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ИПП пищевой промыш‑
ленности региона
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25‑й СЕЗОН
Что помогает коллективу 
КХ «Новая жизнь» доби‑
ваться отличных резуль‑
татов

Стр. 9

В 260 млн рублей 
обошлось строительство 
нового корпуса аграрного 
вуза в краевой столице.

2 млн рублей предус‑
мотрено в   этом году 
на  поддержку пчеловод‑
ства в Алтайском крае.

Почти 53 тыс. тонн 
молока за  9 месяцев это‑
го года получено в  фер‑
мерских хозяйствах и  хо‑
зяйствах индивидуальных 
предпринимателей наше‑
го региона. В  сравнении 
с аналогичным периодом 
прошлого года объемы 
производства молока уве‑
личились на 31 %.Продолжение на стр. 8

Яркий урожай овощеводов
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Вне зависимости от погоды урожайность моркови составляет 20–25 тонн с гектара
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зяйства выплаты получили 
более 520 человек. Ежегод‑
но на  финансовую помощь 
молодым специалистам АПК 
из регионального бюджета вы‑
деляется более 10 млн рублей.

Кроме региональной под‑
держки на обустройство моло‑
дые специалисты АПК имеют 
возможность принять участие 
в программе «Устойчивое раз‑
витие сельских территорий», 
в рамках которой предоставля‑
ется поддержка на улучшение 
жилищных условий.

дого специалиста с  высшим 
образованием, приехавшего 
в  село и  трудоустроившегося 
по сельскохозяйственной про‑
фессии, составляет 150 тыс. 
рублей. Если специалист име‑
ет среднее профессиональное 
образование, то он может пре‑
тендовать на поддержку в 60 тыс. 
рублей. Средства специалистам 
предоставляются на безвозмезд‑
ной основе из краевого бюджета.

Всего в Алтайском крае с на‑
чала реализации программы 
по  развитию сельского хо‑

в  организации агропромыш‑
ленного комплекса, располо‑
женной в сельской местности. 
Устроиться на работу молодой 
специалист должен в течение 
трех лет с  даты окончания 
учебного заведения (не считая 
периода прохождения военной 
службы по  призыву в  рядах 
Вооруженных Сил Российской 
Федерации, отпуска по уходу 
за  ребенком до  достижения 
им возраста трех лет).

Напомним, что  объем со‑
циальной выплаты для  моло‑

В Алтайском крае еще 17 
молодых специалистов 
получат господдержку 
на  обустройство и  хо‑

зяйственное обзаведение. Та‑
кое решение было принято 
на  региональной межведом‑
ственной комиссии, заседание 
которой провел на  прошлой 
неделе начальник Главного 
управления сельского хозяйст‑
ва Алтайского края Александр 
Чеботаев.

В рамках состоявшейся ко‑
миссии участники меропри‑
ятия одобрили заявки от  17 
молодых специалистов на по‑
лучение господдержки. С на‑
чала 2016  года социальные 
выплаты предоставлены 49 
молодым работникам агро‑
промышленного комплекса.

В ходе заседания было отме‑
чено, что в условия предостав‑
ления господдержки внесены 
изменения, определяющие 
статус молодого специалиста, 
а также изменения, позволя‑
ющие претендовать на  полу‑
чение материальной поддерж‑
ки молодым специалистам, 
которые начали учебу после 
трудоустройства или  работы 
на предприятии. Возраст, по‑
зволяющий отнести специали‑
ста к категории «молодых», — 
до 30 лет. В числе обязательных 
условий  — трудоустройство 
по полученной специальности 
или направлению подготовки 

От первого лица                                                                                     

Наименование

культур

Пшеница мягкая

Рожь 

А

Рожь 

Б

Ячмень 

1 

класса

Ячмень 

2 

класса

Горох

1–2

класса

Горох 

3 

класса

Овес

1, 2, 3

класса

Овес 

4 

класса

Гречи

ха 1–3

класса

Подсол-

нечник

3 класс 4 класс 5 класс

срд
клейк.

> 29%

клейк.

27–28%

клейк.

25–26%

клейк.

23–24%
срд

клейк.

20–22%

клейк.

18–19%
срд

Цена,
рублей 
за 
1 тонну

мин. 9250 9400 9400 9000 9000 7250 7500 7000 7500 7000 0 7000 6500 14 000 0 6000 5500 24 200 20 000

макс. 10 500 10 500 10 500 10 500 10 500 9500 9500 9500 8250 7700 0 8000 7700 15 000 0 7700 6000 30 000 21 000

сред. 9983 10 011 10 011 9956 9956 8567 8672 8419 7788 7520 0 7620 7100 14 520 0 6967 5750 26 280 20 500

Изменение 
за неделю,
руб. +56 +56 +56 +56 +56 +111 +111 +125

0
+100

0 0 0 0 0 0 0
+2180 –250

Еженедельный мониторинг цен перерабатывающих предприятий Алтайского края на зерно 
(на условиях франкосклад покупателя с НДС) на период с 28 октября по 4 ноября
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Александр ТКАЧЁВ, ми‑
нистр сельского хозяйства 
РФ:

— Сельскохозяйственная кооперация сегодня является 
одним из эффективных механизмов, который способен обес‑
печить рост объемов производства и повышение товарности 
сельхозпродукции хозяйств населения и  крестьянских (фер‑
мерских) хозяйств. Для  обеспечения устойчивого развития 
сельских территорий нам нужно объединять в кооперативы 
малых и средних сельхозтоваропроизводителей.

— Тенденция относительного укрупнения хозяйств суще‑
ствует во всем мире. Если ты эффективный менеджер, то мо‑
жешь увеличить земельные площади и объемы производства. 
Статистика эту картину и показывает. Мы не видим тех фер‑
меров, которые ушли в ЛПХ — их не вычленишь.

Кроме того, есть значительное количество хозяйств, не рас‑
ширяющих свои угодья и  воспринимающих фермерство 
не как бизнес, а как образ жизни. И эти люди необычайно цен‑
ны — поскольку именно совмещение дела и сельского образа 
жизни стимулирует прийти в село и начать семейный бизнес. 
Именно из таких стимулов складывается жизнь на сельской 
территории. Кто‑то потом расширится, а кого‑то устроит опре‑
деленный достигнутый уровень, и это тоже нормально.

Ольга БАШМАЧНИКОВА, 
заместитель исполнительно‑
го директора АККОР:

Самые высокие надои в Ал‑
тайском крае — в хозяйствах 
Зонального, Павловского и Ха‑
барского районов.

По  итогам работы животно‑
водства за  9 месяцев в  разрезе 
районов самый высокий показа‑
тель зафиксирован в хозяйствах 
сельхозтоваропроизводителей Зо‑
нального района. Средний удой 
по  району составил 5550 кило‑
граммов молока на корову.

Второй результат имеет Пав‑
ловский район, где средняя про‑
дуктивность коров составила 
4915 килограммов молока. Тре‑
тье место занял Хабарский рай‑
он с  надоем в  хозяйствах 4429 
килограммов молока.

Четвертым и  пятым в  крае 
идут Петропавловский и  Топ‑
чихинский районы, где продук‑
тивность коров составила 4260 
и  4079 килограммов соответст‑
венно.

В  десятке районов‑лидеров: 
Бийский, Советский, Поспели‑
хинский, Заринский, Новичи‑
хинский.

Первые по молоку

Источник: КГБУ «Центр сельскохозяйственного консультирования».

Самое красивое село края 
находится в  Россошинском 
сельсовете Алтайского района.

Победителями ежегодного кра‑
евого конкурса «Самая красивая 
деревня» нынче стали села в Ал‑
тайском, Кулундинском, Ребри‑
хинском, Топчихинском и  Ши‑
пуновском районах.

В 2016 году на звания «Самая 
красивая деревня Алтайского 
края» и «Лучшая частная усадьба 
края» претендовали пять район‑
ных центров, три села и 13 част‑
ных усадеб.

В категории «Районный центр» 
первое место занял Кулундин‑
ский сельсовет Кулундинского 
района; второе место — у Ребри‑
хинского сельсовета Ребрихин‑
ского района; третье место  — 
у  Шипуновского сельсовета 
Шипуновского района.

В  категории «Село» побе‑
дил Россошинский сельсовет 
Алтайского района; второе место 
занял Фунтиковский сельсовет 
Топчихинского района.

Самое красивое село

Государственная помощь 
молодым специалистам АПК

Ф
от

о 
из

 а
рх

ив
а 

ре
да

кц
ии

С начала 2016 года социальные выплаты получили 49 молодых специалистов АПК
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Барнаул

Хабарский район

Провели проверку
В  районе прошла комиссион‑

ная проверка хозяйств по  пере‑
воду крупного рогатого скота 
на  зимне‑стойловое содержание 
и  по  подготовке помещений 
к зимовке. В ходе проверки так‑
же провели аттестацию пунктов 
искусственного осеменения КРС. 
По  словам главного районного 
специалиста Центра сельхоз‑
консультирования Константина 
Николаева, после проверки все 
недочеты были обговорены с ру‑
ководителями хозяйств, даны ре‑
комендации по  их  устранению. 
Следующая проверка пройдет че‑
рез месяц, но многие недостатки, 
в том числе по пунктам искусст‑
венного осеменения КРС, были 
исправлены буквально в течение 
недели.

Первомайский район

Спасённый лось
Алтайский рыбак спас тону‑

щего лося. Фото и  видео герой 
опубликовал на  форуме «Алтай‑
ский рыболовный клуб». Мужчина 
написал, что  вышел «потоптать 
первый лед и  поискать окуня». 
Лося увидел, когда тот пытался 
выбраться из полыньи. «Позвонил 
отцу и попросил, чтобы он принес 
веревку якорную и топор. Сделал 
лассо и с третьей попытки наки‑
нул веревку на шею лося. Начали 
тянуть, животное перевернулось 
на  бок, и  передние копыта ока‑
зались на  льду. Таким образом 
протащили его метров двадцать. 
Лось лежал спокойно. Я снял ар‑
кан и привязал к копыту, после 
чего он спокойно лег, весь дро‑
жа»,  — пишет рыбак. Мужчина 
около получаса растирал дрожа‑
щего лося. В итоге спасатели от‑
пустили животное.

Колонка 
автора                 

г. Рубцовск

Дворец для хоккеистов
В Рубцовске построят ледовый 

дворец, сообщает радио «Катунь 
FM» со ссылкой на интернет‑пор‑
тал «Рубцовск‑info». Первый за‑
меститель главы администрации 
города Дмитрий Фельдман вме‑
сте с инвесторами выбрал место 
для будущей стройки — по сосед‑
ству со стадионом «Спарта».

Планируется построить полно‑
размерную хоккейную площад‑
ку на  200–300 посадочных мест. 
На втором уровне будет распола‑
гаться кафе, для команд организу‑
ют четыре раздевалки. Разработка 
проекта ледового дворца началась 
еще в сентябре, сразу после пору‑
чения губернатора Александра 
Карлина.

Поспелихинский район

Впервые в селе
3 ноября в Поспелихе открыли 

первый в  крае сельский 3D‑ки‑
нозал. На  открытие пригласили 
ветеранов киноотрасли, жителей 
райцентра, а также глав соседних 
районов. Гостей встречали «живые 
скульптуры» — известные персо‑
нажи российский фильмов, каж‑
дый желающий мог поучаствовать 
в кинопробах. Здесь организовали 
экспозицию, посвященную Году 
российского кино, а также исто‑
рии Поспелихинского телевиде‑
ния. Напомним, что  Фонд кино 
одобрил заявки на строительство 
3D‑кинозалов в Поспелихе, Камне‑
на‑Оби и Кулунде. Из федерально‑
го бюджета было выделено 5 млн 
рублей, кроме того в  проекты 
вложились и районные бюджеты. 
Кинозал в Поспелихе стал первой 
ласточкой, вскоре современные 
кинотеатры откроются и в других 
населенных пунктах‑участниках 
проекта.

Целинный район

Новая против старой
В райцентре запустили новую 

котельную, оснащенную самым 
современным оборудованием. 
До  этого село отапливала ста‑
рая полуразрушенная котельная, 
без  окон и  дверей, которая бук‑
вально дышала на  ладан. В  по‑
даче тепла были перебои: котлы 
полностью износились, да и зда‑
ние обветшало. Необходимость 
в строительстве новой котельной 
возникла давно. И  вот наконец 
ее построили. Однако владель‑
цы двух многоквартирных до‑
мов на улице Элеваторной уверя‑
ют, что старая котельная топила 
лучше. Дело в  том, что  новую 
неправильно подключили к  си‑
стеме теплоснабжения. В район‑
ной администрации признают, 
что при подключении были допу‑
щены ошибки, которые исправят 
в ближайшие дни.

г. Новоалтайск

Выставка к юбилею
1 ноября в  Новоалтайском 

краеведческом музее имени Вла‑
димира Марусина (ул. XXII Парт‑
съезда, 9) открыли выставку «Мир 
в красках». В экспозицию вошли 
107 работ учеников детской ху‑
дожественной школы при Ново‑
алтайском государственном худо‑
жественном училище. Выставка 
приурочена к  45‑летию со  дня 
открытия училища. 

П о   да н н ы м  Уп ра в л е н и я 
Алтайского края по  культуре 
и  архивному делу, в  экспози‑
цию вошли работы 77 учеников 
в  возрасте от  восьми до  17  лет. 
На выставке представлены живо‑
пись, дизайн и скульптура. 10 но‑
ября пройдет творческая встреча 
с участниками. Экспозиция будет 
работать до 30 ноября.

Ритм нашей жизни до чрез‑
вычайности быстрый. В бурном 
течении повседневности мно‑
гие перестают обращать внима‑
ние на то, что рядом находятся 
люди, и они заслуживают ува‑
жения к себе. Меня, например, 
сильно огорчает поведение не‑
которой части молодежи. 

Недавно стал свидетелем 
очень неприятного эпизода. 
По  улице шагал парень лет 
18. Смотрел прямо перед со‑
бой. Он был в  наушниках  — 
скорее всего, слушал музыку 
(сейчас молодежь делает это 
повсеместно). Навстречу юно‑
ше медленно шел дедушка. Воз‑
можно, в тот момент пожилой 
мужчина отвлекся, посмотрел 
себе под ноги, я не знаю, но два 
пешехода столкнулись. Парень 
с  плохо скрываемой злостью 
в голосе сказал: «Старик, смо‑
три, куда прешь». И двинулся 
себе дальше. Ветеран же оста‑
новился и смущенно оглянулся 
вслед молодому человеку.

Мне стало так стыдно за не‑
знакомого парня! Никакого 
уважения к старому человеку. 
Сам же видел его, мог сделать 
шаг в сторону и не налетел бы 
на дедушку. Но не уступил. Он, 
по‑видимому, считает, что на‑
всегда останется крепким, 
ловким. Сейчас юноша даже 
и подумать не может, что рано 
или  поздно станет похожим 
на  встречного  — старым, не‑
мощным, с больными ногами 
и ослабленным зрением. А мо‑
лодость, как известно, единст‑
венный недостаток, который 
обязательно проходит…

Молодой человек повел себя 
некрасиво. Так хочется, что‑
бы таких эпизодов на  наших 
улицах было как можно мень‑
ше. А лучше, чтобы их не было 
вообще. Нужно замечать тех, 
кто  рядом с  тобой. Предпола‑
гаю, и этому парню не нравит‑
ся, когда его бесцеремонно тол‑
кают и при этом еще ругаются.

На эту тему можно говорить 
бесконечно, но лучше молодо‑
го поэта Никиты Анищенко, 
строчки которого мне попали 
на глаза, не скажешь.

«О сколько нас, 
 грубых, рассерженных,
Глухих в многолюдной 
 глуши!
Но спустится вдруг 
 милосердие
На краешек черствой
 души.
И сердце забьется
 усерднее,
Чужую почувствовав боль.
Наверное, 
 все ж милосердие
Звалось изначально — 
 любовь…»

Быть 
милосердным

Александр Лапенков

Новоалтайск

Рубцовск
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итОГи ГОдА

Алтайский край входит 
в число регионов, наиболее 
активно участвующих в ре‑
ализации постановления 
Правительства Российской 
Федерации от 27.12.2012 г. 
№ 1432 «Об  утверждении 
Правил предоставления 
субсидий производителям 
сельскохозяйственной тех‑
ники». В прошедшем году 
на льготных условиях при‑
обретено более 670 еди‑
ниц сельскохозяйственной 
техники. Размер причи‑
тающегося возмещения 
в 2015 году более чем в 14 
раз превысил первоначаль‑
но установленный краю 
лимит (57,1 млн руб.) и со‑
ставил 810 млн рублей.

*По данным на 20 октя‑
бря 2016 года.

Подготовила Елена 
НЕСТЕРЕНКО. 

Источник: материалы 
единого информацион‑

ного дня, 
посвященного итогам 

реализации государ‑
ственных программ 

Алтайского края в сфе‑
ре развития АПК.

итоги реализации постановления № 1432 в Алтайском крае*

предприимчивых и успеш‑
ных соседей.

Изношенная работой 
и временем техника — это 
не только частые поломки 
на поле, это еще и штрафы 
за  нарушения обязатель‑
ных требований эксплуа‑
тации, а в чрезвычайных 
случаях — полный запрет 
на  дальнейшую эксплуа‑
тацию. Ни для кого не се‑
крет, что  на сельхозпред‑
приятиях работают такие 
агрегаты, состояние кото‑
рых просто не  позволит 
пройти государственный 
технический осмотр. Иной 
раз вкладывать в трактор, 
комбайн или  же автомо‑
биль приходится непомер‑
но много, ведь в  настоя‑
щее время с  владельцев 
сельскохозяйственной тех‑
ники стали спрашивать го‑
раздо строже, чем еще де‑
сять, даже пять лет назад. 
Контроль за ней стал жест‑
че в  несколько раз, соот‑
ветственно, значительно 
выросли и  суммы штра‑
фов за допущенные нару‑
шения.

Стремясь повысить эф‑
фективность производст‑
венной деятельности, 
руководители сельхозпред‑
приятий и  индивидуаль‑
ные предприниматели 
продолжают обновлять 
свои машинно‑трактор‑
ные парки. За  9 месяцев 
нынешнего года на  тех‑
ническое перевооруже‑
ние было потрачено бо‑
лее 56 миллионов рублей, 
и  есть основания пола‑
гать, что на этом аграрии 
не остановятся. В гаражах 
остается еще  много ста‑
рой, малоэффективной 
техники, а значит, пришло 
время от нее избавиться. 
Осень и  зима  — самый 
экономически благопри‑
ятный для этого период.

постоянной дислокации, 
а   грузовик доставил 
на  мехток заключитель‑
ную партию свеженамоло‑
ченного зерна, руководи‑
тели хозяйств начинают 
подводить первые итоги 
важной, большой работы. 
Они считают чистый до‑
ход, оценивают убытки, 
а позже, размышляя о бу‑
дущем, думают над  тем, 
как  увеличить прибыль, 
но  при  этом уменьшить 
з а т р а т ы ,  н а п р и м е р 
на вынужденный ремонт  
техники.

Ничто так не  опусто‑
шает кошелек агрария, 
как  приобретение зап‑
частей. Понятное дело, 
что  устранить данную 
проблему поможет но‑
вая, современная техника, 
и  многие сельхозтоваро‑
производители Красно‑
горского района всерьез 
взялись за  обновление 
собственных машинно‑
тракторных парков. За по‑
следние три года на техни‑
ческое перевооружение 
было потрачено более 
двухсот миллионов руб‑
лей. Однако до  сих пор 
в  строю у  наших полево‑
дов трудятся старые, давно 
выработавшие свой ресурс 
тракторы и  комбайны, 
и как бы ни старались ру‑
ководители общественных 
и  крестьянско‑фермер‑
ских хозяйств получить 
сколько‑нибудь значимую 
прибыль, простои и  по‑
стоянные внеплановые 
ремонты сводят их усилия 
на нет. 

Такие «железные кони» 
могут захромать в самый 
неподходящий момент, 
например в разгар убороч‑
ной страды, и  придется 
спешно просить помощи, 
естественно, не  безвоз‑
мездной, у  своих более 

чит, что для крупного ро‑
гатого скота предстоящей 
зимой подготовлен и  со‑
ставлен полноценный ра‑
цион питания.

Нельзя обойти сторо‑
ной еще один немаловаж‑
ный показатель аграрной 
деятельности сельхозтова‑
ропроизводителей наше‑
го района  — подготовку 
почвы под  урожай буду‑
щего года. Нынче и здесь 
наблюдается динамика ро‑
ста. Если в прошлом году 
механизаторы хозяйств 
различных форм собст‑
венности вспахали 10 500 
гектаров зяби, то  нынче 
на 1700 га больше, закон‑
чив обработку почвы 26 
октября.

НЕОБХОдИМыЕ 
ВлОжЕНИя

Сразу после того как по‑
следний комбайн вернул‑
ся с поля на место своей 

что 140 гектаров посевов 
прошедшим летом было 
полностью уничтожено 
градом, полеводы сельхоз‑
предприятия сумели на‑
молотить 74 351 центнер 
зерна. Высока в обществе 
с  ограниченной ответст‑
венностью и средняя уро‑
жайность гречихи — 16,7 
центнера с гектара.

Отличительной чертой 
нынешнего сельскохо‑
зяйственного сезона стало 
перевыполнение планов 
в  кормозаготовках. Здесь 
на  лидирующие позиции 
ожидаемо вышли два круп‑
нейших игрока, настоящих 
кита производственной 
сферы района — ЗАО «Тай‑
нинское» и  СПК (колхоз) 
«Предгорный». Закладка 
сенажа и  монокорма, за‑
готовка сена и соломы — 
практически после каждо‑
го показателя стоит цифра 
115 % от  плана, а  это зна‑

овса (47,7 ц с  га), второй 
сумел показать отличный 
результат во время уборки 
ячменя (45 ц с га).

Всего  же под  посевы 
яровых и  озимых зерно‑
вых культур сельхозтова‑
ропроизводители отвели 
35 111 гектаров, с которых 
намолотили 491 999 цент‑
неров зерна.

Как  и  в  прошлые се‑
зоны, более 75 % от  всех 
п о с е в н ы х  п л о щ а д е й 
наши аграрии заложи‑
ли под  самую популяр‑
ную культуру  — гречиху. 
По  понятным причинам 
конкуренция за  высокие 
показатели была серьез‑
ной. Многие хотели со‑
брать по‑настоящему бога‑
тый урожай, большинству 
это удалось, однако особня‑
ком стоит результат много‑
летнего фаворита неглас‑
ного соревнования — ООО 
«МиС, С». Несмотря на то 

Николай МУРАТОВ
Красногорский район

Как только в середи‑
не октября с неба 
полетели белые 
хлопья, а столбик 

термометра в ночные часы 
стал опускаться ниже нуля, 
стало понятно, что очеред‑
ной сельскохозяйственный 
сезон в районе завершен. 
Аграрии, довольные хо‑
рошо выполненной рабо‑
той, неспешно, без суеты 
ставят на  зимнее хране‑
ние технику, прицепные 
агрегаты и  думают о  не‑
продолжительном отдыхе. 
Полеводы его заслужили.

БОльШЕ ЗЕРНА, 
БОльШЕ КОРМОВ

Нынешний теплый 
и сухой сентябрь дал воз‑
можность сельхозтоваро‑
производителям справить‑
ся с объемами, на которые 
ранее уходило месяца пол‑
тора, а то и два. Сработав 
ударными темпами, они 
не  только не  позволили 
урожаю уйти под аномаль‑
но ранний снег, но  и  су‑
мели в значительной сте‑
пени увеличить намолот 
зерна. Его комбайнеры 
засыпали в бункеры на 60 
тысяч центнеров больше, 
чем в 2015‑м.

Это стало возможным 
благодаря эффективной 
работе аграриев над  по‑
вышением урожайности. 
По сравнению с прошлым 
годом в среднем по райо‑
ну она увеличилась поч‑
ти на  15 % и  составила 
14 центнеров с  гектара 
(в 2015‑м — 12,2).

Нельзя не отметить ин‑
дивидуальных предприни‑
мателей Геннадия Мясни‑
кова и Дмитрия Нечаева. 
Первый добился рекорд‑
но высокой урожайности 

Показатели успешного сезона

За  последние 5 лет на  обновление пар-
ка сельскохозяйственной техники аграрии 
потратили 24,4 млрд рублей. Приобрете-
но более 2300 тракторов, более 1500 зер-
но- и кормоуборочных комбайнов, а также 
иная техника и оборудование. Это позволило 
увеличить энергообеспеченность в расчете 
на 100 га до 143 л. с., что на уровне средне-
российского показателя (по России — 150 л.с.).

На 15 % увеличилась средняя урожайность зерновых в Красногорском районе в текущем году
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Инфографика Константина СНЕГИРЁВА
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АлтАйсКий фермер

да и нигде не валял дурака, 
не  отлынивал, не  косил, 
выкладывался, что  назы‑
вается, по полной. Отсюда, 
видимо, разговоры о тех, 
кому «больше всех надо», 
которые вспомнил Чер‑
нышов. Вряд ли он к ним 
прислушивался, но  горь‑
кий осадок, как  видим, 
остался надолго. Его пы‑
тались склонить к  тому, 
чтобы был «как все». А он 
не хотел и ставил перед со‑
бой новые цели, уверенно 
шел к ним.

Помните упомянутую 
выше тетрадку, этот свое‑
образный «бортовой жур‑
нал»? Таких журналов 
за  разные годы было не‑
мало. Чтобы сопоставить, 
положим, сентябрь ны‑
нешний с прошлогодним 
и  сделать вывод, лучше 
или хуже работал. На пер‑
вый взгляд, ненужная бух‑
галтерия, по  сути  же  — 
расчеты, помогавшие 
избегать возможных оши‑
бок и недостатков, а в ито‑
ге добиться лучших ре‑
зультатов с  меньшими 
затратами.

Чернышов и добивался 
их  многократно, показы‑
вая самую высокую выра‑
ботку в районе, да и в крае 
пребывал на  ведущих 
ролях. Награды и  слава 
не  вскружили голову, а, 
как и положено, являлись 
стимулом к еще более пло‑
дотворной работе.

Но жизнь — это не толь‑
ко фанфары, хоть и вполне 
заслуженные, это и тяже‑
лые, чувствительные уда‑
ры, от  которых не  враз 
оправишься. Не  избежал 
их  и  Чернышов. В  авто‑
мобильной аварии погиб 
старший сын, Владимир. 
Около двух лет назад скон‑
чалась жена, Мария Иг‑
натьевна, с  которой про‑
жили 58 лет. А уж других 
невзгод и жизненных пе‑
редряг  — выше крыши. 
Но  не  обозлился на  судь‑
бу, не  замкнулся в  себе 
Владимир Филиппович, 
находя спасение прежде 
всего в  такой желанной 
до сих пор работе.

Сегодня вряд  ли най‑
дешь человека, который 
в свои «неполные» 79 лет 
продолжает, можно ска‑
зать, с удовольствием зани‑
маться любимым делом — 
растить хлеб, кормить 
людей. Только этот факт, 
не менее чем высокие на‑
грады, заслуживает всяче‑
ского уважения.

Поклонимся до  земли 
действующему патриарху‑
хлеборобу из  алтайской 
глубинки!

воначального «замаха». 
Он и сейчас далек от бла‑
гостной оценки того, 
что  происходит на  селе, 
хотя приветствует усиле‑
ние внимания государст‑
ва к  сельскому хозяйст‑
ву: «Давно бы пора». Тут, 
по его мнению, выбрано 
правильное направление. 

Волнуется Чернышов 
не о том, как вовремя посе‑
ять и убрать, а как уберечь 
поля от  потравы скотом. 
Часть их  находится неда‑
леко от  села, и  с  появле‑
нием первых всходов сюда 
устремляются стада круп‑
ного рогатого скота, овец 
и лошадей, которых в не‑
малых количествах содер‑
жат селяне. Ущерб от  по‑
травы оценивается в сотни 
тысяч рублей. Хлеборобам 
Чернышовым приходится 
превращаться в пастухов, 
днями и ночами гоняя бро‑
дячую скотину. Куда толь‑
ко ни  обращался и  кого 
ни  призывал Владимир 
Филиппович к  порядку, 
а воз и ныне там. Ему, при‑
выкшему исполнять свое 
дело максимально хоро‑
шо, качественно и ответст‑
венно, становится горько 
и обидно смотреть на та‑
кую безучастность и  рав‑
нодушие, когда на глазах 
гибнут результаты твоего 
труда.

В  беседе с  корреспон‑
дентом местной газеты 
Чернышов недавно при‑
знался: «Когда посевная 
или  уборка, я  забываю 
обо всем: ни  рыбалки, 
ни  грибов. Работы тьма, 
нет у  меня пристрастий. 
Ни  курить, ни  рыбачить. 
Планы? Да  какие планы! 
Утром встал  — живой, 
солнце светит, радуйся, 
не считай свои года. Рабо‑
тай для души…»

ЕГО СУдьБА
Ч е р н ы ш о в  р о д и л ‑

ся на  Смоленщине. Ему 
еще не исполнилось и че‑
тырех лет, как  началась 
война. Семью эвакуиро‑
вали на  Алтай, но  отца 
отобрала, тот в 1943 году 
погиб на фронте. С малых 
лет Филиппыч, как его ча‑
сто называют в  районе, 
научился держать удары 
судьбы, рассчитывать 
только на  себя, что  по‑
могло основательно утвер‑
диться в жизни, добиться 
выдающихся трудовых ре‑
зультатов, а с ними почета, 
уважения и  признания. 
Он был шофером, ком‑
байнером, главным ин‑
женером совхоза. Не  гну‑
шался никакой работы, 
вплоть до кочегара. Никог‑

ЕГО ПРИНЦИПы
Чем берет этот человек?
— Да ничем не беру, — 

как бы в сердцах отвечает 
Владимир Филиппович. — 
И никаких тайн и секретов 
у  меня нет. Трудолюбие, 
а еще руки и голова. Надо 
вкалывать, надо работать, 
и все приложится, все по‑
лучится.

Его принципы просты, 
как  ясный день. Но  вот 
последователей и раньше 
было маловато, а  сейчас, 
кажется, и  вовсе нет. По‑
тому что  за  этими прин‑
ципами — всегда нелегкий 
каждодневный труд, от ко‑
торого многие отвыкли, 
а иные и не привыкали.

— У  нас как  было за‑
ведено?  — размышляет 
Владимир Филиппович. — 
Кто, извините, как лошадь 
работает, тот враг, ему, де‑
скать, больше всех надо. 
Вот такая психология. 
Если человек трудится 
до  седьмого пота  — зна‑
чит, он ненормальный… 
Чего греха таить: некото‑
рые и раньше относились 
к делу с прохладцей, а те‑
перь и подавно — полная 
свобода лодырям.

В  советскую пору его 
представляли к  при‑
своению звания Героя 
Соцтруда, но  подводил 
ершистый, прямолиней‑
ный характер кандида‑
та, который прилюдно 
не очень‑то жаловал сло‑
жившиеся в аграрном сек‑
торе порядки, и докумен‑
ты ложились под  сукно. 
Чернышова, конечно, от‑
мечали, но  награды ока‑
зывались скромнее пер‑

гордость Чернышова вы‑
зывает новая отечествен‑
ная самоходная жатка, 
приобретенная с божьей 
помощью в  лизинг. Она 
заметно ускорила уборку 
урожая: основные масси‑
вы скосили и  обмолоти‑
ли еще  в  августе, лишь 
гречиха перешла на  сен‑
тябрь. В  уборочном се‑
мейном звене было трое 
Чернышовых — сам Вла‑
димир Филиппович, его 
сын Игорь и внук Влади‑
мир. Полная взаимозаме‑
няемость: каждый может 
работать на любой техни‑
ке. Иной раз позвонишь 
самому старшему утром, 
а он: «Да я пашу»; поздно 
вечером: «Я  на  комбай‑
не, еще  не  выехал из  за‑
гонки».

Итогами нынешней 
уборки ветеран‑хлебо‑
роб, похоже, доволен. Ози‑
мая пшеница, например, 
дала по 34 центнера. Уро‑
жайность других культур 
поменьше, но  тоже под‑
ходящая. «Жить можно», — 
говорит Чернышов.

деятельную, целеустрем‑
ленную натуру. Едва пе‑
режив зиму, весной он 
создал свое крестьянское 
хозяйство, которое назвал 
с  иронией и  юмором  — 
«Веселый бедняк».

Правда, впоследствии, 
внимая просьбам местных 
властей и  налоговиков, 
оно трансформировалось 
в  ИП «В. Ф.  Чернышов». 
Сейчас официальным гла‑
вой КФХ является внук 
Владимира Филипповича, 
тоже Владимир, выпуск‑
ник агрофака Алтайского 
аграрного университета, 
ставший продолжателем 
дела деда.

Но  суть дела осталась 
прежней: тяжелая кре‑
стьянская работа  — па‑
хать, сеять, убирать — ни‑
куда не делась. К тому же 
большинство имеющейся 
техники, будь то  тракто‑
ры, комбайны, прицепной 
инвентарь, мягко гово‑
ря, не  первой свежести. 
Среди изношенных ком‑
байнов, других машин 
и  механизмов законную 

Алексей ХВОРОВ
Целинный район

мне кажется, та‑
ких людей те‑
п е р ь  п о ч т и 
не осталось. Вла‑

димир ЧЕРНЫШОВ — уни‑
кальный человек, который 
по‑прежнему, как и двад‑
цать, и тридцать, и сорок 
лет назад, встречает страд‑
ную весенне‑осеннюю пору 
не  на  печке или  на  зава‑
линке, не дома, а в поле, 
в  кабине трактора, ком‑
байна или  автомобиля. 
Этим вряд ли кого‑то мож‑
но было удивить, если бы 
не одно обстоятельство — 
в  начале декабря Влади‑
миру Филипповичу стук‑
нет ни  много ни  мало 
79  лет. Впервые Черны‑
шов сел за  штурвал ком‑
байна в 1966 году и с тех 
пор не пропустил ни одной 
жатвы. Стало быть, минув‑
шая была 50‑й, юбилейной.

ЕГО ХлЕБ
Ч ер н ы ш ов ,  каже т ‑

ся, был рожден только 
для  усердной работы. 
У  него все не  как  у  всех. 
В   советские времена 
ни  свет ни  заря  — он 
уже на  полосе. Два, три 
часа ночи — он молотит. 
Работая на  автомобиле, 
никогда не  возвращался 
из  рейса порожняком  — 
сам искал попутные грузы. 
Спал урывками, но здоро‑
вье не подводило и страсть 
к работе не остывала. Вла‑
димир Филиппович вспо‑
минает, как  в  1982  году 
вместе с младшим сыном 
Игорем  — тогда студен‑
том сельхозинститута  — 
убрали все зерновые (это 
1700 гектаров) во  второй 
бригаде совхоза, а  стар‑
ший сын Владимир вывез 
все зерно от  комбайнов. 
«Хорошо помню, как  мы 
работали, — с теплой ин‑
тонацией в голосе говорит 
ветеран, — легко, задорно, 
не зная усталости».

Пока трудился в  сов‑
хозе, Владимир Филип‑
пович скрупулезно вел 
в  тетради учет своих ре‑
зультатов по  годам и  пя‑
тилеткам. Посмотрим 
на  итоговый показатель. 
С  1966 по  2007  год он 
отгрузил от  своего ком‑
байна 426 тысяч центне‑
ров зерна. С чем бы срав‑
нить? Ну хотя бы вот такая 
аналогия. Подсчитано, 
что  для  бесперебойного 
снабжения населения на‑
шего Целинного района 
хлебом необходимо при‑
мерно 3 тысячи тонн зерна 
в  год. Выходит, что  один 
Чернышов кормил всех 
жителей района целых 
14 лет. Если и дальше срав‑
нивать, то  намолоченно‑
го им зерна хватило  бы 
для загрузки 700 железно‑
дорожных вагонов! И это 
без учета продукции, вы‑
ращенной и  реализован‑
ной уже почти с 700 «фер‑
мерских» гектаров нашего 
героя.

На вольные хлеба Вла‑
димир Филиппович подал‑
ся, когда вышел на  пен‑
сию. Заслуженный отдых 
сразу же стал тяготить его 

Патриарх алтайской глубинки

Прямая речь                            
Владимир ЧЕРНыШОВ:
— В то время высокие намолоты в основном были 

на Кубани и в Ставрополье да в Ростовской области. 
Там и герои были. У нас же по 3–5 тысяч получалось. 
Думаю, а мы‑то чем хуже? Неужели не сможем, неу‑
жели у сибиряков кишка тонка? И давай… С каждым 
годом все больше и больше. В 1991 году на комбайне 
«Дон‑1500» намолотил 29 тысяч центнеров  — мой 
личный рекорд. Везде работать надо. Везде все за‑
висит от человека, от желания его.

Владимир Чернышов первым в истории 
Целинного района…

…получил звание «Заслуженный механи-
затор РСФСР»;

…организовал хозрасчётное звено из пяти 
комбайнёров, каждый из которых намоло-
тил за сезон по 10 700 центнеров зерна;

…в 1981 году был избран делегатом 26-го 
съезда КПСС;

…в 2010 году стал почётным граждани-
ном Алтайского края.

Всю свою жизнь Владимир Чернышов занимается тяжёлой крестьянской работой 
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челОВеК недели

тывающей промышлен‑
ности немного ниже 
средней по  краю  — 
18 510 против 20 069 
рублей в  январе–авгу‑
сте 2016  года. Вместе 
с тем «пищевка» выпуска‑
ет более трети всей про‑
мышленной продукции 
края. Почему зарплата 
не дотягивает до средне‑
краевого уровня?

— Эта ситуация всех 
нас напрягает и заставляет 
работать. Но зарплата зави‑
сит от  производительно‑
сти труда. У нас в пищевых 
отраслях недостаточно вы‑
сокая производительность 
труда, если сравнивать 
с европейской, например. 
Платить зарплату, если она 
не зарабатывается, невоз‑
можно. Тем не менее еже‑
годно мы наблюдаем рост 
зарплаты от трех до шести 
процентов. Конечно, это 
очень маленькие темпы, 
но все же.

В  пищевой и  перера‑
батывающей промыш‑
ленности есть все виды 
предприятий — от микро 
до крупных. По крупным 
и средним предприятиям 
зарплата за январь‑август 

Снижение производст‑
ва колбасных изделий 
вызвано тем, что  потре‑
бительская способность 
населения снизилась. Из‑
за этого в торговле снизил‑
ся средний чек. Колбаса — 
это недешевый продукт 
и не продукт первой необ‑
ходимости. Многие рассу‑
ждают так: лучше я куплю 
килограмм мяса, чем  ки‑
лограмм колбасы. На мой 
взгляд, для семьи это и пра‑
вильнее, и полезнее. Кол‑
басу купил, съел — и опять 
есть нечего. А из мяса суп 
сварил, второе пригото‑
вил  — еще  и  на завтра 
что‑то останется.

Вместе с тем сохраняют‑
ся объемы производства 
мясных полуфабрикатов, 
сегодня они достаточно 
востребованы. Это говорит 
о  том, что  люди сегодня 
предпочитают готовить 
дома. У «Алтайского брой‑
лера» в  какой‑то  период 
даже не хватало объемов 
выпускаемых полуфабри‑
катов, чтобы закрыть по‑
требности торговли.

— Средняя зарплата 
в  пищевой и  перераба‑

ме того, в промышленных 
объемах изготавливаются 
соки из черноплодной ря‑
бины. Даже из свеклы вы‑
рабатывается нектар.

— Несмотря на  об‑
щий рост, есть и  при‑
меры снижения про‑
изводства.  Заметно 
снизилось производство 
колбас (82,6 процента) 
и  хлебобулочных из‑
делий (94,8 процента). 
Чем это объясняется?

— Начну с хлеба. У лю‑
дей меняется рацион пита‑
ния. Не только я, но и экс‑
перты это отмечают. Кроме 
хлеба есть много другой 
зерновой продукции  — 
крупы, хлопья. У  людей 
есть выбор, питание ста‑
ло разнообразнее. Спад 
производства хлеба на‑
блюдается не первый год. 
Когда‑то  Алтайский край 
производил 120–130 ты‑
сяч тонн, а сейчас дошел 
до  105 тысяч тонн в  год. 
Но при этом никто дефи‑
цита хлеба не испытывает, 
и  мы не  можем сказать, 
что он недоступен по цене. 
У  нас самый недорогой 
в Сибири хлеб.

— Вы назвали про‑
изводство соков. Они 
выпускаются из нашего 
сырья или  из  концент‑
ратов?

— «Сократика», «Алсу», 
«Алтайзандорн» работа‑
ют на  местном сырье, 
в  основном они делают 
облепиховые соки и нек‑
тары. «Персона» выпуска‑
ет восстановленные соки 
из  концентрированных 
полуфабрикатов отече‑
ственного производства. 
Это, кстати, достаточно 
сложное производство, 
где применяется дорого‑
стоящее оборудование, 
используются современ‑
ные технологии водопод‑
готовки, гомогенизации, 
пастеризации.

— Кроме облепихи 
что‑то еще из алтайской 
плодоовощной продук‑
ции перерабатывается 
в  промышленных мас‑
штабах?

— Активно развивается 
переработка тыквы: выпу‑
скаются соки, в том числе 
купажированные  — тык‑
венно‑облепиховые, тык‑
венно‑яблочные и пр. Кро‑

ке» составил 107,8 про‑
цента при ИПП по про‑
мышленности в  целом 
100,8 процента. За  счет 
чего такой заметный 
рост в отрасли?

—  Д е й с т в и т е л ь н о , 
в  этом году пищевая 
и  перерабатывающая 
промышленность рабо‑
тает с  очень хорошим 
ИПП. Очень важно то, 
что  этот прирост проис‑
ходит при  высокой базе 
2015  года. Темпы про‑
изводства в  прошедшем 
году были также положи‑
тельными.

По  итогам девяти ме‑
сяцев рост по  направле‑
нию «переработка карто‑
феля, фруктов и овощей», 
например,  — почти 65 
процентов. Ряд предпри‑
ятий по переработке пло‑
доовощной продукции, 
такие как  «Сократика», 
«Алсу», «Персона», также 
выпускающая майонезы, 
кетчупы, соусы, значитель‑
но увеличили объемы про‑
изводства.

Серьезно растет про‑
изводство растительных 
масел в компании «Юг Си‑
бири».

дмитрий НЕГРЕЕВ
г. Барнаул

Как  обстоят дела 
в  сахарной про‑
мышленности? 
За  счет чего рас‑

тет алтайская «пищевка»? 
Почему подорожало сли‑
вочное масло? Откуда взя‑
лись пробиотики? На эти 
и другие вопросы отвеча‑
ет начальник Управления 
Алтайского края по  пи‑
щевой, перерабатываю‑
щей, фармацевтической 
промышленности и био‑
технологиям Татьяна  
ЗЕЛЕНИНА.

— Татьяна Алексеев‑
на, можно понять, ког‑
да в  Алтайский край 
из  других регионов 
поставляют сырокопче‑
ную колбасу или другие 
деликатесы. Но  почему 
у  нас продается хлеб 
из  Новосибирска? Сво‑
его не хватает?

— Насчет сырокопче‑
ной колбасы отмечу: она 
у  нас выпускается на  За‑
ринском и  Рубцовском 
мясокомбинатах. Это, ко‑
нечно, не значит, что они 
полностью занимают ры‑
нок с данным продуктом, 
но  серьезная его доля  — 
все‑таки за  алтайскими 
производителями.

Новосибирский хлеб 
у  нас в  магазинах есть 
не потому, что мы не про‑
изводим столько хлеба, 
сколько нужно. Естест‑
венно, наши производи‑
тели и мы вместе с ними 
были  бы рады, если  бы 
никто ничего не  заво‑
зил, а  мы  бы увеличива‑
ли производство, потому 
что  мощности и  сырье 
есть. Но  задача торговых 
сетей — обеспечить выбор 
покупателю. Например, 
«Холидей»  — это новоси‑
бирская сеть, и  присут‑
ствие новосибирских 
производителей там  за‑
кономерно.

Н и ч е го  с т ра ш н о го 
в  присутствии в  наших 
магазинах новосибирского 
хлеба нет — в Москву же 
везут хлеб из  других ре‑
гионов. Сейчас есть хлеб 
с  длительными сроками 
хранения, замороженный.  
Когда‑то это был террито‑
риальный товар, а сегодня 
он уже не привязан к тер‑
ритории.

Но  присутствие ново‑
сибирского хлеба в  на‑
ших магазинах не  гово‑
рит о том, что в тоннаже 
его продается больше — 
в общих объемах продаж 
он составляет не  более 
одного‑двух процентов. 
Наши потребители отда‑
ют предпочтение алтай‑
ским продуктам. Сена‑
тор от  Алтайского края 
Михаил Щетинин мне 
как‑то  сказал: «Не  пове‑
ришь, везу с  собой в  Мо‑
скву хлеб из Барнаула».

— В  январе‑сентябре 
индекс промышленного 
производства в «пищев‑

Просто, вкусно и полезно
татьяна Зеленина рассказала об алтайской «пищёвке»

Пищевая и перерабатывающая промышленность региона который год показывает рост. О состоянии отрасли поведала Татьяна Зеленина
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Просто, вкусно и полезно

статься. Например, сыр 
«Зеленодольский» сделан 
на  алтайской закваске, 
и он очень вкусный.

«Алейскзернопродукт» 
достраивает элеватор, рас‑
ширяет емкости. Очень 
серьезная реконструкция 
проведена на  Табунском 
элеваторе, увеличено про‑
изводство крупы и  ком‑
бикормов. Увеличением 
объемов производства 
муки займется Коротояк‑
ский элеватор.

Будем продолжать тему 
малой переработки моло‑
ка, потому что ей заинте‑
ресовались многие районы 
и многие фермеры.

Предприятие «Антипин‑
ское» в  Тогульском райо‑
не в  будущем году долж‑
но сдать в  эксплуатацию 
убойный пункт с  сорто‑
вым разрубом и  произ‑
водством полуфабрикатов 
из  свинины, ООО «Друж‑
ба» в  Целинном районе 
в 2016 году сдает в эксплу‑
атацию мини‑завод по за‑
бою, разделке и упаковке 
говядины.

Надеюсь, что  «Алтай‑
мясопром» в  2017  году 
запустит свинокомплекс 
в  Тальменском районе. 
Там  уже выстроен цех 
по  переработке мяса, за‑
куплено оборудование. 
«Казачья станица» зани‑
мается проектированием 
мясокомбината в Тальмен‑
ском районе.

— Сейчас многие 
люди уделяют большое 
внимание правильно‑
му, здоровому питанию, 
в питании, как в одежде, 
есть свои тренды, напри‑
мер мода на обезжирен‑
ные продукты. Модные 
продукты, как  пра‑
вило, самые дорогие. 
Чем в этом плане могут 
похвастать алтайские 
производители?

— Ничего особо модно‑
го Алтайский край не про‑
изводит. В  основном вы‑
пускаются традиционные 
продукты, при этом расши‑
ряется их линейка. Но если 
мы говорим о  функцио‑
нальных или обогащенных 
продуктах с  доказанны‑
ми клиническими свой‑
ствами, то  мы их  делаем 
давно и  правильно. Эле‑
ментарный кефир и  все 
кисломолочные продукты 
за счет заквасочных куль‑
тур содержат пробиотики. 
В большом количестве их 
содержит сыр. Пробиоти‑
ки — это наш иммунитет, 
их  без  конца рекламиру‑
ют. Эти продукты всегда 
были, просто о них мало 
говорили.

Мы производим моло‑
ко с витаминами, йодом. 
Хлеб сам по себе функци‑
ональный продукт, пото‑
му что  он содержит ви‑
тамины группы В, а  его 
сейчас еще  обогащают 
клетчаткой, злаками. Его 
есть можно, нужно и  по‑
лезно. Каши из алтайских 
круп — это тоже здоровое 
питание.

рерабатывающие мощно‑
сти значительно больше 
объемов товарного молока. 
Поэтому в Алтайском крае 
очень высокая конкурен‑
ция на  сырьевом рынке. 
Из‑за  этого и  закупочная 
цена на молоко у нас выше, 
чем  в  других регионах. 
Мощности зерноперера‑
ботки, кстати, также боль‑
ше объемов производства 
зерна.

— Насколько, на ваш 
взгляд, актуальна про‑
блема пальмового масла, 
которая постоянно под‑
нимается?

— Я считаю, это акту‑
ально тогда, когда мы, 
покупатели, не  знаем 
о  присутствии пальмо‑
вого масла в  продукте. 
Вот мы видим в магазине 
сливочное масло по  40 
рублей за  полкилограм‑
ма, покупаем его и  та‑
кие счастливые считаем, 
что это масло. Если произ‑
водитель часть животно‑
го жира заменяет расти‑
тельным, то  в  этом нет 
ничего предосудительно‑
го или  криминального. 
Технический регламент 
допускает производство 
продуктов с  добавлени‑
ем растительных жиров. 
Но  такой продукт уже 
не будет называться «ма‑
сло сливочное», а  будет 
называться «спред». Спре‑
ды мы тоже выпускаем, 
в  статистике они стоят 
не  в  молочной группе, 
а в масложировой.

Кстати, растительные 
масла делают продукты 
менее жирными. Так что, 
может быть, нам полез‑
нее есть не сливочное ма‑
сло, а спреды. В этом году 
Минздрав утвердил новые 
рекомендованные нормы 
потребления продуктов 
питания. В 2010 году реко‑
мендовалось съедать четы‑
ре килограмма сливочного 
масла в  год, а  сейчас  — 
только два.

— Какие крупные ин‑
вестиционные проекты 
сейчас реализуются в пи‑
щевой и перерабатываю‑
щей промышленности?

— Группа компаний 
«Киприно» приступает 
к  проекту по  производ‑
ству заквасок для  сыров 
и  кисломолочных про‑
дуктов. В  Барнауле есть 
предприятие «Биофабри‑
ка», которое выпускает 
закваски, разрабатывае‑
мые институтом масло‑
сыроделия. «Киприно» 
покупает основную долю 
«Биофабрики» и будет ее 
развивать. Можно сказать, 
что  это стратегическое 
производство, потому что 
в основном закваски у нас 
импортные. Это пробле‑
ма не только Алтайского 
края, а  всей страны. За‑
кваски производят толь‑
ко в  Угличе. Импортные 
закваски сегодня классом 
выше, и  наша задача — 
выйти на  этот уровень. 
Но и нам есть чем похва‑

— А что с двумя дру‑
гими сахарными заво‑
дами? Можно ждать, 
что они заработают?

— Алейский завод ра‑
ботать в ближайшие годы 
не  будет. В  Алейске нет 
газа, завод работал на ма‑
зуте  — это очень дорого. 
Поэтому себестоимость са‑
хара там всегда была выше, 
чем на других заводах.

Бийский сахарный за‑
вод находится в процедуре 
конкурсного производст‑
ва  — он был в  собствен‑
ности у  «Изумрудной 
страны» и  попал в  ту  же 
круговерть, что  и  все ее 
предприятия. Так что за‑
вод не работает по чисто 
экономическим причи‑
нам. Он газифицирован, 
в  хорошем состоянии, 
там  ничего не  разобра‑
но, не растащено. Нужно 
только провести рекон‑
струкцию продуктового 
цеха: старый собственник 
демонтировал оборудо‑
вание, а  новое не  поста‑
вил, поскольку начались 
проблемы. Надеюсь, най‑
дется инвестор, который 
купит завод, и  он снова 
заработает.

Бийская зона  — са‑
мая свекловичная зона 
в  Алтайском крае. Сей‑
час там свеклу практиче‑
ски не сеют. Но хозяйства 
и  специалисты есть, воз‑
родить возделывание са‑
харной свеклы возможно.

— В последнее время 
много говорят о  росте 
цен на сливочное масло. 
Чем он вызван?

— Растет цена на  мо‑
локо. Сегодня цена сы‑
рого молока базисных 
кондиций без  НДС  — 21 
рубль 70 копеек за  кило‑
грамм, а с НДС — 24 руб‑
ля. В прошлом году в это 
время цена была 18 руб‑
лей. Рост — четыре рубля 
за килограмм. А на кило‑
грамм масла нужен 21 литр 
молока. Вот уже 84 рубля 
плюсом только за  сырье. 
Сегодня в  себестоимости 
килограмма масла 80 про‑
центов составляет сырье.

— Получается, ки‑
лограмм масла должен 
стоить около 400 рублей?

— Конечно. Но за счет 
того, что  предприятия 
вырабатывают и  другую 
продукцию, они имеют 
возможность регулиро‑
вать рентабельность того 
или иного молочного про‑
изводства.

В  этом году, несмотря 
на рост цен, спрос на ма‑
сло хороший. Производст‑
во даже немного подро‑
сло, хотя и  в  прошлом 
году были тоже высокие 
объемы.

— А чем вызван рост 
цен на молоко?

— В  первую очередь 
дефицитом. При  том, 
что мы производим моло‑
ка больше всех в Сибири, 
его для наших мощностей 
недостаточно. Наши пе‑

— И  в  прошлом году 
работало одно предпри‑
ятие  — Черемновский 
сахарный завод, и  тоже 
был хороший урожай. На‑
ученные горьким опы‑
том прошлых лет, пред‑
приятие и управляющая 
им компания стали при‑
менять новые техноло‑
гии приемки и размеще‑
ния свеклы  — полевое 
кагатирование. Теперь 
производители гуртуют 
свеклу в поле и везут ее 
на  завод строго по  гра‑
фику на  транспорте, ко‑
торый он предоставляет. 
В  поле свекла лучше со‑
храняется. Оптимальный 
срок переработки сахар‑
ной свеклы  — сто дней 
со дня уборки. В этом се‑
зоне переработка будет 
вестись еще  в  феврале 
2017 года, но за счет но‑
вых подходов, которые 
показали себя в прошлом 
году, можно рассчиты‑
вать на то, что предприя‑
тию удастся переработать 
урожай с  наименьшими 
потерями. Уже сегодня за‑
вод перерабатывает в сут‑
ки 5600 тонн сахарной 
свеклы.

ципалитетов. У нас в крае 
такие заводики уже есть. 
Эти модули производятся 
в Рубцовске на предприя‑
тии «Генераторы ледяной 
воды». Их модуль установ‑
лен, например, в Красно‑
горском районе — это ООО 
«Красногорье», он может 
перерабатывать до тонны 
молока в сутки. Производят 
там цельное молоко, кефир, 
йогурт, творог, сметану, 
«Адыгейский» сыр и даже 
сгущенное молоко. Со сво‑
ей продукцией они зашли 
в  школы, детские сады, 
больницы, поставляют ее 
на заказ даже в Барнаул.

К  такому оборудова‑
нию сейчас проявляется 
интерес. Развитию этого 
направления уделяется 
большое внимание, есть 
поручение губернато‑
ра Александра Карлина. 
На сегодня уже в 12 райо‑
нах имеется малая моло‑
копереработка.

— В крае в этом году 
рекордный урожай са‑
харной свеклы. Смо‑
жет ли его переработать 
единственный в регионе 
завод?

этого года — 20 582 рубля, 
даже повыше, чем средняя 
по краю. На этих предпри‑
ятиях — к примеру,  «Аг‑
росибраздолье», «Алейск‑
зернопродукт», «Мельник», 
Заринский мясокомбинат, 
Рубцовский мясокомби‑
нат  — современное обо‑
рудование, высокая про‑
изводительность труда, 
большие объемы, соот‑
ветственно, и  зарплата 
повыше.

Я  думаю, и  на  малых 
предприятиях зарплата бу‑
дет расти, потому что соб‑
ственники понимают: 
нужно модернизировать, 
проводить переоснащение 
производства, чтобы обес‑
печить конкурентоспособ‑
ность продукции, чтобы 
сохранить коллектив.

— летом разговари‑
вал с одним предприни‑
мателем, который купил 
племенное хозяйство. 
Он рассказал, что будет 
ставить модульный мо‑
локоперерабатывающий 
завод. Это актуальная 
тема для края?

— Да, это интересная 
тема, особенно для муни‑

татьяна Зеленина рассказала об алтайской «пищёвке»
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Производство подсолнечного масла 
из местного сырья возрастает

Птицефабрики с лихвой 
закрывают потребности региона

На территории края выпускается 
большой ассортимент безалкогольных напитков

Самые качественные макаронные 
изделия — из алтайской пшеницы 

твёрдых сортов

Сыры — «визитная» карточка Алтая
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Вести с ферм

продукцию, без примене‑
ния премиксов, добавок. 
Раньше ведь так и содер‑
жали хозяйство  — трава 
да  вода. И  молоко «боль‑
шое» брали, и мяса было 
достаточно,  — рассказы‑
вает о  своих принципах 
работы в животноводстве 
Анатолий Иванович.

— Проведем полностью 
подготовку к зиме, поста‑
вим технику на хранение 
в гараж и вновь будем рас‑
сматривать варианты по‑
купки быка‑герефорда, — 
говорит хозяин.

Семейная ферма пока 
н е   м о ж е т  о б о й т и с ь 
без  займов. Прошедшей 
весной купили пару граб‑
лей для  заготовки сена, 
косилку роторную, «прыт‑
кую и  быструю», по  сло‑
вам Анатолия Ивановича. 
Крышу двора, где коровы 
зимуют, срочно надо ла‑
тать. Нет, ферма не бедст‑

ся, пригодится все заго‑
товленное с лета и осени. 
Зато второй укос эспар‑
цета порадовал и  глаз, 
и  сердце. Отава вымаха‑
ла по  пояс. Я  рассчитал 
так: в  день на  стадо дой‑
ных коров буду давать 
по одному рулону отавы. 
Это  же сильная молоко‑
гонка! Я  обеими руками 
за чистую экологическую 

ность». Но  нередко слу‑
чаются обстоятельства, 
нарушающие это правило.

22 июня скосили эспар‑
цет на сено, но не успели 
его срулонить  — на  не‑
сколько дней зарядил 
дождь.

— Хоть трава от  вла‑
ги сильно подпортилась, 
но  мы ее все равно заго‑
товили. Зима долго длит‑

ных породистых телят 
ферма начнет вести че‑
рез год. Молочное направ‑
ление остается главным 
в хозяйстве.

ЗА ЧИСТУю 
ПРОдУКЦИю

Анатолий Андронов 
всегда подчеркивает, 
что  «главное в  животно‑
водстве  — своевремен‑

«Чтобы не  стоять 
на  месте, необходи‑
мо развиваться. Вот 
и  наше хозяйство 

не сворачивает с курса раз‑
вития: строим, увеличи‑
ваем поголовье, работаем 
на перспективу», — гово‑
рит Анатолий АНДРОНОВ. 
В гостях у фермера из села 
Плотниково я  была год 
назад. С тех пор появился 
новый двор, «подросло» 
стадо.

ПлЕМЕННОй ПАПА
В новостройке «кварти‑

руют» первотелки и скот, 
который откармливают 
на  мясо. В  мае прошлого 
года Андронов купил быч‑
ка. За герефорда возрастом 
11 месяцев и весом 144 кг 
отдал 97 тысяч рублей.

— Бычок стоил этих де‑
нег! От первой его «друж‑
бы» с  нашими коровами 
родилось восемь телят. 
Сейчас ожидаем второй 
приплод от  племенного 
папы. Герефорды растут 
быстро. Вырос до внуши‑
тельных размеров и наш. 
Обслуживать стадо ему ста‑
ло уже тяжело. Пришлось 
убирать на мясо, — расска‑
зывает новости Анатолий 
Иванович.

Среди малышей есть 
даже двойня: все телята 
находятся у  своих мам 
на подсосе. Продажу мяс‑

Главное — своевременность!

— В сырую погоду уби‑
рать морковь нельзя, она 
не будет долго храниться, 
большая влажность может 
спровоцировать развитие 
гнили,  — рассказывает 
руководитель КФХ Адил‑
жон Исаев.

Под  позднюю капусту 
отведено 10 гектаров. Ее 
реализуют сразу, а вот уро‑
жай моркови — частично. 
Как и хозяйствам, занима‑
ющимся полеводством, 
чтобы сработать с прибы‑
лью, овощеводам прихо‑
дится ориентироваться 
на рынок. 

— Осенью, в сезон сбо‑
ра урожая, цена на  мор‑
ковь невысокая, поэтому 
основную часть будем ре‑
ализовывать зимой, когда 
цена традиционно растет. 
Осенью килограмм морко‑
ви закупают по 6 рублей, 
зимой цена должна вы‑
расти до 10 рублей. Нали‑
чие просторного овоще‑
хранилища вместимостью 
1500 тонн позволяет сохра‑
нить морковь и картофель 
до весны, — рассказывает 
руководитель КФХ.

Реализовывать овощи 
будут оптом на  рынки 
и  базы Барнаула и  Ново‑
сибирска. Кроме этого, 
часть урожая овощеводче‑
ского хозяйства отправит‑
ся в  Михайловскую ЦРБ, 
дом‑интернат малой вме‑
стимости для престарелых 
и инвалидов, общеобразо‑
вательную школу‑интер‑
нат. Оказывать этим уч‑
реждениям спонсорскую 
помощь стало в хозяйстве 
доброй традицией.

укладывают ее в  валки, 
оставляя за  собой мно‑
гометровые яркие поло‑
сы корнеплодов. После 
того как морковь немно‑
го подсохнет, ее освобо‑
ждают от  ботвы и  укла‑
дывают в мешки.

В хозяйстве выращива‑
ют картофель, капусту, по‑
мидоры, огурцы. Но мор‑
ковь — основная культура, 
под  нее отведено 65 гек‑
таров, или  40 % от  общей 
площади. Причем участки 
эти поливные, ведь без до‑
статочной влаги морковь 
не  вырастить. Это обес‑
печивает и  стабильный 
урожай овоща. Вне зави‑
симости от  погодных ус‑
ловий он каждый год со‑
ставляет порядка 20–25 
тонн с гектара.

П о год н ы е  ус л ов и я 
для  овощеводов важны 
только при сборе урожая.

любовь дМИТРИЕВА
Михайловский район

В октябре в районе шел 
сбор моркови и  поздней 
капусты. Работы на  ово‑
щеводческих полях велись 
до ноября.

В крупнейшем в районе 
овощеводческом крестьян‑
ско‑фермерском хозяйстве 
Адилжона  Исаева, распо‑
ложенном на  полях близ 
села Назаровка, в день со‑
бирали 23 тонны моркови, 
или порядка 750 мешков 
весом по 30 кг.

Картина сбора уро‑
жая моркови отличает‑
ся от привычной каждо‑
му огороднику. Помогает 
выкопать морковь спе‑
циально оборудованный 
трактор, он приподни‑
мает землю, работники 
идут за  техникой и  лег‑
ко вырывают морковь, 

Яркий урожай овощеводов

Анатолий Андронов с сыном Евгением. Евгений один в полном объёме заготовил на зиму 
корма для животных, содержащихся на семейной ферме Андроновых

вует, но и к стабильному 
финансовому благососто‑
янию еще  пока не  подо‑
шла.

ОТЦы И дЕТИ
Хозяйству Андроно‑

вых  — около 12  лет. Се‑
годня на  ферме трудо‑
устроены два человека. 
Потихоньку к делу привле‑
кались сыновья  — Алек‑
сандр и  Евгений. Жена 
Анатолия Ивановича из‑
начально и  коров доила, 
и первой советчицей в де‑
лах была и  остается. Ма‑
ленький внук Андрей уже 
вместе с отцом приезжает 
на  ферму, чтобы «помо‑
гать» папе Саше сторожить 
владения.

— У  каждого  — своя 
дорога. Но вот что думаю: 
кто‑то  же должен остать‑
ся в  селе. Если все уедут, 
то  кто  нас кормить бу‑
дет? — рассуждает фермер. 

73 коровы в КФХ Андронова, 20 из них – стельные. 
В период «большого молока» от стада получали по 

800 литров молока в сутки. 
Нынешняя цена на молоко устраивает фермера: 

год назад за литр давали 16 рублей, а сейчас ‑ на 3 
рубля больше. 

2 раза в день на ферме проходит дойка. 

Цифры и факты                   
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В КФХ Адилжона Исаева Михайловского района 
в день собирали по 23 тонны моркови
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сельсКие Будни

жет быть, только работа 
под крышей, а не в поле, 
подскажет, какое время 
года за окном.

Коллектив у  нас не‑
большой, поэтому все 
на  виду, все трудятся 
на  совесть. Сейчас вот 
Сергей Ожогин и  Дмит‑
рий Попов заняты ремон‑
том техники в  соседнем 
помещении.

Как‑то незаметно убор‑
ку завершили, потому 
что  не  уходили с  поля, 
пока можно было рабо‑
тать, не  было простоев 
из‑за  поломок техники. 
Никого не  надо было 
уговаривать:  каждый 
знал  — как  поработаем, 
так и получим. Все вокруг 
урожайности крутится.

Все было убрано вовре‑
мя благодаря слаженной 
работе нашего неболь‑
шого коллектива, успели 
помочь в  соседнем хо‑
зяйстве села Первомай‑
ского, и  это не  первый 
год. Передышки особой 
не  было, да  в  сельском 
хозяйстве ее и  не  быва‑
ет. Дорожим временем 
и сейчас.

19 сентября в хозяйст‑
ве приступили к ремонту 
техники. До  весны, ко‑
нечно, далеко, но успеть 
надо многое. Сейчас ма‑
стера заняты ремонтом 
КамАЗа, а  на  очереди 
комбайн «Дон». Если од‑
ной технике нужен все‑
го лишь техуход, то дру‑
гой — более тщательный, 
замена подшипников 
и многое другое. Сотруд‑
ники делают всю рабо‑
ту сообща, что  в  поле, 
что  в  мастерской. Спе‑
циализации у  каждого 
из пяти человек нет, так 
что один другого подме‑
няет без  труда, каждый 
в своем деле мастер.

— Сам я  третий год 
работаю здесь, но  опыт 
работы на  технике уже 
имею,  — продолжает 
Юрий Никитин. — До это‑
го жил в Казахстане, рабо‑
тал крановщиком, потом 
на  линевском племзаво‑
де. Перешел вот сюда, по‑
тому что там с выплатой 
зарплаты было туго.

Больше двух десятков 
лет трудится здесь Нико‑
лай Ожигов, а вот Дмит‑
рий Попов — второй год, 
на  комбайне в  нынеш‑
нюю уборку работал 
без  поломок. Опытный 
механизатор  — Сергей 
Ожогин. Я пришел сюда 
водителем, но  работал 
на  комбайне, нравится 
пахать зябь. Универсаль‑
ность помогает всем нам 
быстрее и качественнее 
выполнять работу. Орга‑
низация и  условия тру‑
да, дисциплина и оплата 
меня устраивают, думаю, 
и других тоже.

Что  особенно важно, 
на  взгляд главы КФХ, 
так это дружная работа 
всех членов коллектива. 
А опыт и рабочая обста‑
новка помогают в деле — 
убрать урожай вовре‑
мя. Не  последнюю роль 
играют условия труда: 
на базе КХ «Новая жизнь» 
есть теплые мастерские, 
что позволила сделать га‑
зификация. Благодаря ей 
отопление стало менее 
затратным, чем когда ис‑
пользовали уголь.

МАСТЕРА  
НА ВСЕ РУКИ

А  вот что  рассказал 
о ремонте техники и кол‑
лективе Юрий Никитин:

— В  мастерской КХ 
и  не  чувствуется на‑
ступление осени, пото‑
му что  здесь тепло. Мо‑

сказать только хоро‑
шее, — уверяет Николай 
Гольцов. — Самый опыт‑
ный, более чем с двадца‑
тилетним стажем, почти 
ровесник хозяйства — Ни‑
колай Ожигов. Каждый 
из  специалистов — уни‑
версал: умело управляет 
комбайном, трактором 
и  автомобилем. Самый 
молодой — Дмитрий По‑
пов, окончивший ПУ‑82, 
тоже уже стал квалифици‑
рованным механизатором.

В  хозяйстве старают‑
ся, чтобы люди не  иска‑
ли другого места работы: 
осенью и  зимой никого 
не  сокращают, зарплата 
выдается стабильно, два 
раза в месяц. Осенью и зи‑
мой, кроме ремонта, рабо‑
тавшие недавно на уборке 
механизаторы сторожат. 
Это устраивает обе сторо‑
ны. Николай Дмитриевич 
старается, чтобы не было 
сбоев в  работе, ремонт 
шел ритмично, не задер‑
живался из‑за  отсутст‑
вия запчастей. А  во  вре‑
мя уборки руководитель 
организует работу так, 
чтобы люди получали во‑
время бесплатные обеды 
и полдники.

но осматривают и  ре‑
монтируют  — техника 
есть техника, как  бы ее 
ни  берегли. Во  многом 
благодаря небольшому 
слаженному коллекти‑
ву нет текучки кадров, 
что  говорит об  отноше‑
нии людей к работе. Дис‑
циплина, как и квалифи‑
кация, здесь на  первом 
месте.

— О  каждом из  пяти 
работающих в поле могу 

реализовать по  более 
высоким.  Без   креди‑
тов не  обходятся, пото‑
му что  дыр в  хозяйстве 
много. Нужны средства, 
в  том числе на  удобре‑
ния и гербициды. Сейчас 
приобрели два плуга, ко‑
торые будут использовать 
в следующую посевную.

Парк техники в  «Но‑
вой жизни» не  новый, 
но  весь на  ходу, после 
уборочной его тщатель‑

Галина ТАРАН
Смоленский район

В  июне этого года 
КХ «Новая жизнь» 
и с п о л н и л о с ь 
25  лет. Это одно 

из первых хозяйств в рай‑
оне, выстоявшее вопре‑
ки всем трудностям, 
которые ждали людей, 
отважившихся самосто‑
ятельно работать на зем‑
ле. Однако и сейчас каж‑
дый день главы хозяйства 
Н и кол а я  ГОЛ Ь Ц О ВА , 
как и в первые годы об‑
разования КХ, заполнен 
заботами. Хотя многие 
проблемы здесь уже ре‑
шены: построена с нуля 
база, сложился коллек‑
тив, в котором работают 
трудолюбивые и умелые 
люди.

дРУжНАя РАБОТА
Николай Дмитриевич 

скуп на слова, как типич‑
ный производственник, 
больше доверяет делам. 
И  все‑таки его удается 
разговорить.

— Сезон сложился 
удачнее прошлогоднего. 
Погода накануне уборки 
и  в  ее начале внушала 
тревогу, но  потом пора‑
довала земледельцев, все 
убрали в  срок. Средняя 
урожайность всех куль‑
тур — 16,2 центнера с гек‑
тара, пшеница, ячмень 
дали по  13 центнеров, 
гречиха — 23, соя — 12. 
В  хозяйстве 1700 гекта‑
ров земли, что достаточ‑
но для севооборота, но ее 
особенность — косогоры, 
почти половина, что  от‑
рицательно сказывается 
на  урожайности, увели‑
чиваются затраты, боль‑
ше потери зерна, потому 
что почва неровная. Зем‑
ли, которые выделены 
хозяйству, ранее в совхо‑
зе «Точилинский» были 
заняты многолетними 
травами, использовались 
под  сенокос. В  следую‑
щем году планируем отка‑
заться от ячменя, потому 
что эта культура не поль‑
зуется спросом.

Все эти годы не может 
не  удивлять и  не  возму‑
щать соотношение цен 
на  сельхозпродукцию 
и  ГСМ. Если пшеница, 
к примеру, стоит восемь 
рублей за  килограмм, 
то  солярка  — тридцать. 
Если в начале 90‑х после 
реализации продукции 
можно было приобрести 
трактор за  наличные, 
то сейчас это можно сде‑
лать только по  лизингу. 
Очень жаль, что развали‑
лись производственные 
помещения Красноярско‑
го отделения, оказавшие‑
ся на положении бесхоз‑
ных. Им, как говорится, 
не дали ума, а ведь мож‑
но было использовать 
крестьянско‑фермерским 
хозяйствам для дела, раз‑
вивать животноводство. 
Польза для всех была бы 
очевидной.

По  словам руководи‑
теля КХ, сейчас началась 
реализация продукции. 
В  этом году цены при‑
емлемые, но  стараются 

Закон на все времена
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Завершился 25‑й сезон в хозяйстве, но все думы 
и заботы — о следующем. Каждый год имеет свою 
особенность, что зависит и от погоды тоже, но всегда 
выручают трудолюбие и желание работать на земле 
по‑крестьянски. Она благоволит ответственным и тру‑
долюбивым. Это уже закон на все времена. В «Новой 
жизни» о нем не забывают.

16,2 центнера с гектара составила сред-
няя урожайность зерновых в хозяйстве в те-
кущем сезоне;

13 ц / га дали в этом году пшеница и ячмень;
23 ц / га получили урожай гречихи, 12 ц / га — 

сои;
в хозяйстве 1700 гектаров земли.

Глава КФХ Николай Гольцов называет нынешний сельхозсезон удачным

Механизатор Юрий Никитин работает в КХ третий год 
и условия труда считает подходящими

Сейчас в хозяйстве идёт ремонт техники
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сВОё делО

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

Чечевица Редклиф ЭС

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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Наш адрес —  
не дом и не улица, 
наш адрес — www.alt-niva.ru

Новости, события аграрного 
сектора, важные мероприятия 
региона — теперь и на сайте 
нашей газеты.

Всё свежее!  
Информация  
обновляется ежедневно.

Любишь читать?  
Люби и читай!

«Алтайская нива»  
везде, где есть Интернет.
Свою новость вы можете сообщить  
по тел.: 8 (3852) 63‑68‑68, 63‑44‑15.

ся определенные новинки. 
Это могут быть необыч‑
ные цветовые решения, 
совершенно новые типы 
тканей или  аксессуары 
в определенном стиле. Та‑
ким мастерам своего дела, 
как Светлана Сердюк, это 
дает новые идеи для твор‑
чества и  гарантирует то, 
что без работы они точно 
не останутся.

СПАСИБО, МАСТЕР!
И н тер н е т ‑ р есур с ы , 

на  которых Светлана 
Сердюк размещает свои 
работы, пестрят положи‑
тельными отзывами бла‑
годарных клиентов. Вот 
лишь некоторые из  них: 
«Спасибо за  прекрасную 
шторку для  нашей деви‑
чьей спаленки. Очень не‑
обычно и безукоризненно 
в исполнении. Дети в вос‑
торге!» 

«Ваши замечательные 
шторы очень подошли 
к моей кухне. Красота не‑
обыкновенная! Спасибо, 
очень довольна покупкой. 
Удачи вам и  творческого 
вдохновения!» 

«Очень тонкая, каче‑
ственная работа! Реко‑
мендую, не  пожалеете!» 
Чувствуется, что своей ре‑
путацией мастер дорожит, 
поэтому старается «дер‑
жать марку».

шторы, свои пожелания 
о том, какими они долж‑
ны быть, из какого мате‑
риала, точные размеры. 
Я  разрабатываю проект, 
высылаю его на  согласо‑
вание, приложив кальку‑
ляцию и фотографии тка‑
ней. После подтверждения 
выполняю заказ и отправ‑
ляю его почтой, а  заказ‑
чик оплачивает мою ра‑
боту почтовым переводом 
или  через банк. На  пер‑
вый взгляд схема выгля‑
дит сложной, но  сбоев 
у  меня ни  разу не  было. 
Главное — как можно точ‑
нее обговорить все, даже 
малейшие детали, тогда 
и  клиент, и  мастер оста‑
нутся довольны.

Мастерской для  Свет‑
ланы Николаевны служит 
одна из комнат ее кварти‑
ры. С одной стороны, удоб‑
но: никуда не нужно ехать, 
все под рукой, рядышком. 
А  с  другой  — для  таких 
габаритных изделий, 
как шторы, комната, пря‑
мо скажем, тесновата, поэ‑
тому в планах у мастерицы 
сделать к своему дому при‑
стройку, в которой можно 
будет разместить полно‑
ценную мастерскую.

Каждый новый сезон 
в  мире штор, наподобие 
того, как  это происходит 
в мире одежды, появляют‑

стях возросла, когда поль‑
зователи сайта стали инте‑
ресоваться фотографиями 
ее штор, выяснять подроб‑
ности, а  затем и  оформ‑
лять заказы.

Сначала их было не так 
уж и много, но постепенно 
количество росло. Свою 
роль сыграло и  создание 
собственного интернет‑
сайта мастерицы из  по‑
селка Мирного, который 
начал работать около года 
назад, а  также группы 
«Шторы на  любой вкус» 
в соцсети. Вместе с ростом 
количества расширялась 
и  география  — заказчи‑
ками были уже не только 
жители Алтайского края, 
но  и  других регионов 
России, а  также ближне‑
го и  даже дальнего зару‑
бежья.

— У  меня, например, 
были заказы из  Канады. 
Также часто обращаются 
жители Германии,  — го‑
ворит Светлана Никола‑
евна.  — В  общей слож‑
ности на  сегодняшний 
день я  выполнила око‑
ло двух десятков заказов, 
поступивших из‑за  пре‑
делов нашей страны. Де‑
тали мы обговариваем 
по  электронной почте. 
Заказчики присылают 
мне фотографии комнат, 
для которых хотят пошить 

Вячеслав дРАНИЦА
Зональный район

можно  ли гар‑
монично соче‑
тать творчест‑
во и  бизнес? 

На первый взгляд эти два 
понятия практически не‑
совместимы. Тем не менее 
есть масса примеров, до‑
казывающих обратное, — 
для многих индивидуаль‑
ных предпринимателей 
отправной точкой для от‑
крытия своего дела стало 
именно увлечение, хобби. 
Среди них — жительница 
поселка Мирного Светлана 
СЕРДЮК, которая выбрала 
в качестве бизнеса пошив 
штор на заказ.

ИЗ ХОББИ В РАБОТУ
С к е п т и к и  с к а ж у т, 

что  в  современном мире 
купить готовые шторы 
не  представляет особо‑
го труда: в  городах мас‑
са специализированных 
магазинов, фирменных 
бутиков предлагают по‑
купателям готовые изде‑
лия на  любой вкус, цвет, 
фасон и  уровень достат‑
ка. Однако во  все време‑
на есть спрос на  «одежду 
для окон», изготовленную 
на заказ, под конкретное 
помещение. Секрет на са‑
мом деле прост: такие што‑
ры не  только идеально 
подойдут по высоте, отлич‑
но впишутся в  интерьер, 
но и помогут жилищу об‑
рести индивидуальность, 
ведь чаще всего они шьют‑
ся мастером в единствен‑
ном экземпляре. На этом 
и  строит свою бизнес‑
стратегию Светлана Ни‑
колаевна. Причем вполне 
успешно.

В  качестве индивиду‑
ального предпринимате‑
ля Светлана Сердюк заре‑
гистрировалась три года 
назад.

— Я  и  раньше время 
от  времени шила на  за‑
каз, но свою деятельность 
не  оформляла. Это было 
скорее хобби, чем  рабо‑
та,  — рассказывает пред‑
принимательница.   — 
Шить мне нравилось 
с  детства, без  этого себе 
жизни не представляю. Ре‑
шилась зарегистрировать‑
ся потому, что  в  Центре 
занятости населения мне 
предложили получить суб‑
сидию на открытие свое‑
го дела  — 58 800 рублей. 
Эти деньги и стали моим 
стартовым капиталом, по‑
служили хорошим подспо‑
рьем для того, чтобы дви‑
гаться дальше.

ШАГНУлА 
ЗА ПРЕдЕлы

Став бизнес‑вумен, Свет‑
лана Николаевна со време‑
нем поняла: чтобы зака‑
зов было больше, нужно 
«идти» в Интернет. Начать 
освоение нового сегмента 
она решила через популяр‑
ный сайт. По опыту других 
мастеров стала выставлять 
на его страницах примеры 
своих работ с описанием, 
так как увидела — ее што‑
ры ничуть не  хуже. Уве‑
ренность в  своих силах 
и  творческих способно‑

Красиво шить на запретишь!

Детское увлечение Светланы Сердюк шитьём со временем превратилось в её хобби, 
а затем стало бизнесом, не только приносящим финансовый результат, 

но и позволяющим чувствовать себя свободной и счастливой
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Вокруг света     

Подготовила  
Мария ЧУГУНОВА.

Использована 
информация с сайта

agroxxi.ru.

Итальянцы покупают все 
меньше мясных продуктов. 
Более шестнадцати милли‑
онов итальянцев за послед‑
ние восемь лет сократили 
потребление мяса.

Это происходит из‑за  не‑
стабильной экономической 
ситуации, с  одной стороны, 
и из‑за культа вегетарианства 
и веганства — с другой.

Согласно исследованиям, 
за последние 8 лет, в период 
между 2007 и  2015  годами, 
расходы итальянских семей 
на  питание уменьшились 
в среднем на 12,2 %. Наиболее 
значительно кризис повлиял 
на беднейшие классы населе‑
ния, где расходы пришлось 
урезать почти на 20 %, пишет 
«Италия по‑русски».

Италия

Меньше мяса

Консультант                                                                                                  

альном партнерстве с  образо‑
вательными организациями 
в сфере дополнительного про‑
фессионального образования 
позволят работодателям:

— сохранить на рабочих ме‑
стах опытных, но непрофиль‑
ных по  образованию работ‑
ников;

— повысить уровень про‑
фессиональных компетенций 
работников;

— снизить затраты на обу‑
чение и  переподготовку со‑
трудников;

— расширить мобильность 
сотрудников в сегменте совме‑
стительства рабочих мест;

— построить эффективную 
систему аттестации персонала;

— повысить мотивацию ра‑
ботников к обучению и перио‑
дическому повышению своей 
квалификации.

Таким образом, грамотно 
выстроенная система взаимо‑
действия с  учебными заведе‑
ниями поможет работодате‑
лям с наименьшими затратами 
и безболезненно для персона‑
ла перейти на  утвержденные 
профессиональные стандарты.

Ванина Е. В., 
доцент кафедры 

экономики, управления 
и права Алтайского ИПК, 

Карамышев Н. П., старший 
преподаватель кафедры 
экономики, управления 

и права Алтайского ИПК.

Сроки обучения. При полу‑
чении второго образования ра‑
ботник затратит минимум два 
года, тогда как на профессио‑
нальную переподготовку — от 4 
месяцев до 1 года. Это позволит 
работнику в  более короткие 
сроки вновь приступить к вы‑
полнению трудовых функций.

Затраты на обучение. Сред‑
няя стоимость обучения для по‑
лучения второго образования 
в  2–4 раза выше стоимости 
программы переподготовки. 
Работодатель при этом значи‑
тельно сокращает свои расходы 
на обучение персонала.

Возможность разработки 
программы обучения по  кон‑
кретным запросам работодате‑
лей (в системе профессиональ‑
ного образования внесение 
изменений в обучающие про‑
граммы невозможно).

В  системе дополнительно‑
го образования работодатель 
в  зависимости от  своих тех‑
нологических процессов мо‑
жет выбрать оптимальную 
для своих работников програм‑
му переподготовки. Это дает 
возможность сформировать 
у работников профессиональ‑
ные компетенции, которые не‑
обходимы работодателю.

Наиболее эффективным 
в  плане решения проблемы 
соответствия квалификации 
занимаемой должности явля‑
ется заключение договоров 
о социальном партнерстве. За‑
ключение договоров о  соци‑

— организации обучения 
и аттестации работников;

— установлении системы 
оплаты труда с  учетом осо‑
бенностей организации про‑
изводства.

Выполняя работы по  вы‑
шеуказанным направлениям, 
работодатели сталкиваются 
с  проблемой отсутствия у  ча‑
сти персонала профильного 
образования. В случае полного 
перехода с 1 января 2017 года 
на полномаштабное использо‑
вание профессиональных стан‑
дартов при выполнении требо‑
ваний сельскохозяйственные 
организации могут лишиться 
опытных работников, зани‑
мавших данные рабочие места.

Второй проблемой для  ра‑
ботодателя станет невозмож‑
ность использования внутрен‑
него и внешнего совмещения 
профессий в организации. Это 
приведет к снижению уровня 
доходов конкретных работни‑
ков и к социальной напряжен‑
ности внутри организации. 
Работодателю уже сейчас не‑
обходимо заняться решением 
этой проблемы: либо увольнять 
непрофильных специалистов, 
либо оперативно организовать 
их переобучение.

Одно из  возможных реше‑
ний  — профессиональная пе‑
реподготовка специалистов. 
Преимуществами профес‑
сиональной переподготовки 
в сравнении с получением вто‑
рого образования являются:

С  1 июля 2016  года всту‑
пил в  силу Федеральный за‑
кон № 122‑ФЗ «О внесении из‑
менений в  Трудовой кодекс 
РФ», в котором законодательно 
закрепляется обязательность 
применения работодателями 
профессиональных стандартов. 
Однако практика применения 
профессиональных стандартов 
пока еще не наработана.

Наиболее проблемными 
в  применении на  практике 
являются следующие аспекты 
закона:

— предоставление льгот 
и  компенсаций, связанных 
с профессией или должностью 
работника;

— наличие ограничений, 
связанных с  профессией 
или должностью работника.

Профессиональный стан‑
дарт  — это комплексный до‑
кумент, характеризующий 
квалификацию, необходимую 
работнику для  осуществле‑
ния определенного вида про‑
фессиональной деятельности 
и  для  выполнения соответст‑
вующей трудовой функции.

Работодателями профессио‑
нальные стандарты должны 
использоваться при:

— формировании кадровой 
политики и в управлении пер‑
соналом;

— разработке должностных 
инструкций;

— тарификации работ 
и  присвоении тарифных раз‑
рядов работникам;

Актуальные вопросы применения 
профстандартов в АПК

животноводческий комп‑
лекс с массажерами для ко‑
ров открыли в Кузбассе.

Племзавод «Ленинск‑Куз‑
нецкий» открыл первую 
очередь современного жи‑
вотноводческого комплекса 
с массажерами для коров.

Коровы там  содержатся 
без  привязывания к  стой‑
лам. Для доения выделен от‑
дельный зал, оборудованный 
автоматизированной систе‑
мой «Елочка» с  компьютер‑
ным управлением. Помеще‑
ние для  содержания коров 
разделено на  четыре бокса, 
каждый из которых для улуч‑
шения здоровья животных 
и  создания комфортных ус‑
ловий оснащен специальным 
массажным устройством.

Массажер представляет со‑
бой щетку, которая при кон‑
такте с животными начинает 
вращаться, плавно перемеща‑
ясь по  телу коровы. Длина 
и  жесткость щетины щетки 
выбраны так, чтобы стиму‑
лировать кровообращение, 
одновременно поддерживая 
чистоту.

Россия

Массаж для коровы

жители России в среднем 
съедают за  год 2 кг конфет 
и шоколада, подсчитал фран‑
цузский профсоюз произво‑
дителей шоколада. Это почти 
в шесть раз меньше объема, 
потребляемого немцами, на‑
званными самыми больши‑
ми любителями шоколада 
в Европе.

По  подсчетам профсоюза, 
в год житель Германии потреб‑
ляет 11,5 кг шоколада, швейца‑
рец — 11,1 кг, австриец — 8,5 кг. 
Меньше всего шоколада в  ЕС 
потребляют испанцы (3,8 кг) 
и поляки (3 кг). На жителя США 
в год приходится по 6 кг шокола‑
да, жителя Китая — лишь 100 г.

В Европе наиболее популярен 
молочный шоколад (95 % объема 
продаж). Пик спроса на шоколад‑
ную продукцию традиционно 
приходится на рождественские 
и пасхальные праздники.

Россия

Шоколадная жизнь

ли, что при прорастании семян 
на грядке и при прорастании 
пыльцы на  зернах работают 
одни и  те  же гены. Но  пыль‑
ца имеет один важный плюс: 
период развития длится не не‑
дели, а всего около двух часов.

Так был создан не имеющий 
аналогов тест для  быстрого 
перебора и  поиска новых со‑
единений. Причем большую 
часть работы на  себя берет 
робот. Сначала ученые гото‑
вят раствор из пыльцы расте‑
ния, который распределяет‑
ся на  планшете по  ячейкам. 
Туда же добавляются вещества 
для тестирования. Дальше ав‑
томатизированный микроскоп 
делает снимки каждой ячейки 
в начале эксперимента и через 
определенные промежутки 
времени. Каждый снимок об‑
рабатывается компьютером, 
который и  делает конечный 
вывод, является или  нет дан‑
ное химическое соединение 
модулятором роста полезных 
растений или, наоборот, замед‑
лителем роста сорняков.

Знание того, какие вещества 
и соответствующие механизмы 
модулируют скорость развития 
различных растений, позво‑
лит направленно либо тормо‑
зить рост растений‑вредителей, 
либо стимулировать развитие 
сельскохозяйственных культур. 
Это даст значительное повыше‑
ние производительности в об‑
ласти растениеводства.

Источник: rg.ru

для изучения только одного ве‑
щества нужно минимум месяц. 
«А как иначе, — говорит Роман 
Чупров‑Неточин. — Ведь вы бе‑
рете семя, сажаете его в землю, 
добавляете изучаемое веще‑
ство и  ждете, когда появятся 
всходы. Чтобы так проверить 
огромное количество новых 
веществ, говоря образно, жиз‑
ни не хватит».

Российские ученые предло‑
жили сократить время поиска 
с месяца до пары часов. В осно‑
ве нового метода оригинальная 
гипотеза. Ученые предположи‑

риях мира постоянно ищут 
новые вещества для сельского 
хозяйства, более безопасные 
и эффективные.

По словам ученого, это дол‑
гий, трудоемкий и  дорогой 
процесс. Ведь «ближний круг» 
уже давно проверен, надо ухо‑
дить в неведомое, изучать со‑
вершенно новые соединения. 
Опыт показывает, что  для  от‑
бора всего одного полезного 
вещества надо проверить де‑
сятки, а то и сотни тысяч пре‑
тендентов. Казалось  бы, дело 
совершенно безнадежное. Ведь 

Каждый из нас хотел бы 
потреблять чистый, 
а не напичканный ни‑
тратами и пестицидами 

продукт. Увы, за чистоту надо 
платить немалую цену, которая 
по карману совсем немногим. 
Поэтому крупным хозяйствам 
невыгодно возиться с малыми 
объемами. Им надо кормить 
не  элиту, а  сотни миллионов 
ртов по  всему миру. Поэтому 
сельскому хозяйству приходит‑
ся идти своим путем: искать 
химические вещества, которые, 
с одной стороны, увеличивают 
урожаи, убивают вредителей, 
борются с сорняками, а с дру‑
гой  — оказывают минимум 
вреда здоровью. И  здесь про‑
рывом может стать метод, раз‑
работанный учеными МФТИ, 
МГУ совместно с  немецкими 
коллегами из  Фрайбургского 
университета.

— Речь идет о химических 
соединениях, которые влияют 
на скорость роста растений, — 
рассказал корреспонденту «РГ» 
один из  авторов разработки 
Роман Чупров‑Неточин.  — 
В  принципе сегодня аграрии 
применяют подобные веще‑
ства, но  их  набор ограничен, 
а  главное  — помимо очевид‑
ных плюсов они имеют немало 
минусов. Скажем, существен‑
но ускоряют рост растений, 
но одновременно убивают ка‑
ких‑то  полезных насекомых, 
долго разлагаются, накаплива‑
ются в подземных водах и т. д. 
Поэтому в  ведущих лаборато‑

Как найти безопасный пестицид
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Опыты на пыльце, а не на семенах растений позволят учёным 
тратить меньше времени на  исследования
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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)
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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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