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Свыше
млн человек
проживает в нашем регионе в сельской местности.
По этому параметру край
находится в первой десятке
регионов страны.

150

тыс. рублей составляет размер социальной выплаты для молодого специалиста с высшим
образованием, приехавшего
в село и трудоустроившегося по сельскохозяйственной
профессии. Если специалист имеет среднее профобразование, то он может
претендовать на поддержку
60 тыс. рублей. Средства
предоставляются на безвозмездной основе из краевого
бюджета.

«Колбаски» для коров

Продолжение на стр. 9

20 0

Около
тыс.
тонн кормов для сельхозживотных заготовили аграрии региона, по данным
на 3 июля. Заготовку сена
и сенажа ведут практически во всех территориях
Алтайского края.

Реклама

В хозяйстве Благовещенского района заготавливают сенаж по новой технологии
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агроНОВОСТИ

11 выпускников АГАУ получили
господдержку на обустройство

Поголовье
увеличилось
Количество овец и коз в хозяйствах региона возросло на 16
тысяч голов, об этом сообщают
в краевом аграрном ведомстве.
По данным за январь-май этого
года, в хозяйствах насчитывалось
279,5 тыс. голов овец и коз. В сравнении с аналогичным периодом
прошлого года увеличение составило почти 16 тысяч голов. В процентном соотношении рост — 6%.
Значительная доля увеличения
поголовья приходится на фермерские хозяйства и хозяйства индивидуальных предпринимателей.
Этот сектор за год (с 1 июня 2016‑го
по 1 июня 2017‑го) нарастил поголовье овец и коз почти на 8 тысяч
животных.
Специалисты Минсельхоза напоминают, что тенденции роста
производственных показателей
в фермерских хозяйствах обусловлены мерами господдержки. Фермеры, имеющие статус сельхозтоваропроизводителей, получают
и могут претендовать на все виды
господдержки. Значительный прирост демонстрируют хозяйства, вошедшие в программы поддержки
начинающих фермеров и семейных животноводческих ферм.
Так, с начала реализации этих
программ в Алтайском крае грантами поддержано 272 проекта на сумму 566 млн рублей.

Фото автора

Маргарита ЦУРИКОВА
г. Барнаул
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и ю н я в а ктов о м
зале аграрного университета прошло
торжественное вручение
дипломов о высшем образовании выпускникам трех
факультетов: агрономического, биолого-технологического
и ветеринарной медицины.
Поздравить молодых специалистов с этим значимым
событием, а также вручить
сертификаты на право получения господдержки — социальных выплат на обустройство
и хозяйственное обзаведение — приехал Александр
КАРЛИН.
— Стараюсь не пропускать
такие мероприятия в аграрном вузе. На это есть свои
причины: Алтайский край —
флагман аграрной отрасли
как минимум на востоке нашей страны, — сказал губернатор. <…> — Сегодня заметный ряд специалистов — 529
человек — вливается в одну
из наиболее значимых профессиональных когорт в Алтайском крае.
Александр Карлин напомнил, что в регионе реализуется ряд программ, которые

Поддержка
племхозяйств
возросла

По 150 тысяч рублей получили молодые специалисты,
уезжающие на работу в село

направлены на поддержку
молодых специалистов, проживающих и работающих
на селе в разных сферах: жилищной, социальной, образовательной, медицинской.
Так, сертификаты на получение 150 тысяч рублей
в этом году достались 11 выпускникам аграрного вуза.
Они уже заключили трудовые договоры с хозяйствами края, расположенными
на селе.
Ежегодно на финансовую
помощь молодым специалистам АПК из регионального
бюджета выделяется более
10 млн рублей.

Прямая речь
Константин БЕЗГОДОВ, выпускник, заключил договор с ООО «Мельниково» Новичихинского района:
— У меня было много вариантов для трудоустройства: предлагали и в Москву переехать,
и в Воронеж, по краю были предложения.
Но остановил свой выбор на Новичихинском
районе, буквально на днях вступаю в должность главного зоотехника ООО «Мельниково». Мне дают служебное жилье — большой
благоустроенный дом, так что господдержка

придется кстати — пущу ее именно на обустройство (мебель, технику).
Конечно, страшновато поступать сразу
на руководящую должность, большая ответственность. Но в моей жизни уже был опыт
рискованный — я полгода жил в Германии
без знания языка почти. Я плохо понимал
людей не только по языку, между нами была
культурная пропасть. Здесь же, я надеюсь,
будет значительно проще. Все же свои люди,
родные, поймем друг друга.

От первого лица

Отличная новость для племенных предприятий края.
В текущем году господдержка
племенного животноводства
увеличилась.
По-прежнему приоритетным
направлением поддержки на федеральном и краевом уровнях
является животноводство. Одним
из блоков такой поддержки является племенное животноводство.
В этом году на него предусмотрено около 283 млн рублей. В сравнении с прошлым годом рост составляет 118 млн рублей.
Средства предоставляются хозяйствам на содержание племенного маточного поголовья, приобретение племенного молодняка
КРС, эмбрионов КРС.

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

Дмитрий МЕДВЕДЕВ, премьер-министр РФ:

Джамбулат ХАТУОВ, первый замминистра сельского
хозяйства РФ:

— В рамках создания проекта федерального бюджета на следующую трехлетку необходимо иметь в виду, что нужно адресно
поддержать ключевые секторы промышленности и сельского
хозяйства, предприятия, которые готовы выпускать современную высокотехнологичную продукцию, выходить с нею
на внешние рынки.
Речь идет о бюджете, в котором есть деньги для финансирования важнейших проектов в сфере транспорта, энергетики,
программ по развитию образования, здравоохранения, по жилищному строительству, проще говоря, для строительства дорог,
новых школ, больниц, детских садов, имея в виду ясельные
группы, для расселения из аварийного жилья.
Сейчас мы занимаемся этими вопросами в рамках приоритетов.

— Развитие АПК напрямую зависит от обеспеченности современной сельхозтехникой, качественными семенами и гибридами, а также научных достижений и применения современных технологий. Одна из задач федерального центра — сделать
доступной покупку современной сельхозтехники как фермерами, так и крупными сельхозпредприятиями.

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

3 класс

культур
срд

Цена,
рублей
за
1 тонну

4 класс
клейк.

клейк.

клейк.

клейк.

срд

5 класс
клейк.

клейк.

Рожь

Рожь

Ячмень

Ячмень

А

Б

1 класса

2 класса

срд

Горох

Горох

Овес

Овес

Гречиха

1–2

3

1, 2, 3

4

1–3

класса

класса

класса

класса

класса

Подсолнечник

> 29%

27–28%

25–26%

23–24%

20–22%

18–19%

мин.

8500

8500

8500

8500

8500

7500

7500

7500

7000

0

0

7000

0

0

0

0

0

14 000

15 200

макс.

9200

9200

9200

9200

9200

8800

8800

8800

7480

0

0

7000

0

0

0

0

0

15 000

15 700

сред.

8850

8866

8866

8866

8801

8122

8138

8105

7210

14 333

15 450

Изменение
за неделю,
руб.

+243

+249

+249

+249

+224

+348

+312

+385

0

7000
0

0

0

0

0

0

0

0

0

+700

Источник: КГБУ «Центр сельскохозяйственного консультирования».

Инфографика Константина СНЕГИРЁВА

(на условиях франкосклад покупателя с НДС) на период с 23 по 30 июня 2017 года
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ПАнОРАМА
крутихинский район

Увеличил поголовье

Фермер Владимир Дюхин нарастил поголовье мясного скота с 50 до 100 голов. Молодняк
казахской белоголовой породы
он закупил в Республике Алтай
в ноябре прошлого года. Сейчас бычки находятся на откорме
на собственной площадке фермера. Корма для мясных быков
в КФХ заготавливают сами: в ход
идут зерноотходы и солома. Также
в хозяйстве имеются два прессподборщика, на которых крутят
сено. В дальнейшем, по словам
Владимира Дюхина, он будет подавать заявку на грант по семейным
фермам. «Я бы с удовольствием
нарастил поголовье до 300–400
голов. Но для содержания такого
стада необходимо заготавливать
сенаж, а для этого понадобятся
дополнительные деньги на оборудование», — рассказал «АН»
Владимир Дюхин.

Павловский район

заринский район

Устранить последствия

3 июля на аппаратном совещании
в Правительстве Алтайского края
губернатор Александр Карлин распорядился организовать работу по восстановлению здания Центральной
районной больницы Павловского
района, пострадавшего от урагана.
Порывы ветра повредили кровлю
над хирургическим отделением,
а также над переходом из поликлиники в стационар медицинского
учреждения. В соответствии с поручением главы региона в район
направлена группа специалистов
Министерства здравоохранения
Алтайского края. На месте они изучат характер повреждений и определят необходимые меры для полного
устранения последствий урагана.

Криминальное
цветоводство

В Хмелевке задержали мужчину, который выращивал более
13 500 кустов мака. На территории
приусадебного участка 45-летнего
местного жителя полицейские обнаружили несколько ухоженных
грядок с запрещенным растением. Мужчина пояснил, что семена он посеял в мае 2017 года исключительно для собственного
потребления. Чтобы вывезти все
растения, правоохранителям понадобилось 15 коробок. По данному
факту возбуждено уголовное дело.
Задержанному грозит лишение
свободы на срок до восьми лет.

Сельская олимпиада

В Поспелихе подвели итоги 39-й
летней олимпиады сельских спортсменов Алтайского края. 4 дня участники боролись за медали, чтобы
принести очки в копилку своей
сборной. Они состязались в футболе,
волейболе, баскетболе, городошном
спорте, легкой атлетике, настольном теннисе и других видах. Местные жители и гости района с большим энтузиазмом поддерживали
спортсменов. По итогам стартов
чемпионом стали представители
Благовещенского района. Впервые
в своей истории в командном зачете хозяева завоевали серебряные
медали и кубок за второе место,
сумев обойти сборную Павловского района, которая в итоге стала
третьей. Следующая летняя олимпиада сельских спортсменов Алтая
пройдет в Завьяловском районе
и станет 40-й, юбилейной.

курьинский район

На всю Россию

В эфир телеканала ОТР вышла
программа о Колыванском камнерезном заводе. Представители
завода рассказали о том, как строится работа, какие заказы выполняют на предприятии. «В России
таких объемов никто не делает.
У нас сжатые сроки, но работы
много. Плюс очень богатая палитра камня на Алтае, она до конца
еще не изведана», — рассказал мастер Алексей Дорохов. Директор
Андрей Михеев отметил, что предприятие получает поддержку руководства Алтайского края: большинство заказов — это работы
для больниц, школ, детских садов.
На предприятии работают целые
династии, в последнее время работой в этой сфере интересуется
молодежь.

Елена Нестеренко

По погоде

Барнаул

Поспелихинский район

Колонка
автора

краснощёковский район

Полёт с водопада

Трое каякеров спустились
по водопадам Краснощековского района. Инициатором экстримспуска стал Кирилл Косогоров.
Первопроходцы водопада Гумбольдта поднялись на перевал
в верховья реки Ини. А затем
тысячу метров вниз спускались
по порогам, где никто никогда
не сплавлялся. Верхняя секция
Ини, притока Чарыша, — приключение только для опытных
каякеров. В этих диких местах
неудачный прыжок по узкому
желобу реки с высоты 10 метров
может закончиться плохо. Между
тремя ключевыми порогами нет
прогонов или спокойной воды.
В первопроходцы на водопад Гумбольдта вместе с Кириллом отправились Владислав Кутенко из Новокузнецка и барнаулец Алексей
Карпюк.

Подготовила елена неСтеренко.
инфографика константина СнеГирЁВа.
использована информация с сайтов altаiregion22.ru, katun24.ru.

Живи мы с вами в деревне
еще каких-то сто лет назад, с нетерпением бы ждали: какая погода будет на Ивана Купалу? Согласно традициям, ясный день
7 июля сулил позднюю осень,
а вот дождливый — засушливое лето и плохой урожай хлеба.
Звездная купальская ночь и обилие росы обещали богатый урожай овощей и грибов.
Было в июле, согласно народному календарю, еще несколько важных, «приметных» дней.
Так, 10-го наступал Самсон сеногной — дождь в этот день, так же
как и на Фому и Ефросинью (20
июля), сулил сырую погоду до самой осени. 18-го числа, в день
Афанасия Афонского, смотрели
на восходящий месяц: если он
«играл» (менял цвет и место) —
быть доброму урожаю! И наконец, 29 июля, на Афиногена, ждали ясной погоды — тогда и хлеба
удавалось убрать посуху.
В отличие от наших предков,
безоружных перед разгулами
стихий, современные крестьяне
нужды так тонко прислушиваться к природе не имеют. Образованные полеводы в наше время
уверены: их вклад в копилку
будущего урожая перевалил далеко за половину. Выбор сортов, подготовка семян и почвы,
применение удобрений, борьба
с сорняками и прочие операции перевешивают погодные
неурядицы — засуху, проливные
дожди, заморозки или иссушающую жару.
Вооруженные знаниями современной аграрной науки, нынешние агрономы упоенно ведут
борьбу с небесной канцелярией,
практически не прибегая к народным приметам. И если раньше, к примеру, в обязанности
специалиста по агрономии входило ведение дневника погоды,
то теперь это осуществляется
на усмотрение сотрудника.
Правда, руководители и специалисты старой закалки наблюдения за погодой все же ведут. Помечают в ежедневнике
не только сроки сева, обработки и уборки культур, но и даты
осадков, температуру и прочие
метеоусловия. Уверяют: многолетние наблюдения помогают
сориентироваться и вовремя выполнить необходимые полевые
работы порой наперекор тому,
чему учили в вузе и на курсах
повышения квалификации. Так
и сочетают: современные инструменты аграрной науки и многовековой опыт предков, которые
считали природу главной хозяйкой цеха под открытым небом.
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официально

«Цены на зерно прекратят падение»
Александр Ткачёв рассказал о борьбе с АЧС, планах
на экспорт зерна и поддержке экспорта продукции АПК

— Учитывая возможное снижение урожая
зерна в этом году, какую динамику объема
сельхозпроизводства вы
прогнозируете в 2017‑м?
Сохранится ли рост отрасли в этом году?
— Я все‑таки очень надеюсь, что мы останемся
на уровне роста не ниже
4% за счет прежде всего переработки. Поэтому очень
надеюсь, что мы останемся в рамках результатов
прошлого года.
— Ранее вы оптимистично говорили о скором открытии мясного
рынка Китая для российских экспортеров. Но эта
процедура затянулась.
Есть ли какой‑то свет
в конце туннеля, есть ли
горизонты, есть ли понимание того, когда это
может произойти?
— Есть. Уже отдельные подвижки существуют. Тем не менее мы,
конечно, должны решить
внутренние проблемы —
победить АЧС, африканскую чуму свиней. Это
огромная угроза, это беда,
которая, к сожалению, существует в нашей стране. И для этого у нас есть
целый план, комплекс,
который мы попытаемся реализовать в течение
2017–2018 годов. Он будет предусматривать достаточно жесткие меры
ветеринарного контроля
как на крупных предпри-

ятиях, так и на мелких,
а также в личных подсобных хозяйствах (ЛПХ).
К сожалению, 60 % всех
очагов АЧС как раз идут
именно из ЛПХ. Остальные 40 % угроз — это дикие кабаны, и здесь мы
вместе с Минприроды
очень активно работаем
по снижению популяции
диких кабанов в фауне.
Думаю, что как только произойдет снижение
угрозы распространения
АЧС и мы наведем порядок
в собственной стране, тогда по свинине нас примет
не только Китай. Это очень
важно, ведь у нас уже скоро появятся излишки свинины. Тогда мы будем готовы продавать на экспорт
большими партиями. И
это будет хорошая работа.
— Помимо свинины
Россия хочет поставлять
в Китай мясо птицы
и говядину. Когда могут
начаться поставки мяса
птицы непосредственно
на китайский рынок?

ФУНГИЦИДЫ

Реклама

на ценах. Однако в этой
ситуации для нас, российских селян, крестьян,
безусловно, есть свои плюсы: теперь мы не ждем
серьезного падения цен
на зерно, которое предрекали эксперты. Я думаю,
что цена на зерно стабилизируется, и она будет
приемлемая и для потребителя, и для сельхозтоваропроизводителя. Очень
важно, чтобы крестьяне
получали прибыль от зерна. Тогда и производство
зерна, и его экспорт будут
расти.

— Кстати, об АЧС.
В рамках борьбы с этой
опасной болезнью вы
предлагаете наделить
Россельхознадзор дополнительными функциями. Можете подробнее
рассказать об этой реформе?
— Нам необходимо
принять ряд поправок
в действующее законодательство. Но нам нужно
разграничить полномочия Россельхознадзора
и ветеринарных служб
на местах. Прежде всего
ветеринар должен иметь
право заходить на предприятия, особенно в тех
районах, где уже есть АЧС.
Заходить беспрепятственно в организацию любой
формы собственности,
где содержатся свиньи, —
и в крупные хозяйства,
и в мелкие, и в ЛПХ, где
самый большой фактор
риска распространения
АЧС. Это показывает статистика, это придумал
не я и не кто‑либо.
Кроме того, мы должны создать новые четкие
правила, новые подходы
к содержанию свиней
и пр оконтр олировать
их исполнение. Если хочешь заниматься разведением, ты должен быть
защищен, должен соблюдать все правила ветеринарии. Ты собственник,
у тебя дома подворье,
два-три кабанчика бегают, значит, ты должен потратить на это определенные деньги, потому что ты
являешься потенциаль-

Организация реализует
остатки фунгицидов по низкой цене

тел.8-905-989-44-32

Семена
озимых культур
УРОЖАЯ 2016 года
Пшеница
озимая

Новосибирская 40 ЭС

Тритикале
озимая

Сирс-57

ЭС, РС-1

ООО «Партнёр-Агросервис»
г. Барнаул, пр. Ленина, 56, тел. 8(3852) 36-33-80,
8‑909‑507‑04‑02 — Ларионов Евгений Александрович
e-mail: 9095070402@mail.ru

ной угрозой разноса этого вируса. Это маленькое
хозяйство на 1–2 головы
может подвергнуть риску
фермы, на которых тысячи голов. Так это и происходит. У нас же гибнут целыми животноводческими
комплексами.
— Какие еще меры
нужны для борьбы
с АЧС?
— Мы должны увеличить штрафы за нарушение этих новых правил в больших, крупных,
средних, мелких хозяйствах. Это позволит понимать участникам рынка,
что если нарушил закон,
нарушил инструкцию,
подходы, правила содержания, то понесешь
не только моральные
или копеечные затраты,
но и серьезный штраф,
чтобы мало не показалось.
— Вы сейчас это обсуждаете в правительстве?
— В правительстве, на площадках министерств, заинтересованных
ведомств.
— В какой перспективе такие поправки в законодательство могут
быть приняты?
— Думаю, текущий год
будет для нас во многом
определяющим, активным.
— Недавно в правительстве обсуждался
приоритетный проект
развития экспорта продукции АПК. Вы говорили, что одна из заложенных в нем мер
поддержки экспорте-

ров — это возмещение
затрат на логистику.
Как будет функционировать этот механизм?
— Это вопрос тарифа.
С учетом протяженности
нашей страны, масштаба тариф имеет большое
значение. Если мы хотим
поставлять продукцию
из центра, юга на Дальний Восток, в Зауралье,
С и б и р ь , то п о н я т н о ,
что необходимо снижать
тарифы на транспортировку. И если мы говорим
об экспорте, то в любом
случае мы будем везти через всю страну с выходом
на дальневосточные порты
железнодорожным путем.
Индонезия, Япония, Китай, Корея — страны-импортеры. Это несколько
миллиардов человек. Нам
крайне интересно это направление, но наши издержки по тарифам за счет
протяженности, безусловно, отражаются на стоимости нашей продукции. Она
становится менее конкурентоспособной. При этом
Австралия и Новая Зеландия поставляют в азиатские страны достаточно
недорогую продукцию —
они находятся ближе, поэтому более конкурентные.
— Когда государство
может начать возмещать
экспортерам затраты
на логистику, какой
процент затрат будет
возмещаться?
— Это сейчас обсуждается. Мы готовим вместе
с Российским экспортным
центром проект постановления Правительства РФ.
Источник: agroobzor.ru.

АО «Коротоякский элеватор»
(п. Целинный Хабарского района)

приглашает на работу:
— коммерческий директор. Заработная плата от 50 тысяч рублей.
— менеджер в отдел реализации. Заработная плата от 20 тысяч рублей.
— технолог зернопереработки. Заработная
плата от 30 тысяч рублей.
— зам главного энергетика. Заработная
плата от 30 тысяч рублей.
— электромонтер. Заработная плата от 20
тысяч рублей.
— агроном. Заработная плата от 35 тысяч рублей.
— зоотехник. Заработная плата от 35 тысяч рублей.
— ветеринарный врач. Заработная плата от 35
тысяч рублей.
— водитель категориИ «Е». Заработная плата
от 25 тысяч рублей.
Полный социальный пакет. Доставка на работу служебным транспортом.
При необходимости — предоставление служебного жилья. Имеется производственная столовая.

Справки по телефону: (385-69) 24–6‑40

Реклама

— Какую динамику
цен на зерно вы прогнозируете?
— По нашим прогнозам, и аналитики подсказывают, что везде в мире,
в том числе и на Америка нском конт и н е н те ,
и в Индии, и в Бразилии,
сегодня тоже не выдающийся урожай. И это приведет к определенному дефициту зерна в некоторых
частях мира, что скажется

Урожай зерна в России в 2017 году
прогнозируется на уровне 100-105 млн тонн

— Мы надеемся,
что в этом году, во второй половине этого года.

Реклама

— В прошлом году
российские аграрии собрали рекордный урожай зерна, поэтому была
установлена высокая
планка по его экспорту.
Однако на начало июня
экспорт был немного
ниже, чем изначально
планировали. Какой
у вас прогноз по экспорту зерна по итогам этого
сельхозгода и хватит ли
этого объема для того,
чтобы не возникло проблем с нехваткой мощностей для хранения?
— Мы уже 32 млн тонн
перевалили, экспортировали. Думаю, что 34–35
млн тонн — наш прогноз
на этот год. На будущий
год план — до 37–38 млн
тонн, и мы бы хотели его
исполнить.
Что касается прогноза по урожаю зерна, напоминаю, что в прошлом году у нас было 120
млн тонн. Это рекорд.
Такого не было никогда.
Но в этом году, к сожалению, весна затяжная, холод, много осадков, дожди.
Конечно, все это не могло
не повлиять на урожайность, сроки сева и так
далее. Поэтому я думаю,
что цифра в целом по этому году будет, конечно,
не ниже 100 млн тонн. Возможно, урожай составит
100–105 млн тонн или чуть
больше. Но это уже не будет тот рекордный урожай 2016 года, и, конечно,
это во многом скажется
на ценах и на внутреннем
рынке.

Фото с сайта agrobook.ru

Р

оссия в этом году, вероятно, не сможет
повторить рекордный урожай зерна
прошлого года. Поздняя
весна и аномальные холода в мае оказали негативное влияние на посевы.
Другие крупные игроки
на мировом рынке также
не ожидают выдающихся
результатов. Однако в этой
ситуации есть и плюсы
для российских аграриев.
Об этом министр сельского хозяйства России Александр ТКАЧЁВ рассказал
в интервью ТАСС в рамках
Петербургского международного экономического
форума-2017.
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Здравствуй, земля целинная!
Как в Курье осваивают залежные земли
Фото автора

Владимир ТУРУЛИН
Курьинский район

От автора
Однажды, в начале
двухтысячных годов,
мне довелось присутствовать на встрече
исполнительного директора ООО «Совхоз
«Краснознаменский»
Петра СЕМЕНЬКО с выпускниками сельской
школы. И обращаясь
к ребятам, получившим
к этому времени удостоверения водителя
и механизатора, Павел
Александрович сказал:
«Мы ждем вас в своем
селе и в своем хозяйстве. Ведь совсем скоро
нам с вами предстоит
вновь поднимать целину».
Откровенно говоря,
в то время слова руководителя хозяйства
показались мне странными: о какой целине
может идти речь, если
все залежные земли
давно распаханы, освоены и дают неплохой урожай? С той поры
прошло чуть более десяти лет, и вот во время одной из рабочих
поездок, в ходе которой собирались материалы по итогам посевной
страды, довелось увидеть, что на полях бывшего целинного совхоза «Краснознаменский»
механизаторам приходится вновь осваивать
заросшие травой степные просторы.

«Генеральная уборка»
Конечно, сегодняшняя
техника и методы работы
резко отличаются от тех,
которые применялись
здесь более полувека назад. Вместо гусеничных
ДТ-54 мощностью двигателя 54 лошадиные силы
с плугом ПЛН-5–35 на полях работают новые колесные трактора, имеющие под капотом более
360 «лошадей» и агрегатированные дисковыми
боронами с шириной захвата около шести метров.
Тягачи-«французы» при работе в полевых условиях
могут развивать скорость
до 28 км/час. А если учесть
тот факт, что ширина обрабатываемой площади
у новых тракторов в три
с лишним разом больше,
чем у ДТ, то не трудно подсчитать, сколько единиц
гусеничной техники первоцелинных времен может
заменить одна современная колесная сельскохозяйственная машина.
Мы встретились
с управляющим сельско-

Тимофей Бобров рассчитывает
уже в текущем сезоне получить с курьинских полей высокий урожай

хозяйственным участком
компании «Приоритет»,
находящимся на территории нашего района, Тимофеем Бобровым и попросили его рассказать
о современных методах
возделывания залежных
земель.
— Начнем, наверное,
с того, что из всех земель, полученных нами
для производства сельскохозяйственной продукции, не было ни одного
гектара, на котором можно было бы сразу вести
сев зерновых или технических культур, — начал руководитель. — Эти
земли не возделывались
от семи до одиннадцати
лет, и за это время заросли
не только многолетним бурьяном и кустарниками,
но и целыми лиственными рощами. Поэтому у нас
идет самое настоящее освоение целины.
На данных землях был
проведен целый комплекс агротехнических
мероприятий. Первоначально при помощи химпрополки уничтожалась
сорная растительность.
После этого на поля вышли импортные трактора
и начали вести обработку земель тяжелыми дискаторами. Конечно же,
за один раз слежавшуюся
землю к севу не приготовить, и для того, чтобы
посевные комплексы смогли приступить к работе,
почвообрабатывающая
техника повторно заходила на поле. Но на этот
раз механизаторы вели
агрегаты по диагонали.
И только затем на подготовленные земли вышли
мощные импортные трактора, агрегатированные
пневматическими сеялками, чтобы провести сев
гречихи.
В текущем году этой
культурой планируется

Экономист предприятия Анна Кукуева
мечтает научиться управлять трактором

занять более 1400 гектаров. Также этого, полеводами хозяйства посеяно
134 гектара ячменя, 467
гектаров пшеницы, 624
гектара кукурузы на семена и около 3000 гектаров подсолнечника. Кроме
этого, после подготовки
полей здесь планируется
посеять более 5400 гектаров озимых культур.
Таким образом, посевная кампания на сельхозпредприятии закончится еще не скоро. Чтобы
урожайность была выше,
а всходы чище, в ночное
время суток посевы обрабатываются химическим
раствором: при ночной
прохладе он полностью
впитывается в растения.
Почти как в 50‑е…
— В текущем году, —
продолжает объяснять
Тимофей Анатольевич, —
основная задача нашего
коллектива состоит в том,
чтобы расчистить земли
и путем двойной обработки выровнять поля. В следующую весеннюю страду

мы продолжим эту работу
и постараемся выровнять
все посевные площади
«под ноль», то есть сделать
их идеально ровными,
чтобы можно было работать на них большими
посевными комплексами
с девяти- и двенадцатиметровым захватом.
Ввиду того что сроки
сева поджимали, работа на полях велась в круглосуточном режиме.
Техника в буквальном
смысле не уходила с сельхозугодий. На внедорожном транспорте сюда доставляли заступающих
на смену механизаторов,
привозили трехразовое
питание.
Своего пищеблока
у наших «целинников»
пока нет, и поэтому обеды и ужины заказывают
в центральной столовой.
Нет здесь пока и своих
производственных цехов и зданий, техника находится под открытым
небом, а служебные кабинеты управляющего
и главных специалистов

сельскохозяйственного
участка — в приспособленных помещениях.
Все это напоминает те
условия, в которых находились первоцелинники, приехавшие по комсомольским путевкам в наш
район более шестидесяти
лет назад. Вот только в палатках здесь никто не живет, хотя одна из них
и установлена недалеко от производственной
территории. На наш вопрос, для кого это сделано, полеводы в шутку
отвечают: «Для гостей».
Нет здесь пока и своей
бани, но зато установлен
душ, да еще какой! Его
водяной бак имеет электроподогрев, и приехавшие со смены механизаторы могут в любое время
суток смыть въевшуюся
пыль.
Однако все эти трудности носят временный
характер. По словам Тимофея Анатольевича, в настоящее время решается
вопрос о выделении новому сельхозпредприятию
земельного участка, на котором бы располагалась
его производственная
база. И как только земля
будет выделена, на ней
начнется строительство
офисного здания, складов, стоянки для техники и т. д.
Но давайте вновь вернемся к полевым работам.
Услышав, какие объемы
работ проводятся на полях во время предпосевной обработки, мы поинтересовались, а какова
будет себестоимость одного гектара таких земель?
Не проще ли перепахать
все это отвальным методом, как это делали в свое
время первоцелинники?
— Себестоимость
предпосевной обработки одного гектара действительно далеко не
маленькая, — ответил
Ти м о ф е й Б о б р о в . —
Но с учетом урожая, который мы планируем получить на этих землях, все
наши вложения должны
окупиться. Мы просчитали, что на курьинских
землях любая культура
должна давать не менее
20 ц/га. А некоторые даже
больше. И поэтому мы
планируем в этом году
получить на целинных
землях очень хороший
урожай. Что же касается
вспашки, то это неверный
и неправильный способ
обработки земли. Вспомните ветровые эрозии,
пыльные бури, исчезновение мелких водоемов —
все это результаты отвального метода вспашки.
Коллектив «Приоритета» решил отказаться
от этого «дедовского» метода. Сохраняя плодородный
слой и внося в него удоб-

рения, полеводы хозяйства
планируют собрать осенью
около 30 центнеров с гектара, а на следующий год
значительно увеличить
эту цифру.
О коллективе
В основном здесь трудятся местные механизаторы из разных сел нашего района. На нашу
просьбу назвать лучших
из них Тимофей Анатольевич сказал, что на данном этапе работ добросовестно трудятся все.
Но, подумав, выделил трех
человек. Это Александр
Зенишин из Усть-Таловки,
его земляк Иван Назин
и Евгений Гайценрейдер
из Горновки. Все они с желанием пришли трудиться
на новое предприятие, так
как соскучились по земле, по своей профессии,
по любимому делу.
Но прошло не так много времени, и предприятию потребовался новый
кадровый состав. На Курьинский сельхозучасток
«Приоритета» начинает
поступать новая техника,
и на нее нужны механизаторы.
Работать на новой технике, да еще такого высокого уровня, не только
комфортно, но и престижно. Наверное, поэтому
единственная девушка,
Анна Кукуева, работающая в «Приоритете» экономистом, мечтает научиться управлять трактором
«Джон Дир».
Большие
перспективы
В недалеком будущем
на базе земель Курьинского участка компании
планируется создать семеноводческий питомник.
Сюда смогут приезжать
руководители и главные
специалисты сельскохозяйственных предприятий, чтобы посмотреть,
как нужно работать по новым технологиям, каких
показателей в выращивании зерновых культур
можно добиваться на нашей земле и в нашей климатической зоне. Здесь
также планируется проводить семинары по химическим препаратам, пояснять аграриям, для чего
нужна химия и как ею работать.
Все это будет проходить
на базе большого промышленного комплекса, который инвестор собирается построить в нашем
районе.
Но это все в планах,
а пока мы вместе с полеводами нового сельхозпредприятия будем ждать
первого урожая с новых
целинных земель, который, согласно их заверениям, обещает быть весьма
весомым.
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дело техники

Trimble: выбор настоящих хозяйственников

С

каждым годом знакомство алтайских
сельхозтоваропроизводителей с навигационными системами
становится все теснее. Уже
более 15% хозяйств имеют
в своих технопарках машины с установленными
подруливающими устройствами и автопилотами.
В этом году компания
Trimble — один из мировых лидеров по производству оборудования для точного земледелия — решила
стать для своих клиентов
еще ближе: 21–22 июня
барнаульские и московские представители компании презентовали свои
возможности гостям крупнейшего за Уралом агрофорума — «Дня сибирского
поля-2017». А их, по подсчетам регионального
Министерства сельского
хозяйства, насчиталось
в этот раз более 24 тысяч
человек.
В этот раз огромный
шатер Trimble с большим
воздушным шаром издалека привлекал взгляды
гостей форума. Еще бы,
ведь в этот день можно
было не только получить
теоретическую информацию от компетентных
с п е ц и а л и с тов ко м п а нии об элементах точного земледелия, но и увидеть их и даже поработать
на демостендах систем
Trimble. Но полная картина складывалась у аграриев тогда, когда они
видели и понимали: системы Trimble подходят
практически для любой
сельскохозяйственной техники хоть импортного,
хоть отечественного производства.
Точное вождение
Подтверждением тому
служат партнерские отношения с такими производителями техники,
как «Ростсельмаш», «Петербургский тракторный завод», «Пегас-Агро»,

В прошлом году «Петербургский тракторный завод» и компания Trimble заключили соглашение
об установке на новых «Кировцах» гидравлического автопилота с сохранением заводской гарантии

AGCO, CNH и многими
другими.
Так, с прошлого года
на современные «Кировцы» устанавливается гидравлическая система автопилотирования. При этом
трактор не теряет заводскую гарантию. Подобная
схема взаимодействия
и с концерном «Ростсельмаш»: на трактора Buhler
Versatile также устанавливается навигационная си-

стема без ущерба для гарантии.
— Принцип системы
автоматического движения для всех видов техники один и тот же, — говорит Евгений Шмаков,
заместитель генерального
директор компании «Геотех», официального дилера
компании Trimble. — Главное, чтобы сама техника
была хорошего качества,
а так система одинаково

корректно работает на любых «колесах».
Первый гусеничный
Buhler Versatile с установленной системой автопилотирования появился
на алтайских полях только в этом году в хозяйстве
«Центральное» Родинского района. Пока агрегат
прошел систему обкатки,
но уже с осени ринется
в «сельскохозяйственный
бой». Первый же «Киро-

вец» с системой автопилота уже успел себя показать
на линии посевного фронта в хозяйстве «Агро-Сибирь» Смоленского района.
И оправдал все возложенные на него ожидания.
По словам Евгения Шмакова, второй год в хозяйствах «КДВ-Агро» работают
отечественные самоходные
опрыскиватели «Туман»
с навигационной системой Trimble. Эти агрегаты

выходят с завода-производителя подготовленными
для установки оборудования Trimble. Так вот, практический опыт показал отличную «дружбу» между
опрыскивателем и элементом точного земледелия.
Напомним, что система гидравлического автопилотирования имеет ряд
преимуществ перед своим
предшественником — подруливающим устройством.

Прямая речь:
Сергей Сухотерин, глава КФХ, Шипуновский район:
— Мы впервые установили навигационное оборудование компании Trimble в прошлом году на Buhler.
Сразу увидели, что там, где ходил трактор с навигацией, больше нет пропусков и пересевов, очень ровная
работа с почвой. По сути, система окупилась в течение первого рабочего сезона. В этом году установили автопилоты еще на три машины, агрегируемые
с посевными комплексами. Также мы приобрели
добавочную станцию, которая позволяет нам выходить на минимальную погрешность. По итогу навигационная система ловит сигнал от 9–12 спутников,
плюс получает поправки от нашей станции. В итоге
мы имеем хорошие экономические показатели.
Весь мир уже переходит на это оборудование. В Германии был, видел сам, как это работает. К нам приезжали коллеги, советовали переходить на современные
системы. Да я и сам понимал, что всевозможные маркеры — это прошлый век. Тем более что навигационная система от Trimble не только дает нам точность,
но и показывает такие данные, как количество засеянных гектаров, затраченное на это время и многое
другое. Функционал широкий, поэтому мы планируем

продолжить установку оборудования Trimble на нашу
технику.
Евгений Егоров, руководитель ООО «Лебяжье»,
Егорьевский район:
— Около трех лет назад в нашем хозяйстве начало
появляться навигационное оборудование от Trimble.
Сегодня три подруливающие системы и один автопилот установлены на четырех тракторах, занятых
практически на всех видах полевых работ. Эффект,
конечно, был виден сразу: во‑первых не стало огрехов, перекрытий; во‑вторых, конечно, изменились
к лучшему условия работы механизаторов. Они же
сейчас, если вдруг связь теряется, такой шум поднимают! Никто уже по маркерам ездить не хочет. Ведь
тут хоть днем, хоть ночью — развернулся у края поля,
кнопочку нажал, и хоть газету читай следующие 3–4
километра. А у нас еще такая зона, что по вечерам пылевые бури часто поднимаются, механизатор просто
ничего не видит. А с Trimble эта проблема полностью
ушла: погрешность всего сантиметров пять.
Сейчас задумываюсь над двумя моментами. Во-первых, есть мысли насчет приобретения своей станции.

Есть у нас места в полях, где связь либо совсем слабая,
либо и вовсе теряется. Пока выход из положения —
маркеры. А вот поставим станцию — уйдем от этого
пережитка прошлого. Но если ставить станцию —
надо больше техники оборудовать Trimble. И это
как раз второй момент. Знаю, что сейчас Trimble
официально сотрудничает с Петербургским тракторным заводом. Вроде бы все пошло у них. Если
и дальше опыт будет положительный — оборудую
еще три новых «Кировца». Нас на это сама жизнь
толкает. Особенно вспашка зяби трудно дается —
на плоскорезах захват небольшой, всего метров пять.
Маркеры в данном случае не поставить, поэтому механизаторы, можно сказать, наугад едут. А вот если
навигацию им установить — сразу и перекрытия
исчезнут, и норма повысится.
Оборудование, конечно, окупилось. По расходу топлива чувствую: ведь с навигацией механизатор может
ходить не только следом, но и отступить несколько
проходов, чтобы легче развернуться. Так холостых
проходов совсем не остается. Производительность
увеличилась. И все же самое главное — улучшились
условия для ребят.
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Элементы точного земледелия «тестировали» даже дети

За точным земледелием — будущее растениеводства

Самое главное из них —
точность. Благодаря техническим особенностям
установки заявленная погрешность при работе сокращается еще процентов
на 20–30. А это весомый аргумент в пользу установки.
Система позволяет работать широкозахватным
посевным комплексом
без применения маркеров. Не нужно постоянно
контролировать след маркера, держать трактор на одной линии. Также исчезает
погрешность в «перекрытии» или «просеве». Система
позволяет работать в темное время суток.
Точное
опрыскивание
Как никогда сегодня актуальны системы автоматического контроля секций
штанги и дозированной
подачи рабочего раствора,
позволяющие устранить
перекрытия и исключить
повторное внесение средств
защиты растений. Автоматический контроль за расходом рабочей жидкости
не зависит от скорости движения агрегата с системой
Trimble WeedSeeker и позволяет в разы снизить затраты на средства защиты
растений, а также сэкономить время и трудозатраты и ослабить негативное
влияние химии на окружающую среду.

Впервые компания Trimble была так обширно представлена на Сибирском дне поля

— «Перекрытие» на 30 сантиметров при работе на 12‑метро‑
вой сеялке дает порядка 3 % потерь на семенах и ГСМ. Если в по‑
лях работают сеялки 7–9‑метровые, то потери достигают уже
6–7 %. Что касается химии, то при дифференцированном подходе
к ее внесению экономия для хозяйства может составлять до 50 %.
— Система WeedSeeker опрыскивает только сорняки, при этом
не обрабатывая участки, свободные от них.
— Только применение системы True Tracker позволило увели‑
чить урожайность алтайской компании «Русский овощ» на 10–15 %.
При этом сама производительность выросла более чем на 40 %.
— Анализ участков низкой и высокой урожайности за 4–5 лет
позволит хозяйству перейти на технологию дифференцированного
внесения удобрений, скорректировать нормы высева семян с учётом
почвенной неоднородности для оптимизации затрат.

По словам Сергея Казанина, директора ООО «Геотех», официального дистрибьютера Trimble, принцип
работы WeedSeeker заключается в том, что при вхождении сорняка в область
оптического датчика система подает команду распылителям, точно дозирующим гербицид. Эта система
опрыскивает только сорняки, при этом не обрабатывая
участки, свободные от них,
и особенно эффективна там,
где сорняки встречаются периодически. В условиях края
такая методика может быть
эффективна на химических
парах, при проведении посевной или сразу после посева, при обработке гербицидами сплошного действия.

WeedSeeker использует оптические датчики
и микропроцессоры, чтобы определить и уничтожить сорняки с невероятной точностью, позволяет
контролировать ситуацию,
концентрируя гербициды
точно там, где они нужны. Как говорят эксперты,
в большинстве случаев одна
система WeedSeeker в хозяйстве окупает себя меньше чем за год.
Ряд за рядом
Рынок систем точного земледелия регулярно
пополняется новейшими
разработками, в том числе
и теми, которые созданы
для правильного и эффективного производства опре-

деленных групп культур.
Технологии выращивания
овощей — не исключение:
для этой важнейшей отрасли сельского хозяйства
уже появились специальные решения, существенно повышающие не только урожайность культур,
но и их качество за счет
более точного соблюдения
технологии производства.
Одна из них — система
True Tracker компании
Trimble.
В овощеводстве, для примера возьмем производство
картофеля, важно не просто
посадить культуру в оптимальные агрономические
сроки, но и соблюсти междурядья и расстановку
клубней внутри гребней.

Изначально овощеводческие хозяйства России пытались справиться с этой
проблемой с помощью систем подруливания и автопилотов. Но практика показала, что даже навигационная
точность в 2 см не устраняет
проблему полностью: прицепное к трактору оборудование все равно продолжало дрейфовать в условиях
холмистого ландшафта.
На помощь аграриям
пришла система «активного» управления контролем
движения прицепных
сельскохозяйственных орудий от компании Trimble.
Система True Tracker вкупе с автопилотом обеспечивает полный контроль
за движением агрегата.
По словам специалистов,
управление орудием осуществляется за счет одного
из нескольких гидравлических решений, которые
приобретаются на выбор.
Кроме того, на современных сельхозорудиях уже
установлены гидравлические компоненты, к которым можно просто подключить True Tracker.
True Tracker способен помочь и с такой процедурой,
как внесение удобрений
под картофель. Сейчас активно используются технологии, когда с одновременной нарезкой гребней
происходит закладка минеральных удобрений.

Таким образом, инновационная разработка
Trimble True Tracker помогает в решении основных
проблем, связанных с выращиванием картофеля.
Первое, самое важное —
создание идеально ровных
стыковых междурядий. Второе — контроль над формир ованием гребней.
И третье — это контроль
над внесением удобрений
в почву одновременно с нарезкой гребней.
√
ООО «Геотех»,
официальный дилер
компании Trimble:
656058, г. Барнаул,
Павловский тракт, 253,
тел. факс (3852) 202–250,
202–270,
моб. +7-923-717-9999
geotekh-altay@mail.ru
www.geo-technology.ru
Спецпредложение на
трактора Кировец:
компания «АСМ-Алтай»,
филиал
АО «Петербургский
тракторный завод»:
г. Барнаул,
ул. Власихинская, 198;
тел.: (3852) 505–590,
505–595;
einfo@asm-altay.ru.
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реклама

Техника «Алмаз» —
уверенное движение вперёд

Л

юбопытный факт:
решение о начале производства
почвообрабатывающей техники руководство ЗАО «Рубцовский завод
запасных частей» приняло
всего десять лет назад —
в 2007 году. Сегодня РЗЗ,
входящий в объединение
компаний «Алмаз», ежегодно производит более 1500
единиц почвообрабатывающих орудий 40 моделей, занимая первое место в России по выпуску чизельных
плугов, оборотных плугов,
дисковых борон и механических сеялок, второе место — по выпуску отвальных плугов (по статистике
Ассоциации «Росспецмаш»
за апрель). Работа над новыми моделями, отвечающими запросам сельхозтоваропроизводителей, идет
постоянно. Что предложили в этом году рубцовчане
краевым аграриям и какие
интересные новинки ждут
полеводов в ближайшее
время, мы узнали, побывав
у стенда «Алмаз» на «Дне
сибирского поля».
Мощность с плюсом
Техника под брендом
АЛМАЗ экспонируется
на «Дне поля» все годы
проведения агрофорума.
И каждый раз рубцовской
компании есть чем удивить
гостей.
В этом году «Алмаз»
представил две новинки: лемешной плуг FINIST
ПЛН-8–40 и оборотный плуг
PERESVET ППО-8–35.
Навесной лемешный
плуг ПЛН-8–40 — продолжение серии классических
орудий для отвальной обработки почвы под зерновые
и технические культуры
на глубину до 30 см. В отличие от своего ближайшего «собрата» ПЛН-8–35
плуг имеет корпуса шириной 40 см с усиленными
стойками, что обеспечивает увеличение ширины захвата с 2,8 до 3,2 м. Новинка рассчитана на тяговую
технику от 300–350 л.с. Это
могут быть как новые модели популярных «Кировцев»,
так и импортные тягачи:
в комплекте с плугом идет
адаптер на тракторы с европейской навеской.
Еще одна новинка, которая привлекла внимание посетителей, — восьмикорпусной оборотный
плуг ППО-8–35, который
та к же д ем о н с т р и руе т
большую производительность, чем его семикорпусной предшественник.
Имея ширину захвата 3,1 м,
он не только обеспечивает гладкую вспашку почвы на глубину до 30 см,
но и раскрывает потенциал энергонасыщенных
тракторов отечественного
и импортного производства мощностью до 420 л. с.
Плуг уже прекрасно показал

На стенде «Алмаза» для гостей провели праздник «УрожайФест».
Посетителей ждали конкурсы, подарки и угощение

себя в полевых испытаниях
и на полях первых покупателей. Кстати, посетители
стенда, а теперь и читатели
«Алтайской нивы» узнали,
что в ближайшее время серия оборотных плугов пополнится еще одним мощным собратом — ППО-8+1.
Плуг с дополнительным девятым корпусом уже зашел
на испытания.
Но и на этом хорошие
новости не заканчиваются!
С 2017 года объединение
компаний «Алмаз» предлагает оборотные плуги
с перьевыми / полосовыми
отвалами. Такого рода орудия стремительно набирают популярность в России.
До недавнего времени они
производились только зарубежными компаниями.
Однако РЗЗ в числе первых
отечественных производителей освоил выпуск плугов с полосовым отвалом,
работая в сотрудничестве
с давним итальянским партнером, компанией АМА. Использование таких орудий
позволяет решить проблему тяжелых, липких почв:
«перья» отвала крошат тяжелые пласты, препятствуя
налипанию земли и обеспечивая бесперебойную
работу плуга.
Представители бренда
сделали еще один анонс:
к следующему посевному сезону завод расширит модельный ряд сеялок VITA СЗП.
Специальные
предложения
Современная аграрная
отрасль меняется стремительно: растет объем энергонасыщенной техники, меняются погодные условия,
совершенствуются процессы и технологии. И все это
происходит в жестких рамках требований рыночной
экономики. А значит, основная задача производителей
сельхозагрегатов — идти
на шаг впереди формиру-

Андрей Космынин, заместитель главного конструктора
объединения компаний «Алмаз», вручал памятные подарки победителям конкурса на лучшего механизатора Алтайского края

ющихся запросов аграриев.
Конструкторы Рубцовского
проектно-конструкторского
технологического института ведут постоянную работу над созданием новых
образцов техники и совершенствованием существующих. Еще десять лет назад
с конвейеров завода сходили только классические
плуги, которые затем потеснили плуги чизельные,
а также дисковые бороны,
плоскорезы и сеялки.
Разработки завода востребованы и носят практически ориентированный
характер. Так, недавно первая партия новых культиваторов-плоскорезов отправилась на испытания
в Республику Казахстан.
Будут востребованы эти
орудия и в степных зонах
Алтайского края с землями,
склонными к эрозиям, уверены разработчики.
В этом году на «Дне сибирского поля» в демопоказе была представлена
еще одна перспективная
новинка производства
РЗЗ — плуг оборотный
PERESVET ПОН-3. Эта разработка с регулируемой
шириной захвата от 0,9
до 1,2 м ориентирована
на владельцев небольших
пахотных угодий и может

агрегатироваться с маломощными тракторами «Беларус-1221», МТЗ и так далее. Таким образом «Алмаз»
идет навстречу небольшим
фермерским хозяйствам,
предлагая качественную
и доступную по цене технику отечественного производства. ПОН-3 снижает расходы на ГСМ за счет
отсутствия холостых проходов, не забивается пожнивными остатками, имеет возможность замены
только изношенной части
сборных рабочих органов.
Как и все модели оборотных плугов под брендом
АЛМАЗ? плуг ПОН-3 имеет
срезные болты, защищающие рабочие органы от повреждений, высокое качество сварных швов и стойкое
полимерное покрытие.
Еще одно специальное
предложение, представленное производителем
на «Дне поля», — концептпроект пресс-подборщика
совместного производства
рубцовского завода и польской компании PRONAR
на базе модели Z500K.
Пресс-подборщик рассчитан на небольшие животноводческие хозяйства.
Сейчас компании ведут
работу по локализации
производства.

Проверенные модели
За десять лет производственной деятельности агрегаты рубцовского завода
прочно завоевали свое место на российских и алтайских полях. Особенно полюбились краевым аграриям
дисковые бороны АЛМАЗ.
Одна из них, широкозахватная DANA 6×2, была в числе
экспонатов на агрофоруме.
В чем секрет популярности дисковых борон
АЛМАЗ? Прежде всего в оптимальном сочетании производительности и экономии ресурсов. Улучшенная
конструкция, прочные узлы
и износостойкие детали
добавляют привлекательности дисковому орудию.
К тому же с июня этого года
борона DANA реализуется
по сниженной цене. Вот
что говорят о дисковой бороне аграрии Алтайского
края.
Николай Лукичев, директор ООО «Комонь», Угловский район:
— Брали борону DANA
6×2 летом 2015 года, проводили ею осеннюю обработку. Борона отличная: шестиметровая, легкая, можно
настроить на небольшую
глубину. Мы ей подсевали
сенокосы — когда опавшие
семена запахиваются на небольшую глубину. Подходит
она для всего — для выравнивания полей после плуга,
для прибивки весенней влаги, очень большой спектр
задач. Для тех, кто хочет
продвигаться к No-Till, —
обязательная вещь. Качество изготовления хорошее,
поломок не было.
Рахмет Дайрабаев, КФХ
Дайрабаев М. М., Бурлинский район:
— Борону DANA 6×4МТ
приобрели в 2016 году. Обработали ею около 1000
га — после двух проходов
по целине посеяли овес
и суданку, получились неплохие всходы. Каких‑либо
поломок за время работы
не было, штатно обслужи-

вали подшипниковые узлы.
Очень хорошо борона показала себя при разделке целинных и залежных полей,
за счет комбинированного
катка поле выравнивается
просто идеально. К тому же
удивила сохранность влаги
после двух проходов, особенно на целинных полях.
В общем, борона получилась хорошая. Отдельная
благодарность сервису: приехали, собрали, настроили,
объяснили тонкости по эксплуатации — в общем, молодцы. Сейчас приобрели
чизельный плуг, также
для обработки целины.
К с л о в у, а л м а з о в ские плуги также есть
в значительной доле хозяйств Алтайского края.
А уж на перспективных
предприятиях без них просто не обойтись! Недаром
в качестве образца алтайской почвообрабатывающей техники на краевой
конкурс механизаторов,
проходивший во второй
день агрофорума, был выбран именно ПЛН-8–35,
классический лемешной
плуг для отвальной обработки почвы. ПЛН-8–35 агрегатировался с «Кировцем
Р44Р», именно этой связкой
виртуозно управляли 14
кандидатов на лучшего механизатора региона.
Кстати, как выяснилось
позже, и серебряный, и золотой призеры конкурса —
Александр Изаак из ООО
«Мерабилитское» Кулундинского района и Виктор Ринг из ООО «Меркер»
Троицкого района — имели непосредственное дело
с техникой рубцовского
производителя. Так, в хозяйство Александра Изаака буквально за несколько
дней до конкурса приезжали сервисники компании, чтобы настроить
недавно купленный плоскорез, а Виктор Ринг в посевную работал именно
на ПЛН-8–35. Вот он, секрет
победителей!

ООО ТД «Алмаз», 656043, Алтайский край,
г. Барнаул, пр. Красноармейский, 15.
Тел. / факс: (3852) 27‑15‑03, 27‑15‑04,
almaztd@almaztd.ru. Сайт: almaztd.ru.
Горячая линия (бесплатно по РФ) 8‑800‑700‑500‑8

Отзыв с поля
Геннадий КУЛЬШИН, главный инженер СПК
«Страна Советов», Рубцовский район Алтайского
края:
— В 2017 году мы приобрели две сеялки СЗП-3,6
и дисковую борону БДП 6х4. Результаты получились
хорошие, отсеялись нормально. Нынче, вот буквально
недавно закончили обрабатывать засоренное поле,
очень засоренное. Однако БДПушка (с трактором
«Бюлер-2375», — прим. авт.) справилась исключительно. Сорняк был около полуметра, положили все
как могли, поле черное сейчас. Сеялка СЗП отработала тоже нормально. Вообще, сеялка СЗП, я считаю,
лучшая. Отработала без проблем.
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сельские будни

Жаркий полдень на ферме
Наталья ПОСПЕЛОВА

В ответственный
период
Из телятника уволилась
ветеран труда Ольга Кривцова, десятки лет державшая передовые позиции
по привесам и сохранности
поголовья. Достойной преемницей стала Валентина
Лукьянченко, опытная, ответственная поярка. Выхаживать телят у нее учится
молодежь.
На попечении каждой
телятницы 72 теленка
младшего возраста, а это
самый ответственный участок на ферме и важный
период в жизни животных.
Строгий режим кормления,
чистота посуды, свет и хо-

монокорм. В него входят
силос, сенаж, фураж,
сено, полезные добавки. Посевные площади
распланированы таким
образом, чтобы создать
качественную кормовую
базу для животноводства.
Первыми изо всех кормов начали косить сено.
Параллельно — заготавливать сенаж по новой технологии. Для этого имеется специальная техника.
Ямы, куда укладывалась
и трамбовалась зеленая
масса, здесь остались
в прошлом. Теперь се-

наж закладывается в полипропиленовые «рукава». Такие «колбаски»
отлично сохраняют содержимое, их используют
даже для хранения зерна.
Чтобы сенаж получился
правильный, необходимо
молочнокислое брожение. Нужные для этого
бактерии в зеленую массу
добавляются на стадии заготовки — у современного кормоуборочного комбайна есть специальное
устройство.
Наполняет рукава силосный пресс. Специалис-

ты из Москвы, где была
куплена машина, приехали обучить работников. Местные труженики
к новшествам относятся
с легкой опаской, да и неудивительно — стоит техника огромных денег.
Однако постепенно освоились, и работа пошла.
Подрастает на леньковских полях и кукуруза, которая будет заготавливаться на силос
таким же способом. Параллельно ведется работа
по повышению продуктивности дойного стада.

Фото автора

Площадка крупным
планом
Почти полностью обновилась летняя доильная
площадка. Теперь над ней
надежная крыша, от непогоды закрывают прочные
стены. Дерево использовано добротное, а качественную работу выполнила наемная строительная
бригада.
Ремонт на площадке продолжается. Теперь
строители заливают бетоном выгон. В день перерыва в их работе пришел
скотник Дмитрий Шмаков, чтобы подготовить
место для бетонирования.
Он убирает деревянные
обрезки, очищает территорию от грязи. Фуражир
Галина Вилисова завернула
на участок, чтобы наметить парню план работы
до вечера.
В животноводстве люди
не делят строго свои обязанности, выполняют
поручения руководства
и не по своему профилю. Так, Галина Вилисова,
управившись с выдачей
кормов, контролирует общехозяйственные дела.
А Дмитрий рад заработать
дополнительно и приходит
на ферму в выходные дни.

Р

ассказ о стройках
в животноводстве «Чарышского»
и настроении работников отрасли идет
вразрез со слухами о банкротстве и продаже животных. То есть процесс
банкротства — это реальность, но скот на месте,
люди трудятся в спокойной
обстановке, на территории комплекса вовсю развернулось строительство.
А стройка, как известно,
вестник будущего.
Главный критерий
Газосварщик Виктор Шабалдин завершает работы
на новой площадке. Это
кормовой стол для животных. Удобное, масштабное
устройство приближает
условия кормления к естественным. Преимущества
такой площадки очевидны: корм всегда в свободном доступе и свежем виде,
не смешивается, не портится животными. Его общее
потребление и усвояемость
увеличиваются. Стадо уже
опробовало новинку, его
временно перевели отсюда,
пока завершаются строительные работы.
С Виктором Анатольевичем мы встречались
прошлым летом в «Бурановском», он там варил
металл на новой площадке племфермы. Универсальный сварщик из Камышенки Краснощековского
района, можно считать,
прописался в наших хозяйствах, трудится на животноводческих объектах
четвертый год. Руководители его работу ценят, считают безупречным качество
сварочных швов.
В «Чарышском» Шабалдин варит такие швы
на второй стройке. В летнем лагере для телят изготовил универсальные
ясли, новшество внедрял по схеме директора
Александра Мельникова.
Сварщик ценит справедливость и внимание руководства к себе как к специалисту и старается,
знает, что от качества

Наталье Романовой нравится перспектива домика в деревне

сварки зависит долговечность объекта.
Бригада строителей
из Курьинского района
продолжает реконструкцию летнего лагеря, где
содержится молодняк скота. Строители делают разметку под деревянный
высокий забор. На МТЗ
освобождает территорию
от бетонных плит механизатор Сергей Квасов.
Строители подчеркнули
роль Сергея Павловича —
хороший помощник, а специалисты животноводства
добавили: ответственный
и надежный.
Можно без опыта
И это хорошо, считает
телятница Наталья Романова. В «Чарышском» ее
приняли на ферму без оговорок о стаже и испытательном сроке.
Наташа — горожанка, имеет два средних
специальных образования. В городе устроиться
на нормально оплачиваемую работу не могла. Узнав, что девушка только
что с ученической скамьи,
менеджеры по кадрам говорили: «Мы вам позвоним».
Надоело ей слушать эту
фразу. И Наташа приняла

приглашение своего парня поехать на его родину,
познакомиться с родителями. Так оказалась в «Чарышском». Приехала знакомиться и осталась жить.
Привыкшая к труду,
дома сидеть не захотела.
Муж вроде в шутку бросил
фразу: «Ну, иди на ферму,
там можно летом белить
базы». Наташа за предложение уцепилась и задумалась. Наблюдала за родителями Сергея, как они
ухаживали за новорожденными телятами, в душе же
зрело теплое чувство к маленьким беспомощным
существам. И с этим чувством пришла устраиваться на работу. Ей поручили
летний лагерь молодняка
старше шестимесячного
возраста.
Не удержалась, спросила: «В город назад не хочется? Труд тяжелый,
особенно зимой, не всем
молодым по нраву». Наташа не клялась в верности
селу, ничего не обещала.
Сказала просто: «Мужа в город не перетянешь. У меня
там частный дом, сейчас
его продаю. Здесь меня
приняли как свою. Работы не боюсь, а дальше —
видно будет».

Молодость
одолеет всЁ
Веттехник, студентказаочница АГАУ Лилия Иванова, в первый день после летней сессии трудится
с хорошим настроением.
«Солнце нажарило, но ничего», — улыбается девушка, оторвавшись от осмотра буренок.
Она с пяти часов на ногах и неизвестно до скольких, а улыбка не сходит
с приветливого лица.
Работает техник в паре
с Оксаной Винокуровой
под руководством ветврача
Дмитрия Шалаева. Сегодня
с утра лечили коров в лагере на выпасах, до вечера хватает работы в комплексе. Но стадо здоровое,
заметила Лилия, больше
приходится заниматься
профилактикой.
О себе рассказала, что родом из села Клочки Ребрихинского района. Работала
ветфельдшером в известном свинокомплексе «Альтаир-Агро». Замуж вышла
за огневского парня. Молодая семья живет в Усть-Калманке, в «Чарышский» Лиля
устроилась, узнав, что требуется веттехник. В марте
она получит диплом ветсанэксперта. Далеко пока
не загадывает, но спокойна
за будущее: специалисты ветеринарии всегда при деле.
Впереди самое сложное —
защита диплома. Лиля улыбается — работа нравится,
трудного в ней не видит,
учебу одолеет без проблем.

рошая вентиляция в помещении, сухая подстилка —
нет мелочей в содержании
малышей. Приболеет теленок — и мучается поярка
с ним, страдая при этом
душевно. Говорят, состояние такое же, как при заболевании ребенка. Нет
тогда женщинам покоя,
пока не отпоят, не вылечат своих малышей. Так
относилась к работе Ольга
Ивановна, а теперь и Валентина Александровна.
На фермах хозяйства
трудится много молодых
животноводов, Светлана
Летягина одна из них. Ей
еще предстоит стать умелой,
как Валентина Александровна, но говорит, что за короткое время привязалась
к телятам, а они к ней.
Зоотехник-консультант
Нина Крепышева внесла
свои штрихи в повествование о рабочем настрое чарышского животноводства.
В мае молочная ферма
выполнила план надоя,
в июне суточный надой
на фуражную корову вырос
до отметки 15 кг. Появилась
надежда на стабильность
в производстве. Основывается она прежде всего на костяке доярок со стажем.
Это Вера Ермакова, Ольга
Лазарева, Татьяна Малина,
Полина Худякова, Татьяна
Рандэ, Наталья Рассказова.
Нина Прокопьевна отметила отношение к работе Галины Полухиной,
настолько умелой и ответственной доярки, что ей отдают коров, которых никто
не может раздоить. Татьяна
Астанина успешно раздоила
группу первотелок, это кропотливый, тяжелый труд.
Подменная доярка Людмила Калиниченко никогда
не подводит основных доярок, за все группы коров ей
можно сказать только благодарные слова. В родильном отделении Ия Анпилова тщательно ухаживает
за животными и всегда отзывается на просьбу подменить доярку любой группы.
Не добиться ферме успеха
без работящих скотников,
среди которых Сергей Унжаков, Федор Бачурин, Олег
Бандура, Алексей Петров,
Валерий Чернышев.

Усть-Калманский район

«Колбаски» для коров
Фото автора

Елена САБЛИНА
Благовещенский район

Аграрии Благовещенского района активно
начали кормозаготовки.
Хозяйство в селе Леньки
ведет эту работу по‑новому.
СПК «Леньковский» вошел в крупный холдинг
«КДВ-Агро» и поменял
не только аббревиатуру
в названии, но и очень
многое в ведении дел.
Крупный рогатый скот теперь в течение всего года
получает специальный

Полипропиленовые рукава используют для закладки сенажа
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люди села

«Я всегда работал с удовольствием!»
Воспоминания человека,
ставшего предвестником нынешних перемен в селе Дружба
Фото автора и из личного архива Леонида ДУДИНА

Алексей МИХАЙЛОВ
Целинный район

У

села Дружба пока
недолгий век. Оно
появилось на волне освоения целины благодаря существенной
государственной поддержке
сельского хозяйства. История его начинается с принятого 27 августа 1957 года
решения в то время Марушинского райисполкома
«О строительстве центральной усадьбы Марушинского
откормочного совхоза».
Основные работы
по строительству нового
села как раз и начались
весной 1958‑го, а переезд
центральной усадьбы из поселка Рупосово, где она находилась, состоялся во второй половине 1960 года. Так
что через год Дружба — самое молодое село Целинного
района — отметит 60‑летний юбилей. Но и этот не такой уж длительный временной отрезок вместил в себя
столько лиц, событий, судеб,
характеров, что хватит на целый век.
П е р в ы й з н ач и т е л ь ный рывок в развитии
производства и социальной инфраструктуры села
здесь связывают с человеком, который 12 лет (с 1969
по 1981 годы — в самую
что ни на есть «эпоху застоя», как презрительно
и несправедливо обозвали
впоследствии то время) работал директором совхоза
«Марушинский». Это ветеран сельскохозяйственного
производства, почетный гражданин Целинного района
Леонид Дудин, который сегодня размышляет о былом
и сокровенном.
Вологжанин, выпускник
Омского ветеринарного института, он работал главным
ветврачом в одном из хозяйств Тальменского района,
потом возглавил ветслужбу краевого объединения
«Скотопром». Без принуждения, добровольно, приехал
в Целинный район. Приехал
30‑летним, с двумя детьми
(третий ребенок родился
в Дружбе), с асфальта, из городской квартиры, бросив
все блага цивилизации и активно пытаясь внедрить
их у нас. Ему многое удалось.
Асфальт вместо грязи
— Когда я запросился
«на землю», директор объединения мне сказал: «Выбирай любой совхоз». «Нет, —
ответил ему, — я, наверное,
возьму «Марушинский»,
там директор уходит на пенсию. У меня совесть будет
чиста, что не «подсидел» его».
В то время я еще не был
членом партии — проходил кандидатский стаж. Но,
несмотря на это, крайком
безо всяких утвердил меня
в должности. А тут сидел

Леонид Дудин: «Я думаю, люди добрым словом вспомнят меня…»

первый секретарь райкома
Антонов и решил, как это часто тогда бывало, показать,
кто есть кто: мы, дескать,
не утвердим тебя. Ничего
ему не ответил, подумав
при этом: да куда же ты денешься?
Совхоз был слабеньким,
так, шевелился немножко. Из Дружбы в Марушку,
а это рукой подать, проехать
было невозможно. Там есть
ложок — та самая «балка
Асолотка», — так его объезжали поверху, полями.
В самые первые дни меня
до глубины души возмутил
такой факт. Ехал наш газиксамосвал с готовым бетоном из Марушки и застрял
в этом ложке, свалил бетон
прямо в грязь. Что делать?
Надо строить дорогу.
В то время главным инженером совхоза работал Мылтысов Николай Иванович,
очень разумный специалист,
мне он пришелся по душе,
и, по‑моему, я ему тоже. Говорю: давай где‑то доставать
камень. Он рассказал о брошенном неподалеку карьере.
Договорились с взрывниками, и началось. Стали возить
щебенку и камни разных
размеров и мостить ими
дорогу до Марушки, а потом
и улицы села.
Тут на память приходит
еще один «дорожный» случай. Как‑то вечером иду я домой, а жена стоит с ребятишками на перекрестке
по колено в грязи, одного
держит на руках, а другой
с ней рядом, тоже в грязи.
И так мне стало не по себе.
Подобных «картинок» было
хоть отбавляй. Однажды
на улице, прямо под окнами
моего кабинета, забуксовал
К-700. Соседи, живущие напротив друг друга, не могли
сходить в гости из‑за непролазной, разбитой улицы. Все

Семья Дудиных в 70‑е годы

это и подтолкнуло к мысли:
надо создавать людям нормальные условия для жизни.
И решили пойти дальше.
Наняли бригаду армян, запустили асфальтовый заводик,
выделяли солярку, подвозили песок, другие материалы.
Хороший асфальт получился. Вручную его высыпали,
а потом прикатывали. Так
за несколько сезонов мы
сумели заасфальтировать
практически все улицы,
чего не было и до сих пор
нет в райцентре, не говоря
о других селах.
По совету Брежнева
— Когда я принял совхоз, даже семена хранить
было негде. Начали с самого необходимого — построили склады, гараж, другие
объекты, но дело сдерживал острый дефицит кирпича. Тормоз этот надо
было в срочном порядке
ликвидировать. Подтолкнул меня к этому еще один
жизненный случай. Честно
признаюсь, я очень люблю
книги, у меня хорошая личная библиотека. В то время
как раз вышли воспоминания Генерального секрктаря

ЦК КПСС Леонида Брежнева
«Целина», купил я эту книжонку, стал читать. Там есть
такой эпизод: работая в Казахстане, Леонид Ильич приехал в какое‑то село, идет
по улице, кругом мазанки,
и тут на глаза попадается
добротный кирпичный дом.
«А это у вас откуда?» — спрашивает Брежнев. «Земство
еще построило», — ответили ему. «Земство могло, а вы
мазанки лепите». На этом,
по‑моему, разговор и закончился. А я этот фрагмент
запомнил.
В ту пору в районе было
всего два кирпичных завода — в Бочкарях и Воеводском. Поехал к председателям тамошних колхозов,
договорился: мы направляем к вам людей, они сажают, снимают кирпич,
выполняют другие работы,
а вы рассчитываетесь готовой продукцией. Теперь бы
такие отношения назвали
бартером. Особенно я задружил с председателем
бочкаревского колхоза Николаем Андреевичем Козленковым, он мне нравился, хороший парень был,
отчаянный, умел подой-

Леонид ДУДИН, почётный гражданин Це‑
линного района:
— Бесконечно рад, что мне постоянно
везло на специалистов и коллективы, с ко‑
торыми довелось работать. Были случаи,
когда мною недовольные люди уходили в дру‑
гие хозяйства, но через некоторое время
возвращались обратно. Это меня радовало.
У меня хорошая семья, была по душе работа,
хорошие товарищи. Почти всегда решались
поставленные задачи.
ти к людям, связи наладить, организатор добрый,
коммуникабельный человек. Я с ним договорился,
там работать было полегче,
женщины наши в Бочкари
ездили с желанием. Они работают, кирпич нам дают,
но не столько, сколько хочется. Опять зову Мылтысова: слушай, люди у нас
готовые, давай свой кирпичный завод построим.
Тот сразу: давай!
Побывали в Бийске, Тогуле, на других заводах. Подготовили какой-никакой
проект. Собрали по всему
совхозу бросовый чугун, отправили его в плавильный
цех, чтобы отлить рамки
для сырца. Пресс в Бийске
купили, трубы под ролики
транспортеров — там же
на котельном заводе, транспортерные ленты — у шахтеров в Кузбассе. Так с миру
по нитке и собрали наше
производство, которое стало
выдавать по миллиону штук
кирпича за сезон. Быстрыми
темпами начали строить зернохранилища, скотные дворы, жилье хорошо шло —
в бытность мою директором
построили не меньше ста
квартир.
Чего нет у других
— Еще одна заветная
мечта ни днем ни ночью
не давала мне покоя. В Дружбе была деревянная школа-восьмилетка, старшие
классы ходили в Марушку
пешком, зимой, в слякоть,
в мороз, буран и дождь. Речь
шла не только о сложностях
преодоления учениками этого, казалось бы, небольшого
расстояния, но и о престиже совхоза. Вызрела идея
построить новую школу.
Крайоно меня поддерживало. И я давай «шлепать».

Прихожу к одному из секретарей крайкома, а он
мне: «Тебе надо к Мищенко,
он занимается вопросами
строительства». «Как мы тебя
включим, — ответил тот, —
год начался, все планы сверстаны, деньги и ресурсы распределены». Я к секретарю
по сельскому хозяйству Овчинникову: «Поддержите!»
И он поддержал. И мы в конце зимы начали стройку.
Землю отогревали бурым
углем и опилками, чтобы подготовить траншеи
для фундамента. Не прошло
и трех лет, как была открыта
новая средняя школа.
Сознательно не говорю
здесь о производстве. Оно
вполне успешно развивалось, совершенствовалось,
год от года росли объемы
сданной продукции —
зерна и мяса. Не будь этого — не видать бы Дружбе
ни асфальта, ни водопровода, ни клуба и столовой,
ни многих других объектов.
Все строилось за счет основной деятельности и закладывалось в себестоимость
продукции, за что я не раз
был бит, и порой крепко.
Но у меня в характере было
это: сделать такое, чего нет
у других, и чтобы для людей
это оказалось полезным.
Я всегда и везде работал с удовольствием. Какая
радость была для ребятишек ранней весной гонять
по асфальту на велосипеде! А хоккейная коробка
с вечерним освещением
и просторной теплой раздевалкой? А ежедневная
баня в уборку для механизаторов? А бесплатная известь для побелки оград?
А духовой оркестр? Все это
и многое другое было сделано для людей, и я думаю,
что они помнят об этом.

От автора
Конечно, помнят и продолжают добрые традиции,
заложенные в те теперь уже далекие годы. Развивают
производство, заботятся о благоустройстве, занимаются спортом, организуют отдых. Сегодня Дружба, можно
сказать, переживает свое второе рождение, становится
краше и привлекательнее, претендуя на одно из самых
благоустроенных сел края. Таким его делают эффективное взимодействие бизнеса с властью и сами жители.
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мир в заголовках

Сен-Лазар в канадской провинции Квебек
атаковали гусеницы
Нашествие насекомых привело в ужас местных жителей
Фото с сайта brandonsun.com

О

громное количество гусениц переместилось
из Южной Манитобы
Саскачевана в провинцию Квебек, пожирая листву с деревьев и кустарников и оставляя
за собой массу раздавленных
личинок. Сен-Лазар стал горячей точкой вторжения насекомых, которые перебрались через долину реки Ассинибойн
и повергли в шок населенный
пункт из 260 человек.
«Я бы сказала, что они
движутся по определенному пути, поэтому, если он
идет через шоссе, то оно покрыто сплошным черным
и как бы маслянистым пятном. Если на пути находится
ваш двор — то он попадает в зону поражения. Гусеницы покрывают деревья,
и листья исчезают на глазах, — рассказала одна из жительниц поселка. — Они
ползают по передней части
дома и в большом количестве по траве. Вы их фактически сгребаете. У меня есть
знакомый, которому пришлось в прямом смысле слова выгонять гусениц из дома.
В других областях все не так
плохо. Иногда люди видят нескольких гусениц на земле,
на деревьях или на стенах».
Усилия по опрыскиванию
непрошеных гостей химическими спреями не увенчались успехом. На смену
мертвым гусеницам быстро
приходят живые и полные
сил собратья. Жители признаются, что они оказались
бессильны в этой борьбе.
А н а л о г и ч н ы е э п и зод ы
б ы л и зар е г и с т р и р ова н ы
в других районах Западной
Канады. К югу от города
Саскатун фермер поделилась видео своего хозяйства,
сплошь покрытого гусеницами, также в социальных
сетях появились другие свидетельства массового присутствия насекомых.
Однако муниципалитеты
не слишком обеспокоены
тем, что деревья и кустарни-

Энтомологи уверены: нашествие гусениц носит временный характер
и не опасно для деревьев

ВНИМАНИЕ, АУКЦИОН!

ки лишились листвы. Как сообщают энтомологи, только
избранные виды привлекательны для гусениц, да и листва быстро восстанавливается.
Джордан Баннерман, инструктор по энтомологии
в Университете Манитобы,
сказал, что деревья смогут
восстановиться в течение нескольких недель. «Для уничтожения большинства здоровых лиственных деревьев
надо, чтобы прошло несколько лет последовательной атаки насекомых. Так что на самом деле нет большого риска
в уничтожении отдельных
деревьев гусеницами, даже
если их численность очень
высока», — отметил он.
В прошлом году была аналогичная ситуация, и деревья,
пережив значительную потерю
листвы, тем не менее выжили.
Самые высокие пики гусеничных атак случаются в регионе
каждые 10–20 лет. Что касается этого года, то количество
гусениц действительно увеличивается и распространяется на запад страны. Этот
год является вторым по пику
размножения гусениц в отдельных частях провинций,
и, вероятно, их численность
сократится в ближайшие годы.
Для этого вида в среднем характерны два-три года высокой численности, а затем
следует падение.
«Эта цифра варьируется.
Также существует ряд естественных средств контроля,
которые просто заставляют гусениц погибать. Это
в основном вирусы, которые естественным образом
находятся в их популяциях,
а также паразиты, — сказал
энтомолог. — Есть виды мух
и ос, которые убивают гусениц, и они действительно
увеличиваются в количествах в районе, где произошла вспышка». Ожидается,
что в этом году проблема
исчезнет в ближайшие недели, когда личинки начнут
окукливаться, заявил он.

28 июля 2017 г. в 12.00 по адресу: г. Барнаул, улица Пролетарская, 63, каб. 3, КГБУ «Центр сельскохозяйственного консультирования» как организатор торгов проводит аукцион, открытый по составу участников и по форме подачи предложений по цене, по продаже автомобиля, находящегося в оперативном управлении учреждения:
ГАЗ-3110, легковой, 2000 года выпуска, мощность двигателя 90 л. с., тип двигателя — бензиновый. Начальная цена — 22 000 рублей. Шаг
аукциона — 1100 рублей.
Условия и порядок проведения аукциона:
— для участия в аукционе претендент подает заявку установленного образца, предоставляет копию документа, удостоверяющего личность,
при наличии подлинника этого документа, копию свидетельства (уведомления) о постановке на учет в налоговом органе (для физических лиц),
копии учредительных документов и свидетельства о государственной регистрации, протокол о назначении исполнительного органа, письменное
решение уполномоченного органа, разрешающее приобретение объекта продажи, выписку из Единого государственного реестра юридических
лиц (для юридических лиц); доверенность на лицо, уполномоченное действовать от заявителя при подаче заявки на участие в торгах.
— Победителем аукциона признается лицо, предложившее наиболее высокую цену.
— Организатор торгов может отказаться от проведения торгов в любое время, но не позднее чем за 5 дней до даты окончания срока подачи
заявок на участие в аукционе.
— Победитель аукциона обязан подписать договор купли-продажи автомобиля не ранее чем через 5 дней со дня размещения информации
о результатах торгов на сайте www.sibagro.ru. и не позднее 20 дней после дня проведения аукциона.
— В течение 3 (трех) дней с момента подписания протокола о результатах торгов Победитель аукциона обязан возместить фактические расходы на информационное сопровождение, а также расходы, связанные с организацией и проведением торгов.
— Срок действия договора устанавливается с момента подписания до окончательного выполнения покупателем своих обязательств.
— Проведение осмотра автомобиля осуществляется ежедневно на основании устного запроса заявителя в рабочие дни.
— Прием заявок и документов от претендентов, ознакомление с документами на реализуемый автомобиль и порядок приобретения автомобиля производятся с 5.07.2017 г., но не позднее 26.07.2017 г. по адресу: г. Барнаул, ул. Пролетарская, 63, каб. 4, 7, телефон (3852) 63–69–89,
63–88–84, 63–89–82 факс 63–69–09, адрес электронной почты kau-akciko@yandex.ru
— Информация также размещается на официальном сайте csh.sibagro.ru. √

Вокруг света
Великобритания

Трагедия
в зоопарке
В графстве Кембриджшир в Великобритании
сотрудница зоопарка погибла в результате нападения
тигра.
Посетители зоопарка были
экстренно эвакуированы.
Как уточняет ТАСС со ссылкой на данные полиции,
зверь зашел в вольер, где в
этот момент находилась сотрудница зоопарка. Представители зоопарка опровергли
слухи о том, что тигру удалось
выбраться за ограждения.
Детали происшествия уточняются.
Россия

Ловушка
для вредителя
В Кировской области развесят более 800 ловушек
для насекомых. Таким образом будут отслеживаться
опасные лесные вредители.
Областное Управление Федеральной службы по ветеринарному и фитосанитарному
надзору установило феромонные ловушки, с помощью
которых будут выявлять насекомых-вредителей.
Всего планируется установить 880 ловушек на различные карантинные объекты,
из которых 800 шт ук —
на сибирского шелкопряда,
50 — на непарного шелкопряда, 30 — на усачей рода
Monochamus.
Н е о б хо д и м о с т ь в п о до бных мерах в озникла
из‑за того, что гусеницы перечисленных видов бабочек
наносят вред деревьям. После
нашествия насекомых значительная часть лесов не восстанавливается и превращается
в безлесые пространства.
Индия

Гибель фермеров
В штате Мадхья-Прадеш
Индии полицейские расстреляли фермеров, которые протестовали против
демпинговых цен на сельхозпродукцию, передает
Regnum со ссылкой на агенство Die Tagesschau.
Известно, что стражи порядка расстреляли 5 аграриев, когда те пытались поджечь полицейский участок.
Как отмечает агентство,
массовые волнения длятся
с 1 июня.
За это время погибли 6
фермеров, 8 — тяжело ранены.
Митингующие требуют
справедливой стоимости своей продукции, а также смягчения кредитных норм после
обвала цен в сельхозотрасли.

Подготовила
Мария ЧУГУНОВА.
Использована
информация с сайтов
agroxxi.ru,
Manitoba Co-Operator
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