «Алые паруса» муни‑
ципального бюджетного 
общеобразовательного уч‑
реждения «Алексеевская 
средняя общеобразова‑
тельная школа», Благове‑
щенский район;

Свиридова Дмитрия 
Михайловича, руководи‑
теля бригады «Росток» му‑
ниципального бюджетно‑
го общеобразовательного 
учреждения «Новороссий‑
ская средняя общеобразо‑
вательная школа», Рубцов‑
ский район;

19) среди коллекти-
вов хозяйствующих 
субъектов (независимо 
от  формы собствен-
ности) за  направление 
инвестиций в укрепле-
ние производственных 
мощностей предприя-
тий агропромышленно-
го комплекса, техниче-
ское и технологическое 
перевооружение, вне-
дрение новых научных 
разработок в  сельско-
хозяйственное произ-
водство и  наградить 
дипломом губернатора 
алтайского края и  де-
нежной премией:

за первое место — кол‑
лектив открытого акци‑
онерного общества «Ан‑
типинское», Тогульский 
район (генеральный ди‑
ректор Коваленко Михаил 
Николаевич);

за второе место — кол‑
лектив кооперативного 
хозяйства «Алтай», Завья‑
ловский район (предсе‑
датель Горбик Алексей 
Николаевич);

за третье место — кол‑
лектив индивидуального 
предпринимателя, главы 
крестьянского (фермер‑
ского) хозяйства Черны‑
шева Николая Дмитрие‑
вича, Косихинский район;

20) среди коллекти-
вов и глав хозяйствую-
щих субъектов (малых 
форм хозяйствования) 
и наградить:

среди коллективов, 
глав хозяйствующих 
субъектов комплексно-

бюджетного общеобразо‑
вательного учреждения 
«Дружбинская средняя 
общеобразовательная 
школа», Алейский район 
(руководитель бригады — 
Крюков Сергей Иванович, 
завхоз);

з а   о р га н и з а ц и ю 
деятельности произ-
водственных бригад, 
занимающихся выра-
щиванием зерновых 
культур, и  обеспече-
ние достижения ими 
наивысших результатов 
по  условиям краевого 
трудового соревнования 
и наградить дипломом 
губернатора алтайского 
края и премией:

муниципальное бюд‑
жетное общеобразова‑
тельное  учреждение 
«Новороссийская сред‑
няя общеобразовательная 
школа», Рубцовский рай‑
он (директор Свиридова 
Светлана Николаевна);

муниципальное бюд‑
жетное общеобразова‑
тельное  учреждение 
«Дружбинская средняя 
общеобразовательная 
школа», Алейский район 
(директор Жукова Надеж‑
да Васильевна);

среди ученических 
производственных бри-
гад и звеньев, занимаю-
щихся выращиванием 
овощных культур и кар-
тофеля:

за  первое место  — 
бригаду «Ветерок» муни‑
ципального казенного 
общеобразовательного 
учреждения «Корболи‑
хинская средняя обще‑
образовательная школа», 
Третьяковский район (ру‑
ководитель бригады — Де‑
мина Галина Михайловна, 
заместитель директора);

за второе место — бри‑
гаду «Юность Алтая» му‑
ниципального казенно‑
го общеобразовательного 
учреждения «Беловская 
средняя общеобразова‑
тельная школа», Ребри‑
хинский район (руководи‑
тель бригады — Калугина 
Надежда Алексеевна, ди‑
ректор);

за третье место — бри‑
гаду «Алые паруса» муни‑
ципального бюджетного 
общеобразовательного уч‑
реждения «Алексеевская 
средняя общеобразова‑
тельная школа», Благове‑
щенский район (руководи‑
тель бригады — Подчасова 
Ольга Анатольевна, учи‑
тель технологии);

за  организацию де-
ятельности учениче-
ских производственных 
бригад и  обеспечение 
достижения ими наи-
высших результатов 
по  условиям краевого 
трудового соревнования 
и наградить дипломом 
губернатора алтайского 
края и  денежной пре-
мией:

Демину Галину Ми‑
хайловну, руководителя 

губернатора Алтайского 
края и денежной премией:

за  первое место  — 
коллектив учебного хо‑
зяйства краевого государ‑
ственного бюджетного 
профессионального обра‑
зовательного учреждения 
«Егорьевский лицей про‑
фессионального образова‑
ния», Егорьевский район 
(директор Белобаба Нико‑
лай Васильевич);

за  второе место  — 
коллектив учебного хо‑
зяйства краевого государ‑
ственного бюджетного 
профессионального обра‑
зовательного учреждения 
«Косихинский лицей про‑
фессионального образова‑
ния», Косихинский район 
(директор Ковалева Мари‑
на Александровна);

в  связи с  невыполне‑
нием условий краевого 
трудового соревнования 
еще  одно место не  при‑
суждать;

за  организацию дея‑
тельности учебного хо‑
зяйства и  обеспечение 
признания его победи‑
телем краевого трудово‑
го соревнования среди 
учебных хозяйств сельс‑
ких профессиональных 
образовательных органи‑
заций, осуществляющих 
подготовку квалифици‑
рованных рабочих кадров 
по профессиям сельскохо‑
зяйственного профиля, 
и  наградить Дипломом 
губернатора Алтайского 
края и премией краевое 
государственное бюджет‑
ное профессиональное 
образовательное учрежде‑
ние «Егорьевский лицей 
профессионального об‑
разования», Егорьевский 
район (директор Белобаба 
Николай Васильевич);

18) среди учениче-
ских производственных 
бригад и звеньев сельс-
ких общеобразователь-
ных организаций:

среди ученических 
производственных бри-
гад и звеньев, занимаю-
щихся выращиванием 
зерновых культур:

за достижение наивыс‑
ших показателей в  крае 
при  выращивании зер‑
новых, овощных культур 
и картофеля, проведение 
опытнической и исследо‑
вательской работы и оказа‑
ние практической помощи 
своим хозяйствам в произ‑
водственной деятельности 
и наградить Дипломом гу‑
бернатора Алтайского края 
и денежной премией:

бригаду «Росток» муни‑
ципального бюджетного 
общеобразовательного 
учреждения «Новорос‑
сийская средняя обще‑
образовательная школа», 
Рубцовский район (ру‑
ководитель бригады  — 
Свиридов Дмитрий Ми‑
хайлович, заместитель 
директора по учебно‑про‑
изводственной работе);

бригаду «Молодежная 
смена» муниципального 

ской работы, активное 
участие в инновацион-
ных конкурсах сельско-
хозяйственной направ-
ленности, системную 
профориентационную 
работу и высокую куль-
туру содержания учеб-
но-опытных участков 
дипломом губернатора 
алтайского края и пре-
мией:

муниципальное бюд‑
жетное общеобразова‑
тельное  учрежде н и е 
«Айская средняя обще‑
образовательная школа», 
Алтайский район (дирек‑
тор Ольгезер Светлана 
Владимировна);

16) среди занятых 
в сельскохозяйственной 
и  перерабатывающей 
отраслях агропромыш-
ленного комплекса края 
трудовых династий, до-
бившихся высоких ре-
зультатов при выполне-
нии производственных 
заданий, производстве 
и  выпуске продукции 
высокого качества, и на-
градить дипломом гу-
бернатора алтайского 
края и  денежной пре-
мией:

среди трудовых дина-
стий, занятых в сельско-
хозяйственной отрасли 
края:

династию Андреевых 
(глава династии Андреев 
Николай Александрович) 
в составе 3 человек, вклю‑
чающих два поколения 
одной семьи, работаю‑
щих механизаторами в об‑
ществе с  ограниченной 
ответственностью «Агро‑
фирма «Урожай», Зональ‑
ный район;

среди трудовых ди-
настий, занятых в пере-
рабатывающей отрасли 
края:

династию Костылевых 
(глава династии Костыле‑
ва Валентина Федоров‑
на) в  составе 6 человек, 
занятых производством 
сыра в обществе с ограни‑
ченной ответственностью 
«АКХ Ануйское», Петро‑
павловский район;

17) среди коллективов 
учебных хозяйств сельс-
ких профессиональных 
образовательных орга-
низаций, осуществляю-
щих подготовку квали-
фицированных рабочих 
кадров по профессиям 
сельскохозяйственного 
профиля:

за достижение наивыс‑
ших показателей при вы‑
ращивании зерновых 
и  других сельскохозяйст‑
венных культур, проведе‑
ние опытнической и  ис‑
следовательской работы, 
обеспечение высокого 
уровня трудоустройства 
выпускников по  профес‑
сии в сельскохозяйствен‑
ных организациях края 
и  наградить Дипломом 

Итоги краевого трудового соревнования в агр опромышленном 
комплексе Алтайского края в 2016 году
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высших показателей 
в развитии социального 
партнерства в  системе 
аграрного образования, 
и наградить дипломом 
губернатора алтайского 
края и  денежной пре-
мией:

коллектив индивиду‑
ального предпринимате‑
ля, главы крестьянского 
(фермерского) хозяйства 
Бакушкина Юрия Алек‑
сандровича, Ребрихин‑
ский район;

27) среди обучающих-
ся аграрных образова-
тельных организаций, 
добившихся наивыс-
ших результатов в пери-
од прохождения произ-
водственной практики 
на предприятиях апк, 
в  том числе в  период 
проведения сельско-
хозяйственных работ, 
высоких показателей 
в учебе и научно-иссле-
довательской работе, 
и наградить дипломом 
губернатора алтайского 
края и  денежной пре-
мией:

среди обучающихся 
образовательных орга-
низаций высшего об-
разования:

Куницыну Викторию 
Васильевну, обучающуюся 
4‑го курса федерального 
государственного бюджет‑
ного образовательного 
учреждения «Алтайский 
государственный аграр‑
ный университет» по на‑
правлению подготовки 
«агрономия» (профиль «за‑
щита растений»);

Радюк Инну Евгень‑
евну, обучающуюся 5‑го 
курса федерального го‑
сударственного бюджет‑
ного образовательного 
учреждения «Алтайский 
государственный аг‑
рарный университет» 
по  специальности «ве‑
теринария»;

Русакову Татьяну Алек‑
сандровну, обучающуюся 
4‑го курса федерального 
государственного бюджет‑
ного образовательного 
учреждения «Алтайский 
государственный аграр‑
ный университет» по на‑
правлению подготовки 
«агрономия» (профиль «за‑
щита растений»);

среди обучающих-
ся профессиональных 
образовательных орга-
низаций:

Ласкова Романа Анато‑
льевича, обучающегося 
3‑го курса краевого го‑
сударственного бюджет‑
ного профессионального 
образовательного учреж‑
дения «Смоленский лицей 
профессионального об‑
разования», Смоленский 
район, по  профессии 
«тракторист‑машинист 
сельскохозяйственного 
производства»;

в  связи с  невыполне‑
нием условий краевого 
трудового соревнования 
еще места не присуждать.

вания, хода реализа-
ции целевых программ 
в области агропромыш-
ленного комплекса 
края и  за  подготовку 
материалов о трудовых 
достижениях передо-
виков сельскохозяйст-
венного производства 
по  отдельным номи-
нациям дипломом гу-
бернатора алтайского 
края и денежной пре-
мией:

среди журналистов 
к ра ев ы х  п еч ат н ы х 
и электронных средств 
массовой информации:

за  первое место  — 
Клишина Дмитрия Ми‑
хайловича, заместите‑
ля начальника службы 
информационных про‑
грамм телевидения фи‑
лиала федерального госу‑
дарственного унитарного 
предприятия «Всероссий‑
ская государственная те‑
левизионная и  радиове‑
щательная компания» 
«Государственная теле‑
визионная и радиовеща‑
тельная компания «Ал‑
тай»;

за второе место — Чугу‑
нову Марию Петровну, ре‑
дактора отдела редакции 
краевой массовой кре‑
стьянской газеты «Алтай‑
ская нива» краевого госу‑
дарственного бюджетного 
учреждения «Алтайский 
краевой центр информа‑
ционно‑консультационно‑
го обслуживания и разви‑
тия агропромышленного 
комплекса»;

за третье место — Ми‑
нину Римму Николаев‑
ну, ответственного вы‑
пускающего редакции 
тематических программ 
краевого бюджетного уч‑
реждения «Издательский 
дом «Регион»;

среди журналистов 
муниципальных газет 
и  сельских телерадио-
студий:

за первое место — Бар‑
сукова Юрия Викторови‑
ча, заведующего отделом 
социальной защиты муни‑
ципального автономного 
учреждения «Редакция 
газеты» Neue Zeit / Новое 
время» Немецкого нацио‑
нального района;

за  второе место  — 
Лапенкова Александра 
Петровича, заведующего 
агропромышленным от‑
делом автономной неком‑
мерческой организации 
Поспелихинского района 
информационного изда‑
тельского центра «Новый 
путь»;

за третье место — Гуса‑
рову Светлану Михайлов‑
ну, корреспондента авто‑
номной некоммерческой 
организации — редакция 
газеты «На  земле коси‑
хинской», Косихинский 
район;

26) среди коллекти-
вов хозяйствующих 
субъектов, обеспечив-
ших достижение наи-

занятых производст‑
вом хлеба и  хлебобулоч‑
ных изделий:

коллектив общества 
с  ограниченной ответст‑
венностью «АКХ Ануй‑
ское», Петропавловский 
район (директор Никифо‑
ров Владимир Иванович);

занятых производст‑
вом комплексных пище‑
вых добавок:

среди субъектов мало‑
го предпринимательства:

коллектив общества 
с  ограниченной ответст‑
венностью «Алсу», г. Бар‑
наул (директор Сурков 
Александр Викторович);

среди субъектов сред‑
него предпринимательст‑
ва и других организаций:

коллектив общества 
с  ограниченной ответст‑
венностью «Алтай‑Старо‑
вер», г. Барнаул (директор 
Холмогоров Александр 
Константинович);

24) среди коллекти-
вов предприятий, за-
нятых заготовительной 
деятельностью, и  кол-
лективов предприятий 
перерабатывающей от-
расли потребительской 
кооперации и  за  до-
стижение наивысших 
показателей прироста 
объемов производства 
продовольственных 
и непродовольственных 
товаров, обеспечение 
рентабельной работы 
предприятий, превыше-
ние показателей по от-
ношению к  уровню 
прошлого года награ-
дить дипломом губер-
натора алтайского края 
и денежной премией:

в  заготовительной 
деятельности:

за первое место — кол‑
лектив потребительско‑
го общества «Чистоозер‑
ное», Завьяловский район 
(председатель правления 
Раков Владимир Анато‑
льевич);

за второе место — кол‑
лектив потребительского 
общества «Ельцовское», 
Ельцовский район (пред‑
седатель правления Ону‑
чина Алла Владиславов‑
на);

в перерабатывающей 
отрасли:

за первое место — кол‑
лектив потребительского 
кооператива «Радуга», Ку‑
лундинский район (пред‑
седатель совета Рясная 
Нина Андреевна);

за второе место — кол‑
лектив потребительского 
общества «Каравай», Таль‑
менский район (председа‑
тель совета Горбова Гали‑
на Григорьевна);

25) среди журнали-
стов краевых и  муни-
ципальных печатных 
и  электронных (не-
зависимо от  формы 
собственности) средств 
массовой информации 
и наградить за освеще-
ние трудового соревно-

мясоперерабатывающий 
завод», г. Заринск (испол‑
нительный директор Бу‑
рындина Светлана Григо‑
рьевна);

занятых производст‑
вом молочных продуктов:

среди субъектов мало‑
го предпринимательства:

за  увеличение объе-
мов производства мо-
лочной продукции в пе-
ресчете на молоко:

коллектив общества 
с  ограниченной ответст‑
венностью «Алтайская Бу‑
ренка», Зональный район 
(директор Романов Сергей 
Владимирович);

за  увеличение объе-
мов производства сыра:

коллектив общества 
с  ограниченной ответст‑
венностью «Усть‑Калман‑
ский маслосырзавод», 
Усть‑Калманский район 
(директор Крысанов Алек‑
сей Николаевич);

среди субъектов сред‑
него предпринимательст‑
ва и других организаций:

за  увеличение объе-
мов производства мо-
лочной продукции в пе-
ресчете на молоко:

к о л л е к т и в  а к ц и о ‑
нерного общества «Бар‑
наульский молочный 
комбинат», г.  Барнаул 
(генеральный директор 
Балушкин Александр Фе‑
дорович);

за  увеличение объе-
мов производства сыра:

коллектив филиала 
акционерного общества 
«Вимм‑Билль‑Данн» «Руб‑
цовский молочный за‑
вод», г. Рубцовск (дирек‑
тор филиала Качесова 
Ангелина Владимировна);

занятых производст‑
вом продукции мукомоль‑
но‑крупяной промышлен‑
ности:

за  увеличение объе-
мов производства муки:

коллектив акционерно‑
го общества «Мельник», 
г. Рубцовск (руководитель 
предприятия Бедарев 
Александр Федорович);

за  увеличение объе-
мов производства кру-
пы:

коллектив закрытого 
акционерного общества 
«Табунский элеватор», Та‑
бунский район (генераль‑
ный директор Федорчен‑
ко Сергей Петрович);

за  увеличение объе-
мов производства ком-
бикормов:

коллектив акционер‑
ного общества «Корото‑
якский элеватор», Хабар‑
ский район (генеральный 
директор Новиков Олег 
Григорьевич);

занятых производст‑
вом макаронных изделий:

в  связи с  невыполне‑
нием условий краевого 
трудового соревнования 
место не присуждать;

венных предприятий 
в связи с присвоением 
звания «лучший руково-
дитель сельскохозяйст-
венного предприятия 
2016 года» и наградить 
дипломом губернатора 
алтайского края и  де-
нежной премией (с вру-
чением ленты «лучший 
руководитель сельскохо-
зяйственного предпри-
ятия 2016 года»):

Бродникова Сергея 
Александровича, испол‑
нительного директора об‑
щества с  ограниченной 
ответственностью «Бура‑
новское», Усть‑Калман‑
ский район;

23) среди коллекти-
вов хозяйствующих 
субъектов пищевых 
и  перерабатывающих 
отраслей агропромыш-
ленного комплекса 
за  достижение наи-
высших результатов 
в производственной де-
ятельности и наградить 
дипломом губернатора 
алтайского края и  де-
нежной премией:

среди коллективов 
хозяйствующих субъек-
тов:

занятых переработ‑
кой и консервированием 
рыбо‑ и морепродуктов:

коллектив индивиду‑
ального предпринимате‑
ля Шустовой Светланы 
Геннадьевны, г. Барнаул;

занятых производст‑
вом растительных масел:

коллектив публичного 
акционерного общества 
«Бийский маслоэкстрак‑
ционный завод», г. Бийск 
(генеральный директор 
Перелыгин Евгений Пет‑
рович);

занятых производст‑
вом напитков:

коллектив открытого 
акционерного общества 
«Барнаульский пивова‑
ренный завод», г. Барнаул 
(генеральный директор 
Рыбников Алексей Ана‑
тольевич);

занятых производст‑
вом мяса и  мясопродук‑
тов:

за увеличение объемов 
производства мяса и суб‑
продуктов:

коллектив общества 
с  ограниченной ответст‑
венностью «Мясоперера‑
батывающая компания 
Алтай», Зональный район 
(директор Кутуков Влади‑
мир Васильевич);

за  увеличение объе-
мов производства кол-
басных изделий:

коллектив акционер‑
ного общества «Рубцов‑
ский мясокомбинат», 
г. Рубцовск (генеральный 
директор Ткаченко Конс‑
тантин Валерьевич);

за  увеличение объе-
мов производства мяс-
ных полуфабрикатов:

коллектив общества 
с  ограниченной ответст‑
венностью «Заринский 

зяйство Медведева Влади‑
мира Витальевича, Крас‑
нощековский район;

по Восточной зоне
личное подсобное хо‑

зяйство Лаюровой Ольги 
Николаевны, Алтайский 
район;

по  Восточно-кулун-
динской зоне

личное подсобное хо‑
зяйство Осиповой Надеж‑
ды Сергеевны, Волчихин‑
ский район;

по западно-кулундин-
ской зоне

личное подсобное хо‑
зяйство Ганбарова Расула 
Азим Оглы, Кулундинский 
район;

по предгорной зоне
л и ч н о е  п од со б н о е 

хозяйство Басурманова 
Алексея Николаевича, 
Быстроистокский район;

по приобской зоне
личное подсобное хо‑

зяйство Ждановой Евге‑
нии Алексеевны, Камен‑
ский район;

по центральной зоне
личное подсобное хо‑

зяйство Клевцова Алек‑
сандра Ивановича, Топ‑
чихинский район;

за  достижение наи-
большего объема сдачи 
мяса (по почвенно-кли-
матическим зонам):

по алейской зоне
личное подсобное хо‑

зяйство Приходько Тать‑
яны Анатольевны, Шипу‑
новский район;

по Восточной зоне
личное подсобное хо‑

зяйство Лобанова Алек‑
сандра Александровича, 
Чарышский район;

по  Восточно-кулун-
динской зоне

личное подсобное хо‑
зяйство Шеля Александ‑
ра Ивановича, Волчихин‑
ский район;

по западно-кулундин-
ской зоне

личное подсобное хо‑
зяйство Черникова Нико‑
лая Николаевича, Углов‑
ский район;

по предгорной зоне
личное подсобное хо‑

зяйство Фролова Сергея 
Васильевича, Быстро‑
истокский район;

по приобской зоне
личное подсобное хо‑

зяйство Матюхова Алек‑
сея Васильевича, Камен‑
ский район;

по центральной зоне
личное подсобное хо‑

зяйство Загребиной Люд‑
милы Васильевны, Перво‑
майский район;

22) среди руководи-
телей сельскохозяйст-

Итоги краевого трудового соревнования в агр опромышленном 
комплексе Алтайского края в 2016 году



Алтайская
нива

№ 46 (710) 23–29 ноября 2016 г. www.alt-niva.ru8

ПОбЕДИТЕлИ

казывает рентабельность 
139 % в этом году. Этому по‑
способствовало несколько 
факторов — и увеличение 
поголовья, и цена на моло‑
ко. Сегодня она на 5 руб‑
лей выше, чем в прошлом 
году. С  мясом история 
не такая радужная, но в от‑
личие от других предприя‑
тий района здесь оно тоже 
дает положительную рен‑
табельность.

— За  последние 9 ме‑
сяцев, если балансовую 
брать, рентабельность 
по мясу — 14 %, — объяс‑
няет директор. — По сути, 
это называется «нарабо‑
таться». В  прошлом году 
прибыль от  мяса была 1 

уже и не можем изменить 
что‑то,  — рассказывает 
Сергей Николаевич. — Се‑
годня, если переходить 
на  классику, у  нас про‑
сто не  хватит человече‑
ских ресурсов. Технику 
мы сможем купить, а вот 
где взять людей? Это надо 
дополнительно минимум 
5–6 хороших механиза‑
торов. А их сейчас очень 
тяжело найти в сельской 
местности.

жИВой бИзНес
Животноводство, ко‑

торое висело на  волоске 
в конце 90‑х, сегодня дает 
хорошую прибыль. Только 
на  молоке хозяйство по‑

Букреев. — Мы уже прак‑
тически полностью все 
необходимые агрегаты 
для  нулевой технологии 
приобрели. Будем и даль‑
ше продолжать работать 
в этом направлении.

По признанию руково‑
дителя хозяйства, сначала 
он не был уверен в нуле‑
вой технологии. Трудно 
было себя убедить в том, 
что можно сеять по стер‑
не и  получать хорошие 
результаты. Да  и  сейчас 
иногда червь сомнений 
проскальзывает.

— Нам говорят, что не‑
которые проблемы с тех‑
нологией могут проявить‑
ся позже. Но мы, наверное, 

Но затраты себя оправдали. 
Весной подсолнечник уже 
не собрать без больших по‑
терь. Если гибриды еще мо‑
гут держаться в шляпках, 
то, например, кулундинка 
Лакомка осыплется.

В  этом году хозяйство 
планирует купить специ‑
ализированную сеялку 
для подсолнечника. До это‑
го приходилось просить 
у коллег по холдингу (ООО 
«Россия» входит в  состав 
«Алтайской продовольст‑
венной компании»), со‑
ответственно, сдвигались 
сроки посева.

— На  следующий год 
обязательно своей будем 
сеять,  — говорит Сергей 

проявился  — получили 
по 15 центнеров с гектара 
в среднем.

Культуры в  хозяйстве 
сеют разные: пшеницу 
(озимую, яровую), под‑
солнечник, горох, гре‑
чиху, чечевицу, ячмень, 
овес. Разнообразие куль‑
тур при  технологии No‑
Till необходимо, потому 
что часть успеха хорошего 
урожая — правильный се‑
вооборот. К примеру, пос‑
ле гречихи очень хорошо 
растут зерновые культуры.

результат есть!
Второй год хозяйство 

сеет подсолнечник по ну‑
левой технологии. В прош‑
лом году по 16 центнеров 
с га получили.

— В  этом году уборка 
еще  идет, сейчас урожай‑
ность держится на уров‑
не 23 центнера с  гектара, 
что нас очень радует! Пока 
убрали половину из  двух 
тысяч гектаров. Но  пого‑
да нас сильно не  пугает. 
В  позапрошлом году мы 
уже убирали подсолнечник 
по снегу — до 15 декабря, — 
вспоминает Сергей Никола‑
евич. — И ничуть об этом 
не пожалели. Единственное, 
позже просушили семечку. 

маргарита цурИкоВа
Новичихинский район

ООО «Россия» Но‑
в и ч и х и н с ко го 
района за  свою 
м н о г о л е т н ю ю 

историю пережило немало 
взлетов и падений. Были 
и засухи, и падеж скота — 
в девяностые даже ходили 
разговоры о полном избав‑
лении хозяйства от  жи‑
вотноводства. Но  жизнь 
длинная, и  сегодня «Рос‑
сия»  — самое экономи‑
чески крепкое в  районе 
хозяйство. Новые техно‑
логии в  животноводстве, 
освоение нулевой техноло‑
гии в растениеводстве, за‑
бота о кадровом составе — 
все это дало возможность 
сельхозпредприятию стать 
лидером в краевом трудо‑
вом соревновании среди 
хозяйств Алейской зоны.

НоВые ВеяНИя
«Россия» начала пере‑

ходить на нулевую техно‑
логию в  растениеводстве 
лет пять назад. Как  раз 
тогда в хозяйство пришел 
молодой агроном Дмит‑
рий Кромельвальд, ко‑
торый загорелся новым 
для Алтайского края вея‑
нием. Но слышать о No‑Till 
и применять технологию 
на  практике  — не  одно 
и то же.

Смысл нулевой техно‑
логии в  сбережении ес‑
тественной влаги почвы. 
Ведь если землю «не  чер‑
нить», вода будет испа‑
ряться в разы медленнее. 
И в стрессовых ситуациях, 
когда нехватка осадков 
губит растения, посажен‑
ные по классическому сце‑
нарию, те, что по No‑Till, 
живут.

В  начале эксперимен‑
та по No‑Till засеяли 1000 
гектаров. Правда, отказав‑
шись от обработок, не вне‑
сли и  удобрения. Резуль‑
тат получился неплохой, 
но все же No‑Till без удоб‑
рений не  работает. Сле‑
дующие года добавляли 
в технологию что‑то новое, 
осваивали большие площа‑
ди и вот в прошлом году 
подошли почти к 100 %‑му 
переходу на «нулевку».

— В  прошлом году 
в  растениеводстве у  нас 
получился небольшой 
провал. До  этого No‑Till 
давал нам хорошую уро‑
жайность, а вот в прошлом 
году мы «перестарались» 
с  удобрением  — давали 
не  совсем то, что  нужно, 
и  под  корень,  — расска‑
зывает Сергей Букреев, 
руководитель хозяйства. — 
В итоге стебли вымахали 
в  пустой рост. Когда мо‑
лотить начали, поняли, 
что  колосья пустые. Зато 
проанализировали ситуа‑
цию и в этом году прове‑
ли работу над ошибками. 
В  этом сезоне мы дела‑
ли листовую подкормку, 
под  корень вообще удо‑
брения не вносили. Плюс 
хорошо поработали с  бо‑
лезнями на  всех культу‑
рах. Даже горох, который 
раньше стороной обходи‑
ли, и полечили, и подкор‑
мили. И  результат сразу 

«Россия», вперёд!

Прямая речь                                                                                  
Александр ЛИТВИНЕНКО, скотник ООО «Россия», 

занявший в этом году второе место в краевом тру‑
довом соревновании в номинации мастеров по вы‑
ращиванию и  откорму крупного рогатого скота 
со  среднесуточным приростом у  молодняка 1122 
грамма, рассказывает:

— Да что тут говорить, работаем и работаем. Харак‑
тер животных знаю, подход к ним. Как утром прихожу 
на ферму, так до вечера и кручусь, только на обед до‑
мой хожу. Надо и на улице управиться, телят малень‑

ких из  профилактория забрать, молоко в  телятник 
отвезти, накормить всех.

Для меня эта работа понятная и любимая. Душа 
к ней лежит. Я до этого жил в деревне, в Долгом, 
там  и  все детство с  животными провел, и  по‑
том скотником тоже работал. Потом женился, 
переехал в  Новичиху, жена тут  же, в  хозяйстве, 
в бухгалтерии работает. У нас уже трое сыновей, 
последний на Покров родился. Так что есть ради 
кого работать.

Сергей Букреев, руководитель ООО «Россия», идёт навстречу новым технологиям как в растениеводстве, так и в животноводстве

Каждый работник «России» внёс свою лепту в победу хозяйства в трудовом соревновании

На ферме работает современная техника
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рой приходится туго. Сей‑
час, например, хозяйству 
не хватает ветеринарного 
врача.

— Мы готовы предо‑
ставить жилье, все усло‑
вия. Прекрасно понима‑
ем, что работа в сельском 
хозяйстве  — трудная. 
Не каждый выдерживает. 
Вот недавно к нам приеха‑
ла молодая агроном‑семе‑
новод. Глаза горят, за все 
бралась, но  два месяца 
поработала в разгар сезо‑
на и  все, не  выдержала. 
Эта работа не  для  всех. 
Но мы верим, что все бу‑
дет хорошо.

ем оплату труда, — объяс‑
няет Букреев. — Тем более 
что заработная плата у нас 
зависит от результативно‑
сти, тот, кто работает, полу‑
чает хорошо. Те же доярки 
летом и по 30 тысяч полу‑
чают. У специалистов дер‑
жим заработок на уровне. 
Но  это командная работа: 
хозяйство, доярки, скотни‑
ки дают положительные 
результаты — в плюсе ока‑
зываются все.

По  словам моего со‑
беседника, если доярок 
и  скотников на  сельхоз‑
предприятии хватает, 
то  со  специалистами по‑

вотноводческих помеще‑
ний акцент руководства 
делался на комфортабель‑
ность бытовых условий. 
Если комната отдыха  — 
то просторная и удобная. 
Если уборная — то выло‑
женная кафелем.

В  мае этого года в  хо‑
зяйстве прошло очеред‑
ное повышение зарплаты. 
Средняя по  животновод‑
ству поднялась с  15 383 
до 18 388 рублей.

— Мы всегда смотрим 
на то, что происходит за ок‑
ном. Поднимаются цены, 
и мы, если у  нас есть та‑
кая возможность, повыша‑

— Вроде поголовье 
не  резко увеличиваем, 
а по шлейфу это сразу вид‑
но, — говорит директор. — 
Через непродолжительное 
время его надо будет раз‑
мещать. Вот и готовимся.

Начали осваивать про‑
грамму «Селэкс». Зоотехни‑
ческий учет у нас и ранее 
велся, но  теперь решили 
перейти на  новый уро‑
вень.

для людей
На новый уровень под‑

нялись и  условия труда 
работников ООО «Россия». 
Во время обновления жи‑

И так со всем. Но это пото‑
му, что у нас есть возмож‑
ность подержать на скла‑
дах запасы  — на  счете 
деньги есть. Даже сейчас, 
рассчитавшись за  герби‑
циды и  закупив на  сле‑
дующий сезон ГСМ, мы 
можем себе позволить 
подождать с  продажей. 
А  звонки с  предложени‑
ями есть всегда, иногда 
даже раздражать начина‑
ет, когда сельхозпроизво‑
дителей за дураков счита‑
ют и  цены искусственно 
занижают.

Для  животноводства 
в  ООО «Россия» делают 
по  возможности много. 
За три последних года от‑
строили новый коровник, 
два телятника для холод‑
ного метода содержания. 
В  прошлом году пожар 
уничтожил одно из  жи‑
вотноводческих помеще‑
ний — нынче на его месте 
возвели новое. На терри‑
тории фермы поставили 
откормочные площадки, 
завершили капитальный 
ремонт летней дойки. 
Транспортеры поменяли, 
вакуумопровод постави‑
ли. По затратам это очень 
большая сумма вырисо‑
вывается.

миллион 700 тысяч, в этом 
году  — 800 тысяч. И  это 
с  учетом реализации мо‑
лодняка от 450 килограм‑
мов живого веса. Меньше 
не сдаем. Можно было бы, 
конечно, сдавать телят на‑
селению, но  тогда люди 
останутся без  работы. 
Да и капитализация рынка 
еще идет, надеюсь, в буду‑
щем станет по‑настоящему 
выгодно заниматься мясом. 
Зато с денег, полученных 
от молока и мяса, мы сей‑
час закрываем полностью 
заработную плату, налоги, 
электроэнергию, запасные 
части. Строительство но‑
вых помещений у нас идет 
только на  доходы от  жи‑
вотноводства. «Зерновые» 
деньги теперь направляют‑
ся исключительно на раз‑
витие предприятия.

К  такой стабильности 
хозяйство шло не один год. 
Экономическую эффек‑
тивность отрабатывали 
разными методами.

— Мы никогда не про‑
даем зерно раньше време‑
ни, — объясняет Сергей 
Николаевич.  — Вот ле‑
жит у  нас сейчас сырая 
семечка — и пусть лежит. 
Просушим, дождемся хо‑
рошую цену и продадим. 

цифры и факты                                                                           
Поголовье КРС на 1 октября в ООО «Россия» соста‑

вило 1458 голов, это 122 % к  уровню прошлого года. 
В том числе 450 коров (+18 %).

Продуктивность на одну фуражную корову за сель‑
скохозяйственный год составила 5598 килограммов 
молока (на 750 кг больше прошлогоднего результата).

Выросло и валовое производство: по молоку на 443 
тонны (2170 тонн за сельхозгод), по мясу — на 49 тонн 
(226 тонн всего).

Среднесуточные привесы по хозяйству — 727 грам‑
мов. Самые высокие в откормочной группе Александра 
Литвиненко — 1122 грамма.

Выход телят — 99 на 100 коров.
В штате хозяйства 11 механизаторов. Трое из них 

трудятся на ферме.
Хозяйство заготовило 50,9 кормовой единицы 

на одну условную голову; 30 тысяч тонн сенажа и 140 
тысяч тонн силоса.

В ООО «Россия» проводится 100 %‑ное искусственное 
осеменение коров. В  штате работают два оператора 
по искусственному осеменению.

На три тысячи рублей в мае этого года поднялась 
средняя заработная плата в животноводстве. Повыше‑
ния происходят ежегодно.

Каждый работник «России» внёс свою лепту в победу хозяйства в трудовом соревновании
Рецепт успеха в работе Александра Литвиненко прост: 

своё дело надо любить и посвящать ему много времени

На ферме работает современная техника

Технопарк хозяйства в скором времени пополнится 
сеялкой для подсолнечника

Новый телятник был запущен в этом году

На предприятии содержится почти полторы тысячи 
чистопородных симменталов

Ф
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ПОбЕДИТЕлИ

Но  тут, конечно, прилага‑
ются все условия по уходу. 
Над этим вопросом мы пос‑
тоянно работаем.

Повышение результатив‑
ности Вера Петровна видит 
только за счет работы с ге‑
нетикой коров.

— Все остальное у  нас 
есть: сбалансированное 
кормление, замечатель‑
ные помещения, кормовая 
база, — говорит Колеснико‑
ва. — Работаем с биомате‑
риалом быков‑производите‑
лей, повышаем потенциал. 
Ну и, конечно, слаженная 
работа важна.

челоВеческИй 
фактор

Но даже самые лучшие 
животные и  идеальные 

дуктивного поголовья стали 
буренки «Урожая».

— Первый раз мы подса‑
дили всего десять эмбрио‑
нов, прижилось пока шесть. 
Для подсадки приезжал ка‑
надский представитель. Те‑
перь ждем  февраля, когда 
отел начнется, — говорит 
Вера Петровна.  — А  бук‑
вально вчера мы закончили 
работу с липецкой компа‑
нией, они тоже эмбрионы 
поставляют. В  начале де‑
кабря будем вживлять их. 
Подсадим 100 эмбрионов, 
надеемся, что  приживет‑
ся половина. А это значит, 
что  через 34 месяца мы 
должны иметь отличную 
генетику. Надеемся полу‑
чить более 14 тысяч кило‑
граммов молока с коровы. 

Несмотря на аномально 
холодный ноябрь  (в  утро 
нашего посещения «Агро‑
фирмы «Урожай» столбик 
термометра убежал далеко 
за  –30 градусов,  — прим. 
авт.) — на территории фер‑
мы активно идет строи‑
тельство нового животно‑
водческого помещения. 
Буквально 10 декабря но‑
вые двери обещают рас‑
пахнуть для  ремонтного 
молодняка. Телятник рас‑
считан на 300 голов.

Но и это еще не все ново‑
введения 2016‑го. В  этом 
году в крае на  молочное 
поголовье были подсажены 
эмбрионы. Да‑да, вы пра‑
вильно догадались, что ко‑
ровами‑реципиентками 
для нового, еще более про‑

случае используем люцерну, 
она у  нас хорошо прижи‑
лась), которое при влажно‑
сти до 40 процентов завора‑
чивается в пленку. Когда его 
разворачиваешь  — прямо 
сшибает с ног запах пряных 
свежих трав! Телята и коро‑
вушки довольны.

Силы хозяйства в этом 
году были брошены на при‑
ведение в  порядок силос‑
ных ям и  строительство 
новых.

— Три ямы размером 
10 на  50 метров мы забе‑
тонировали для силосова‑
ния ячменя и зерна. В этом 
году уже заложили 600 тонн 
кукурузы, недавно начали 
кормить,  — рассказывает 
главный зоотехник. — Пред‑
ставьте себе — плющеное 
зерно кукурузы, засилосо‑
ванное в яму. Для нас это 
новинка, очень нам нравит‑
ся. Сейчас ждем результатов 
от  него. Отремонтирова‑
ли еще одну силосную яму 
на 10 тысяч тонн. Вообще 
могу похвалиться, что  те‑
перь у нас все ямы забето‑
нированные, практически 
«вылизанные», а  значит, 
везде, на всех отделениях 
качественные корма.

Километр дорог забето‑
нировали в этом году толь‑
ко на Новочемровском мо‑
лочном корпусе. Теперь, 
по словам тружеников фер‑
мы, технике просто негде 
застрять.

ный фактор. К концу года 
молочко всегда снижается.

Большое внимание в жи‑
вотноводстве уделяется про‑
изводству мяса. Целый Ко‑
маровский комплекс занят 
выращиванием отборных 
бычков как  от  молочных 
матерей, так и  специа‑
лизированной мясной 
породы  — герефордов. 
Их там насчитывается по‑
рядка 2000 голов. Только 
на  этот период хозяйство 
сдало 1600 тонн отборной 
говядины.

Ноу-хау  
для жИВотНоВодстВа

Но  не  было  бы таких 
результатов, не  развивай‑
ся хозяйство в разных на‑
правлениях. И  огромная 
заслуга в этом учредителя, 
Александра Юрьевича Глу‑
мова, который не  жалеет 
ни сил, ни средств для жи‑
вотноводства. Ежегодное 
строительство корпусов, 
обновление технопарка, 
осваивание современных 
технологий, наличие собст‑
венной лаборатории — все 
это благодаря ему.

— Два года назад мы 
открыли для себя новое в 
кормлении! — делится Вера 
Колесникова. — Заготавлива‑
ем зеленое сено, нам очень 
нравится. В этом году уже 8 
тысяч центнеров заготови‑
ли. Зеленое сено — это сено 
из бобовых трав (в нашем 

кира НеВская
Зональный район

«Агрофирма «Урожай» 
Зонального района 
последние годы гре‑
мит на весь Алтайский 

край. В  прошлом году хо‑
зяйство уверенно ворва‑
лось в тройку самых про‑
дуктивных предприятий 
региона по надоям. По ре‑
зультатам 9 месяцев этого 
года хозяйство занимает 
почетное второе место в 
краевом рейтинге. 

Б о га та  а г р о ф и р м а 
не только молочными ре‑
ками, но и ценными кад‑
рами, часть из  которых 
традиционно становится 
победителями трудового 
соревнования региона. 
Этот год  — не  исключе‑
ние. В преддверии нового 
сельскохозяйственного года 
«Агрофирма «Урожай» рас‑
пахнула двери своей фермы 
для представителей алтай‑
ских СМИ: познакомиться 
поближе.

языком цИфр
Единожды пообщавшись 

с главным зоотехником «Аг‑
рофирмы «Урожай» Верой 
Колесниковой, запомина‑
ешь эту женщину на  всю 
жизнь. Энергия, юмор, ком‑
петентность делают встре‑
чу наполненной и  яркой. 
Под  ее руководством все 
животноводство сельхоз‑
предприятия.

— «Агрофирма «Урожай» 
работает с  2006  года,  — 
рассказывает Вера Пет‑
ровна.  — За  этот период, 
по моему представлению, 
нам удалось достичь зна‑
чительных успехов в произ‑
водстве не только молока, 
но  и  зерна. На  сегодняш‑
ний день у  нас общее по‑
головье составляет 5056 
голов, из  них 1050 коров. 
Численность поголовья мы 
не меняем, занимаемся под‑
держанием и улучшением. 
В этом году «выстрелили» 
по  надою. Честно скажу, 
меня это скорее не радует, 
а  пугает. Потому что  каж‑
дый скачок — это пробле‑
ма на следующий год. 9158 
килограммов молока от ко‑
ровы — это, конечно, очень 
большое молоко.

Такая внушительная 
цифра в агрофирме сложи‑
лась за период с 1 октября 
2015  года по  30 сентября 
нынешнего. Для  лучшего 
понимания: средний надой 
по  краю за  прошлый год 
составил порядка 4500 кг 
молока. «Урожай» же при‑
бавил к своему прошлогод‑
нему результату 27 %.

— Для новичков в жи‑
вотноводстве эти цифры, 
наверное, были бы более 
радостными. Но я‑то знаю, 
что на следующий год этот 
резерв хотя  бы на  один 
процент, но  надо уве‑
личить. И  это, конечно, 
беспокоит,  — пережива‑
ет главный зоотехник. — 
На  сегодняшний день 
на  одну фуражную коро‑
ву мы доим 21 литр. Мо‑
локо сейчас значительно 
упало  — у  нас большое 
количество коров в  запу‑
ске, да и морозы дают о 
себе знать. Но  это сезон‑

Урожай на передовиков

Евгений ЛЕонов, победитель краевого трудового соревнования 
среди механизаторов, занятых на  обмолоте зерновых и  других 
культур, по второй группе комбайнов (с номинальной пропускной 
способностью хлебной массы от 9,1 до 11,9 килограмма в секунду):

— в краевом трудовом соревновании участвую впервые. Раньше 
только в районе конкурировал с коллегами. Я в хозяйство пришел 
четыре года назад, хотя общий стаж работы в этой отрасли около 
16 лет. Как после 9‑го класса сел за баранку, так и кручу. наверное, 
намолотить 44 800 центнеров зерна помогли несколько факторов: 
и  опыт уже накопился, и  в  связке с  инженерной службой хорошо 
сработали, и урожайность не подвела. Главный принцип хорошей 
работы  — любить свое дело. И  относиться к  технике так  же, 
как хотелось бы, чтобы и она к тебе относилась.

Наталья Николаева, Людмила Пешкова и Наталья Бурыкина — операторы машинного доения хозяйства — 
заняли в этом году весь пьедестал краевого трудового соревнования в профессиональной номинации
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октябрь 2016‑го) обеспе‑
чила продуктивность 
коров на уровне 9897 ки‑
лограммов молока; Люд‑
мила Пешкова, надоив‑
шая по 9876 килограммов 
молока от  каждой коро‑
вы закрепленной груп‑
пы; и Наталья Николаева 
с показателем 9500 кило‑
граммов.

В номинации среди опе‑
раторов по выращиванию 
молодняка победили Вя‑
чеслав Кыров и  Роман 
Попов. Они в  минувшем 
сельскохозяйственном 
году обеспечили средне‑
суточный прирост молод‑
няка 1135 и 1064 грамма 
соответственно.

В число лучших по краю 
вошло и  звено операто‑
ров машинного доения ко‑
ров из  ООО «Агрофирма 
«Урожай». Звеном хозяйст‑
ва (звеньевая  — Татьяна 
Умарова) получен средний 
удой 9790 килограммов 
молока.

Кроме того, от сельхоз‑
предприятия на  краевое 
трудовое соревнование 
представлен комбайнер 
Евгений Леонов, который 
в прошедшую уборочную 
на  комбайне «Акрос» на‑
молотил 44 800 центнеров 
зерна, а также трудовая ди‑
настия Андреевых с общим 
трудовым стажем 103 года.

Поздравляем! Так дер‑
жать!

ни много ни мало 100 дней. 
То есть на протяжении пер‑
вых месяцев коров усилен‑
но доят (три раза в сутки) 
и кормят.

— Поэтому у  нас есть 
коровы на раздое, которые 
дают и по 35–40 кг молока 
в  сутки. Средняя продук‑
тивность  —  25–27 кило‑
граммов молока, — делится 
главный зоотехник. — Все 
это при  участии специа‑
листов среднего и высшего 
звена. Разумеется, и ветери‑
нарной службы. У нас много 
лет работает Виктор Альбах, 
отличный доктор с  боль‑
шим стажем, восьмой год 
трудится Евгений Нестеров. 
И все это под началом Алек‑
сея Борисова, с приходом 
которого в наше хозяйст‑
во четыре года назад у нас 
принципиально измени‑
лась не  только лечебная, 
но  и  профилактическая 
часть работы с животными.

спИсок лИдероВ
Коллектив на вес золота! 

Именно поэтому специа‑
листы «Агрофирмы «Уро‑
жай» (впрочем, как и всег‑
да) стали номинантами 
в ежегодном трудовом со‑
ревновании.

Так, в номинации сре‑
ди операторов машинного 
доения призовой пьеде‑
стал занимают: Наталья 
Бурыкина, которая за сель‑
хозгод (октябрь 2015‑го — 

Пару слов хотелось бы 
сказать о  работе со  ста‑
дом. На  данный момент 
основная цель у агрофир‑
мы не  просто поддержа‑
ние достигнутого уровня, 
но  и  работа на  увеличе‑
ние. Исходя из этой задачи 
хозяйство провело очеред‑
ную «чистку» в рядах коров. 
В этот раз отказались от 17 
буренок с  надоями ниже 
4500 кг молока.

Серьезнейшая рабо‑
та ведется специалиста‑
ми во время раздоя. А он 
составляет в  хозяйстве 

ямы подвигаем, чего не хва‑
тает — докупаем. Для раздоя 
первотелок белковые кор‑
ма добираем дополнитель‑
но, используем все жмыхи 
и шроты. Но главный фак‑
тор успеха — это, пожалуй, 
дисциплина. К  примеру, 
сводку по молоку мы при‑
нимаем ежевечерне вплоть 
до учредителя. И если на ка‑
ком‑то  участке случается 
провал  — реакция следу‑
ет сразу. Поэтому никакого 
волшебства в наших резуль‑
татах нет — просто четкая 
и серьезная работа.

красные зоотехники: Люд‑
мила Тямкина, зоотехник‑
селекционер, которая всю 
жизнь на  это отделение 
положила, Светлана Полу‑
эртова, зоотехник по кор‑
млению. Именно она за‑
нимается составлением 
рациона для каждой (!) ко‑
ровы. Да, мы составляем 
рационы по  надою. Даем 
только комбикорма по 16–
17 килограммов в  сутки. 
Комбикорм делаем сами, 
по питательности подбира‑
ем. Корма исследуем прак‑
тически раз в два месяца, 

помещения не  дадут ни‑
чего без  слаженного кол‑
лектива. Вере Петровне 
удалось такой собрать и 
сохранить в  «Агрофирме 
«Урожай». И в этом, видит‑
ся мне, основная заслуга 
именно Колесниковой. 
За этим человеком хочется 
идти. Как бы она ни пыта‑
лась нарочито строжиться 
на своих сотрудников, забо‑
та о людях видна во всем.

— Разумеется, наше 
главное достижение — это 
люди,  — улыбается Вера 
Колесникова. — У нас пре‑

Династия                                                                                      

Гордится «Агрофирма «Урожай» и трудовой дина‑
стией Андреевых. Первым в хозяйство пришел отец 
семейства. Названия сельхозпредприятия менялись, 
а  Николай Александрович был верен своему пути 
тракториста. 9 пятилеток в бессменных лидерах! Толь‑
ко правительственных наград получил за трудовую 
карьеру 6 штук. В  1999  году ушел на  заслуженный 
отдых. Но не только в работе он проявил себя. Ему 
удалось вырастить двух прекрасных трудолюбивых 
сыновей  — Александра и  Сергея. И  оба они тоже 
трудятся на  благо сельского хозяйства и  «Агрофир‑
мы «Урожай». Александр уже 32  года механизатор, 
Сергей — 25.

— А что было думать? После школы сразу и при‑
шли в хозяйство, — вспоминают братья. Сергей так 
вообще с шести лет за баранкой. Как сказал папе: «Дай 
порулить» в босоногом детстве, так до сих пор и рулит.

Братьям подвластна вся техника, которая есть на ферме.
— Можно со всем справиться, кроме космического 

корабля. И то, из‑за того что высоты боюсь, — шутит 
Александр Николаевич.

Но в чем‑в чем, а в работе эти люди никогда не шу‑
тят. Если есть дело — берутся за него с полной отдачей. 
По словам Веры Колесниковой, этих мужчин никогда 
не приходится контролировать. Работу всегда выпол‑
няют на совесть. За что в сумме имеют 26 наград раз‑
личного уровня, а главное, уважение в коллективе.

…В  семье Сергея Николаевича подрастает сын. 
Впервые за  руль он попросился в  10  лет. «Припозд‑
нился», — улыбается папа. Кто знает, возможно, через 
несколько лет к династии Андреевых‑механизаторов 
прибавится еще один член семьи. То, что он будет та‑
ким же трудолюбивым, как и все остальные мужчины 
в семье, сомнений уже нет.

100 лет на троих
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Наталья Николаева, Людмила Пешкова и Наталья Бурыкина — операторы машинного доения хозяйства — 
заняли в этом году весь пьедестал краевого трудового соревнования в профессиональной номинации

Механизатор Евгений Леонов не представляет жизни без руля.

Алексей Борисов, главный ветврач, качественно изменил 
в хозяйстве работу с животными

Уже в декабре этого года на месте стройплощадки 
вырастет новый телятник на 300 голов

Братья Андреевы с лёгкостью справляются 
с любой техникой, имеющейся на ферме

Главный зоотехник «Агрофирмы «Урожай» 
Вера Колесникова душой болеет за дело

Такой телёнок‑альбинос родился 
в чистопородном чёрно‑пёстром стаде в ноябре
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мени. Второй ему вручили 
в начале 90‑х «за хорошую 
работу», как  говорит наш 
герой. А еще были победы 
в районных и краевых со‑
цсоревнованиях, почетные 
грамоты и благодарствен‑
ные письма от родного сель‑
хозпредприятия, мотоцикл 
и автомобиль вне очереди, 
двухмиллионный двигатель 
на знаменитый Т‑4 в качест‑
ве подарка от Рубцовского 
тракторного завода.

И  хотя, по  признанию 
Владимира Кузьмича, руб‑
цовские тракторы он не‑
долюбливал из‑за  духоты 
в кабине и шума, работал 
в сезон на Т‑4 почти до са‑
мой пенсии  — смеется: 
«Слава Богу, нечасто при‑
ходилось». Из  комбайнов 
добрым словом вспоминает 
«Ниву» да  еще  макдонов‑
скую косилку, на которой 
обработал 2400 га в послед‑
нюю свою уборочную в ЗАО 
«Колыванское».

На  пенсии Владимир 
Кузьмич больше вось‑
ми лет, но  ошибется тот, 
кто  скажет «на  заслужен‑
ном отдыхе». Хоть и зарабо‑
тал передовик себе отдых, 
на  месте ему не  сидится. 
«Маленькое», по  словам 
супругов Проворовых, под‑
собное хозяйство включа‑
ет в себя корову и три го‑
ловы молодняка, а также 
овец, свиней и кур. Держат 
для своих нужд — в доме 
всегда есть мясо, молоко, 
масло, сметана, а  иногда 
и сваренный хозяйкой до‑
машний сыр. Кроме того, 
возделывают огород  — 
на  той самой «Ниве», по‑
лученной за  трудовые за‑
слуги, возит Владимир 
Кузьмич картошку, пае‑
вые корма.

Сын и дочь Проворовых 
живут в  Барнауле, млад‑
шая в  родном Молодеж‑
ном работает учительни‑
цей, всем детям родители 
дали высшее образование. 
Из увлечений у Владимира 
Кузьмича — работа по хо‑
зяйству да  еще  визиты 
в конторский гараж. Здесь 
он по‑прежнему общает‑
ся с  механизаторами: но‑
вости узнает, на вопросы 
по  уходу за  техникой от‑
вечает — до сих пор кон‑
сультируются.

«Хороший мужик», гово‑
рят о Владимире Кузьмиче 
его коллеги. Простые сло‑
ва, но  других коренному 
селянину, главе семьи, че‑
ловеку с истинно крестьян‑
ским подходом к  жизни 
подбирать и не нужно…

простымИ слоВамИ
«Основательный»  — 

первый эпитет, который 
приходит в  голову пос‑
ле короткого знакомст‑
ва с Владимиром Кузьми‑
чом и его домом. Обметя 
с  обуви пушистый снег 
веником (висит у крыльца 
на  специальном гвозди‑
ке!), заходим в дом. Хозя‑
ева говорят — небольшой, 
всего около 60 «квадра‑
тов», но  дышится здесь 
легко: уютная обстановка, 
на  стенах репродукции 
картин и фотографии, мяг‑
кий свет зимнего солнца 
льется в  комнату через 
пластиковые окна. Сразу 
приходит в голову мысль 
о  родительском доме, 
о  большой семье, о  забо‑
те, которую здесь прояв‑
ляли о близких.

Владимир Кузьмич сам 
вырос в большой семье — 
два брата, две сестры,  — 
и  своих детей с  женой 
родили четверых. Начать 
работать пришлось рано: 
в  десять лет после того, 
как  отцу отрезало соло‑
морезкой руку, Володя, 
помогая матери кормить 
и одевать семью, работал 
все лето в  полях. Возил 
воду трактористам, полол 
пшеницу, подвозил на се‑
нокосе копны, чистил ток. 
До  сих пор с  содрогани‑
ем вспоминает прополку 
сахарной свеклы. Уверя‑
ет: адская была работа — 
на  солнцепеке продерги‑
вать бесчисленные ряды 
свекольных ростков. Веро‑
ятно, поэтому во взрослой 
жизни не  захотел иметь 
дела со  свеклой (рай‑
он‑то самый что ни на есть 
свекловодческий!), пред‑
почтя злаки сладкому  
корню…

— В 17 лет начал рабо‑
тать на  тракторе,  — гово‑
рит Владимир Кузьмич, — 
что называется, сразу в бой! 
Послали возить лес зимой 
через Обь. Ездили по трое 
суток в  рейс, спали у  ба‑
бушек на полу за 50 копе‑
ек. Кто еще грязных чума‑
зых механизаторов пустит 
на постой? В 1966 году окон‑
чил Беловское СПТУ, отпра‑
вили зябь пахать, а уже осе‑
нью 1967‑го дали комбайн, 
СК‑3.

Первую кабину, по сло‑
вам механизатора, на ком‑
байне увидели только в на‑
чале семидесятых. Да и та 
укрывала лишь худо‑бедно 
от дождя, но не от пыли.

— Как  раньше ком‑
байн в  поле было видно? 
Да  не  было его видно! 
Был виден столб пыли, 
а уж где‑то внутри него шел 
комбайн, а в нем человек. 
Вот и представьте, чем ды‑
шали… — вздыхает Влади‑
мир Кузьмич.

И все равно уборку лю‑
бил больше всего, ком‑
байн  — хоть с  кабиной, 
хоть без — был его главным 
напарником. За  хороший 
намолот и  платили хоро‑
шо, а намолот у Владимира 
Кузьмича был одним из луч‑
ших. В 1972 году Проворов 
набрал 10 тыс. центнеров 
зерна за сезон, за что был 
награжден первым орденом 
Трудового Красного Зна‑

тельство нового дома. 
Посчитал — возьмет, бу‑
дут рабочие три месяца 
без  зарплаты жить. От‑
казался — и старый дом 
хорош.

— Человек должен выне‑
сти все, — роняет в конце 
разговора Василий Семено‑
вич, окутанный воспомина‑
ниями о  прошлом  — бес‑
прерывной работе, суровых 
условиях быта, сложных за‑
дачах, которые приходилось 
решать руководителю, об‑
винении и приговоре к тю‑
ремному сроку (да‑да, было 
и такое, благо реабилитиро‑
вали и судимость сняли!).

Пожалуй, прав Васи‑
лий Семенович, человеку 
под силу вынести все, когда 
есть в его жизни близкие 
по крови и духу люди. Ког‑
да спустя годы всплывают 
в  памяти светлые момен‑
ты, как строчки из люби‑
мой песни: «Ты послушай, 
сынок…», которую до сих 
пор поют на семейных по‑
сиделках Пятниц.

Справедливость Семе‑
на Ефимовича выража‑
лась не только в отноше‑
нии к работе. Оставшись 
в  годы войны в  тылу 
по распоряжению партии 
для «обеспечения страны 
хлебом», передовой ком‑
байнер жил как все, лиш‑
него себе не  позволял. 
Молол пшеницу на белую 
муку, но детям на просьбы 
взять себе немного для бе‑
лого хлеба отказывал. Ели 
серый, как все. «Сусликов 
тогда ловили и  жарили, 
такие вкусные были сусли‑
ки», — утешается, вспоми‑
ная военное тыловое дет‑
ство, Василий Семенович.

Живут они с  Тамарой 
Васильевной в  доме, ко‑
торому не меньше полу‑
века, топят печь — в этой 
части Павловска газа пока 
нет. Предлагали, пред‑
лагали Василию Семе‑
новичу с  вступлением 
в  должность директора 
ремтехпредприятия взять 
денег из кассы на строи‑

— На  комбайн штур‑
вальным сел, когда не было 
и 14, — вспоминает Васи‑
лий Семенович, — понрави‑
лось. С тех пор даже мысли 
не возникало, что пойду ра‑
ботать куда‑то кроме сель‑
ского хозяйства. Техника — 
это мое.

В  гараже у  Василия Се‑
меновича до  сих пор сто‑
ит «УАЗик» — пожалуй, 
единственное приобрете‑
ние, доставшееся «по блату» 
за годы руководящей рабо‑
ты. «Под капотом чище было, 
чем у хозяйки на кухне», — 
сообщает Тамара Васильевна.

— Слово отца было 
для  нас законом,  — про‑
должает ветеран, — не ру‑
гался он, не кричал, но если 
скажет: «Иди, делай», шел 
и делал, не обсуждая. Рабо‑
тали все мы, и мальчишки, 
и девчонки, никому скидки 
не было.

«Строгий был», — взды‑
хает Тамара Васильевна. 
«Справедливый», — поправ‑
ляет Василий Семенович.

елена НестереНко
Павловский район

В один день мне вы‑
пала возможность 
пообщаться сразу 
с двумя лауреатами 

премии им. Семена ПЯТНИ‑
ЦЫ. Один из них, сын зна‑
менитого механизатора, Ва‑
силий Семенович, получал 
ее из рук отца в 1971 году. 
Другой, Владимир ПРОВО‑
РОВ, стал одним из  пер‑
вых номинантов награды 
«За верность профессии им. 
Семена Пятницы и Варвары 
БАХОЛДИНОЙ» в  2016‑м. 
Первый большую часть 
жизни работал на руково‑
дящих должностях на  не‑
скольких предприятиях. 
Второй имеет лишь одно 
место работы в  трудовой 
книжке — родное сельхоз‑
предприятие Павловско‑
го района. Что объединяет 
этих людей? Незаурядная 
работоспособность, скажете 
вы и будете правы. Но мож‑
но найти еще немало схоже‑
го в крестьянских судьбах 
земляков…

сыН сВоего отца
Василий Семенович, 

в  начале октября отме‑
тивший свое восьмидеся‑
тилетие, встречает меня 
на пороге дома, улыбается 
и  обнимает. Высокий и, 
как говорят в народе, стат‑
ный, он до сих пор не по‑
терял осанку — плечи рас‑
правлены, голос звучный.

«Стать у них от отца, — 
говорит жена Тамара Васи‑
льевна,  — даже в  послед‑
ний год, когда тот сильно 
болел, держался прямо, кра‑
савец был».

Помню, именно этому 
удивилась, смотря перед 
интервью документаль‑
ный фильм 70‑х «Яблоко 
от яблони», посвященный 
семейству Пятниц: отца 
практически не отличить 
от сыновей, такой же подтя‑
нутый, свежий, улыбчивый. 
Как  старый дуб, глубоко 
вросший корнями в землю, 
не сломленный жизненны‑
ми бурями, не  рассыпав‑
шийся трухой под гнетом 
ежедневных трудностей 
и неурядиц, под широкой 
кроной которого крепко 
тянется вверх молодая по‑
росль,  — таким, похоже, 
был Пятница‑старший.

В  их  семье было семе‑
ро детей  — три дочери 
и четыре сына. Василий — 
младший из  братьев, 
но именно он дольше всех 
работал бок о бок с Семе‑
ном Ефимовичем.

Имени Пятницы

От автора                                                                                     
Трудно, ох как  трудно уместить рассказ о  жизни 

двух замечательных людей в часовую беседу. Еще труд‑
нее вогнать его в  рамки газетной полосы. Много 
о чем не рассказали мы здесь в деталях. О том, как Ва‑
силий Пятница получал орден Трудового Красного 
Знамени, Золотую медаль ВДНХ, знаки «Ударник 9‑й 
и  10‑й пятилеток» и  другие награды. Не  рассказали 
и  о  том, как, будучи директором Павловской «Сель‑
хозтехники», Василий Семенович фактически создал 
с нуля производственную базу ремонтного предпри‑
ятия и наладил починку двигателей К‑700. Умолчали 
про  его соревнование с  известным ставропольским 

комбайнером Николаем  Бочкаревым, в  котором он 
лишь чуть‑чуть уступил Герою Соцтруда.

Не перечислили всех наград — благодарственных 
писем, почетных грамот, знаков отличий (которым 
в  доме Проворовых посвящена отдельная папка)  — 
и  Владимира Кузьмича. Упустили подробное описа‑
ние его поездки в Курганскую область на сбор урожая 
в 1973‑м в числе лучших комбайнеров. Однако хочется 
верить, что автору удалось передать в характере героев 
главное: неотступную веру в свои силы, жизнелюбие 
и убеждение, что человек может вынести все, пока он 
чувствует себя хозяином на своей благодатной земле…

В день сдачи номера 
стало известно, что на‑
кануне, 21 ноября, ско‑
ропостижно скончал‑
ся Василий Семенович 
Пятница. 

Коллектив Главного 
управления сельского 
хозяйства Алтайского 
края и редакция газеты 
«Алтайская нива» выра‑
жают глубокие и искрен‑
ние соболезнования вдо‑
ве Тамаре Васильевне и 
всем родным и близким 
Василия Семеновича.
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Владимир Проворов всю жизнь проработал в родном хозяйстве

Василий Пятница (справа) 
с Героем Соцтруда Николаем Бочкарёвым

Ордена Трудового Красного 
Знамени — высшая трудовая 
награда советского времени
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шины, которой нужно 
управлять и быть особен‑
но внимательным.

В начале апреля, по сло‑
вам конюха, кобылы нач‑
нут жеребиться. В  основ‑
ном лошадь рождает 
одного жеребенка, реже — 
двух. Вот тогда и  приба‑
вится хлопот у  Николая. 
Но трудностей бояться он 
не привык. Да и какие тут 
могут быть страхи, когда 
работа в удовольствие.

Конюх любит своих по‑
допечных, считает их ум‑
ными, красивыми. Прият‑
но, когда теплой мордой 
конь касается руки, ла‑
сково «целует» ее. А  если 
посмотреть ему в  глаза, 
можно, словно в зеркале, 
увидеть отражение неба 
и всего вокруг.

В свободное время Ни‑
колай Николаевич любит 
посидеть с удочкой на бе‑
регу водоема, а еще он за‑
ядлый грибник и ягодник.

честве потребность в них 
уменьшается. Да и у част‑
ных хозяев их стало мень‑
ше. Население для  ухода 
за  личными подворьями 
применяет малогабарит‑
ную технику, в частности 
мотоблоки.

Однако Николай Нико‑
лаевич уверен, что при его 
жизни лошади еще будут 
в почете. Он вспоминает, 
с какой радостью катают‑
ся на животных его дети. 
В этом случае жена шутит: 
«Есть у тебя, папа, замена!»

Свою особую страсть 
к   л о ш а д я м  Н и кол а й 
Николаевич объясняет 
так: «Конюх  — старин‑
ная профессия. Я  рано 
встаю и  сразу еду на  ко‑
нюшню. Мой рабочий 
день продолжается с  8 
до  20 часов. На  первый 
взгляд, работа эта кажет‑
ся тяжелой и  грязной, 
но  с  течением времени 
начинаешь ценить ее 
за свежий воздух, мудрых 
и  доверчивых лошадей, 
за хорошую физическую 
подготовку и  здоровый 
аппетит после работы. 
Лошади привыкают к од‑
ному хозяину, узнают его 
издалека по походке, при‑
вычкам, голосу. С  ними 
можно общаться, следить 
за их поведением, просто 
отдыхать, глядя на  них. 
Я  еду на  лошади без  на‑
пряжения, она знает до‑
рогу и  сама везет меня, 
в отличие, скажем, от ма‑

он не  хочет. Заработок 
у животноводов неплохой, 
а главное — постоянный.

старИННая 
профессИя 
И здороВый 
аппетИт

Летом он пасет табун, 
а  зимой помимо кормле‑
ния обучает молодняк. 
Самый сложный момент 
в  работе  — объездка мо‑
лодых «мустангов». Часто 
здесь одному не справить‑
ся. В таком случае обраща‑
ется за помощью к своему 
напарнику Александру Бе‑
лову, с которым у них по‑
сменный график работы.

— Один лошадь дер‑
жит, второй в повозку ее 
запрягает,  — рассказыва‑
ет Николай Редькин.  — 
Обычно это делается 
зимой, так как  при  ка‑
призном поведении живот‑
ного меньше вероятность 
его травмирования. Не все 
«тягловики» послушные, 
некоторых при  всем ста‑
рании не удается научить, 
таких приходится сдавать 
на  мясокомбинат. Доста‑
точно агрессивно ведут 
себя и племенные жереб‑
цы, которых хозяйство 
содержит для  покрытия 
конематок, чтобы иметь 
молодняк.

Лошади в  хозяйстве 
в  основном используют‑
ся для  подсобных работ, 
пастьбы скота, хотя с каж‑
дым годом в  таком ка‑

корма животному проти‑
вопоказано.

Нередко для транспор‑
тировки грузов и как сред‑
ство передвижения Ни‑
колай берет лошадку 
со  своего подворья  — 
Герду, русскую рысистую, 
которая терпеливо ждет, 
пока хозяин накладывает 
удобный воз сенажа.

— Для Герды это полез‑
но, не застаивается в хле‑
ву,  — замечает мой собе‑
седник. — И мне быстрее 
управиться, так как объем 
работы большой.

И хотя деревня, где жи‑
вет Николай, давно чис‑
лится в  разряде непер‑
спективных, скучать ему 
не приходится. И в город 

ством понимать челове‑
ческую сущность. Сейчас 
под его надзором в типо‑
вой конюшне в  поселке 
Маханово около сотни жи‑
вой «тягловой силы», ко‑
торую нужно ежедневно 
накормить, напоить, по‑
чистить. При  этом необ‑
ходимо знать физиологию 
животного, его повадки, 
соблюдать правила ухода. 
Например, летом кони бо‑
ятся жары, любят стоять 
под навесом, в холодке.

Особое внимание  — 
кормлению. Нельзя рез‑
ко менять рацион лоша‑
ди, так как у нее нежная 
пищеварительная система. 
Важно помнить, что чрез‑
мерно большое количество 

александр лапеНкоВ
Поспелихинкий район

Хотя прогресс идет впе‑
ред, как говорится, семи‑
мильными шагами, в ООО 
«КФХ «Стиль» не  спешат 
расставаться с лошадьми. 
В  хозяйстве, довольно 
успешном, давно просчи‑
тали, что  коневодство  — 
рентабельная отрасль. 
Как пояснил главный зоо‑
техник Евгений СКЛЯР, 
в настоящее время в КФХ 
содержится 160 лошадей. 
В  перспективе  — увели‑
чение поголовья и строи‑
тельство новой конюшни.

особое ВНИмаНИе
К о н ю х  О О О  « К ФХ 

«Стиль» Николай Редь‑
кин  — потомственный 
животновод. Еще  маль‑
чишкой он охотно помо‑
гал родителям на  ферме. 
Особенно нравилось ему 
находиться рядом с  ло‑
шадьми. Он с  большим 
удовольствием кормил 
и поил животных. А какой 
восторг испытал Коля, ког‑
да впервые оседлал коня! 
Счастью его не было пре‑
дела. Детские впечатления 
и искренние эмоции тре‑
петно хранятся в памяти 
Николая Николаевича.

Немудрено, что  свою 
трудовую жизнь он решил 
посвятить работе с живот‑
ными, которых считает 
благородными, наделен‑
ными особенным свой‑

В глазах лошади — отражение неба

сомая прибавка к  зар‑
плате. К  слову сказать, 
Виктор Деменко  — один 
из победителей в краевом 
трудовом соревновании 
комбайнеров. Среди его 
коллег на предприятии 
отмечены также Алексей 
Недаев и  Владимир Ски‑
дан, занявшие, соответст‑
венно, 2 и 3 место.

Среди водителей, за‑
нятых на  перевозке зер‑
на, наивысший результат 
(27 274 тонно‑километра) 
у Генриха Кнауба. Отлич‑
ные показатели у его кол‑
лег Александра Магера 
и Леонида Меркера.

На вспашке зяби наи‑
высший результат (3281 
гектар) у  тракториста 
Сергея Зубана. Успешно 
завершила очередной се‑
зон и бригада кукурузо‑
водов в составе Вячесла‑
ва Рукаса, Сергея Гусева, 
Владимира Житинского 
и  Валентина Титовско‑
го. Оперативную подра‑
ботку зерна обеспечил 
коллектив механизиро‑
ванного тока. Помимо 
премирования передови‑
ков производства и кол‑
лективов различных под‑
разделений в  СПК «ПЗ 
колхоз им. Кирова» есть 
и  такая форма поощре‑
ния, как  путевки на  са‑
наторное лечение. В этом 
году в  санаториях края 
за счет хозяйства попра‑
вят здоровье двадцать 
тружеников сельхозкоо‑
ператива.

Ставка на  собствен‑
ную переработку сельско‑
хозяйственного сырья, 
подчеркнул Генрих Яков‑
левич,  по ‑прежнему 
оправдывает себя. А на‑
глядным показателем 
качества продукции СПК 
«ПЗ колхоз им. Кирова» 
является стабильный 
спрос на  нее. Сегодня 
в хозяйстве производит‑
ся такой широкий ассор‑
тимент продукции, что, 
как заметил один из го‑
стей села, если вдруг Под‑
сосново окажется изоли‑
рованным от всего мира, 
то сельчане без проблем 
выживут на  собствен‑
ных ресурсах — продук‑
ции местного сельхоз‑ 
кооператива.

Награда за труд
В  страду 2016  года 

битва за  урожай в  СПК 
«ПЗ колхоз им. Кирова» 
продолжалась 47 дней. 
И труженики сельхозпред‑
приятия вышли из  нее 
победителями.

По традиции по резуль‑
татам уборочной кампа‑
нии в  хозяйстве подве‑
дены итоги трудового 
соревнования, главными 
героями которого стали 
опытные работники. Сре‑
ди них, например, ком‑
байнер Виктор Деменко, 
выполнивший 107 нор‑
мо‑смен и  признанный 
победителем трудового 
соревнования. Двадцати‑
тысячная премия  — ве‑

Нынешний год, кото‑
рый позволил в  полную 
силу раскрыть потенциал 
хозяйства, работники СПК 
«ПЗ колхоз им. Кирова» 
ждали долго. Благопри‑
ятные погодные условия 
и  слаженная работа кол‑
лектива позволили полу‑
чить достойный урожай 
зерновых и  кормовых 
культур. В  совокупном 
объеме намолочено более 
121 тысячи центнеров зер‑
на, что дало возможность 
сформировать семенной 
фонд и заложить на хра‑
нение более чем годовой 
запас фуража.

Все усилия к  повыше‑
нию эффективности своей 
работы приложили и жи‑
вотноводы, отметил руко‑
водитель хозяйства. За де‑
сять месяцев этого года 
продуктивность фураж‑
ных коров составила 4558 
килограммов, и потенци‑
ал для  увеличения этого 
показателя есть: к концу 
года подсосновские жи‑
вотноводы планируют по‑
лучить от каждой буренки 
более 5 тысяч килограм‑
мов молока.

теля и  каждого специа‑
листа,  — сказал Генрих 
Яковлевич.  — С  такими 
людьми можно работать 
и  развиваться, строить 
планы на будущее.

особо подчеркнул заслуги 
рядовых тружеников.

— Героями страды 
текущего года можно 
назвать каждого меха‑
низатора, каждого води‑

юрий барсукоВ
Немецкий национальный район

Времена меняют‑
ся, а хорошие тра‑
диции остаются. 
Возможно, имен‑

но они дают российско‑
му селу силы для жизни. 
Подведение итогов рабо‑
ты за  год и  чествование 
передовиков производст‑
ва — одна из многолетних 
традиций в СПК «ПЗ кол‑
хоз им. Кирова». Торжест‑
венное собрание по этому 
поводу в хозяйстве состо‑
ялось 17 ноября.

сработалИ 
На «отлИчНо»

Эта дата  — 17 ноя‑
бря  — особенно памят‑
на руководителю сель‑
хозкооператива Генриху 
Гагельгансу. В  этот день, 
двадцать четыре года на‑
зад, он встал у руля тогда 
еще колхоза им. Кирова. 
За  последние четверть 
века, отмеченные мно‑
жеством э кономиче‑
ских потрясений, сель‑
хозпредприятию не  раз 
приходилось доказывать 
свою жизнеспособность, 
и с этой задачей его кол‑
лектив и  руководитель 
справились. Сегодня СПК 
«ПЗ колхоз им. Кирова» — 
достойный пример ста‑
бильной работы для мно‑
гих других хозяйств.

Поздравляя коллектив 
с завершением очередного 
сезона, Генрих Гагельганс 

Год, который ждали

По  итогам краевого 
трудового соревнова‑
ния 2016 года Николай 
Редькин получил 100 
жеребят от  100 коне‑
маток при 100‑процент‑
ной сохранности. Это 
один из лучших резуль‑
татов в Алтайском крае.

факт           

1 000 000 рублей 
ежегодно направля‑
ет СПК «ПЗ колхоз 
им. Кирова» на бла‑
гоустройство села 
Подсосново.
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Механизатор Виктор Деменко в краевом трудовом 
соревновании занял второе место по первой группе 

комбайнов с пропускной способностью до 9 кг в секунду

Николай Редькин стал лучшим в номинации 
«Среди работников по обслуживанию лошадей»



Алтайская
нива

№ 46 (710) 23–29 ноября 2016 г. www.alt-niva.ru14

АГРАРнЫй СЕкТОР

ских площадей. Согласно 
условиям гранта, имеется 
три наемных работника. 
Они пасут овец в теплое 
время, зимой занимают‑
ся кормлением и уходом. 
Когда нужно, включается 
в  работу и  сам фермер. 
Особенно напряженная 
пора ждет всех с  нача‑
лом окота, но появление 
ягнят, пополнение пого‑
ловья  — это приятные 
хлопоты. Особенно когда 
есть желание и возможно‑
сти заниматься любимым 
делом.

не достигнуты, массовой 
реализации мяса нет, все 
это впереди, в  перспек‑
тиве.

В  ближайших  же пла‑
нах  — зимовка. Кормов 
получилось заготовить 
д о с таточ н о ,  тех н и ку 
для  уборки сена фермер 
привез ту, которой поль‑
зовался в Омской области. 
Помещение для зимовки 
находится на территории 
бывшего «Нового пути», 
когда‑то  там  и  содержа‑
лись овцы. Земля выде‑
лена также из  новопут‑

Приобрели и  баранов‑
производителей.  Ма‑
лыши у  овец появятся 
в  начале апреля  — мас‑
сово, в короткие сроки, 
а  не  беспорядочно. Вре‑
мя выбрано не  случай‑
но: малыши почти сразу 
выйдут на травку, начнут 
нагуливать вес. Молод‑
няк этого года хозяева 
реализуют в  основном 
на  племя, а  неподходя‑
щие по параметрам уже 
идут на мясо. Вообще по‑
рода  — мясная. Однако 
пока большие масштабы 

Основное время живот‑
ные в  холодный период 
проводят в уличном заго‑
не, под крышу загоняем 
только в  совсем плохую 
погоду.

Сейчас в КФХ маточное 
поголовье  — 700 овец, 
часть из них приобрете‑
на благодаря средствам 
гранта. При  содействии 
районной администра‑
ции Николай Суржиков 
получил 1,5 млн рублей 
на  развитие хозяйства 
в  рамках программы 
поддержки фермеров. 

ные — это овцы. Необыч‑
ные, гиссарской породы.

— Я  сам из  Средней 
Азии родом, — рассказы‑
вает фермер. — Овец мы 
всегда держали, я с ними 
с  детства. Сейчас в  Рос‑
сии гиссарских овец 
не  так много разводят, 
поэтому спрос есть. Вес 
они нагуливают, когда 
находятся на подножном 
корме, подкормка тре‑
буется только в  зимний 
период. Нам выделено 
3 тысячи гектаров паст‑
бищ, на зиму помещение. 

елена саблИНа
Благовещенский район

наш район часто 
называют зоной 
рискованного 
земледелия  — 

слишком сухо, слишком 
непредсказуема погода. 
Однако для Николая СУР‑
ЖИКОВА вести свое хо‑
зяйство здесь оказалось 
выгоднее, чем  в  Омской 
области, где он раньше 
работал. Господдержка 
помогла Николаю увели‑
чить поголовье животных 
в  своем КФХ, а  приемле‑
мая арендная плата за зем‑
лю — обосноваться в на‑
шем районе.

— По климату отличия 
небольшие. Но там очень 
мало свободной земли, 
и  арендная плата на  нее 
выше в  разы. Мы успеш‑
но работали, развивали 
свое хозяйство, но  земля 
была не  просто аренд‑
ная — еще и паевая. А это, 
сами понимаете, дополни‑
тельные заботы и  проб‑
лемы. Поэтому когда нам 
поступило предложение 
из  Благовещенского рай‑
она, мы согласились. Ко‑
нечно, было очень трудно 
решиться на риск, сняться 
с обжитого места, но пока 
мы не жалеем.

Прошлой весной Нико‑
лай Суржиков и  его «по‑
допечные» перебрались 
в  наши края. Подопеч‑

Выгодные условия плюс полтора миллиона
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Николай Суржиков и его «подопечные» уже оценили благовещенские пастбища: 
летнее фото с выпасов нынешнего года

наша справка                       
Гиссарские овцы — порода овец мясо‑курдючного 

направления. Являются самыми крупными в мире, 
вес баранов может превышать 100 кг. Порода рас‑
пространена в Средней Азии, в основном в Узбекис‑
тане и Таджикистане. Отличаются выносливостью, 
неприхотливостью, быстро растут и набирают вес.

8 грантов получили хозяйства Благово‑
щенского района в рамках ведомственных 
целевых программ поддержки начинающих 
фермеров и  семейных животноводческих 
ферм с 2012 года. на средства господдерж‑
ки приобретался племенной скот, техника 
для выращивания и уборки кормов, строи‑
лись животноводческие помещения.

С 2012 года действуют региональные целевые про‑
граммы по развитию в Алтайском крае семейных жи‑
вотноводческих ферм на  базе крестьянских (фермер‑
ских) хозяйств и  поддержке начинающих фермеров. 
Программы стимулируют создание новых КФХ на  ос‑
нове личных подсобных хозяйств, ведущих товарное 
производство сельхозпродукции, и  задают серьезный 
импульс развитию животноводства в  малых формах 
хозяйствования.

С 2012 года поддержку в объеме 566 млн рублей по‑
лучили 240 глав КФХ, благодаря чему было создано 947 
рабочих мест.

Результаты грантовой поддержки кфХ за 2012–2016 годы.

подготовила елена НестереНко, инфографика константина сНегИрёВа 

факт                                      
В 2017 году в Российской Федерации начинающим 

фермерам, планирующим заниматься животноводст‑
вом, размер гранта увеличат с 1,5 до 3 млн рублей 
(при  условии 10 %‑ного софинансирования получа‑
телем). Будут увеличены и суммы грантов на разви‑
тие семейных животноводческих ферм — до 30 млн 
рублей (при  условии 40 %‑ного софинансирования 
получателем). Кроме того, Минсельхоз планирует 
облегчить получение фермерскими хозяйствами 
кредитов до 3 млн рублей.

Александр ТКАЧЁв, министр сельского 
хозяйства РФ:

— Животноводство сегодня оценивает‑
ся как одно из приоритетных направлений 
развития сельского хозяйства. Малые фор‑
мы хозяйствования обеспечивают около 
40 % от общего объема сельхозпроизводства 
в стране. Поэтому в министерстве разрабо‑
таны предложения по увеличению размера 
государственной поддержки для начинающих 
фермеров, занимающихся животноводством.
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Производство пищевых продуктов в Алтайском крае
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необработанного рапса. Ито‑
го прибавка урожая от при‑
менения семян с GSN‑2004 
составила 19,5 %.

общая картИНа
Как  мы видим, резуль‑

таты исследований алтай‑
скими учеными GSN‑2004 
только подтвердили эф‑
фективность применения 
препарата: для  лесостепи 
Алтайского Приобья GSN‑
2004 теперь официально 
рекомендован. Помимо ис‑
следуемых культур, дейст‑
вие препарата эффективно 
на любой зеленой клетке: 
от овощных, бобовых и зер‑
новых культур до плодовых 
деревьев и т. д.

По  заключениям спе‑
циалистов, препарат GSN‑
2004 при обработке семян, 
вегетирующих растений, 
или сочетания этих прие‑
мов положительно влияет 
на формирование продук‑
тивности яровой твердой 
пшеницы, ярового рапса 
и  гречихи, обеспечивая 
повышение урожайности. 
Также учеными проведено 
исследование экономиче‑
ской выгоды от примене‑
ния препарата. При уровне 
рентабельности более 200 % 
получение дополнительно‑
го условно чистого дохода 
с  одного гектара состав‑
ляет 5199 рублей (яровой 
рапс), 2250 рублей (гречи‑
ха) и 1980 рублей (твердая 
пшеница).

Главное, следовать техно‑
логии, а там и рост урожай‑
ности не за горами.  

ми болезнями не отмечено. 
Что касается урожайности, 
то прибавка составила 2,7 
центнера с гектара (13,2 %). 
При этом выборочное опре‑
деление качества зерна, вы‑
ращенного с  обработкой 
GSN‑2004, не уступает по на‑
туре, стекловидности, содер‑
жанию белка и  клейкови‑
ны своим необработанным  
«собратьям».

гречИха
На  опытном поле куль‑

тура сформировала очень 
высокий урожай. В  пере‑
счете на  14 %‑ную влаж‑
ность и 100 %‑ную чистоту 
зерна урожайность необра‑
ботанной GSN‑2004 гречи‑
хи составила 27 ц / га, обра‑
ботанной — 29,5 центнера 
с гектара.

яроВой рапс
Тепло и избыточная ув‑

лажненность в июле этого 
года способствовали актив‑
ному нарастанию как био‑
массы культуры, так и сор‑
ных растений. Тем не менее 
совместное применение 
препарата GSN‑2004 с  ин‑
сектицидом и  гербицида‑
ми обеспечило опережаю‑
щее развитие ярового рапса 
над сором и формирование 
достаточно высокой уро‑
жайности. Так, в  перерас‑
чете на 7 %‑ную влажность 
и 100 %‑ную чистоту зерна 
урожайность обработанной 
культуры составила от 9,2 
до 19,8 центнера с гектара 
против урожайности от 8,4 
до 16,7 центнера с гектара 

тВёрдая пшеНИца
В  результате исследова‑

ний яровая пшеница, обра‑
ботанная GSN‑2004 во время 
внесения гербицидов и фун‑
гицидов, визуально выгляде‑
ла более развито, флаговый 
лист более продолжитель‑
ное время оставался зеле‑
ным, поражения растений 
пшеницы листостебельны‑

—  у с т а н о в и т ь  э ф ‑
фективность примене‑
ния препарата GSN‑2004 
на гречихе для обработки 
семян и  вегетирующих 
растений;

— выявить действие 
препарата на урожайность 
ярового рапса с условием 
обработки GSN‑2004 семян 
перед посевом.

тана, Узбекистана, Азер‑
байджана и  Киргизии. 
GSN‑2004 хорошо себя за‑
рекомендовал в условиях 
жестких климатических 
отклонений (засуха, замо‑
розки, обильные осадки). 
В  этом году к  тестирова‑
нию подключились алтай‑
ские коллеги из НИИ сель‑
ского хозяйства.

Основной целью исследо‑
вания стало проведение по‑
левых испытаний эффектив‑
ности препарата GSN‑2004 
в  посевах яровой твердой 
пшеницы, рапса и гречихи 
в условиях лесостепи наше‑
го региона.

Перед учеными стояли 
следующие задачи:

— изучить отзывчивость 
твердой яровой пшеницы 
на  применение органиче‑
ского препарата во  время 
вегетации «в связке» с при‑
меняемыми гербицидами 
и фунгицидами;

Год назад на  сель‑
скохозяйственном 
рынке России свиде‑
тельство о государст‑

венной регистрации полу‑
чил новый натуральный 
органический биологиче‑
ски активный препарат — 
GSN‑2004. По словам созда‑
телей, препарат относится 
к новейшим разработкам, 
которые являются осново‑
положниками четвертой 
технической революции 
в сельском хозяйстве.

GSN‑2004 содержит в лег‑
коусвояемой форме все не‑
обходимые микроэлементы 
и  кислоты, участвующие 
в процессе деления клеток. 
Этим летом полевые ис‑
пытания эффективности 
препарата проводил Алтай‑
ский научно‑исследователь‑
ский институт сельского 
хозяйства.

ВИтамИНка 
для полей

Если говорить кратко, 
то  GSN‑2004  — актива‑
тор роста, выступающий 
как иммуностимулятор, ан‑
тистресс и антидот. Совме‑
стимый со всей линейкой 
агрохимии, которая на се‑
годняшний день применя‑
ется в нашей стране, он по‑
зволяет клеткам растений 
на 99 % усвоить все полез‑
ные и необходимые орга‑
нические и минеральные 
микроэлементы. Что важ‑
но — не вызывая при этом 
изменений на  генетиче‑
ском уровне растения.

П р е п а р а т  с о с т о и т 
из концентрата ферментов 
естественного происхож‑
дения, образующих раз‑
личные функциональные 
группы, модифицирован‑
ные по размерам и количе‑
ству гидрофильных групп.

Эксперименты, про‑
водимые на  протяжении 
15  лет, показали, что  ис‑
пользование в  растение‑
водстве GSN‑2004 дает 
возможность агрономам 
увеличивать эффектив‑
ность от применения ми‑
неральных удобрений 
на  30 %. Все дело в  том, 
что  органический пре‑
парат позволяет эффек‑
тивней использовать 
вносимые удобрения, под‑
питывая их микрофлору.

В отличие от использу‑
емых в  полеводстве бак‑
териальных препаратов, 
GSN‑2004 стимулирует рост 
и размножение уже содер‑
жащихся в  почве бакте‑
рий, а  не  вносит инород‑
ные штаммы неизвестного 
происхождения. Патоген‑
ная флора при этом не уве‑
личивается.

алтайскИй 
ЭксперИмеНт

Уникальность препара‑
та опытным путем на про‑
тяжении нескольких лет 
доказывали ученые из Кур‑
ганской, Челябинской, 
Свердловской и  Новоси‑
бирской областей, а также 
Германии, Индии, Казахс‑

Активатор роста
Алтайский нИИСХ проверил эффективность биологического препарата 
для растений GSN-2004

Свидетельство о  государственной регистрации 
№ 767 выдано Министерством сельского хозяйства 
России 01.09.2015  г. о  получении государственной 
регистрации № 323–18–767–1 на срок до 31 августа 
2025 года.

Экологический сертификат соотвествия, реги‑
страционный номер СЕР (2162) — Г332‑ОС / 51, выдан 
Министерством ресурсов и экологии Российской Фе‑
дерации 14.03.2014 года.

• GSN-2004 укрепляет иммунную систе‑
му растения;

• увеличивает полевую всхожесть семян 
более чем на 5 %;

• стимулирует рост и  развитие про‑
ростков;

• снимает с культуры стресс от приме‑
нения гербицида до 1 дня;

• увеличивает массу зёрен;
• улучшает агрофизические и агрохими‑

ческие свойства почвы.

Урожайность сельскохозяйственных растений при использовании GSN‑2004. 
Алтайский НииСХ, 2016 год

яровая твёрдая пшеница

№
пп Вариант Урожайность,

ц/га
Прибавка к контролю

ц/га %

1 Без обработки (контроль) 20,4 ‑ ‑

2

GSN‑2004, обработка ра‑
стений в фазу кущения (0,3 
л/га) и в фазу молочной 
спелости (1,5 л/т)

23,1 2,7 13,2

яровой рапс

№
пп Вариант Урожайность,

ц/га
Прибавка к контролю

ц/га %

1 Без обработки (контроль) 13,3 ‑ ‑

2 GSN‑2004, обработка се‑
мян перед посевом (0,5 л/га) 15,9 2,6 19,5

Гречиха 

№
пп Вариант Урожайность,

ц/га
Прибавка к контролю

ц/га %

1 Без обработки (контроль) 27 ‑ ‑

2

GSN‑2004, обработка ра‑
стений в фазу ветвления 
(1,5 л/га) и в фазу бутони‑
зации (1,5 л/т)

29,5 2,5 9,3

официальный представитель компании 
«активные технологии» в алтайском крае

станислав лещинский,
тел: 8-903-911-4910, e-mail: stasliсom@yandex.ru

www.h2004.ru.
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ПРОФЕССИОН�ЛЬН�Я ПЕРЕПОДГОТОВК�-2017 г.
Алтайский институт повышения квалификации 
приглашает на профессиональную переподготовку по программам:

Формы и сроки обучения:
заочно, 1 год, 3 сессии, 504 часа; дистанционно, 256 часов;

• Бухгалтерский учет и аудит
• Управление персоналом
• Охрана труда
• Племенное дело в животноводстве

• Менеджмент
• Организация правового обеспечения
• Государственное и муниципальное 
управление

По результатам освоения курса и успешной защиты — диплом о профессиональ-
ной переподготовке установленного образца с правом ведения нового вида про-
фессиональной деятельности.
К вашим услугам: библиотека, столовая, общежитие, автостоянка, консультаци-
онная служба.
Бюджетные места для работников с/х организаций (на конкурсной основе).
Обучение на коммерческой основе по доступной цене.

г.Барнаул, ул. Островского, 14, тел. / факс (3852) 52-79-71,
e-mail: aipk-apk@intelbi.ru, сайт: www.aipk.ru
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ОТКРЫТА ПОДПИСКА 
на «Алтайскую ниву»
на I полугодие 2017 года.
Всего за 321 рубль
вы будете получать 
аграрную газету 
еженедельно. 73632

Наш 
подписной 
индекс
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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»

С ЕМ Е Н А
Наименование Сорт Репродукция

Пшеница
Ирень ЭС, РС-1

Тризо ЭС, РС-1

Новосибирская-31 СЭ, ЭС

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)
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Минеральные удобрения

 • Нитроаммофоска
 • Аммофос
 • Аммиачная селитра
 • Карбамид

Фасовка МКР, вагонные поставки

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
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АО «Агрофирма «Лебедевская» 
( Новосибирская область)

Приглашает на работу:
• Главного зоотехника (КРС),
• Начальника 
животноводческого 
комплекса.
Современное хозяйство, белая З/П, 
жилье предоставляется.

8(383-43)2-57-89, 8-903-937-9463
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Телефоны отдела рекламы:
8 (3852) 659-831, 
8-906-945-2518, 
8-913-080-5160, 
email: altniva@inbox.ru
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коНец сезоНа
В  регионе подводят итоги очередного сельскохо‑

зяйственного сезона и  чествуют передовиков. Се‑
зон‑2016 стал для  АПК края рекордным вдвойне. 
Впервые за  последние десятки лет гречиха дала 
наивысшую урожайность — в среднем 10,3 центнера 
с гектара. В нынешнем сельхозсезоне под этой куль‑
турой в крае было занято свыше 560 тыс. га, с этой 
площади получено, по предварительным данным, 
более 690 тыс. тонн зерна.

Впервые в истории региона собран рекордный урожай 
сахарной свеклы. При средней урожайности более 490 
ц / га в крае получено свыше 1,1 млн тонн корнеплодов.

оВощНая посеВНая
Завершилась посевная в овощеводческих хозяйствах 

края. В регионе работает ряд предприятий, выращива‑
ющих картофель, морковь, лук, свеклу, томаты, капусту, 
перец, баклажаны и даже арбузы.

На Всю страНу одИН
17–19 июня на территории «Сибирского подворья» 

в Смоленском районе прошел IV фестиваль напитков 
«АлтайФест». В этом году свою продукцию гостям празд‑
ника представили около 60 предприятий региона. Число 
посетителей превысило 35 тысяч человек.

Июнь
макушка лета

Аграрии продолжают заготовку сочных и  грубых 
кормов; 1 июля стартовала Всероссийская сельскохо‑
зяйственная перепись; губернатор Александр Карлин 
вручил дипломы выпускникам аграрного университета. 
Те из них, кто после вуза трудоустроились на сельхоз‑
предприятия, получили по 150 тысяч рублей «подъем‑
ных» от государства.

глаВНое событИе года

С 14 по 16 июля Всероссийский день поля проходит 
на Алтае. На площадке Сибирского агропарка представ‑
лена самая современная сельхозтехника, передовые тех‑
нологии, научные селекционные достижения. Впервые 
на Дне поля была организована выставка племенных 
животных, вызвавшая большой интерес посетителей. 
В числе гостей — министр сельского хозяйства РФ Алек‑
сандр Ткачев, представители российских и зарубежных 
компаний, руководители сельхозпредприятий, всего 
свыше 40 тысяч человек. Алтайский край достойно 
организовал День российского поля и задал высокую 
планку в проведении агрофорума.

Июль
семеННой, безВИрусНый, алтайскИй

В регионе научились выращивать защищенный от ви‑
русов и  болезней репродукционный материал карто‑
феля. Как известно, от качественных семян во многом 
зависит судьба будущего урожая.

Вопросом озадачились в Алтайском центре приклад‑
ной биотехнологии при  классическом университете. 
Эксперимент вышел за рамки лаборатории и получил 
логическое продолжение в полях Первомайского рай‑
она, в КФХ Валерия Черенкова.

запас кармаН Не тяНет
Дождливый июль хоть и вмешался в ритм кормоу‑

борочных работ, но не сбил его. В крае полным ходом 
идет заготовка кормов. Молоко у  коровы на  языке, 
гласит народная мудрость. И  коллективы полеводов 
стремятся по максимуму заложить кормов буренкам.

Не радИ лаВроВ И побед
В  Барнауле состоялась торжественная церемония 

награждения лауреатов Столыпинской премии. Пре‑
мия учреждена в  2012 году и  присуждается людям, 
внесшим значительный вклад в социально‑экономи‑
ческое развитие сельских территорий края. В 2016‑м 
обладателями премии стали Николай Борисов — по‑
четный гражданин Чарышского района, экс‑директор 
предприятия «Новоталицкое», Сергей Данилов — гла‑
ва КФХ из  Косихинского района, Николай Коробей‑
ников  — заведующий селекционным центром, зав‑
лабораторией селекции мягкой пшеницы АНИИСХ, 
Виктор Коротов — директор Усть‑Калманского лицея 
профессионального образования, Валентина Капусти‑
на — участковый врач‑педиатр, и.о. заведующей дет‑
ским отделением Быстроистокской ЦРБ.

Август

за зВаНИе лучшего

На базе СПК «Суворовский» прошел краевой конкурс 
операторов машинного доения коров. За звание лучшего 
боролись 45 участников из разных районов. По резуль‑
татам соревнования максимальное количество баллов 
набрала Ирина Веретенникова из  ООО «Блиновское» 
Заринского района.

уборка-2016
Все силы брошены на сбор урожая. Аграрии исполь‑

зуют каждый погожий час, чтобы собрать зерно. Сен‑
тябрь выдался золотым — после сырого лета полеводы 
сумели убрать все посеянное при  хорошей ясной по‑
годе. Нынче во многих хозяйствах уборочная совпала 
с кормозаготовкой и севом озимых. Нагрузка на людей 
и технику выросла в разы. Однако — справились!

Сентябрь

Время НоВых рекордоВ
Завершается уборка зерновых и зернобобовых куль‑

тур, валовой сбор зерна превысил 5 млн тонн. Хозяйства 
молотят подсолнечник, свекловоды копают сладкий 
корнеплод  — и  ставят новый рекорд! Свыше 1 млн 
тонн сахарной свеклы убрано с полей Алтая. Александр 
Чеботаев, начальник ГУСХ, отмечает: «Хозяйства края 
в полном объеме засыпали семена для проведения буду‑
щей посевной, выше потребности заготовлено кормов 
для зимовки скота».

уНИкальНый проект
В  Косихинском районе реализуется уникальный 

для  региона проект  — ряд глав КФХ активно сотруд‑
ничают с местным профлицеем в подготовке механи‑
заторов. Фермеры вошли в состав попечительского со‑
вета, активно участвуют в образовательном процессе: 
устраивают на  практику студентов, учат их  работать 
в полях. После охотно берут их к себе на работу — за 2 
последних года 56 ребят трудоустроены в КФХ района.

Октябрь

Ноябрь
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Газета распространяется в администра‑
ции Алтайского края, краевом Законода‑
тельном Собрании, Главном управлении 
сельского хозяйства Алтайского края 
и во всех 59 районах края, в том числе 
в районных администрациях и сельхоз‑
управлениях. За счет краевого бюджета 

«Алтайскую ниву» получают крупные 
сельскохозяйственные, перерабатыва‑
ющие предприятия, крестьянские (фер‑
мерские) хозяйства, отраслевые союзы 
и объединения, агроснабженческие ком‑
пании. Также газета распространяется 
по подписке.
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Услуги адвоката: 
- страховые/налоговые/ имущественные споры;
- банкротство юр.лиц и физ.лиц; 
- защита по уголовным делам. 
 8-913-243-75-13 
(Егор Владимирович)

Р
ек

ла
м

а

Р
ек

ла
м

а

Р
ек

ла
м

а

ИП Глава КФХ Чернышев Н.Д. с. Косиха

РЕАЛИЗУЕТ СЕМЕНА

Принимаем заявки, ведем продажу оригинальных семян уро-
жая 2016 г. У нас гибкая система скидок.

тел.: 8-960-945-84-28, 8-38531-21403, эл.почта: n23032@yandex.ru .
КФХ Чернышева является семеноводческим хозяйством с 2014 года. 
( Сертификат соответствия РСЦ022022У90570-15 выдан 24.04.2014 г)

Наименование Сорт Репродукция

Пшеница

Ирень ЭС.РС-1

Новосибирская 18 ЭС

Радуга РС-3

Горох
Ямальский РС-1

Мадонна РС-3

Гречиха
Девятка РС-3

Дружина ЭС
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Продам 
вика-овсяную 
смесь. 
Цена договорная. 
Тел. 8-909-507-83-65
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