ВЫХОДИТ ПО СРЕДАМ
ИЗДАЁТСЯ С 2002 ГОДА

№36 (800) 19 – 25 сентября 2018 г.

краевая аграрная газета

www.alt-niva.ru

Собрать и переработать

Без тени сомнений

Ягодки впереди

Стр. 5

Почему усть-калманский фермер не
представляет жизни без полей
Стр. 6–7

Как превратить садоводство в
прибыльный бизнес
Стр. 8–9
Фото автора

Зачем в Смоленском районе строят
мобильный молзавод

12+

Поспелихинские механизаторы Павел Чернойван и Геннадий Яковлев стартовали с овса

В уборку каждый день дорог

Реклама

Продолжение на стр. 10

2

№36 (800) 19 — 25 сентября 2018 г. www.alt-niva.ru

Фото с сайта Vse42.ru

АГРОНОВОСТИ
На полную мощность
Черемновский сахарный завод
вышел на плановую производительность.
Первая партия сахара была
выработана 28 августа. По состоянию на 11 сентября, здесь
переработано более 74 тысяч тонн
сахарной свеклы. Это позволило
произвести почти 9 тысяч тонн
сахара-песка.
С 3 сентября завод начал
отгрузки продукции, в том
числе и побочных продуктов
переработки — мелассы и гранулированного жома. На заводе
отмечают, что переработка ведется
по графику и сегодня завод вышел
на плановую производительность.
В настоящее время Черемновский
сахарный завод продолжает
приемку свеклы из районов
Алтайского края. Предприятие
готово обеспечить эффективную
переработку всего объема выращенного сырья.
Производственные мощности
завода позволяют перерабатывать
5,8 тысяч тонн свеклы в сутки.

Дополнительные объёмы
топлива ушли
в нуждающиеся районы
края для
дальнейшего
распределения

Поставки сжиженного газа
сельхозпредприятиям нормализованы

В

опросы обеспечения газомоторным топливом
сельхозпредприятий Алтайского края обсуждались на рабочем совещании 11 сентября.
По словам первого заместителя председателя
Правительства Алтайского края Александра Лукьянова, губернатор края Виктор Томенко поручил
нормализовать поставки сжиженного газа не только
для бытовых нужд населения, но и для сельхозпереработчиков Алтайского края.
«В регионе в связи с неблагоприятными природными условиями возросла потребность населения
и сельхозпредприятий в сжиженном газе. К тому же
фермеры и сельхозпереработчики отмечают, что собранное зерно имеет повышенную влажность, его
приходится досушивать в зерносушилках, которые
работают на сжиженном (и / или природном) газе.
Практически 100 % зерна идет через зерносушильные установки. На сегодняшней день в Заринске,
Бийском и Зональном районах возникла напряженная ситуация, связанная с перебоями в поставках
топлива», — сообщил Александр Лукьянов.
По данным «Алтайкрайгазсервиса» на момент
обсуждения вопроса, поставки сжиженного газа
сельхозпроизводителям осуществлялись в объеме 50 тонн ежедневно. До конца прошедшей
недели в регион поставили порядка 900 тонн
сжиженного газа для предприятий. Топливо
в первоочередном порядке отправили сельхозпредприятиям указанных районов, заверили
в снабжающей компании.

Льноводство поддержат
В Минсельхозе России прошло
совещание по вопросам реализации Плана мероприятий
развития льноводства и коноплеводства в РФ.
С учетом роста цен на импортный хлопок, лен и конопля
являются основными источниками
натурального волокнистого сырья
в России. Поддержка производства
льноволокна и пеньковолокна — приоритетное направление
Государственной программы. В настоящее время производителям
доступны льготные краткосрочные
и инвестиционные кредиты,
различные виды субсидирования.
Указанные меры направлены
на укрепление материальнотехнической базы, снижение
затрат на возделывание культур,
создание новых бизнес-проектов,
подготовку профессиональных
кадров.
Первый заместитель
министра сельского хозяйства
РФ Джамбулат Хатуов отметил,
что в развитии льноводства и коноплеводства особое внимание
необходимо уделить стимулированию технического перевооружения
подотраслей и внедрению новых
технологий в производство.
Минсельхоз России совместно
с Минпромторгом России и региональными органами власти
продолжит разработку и совершенствование мер господдержки.

По итогам рабочего совещания дополнительные
объемы газа были поставлены в Барнаул (+ 33 тонны), Славгород (+70), в Благовещенский район и Заринск (+72 тонны) для распределения в другие районы региона.
В продолжение темы сообщаем, что 12 сентября
на совещании первый заместитель министра сельского хозяйства Джамбулат Хатуов в своем докладе
отметил, что Минсельхоз России рассматривает переход сельхозмашин на газомоторное топливо (ГМТ)
как перспективный способ улучшить экономические
показатели предприятий АПК, снизив в 2–3 раза издержки на закупку ГСМ.
Для стимулирования сельхозорганизаций на покупку и переоборудование техники рассматривается
возможность введения дополнительных мер господдержки. Так, может быть реализован механизм возмещения затрат предприятиям АПК на создание газовых
заправочных комплексов и переоборудование техники
с ГСМ на газ. Также планируется снизить стоимость
машин сельхозназначения на ГМТ.
По итогам совещания было принято решение о создании дорожной карты и составлению графика перехода с ГСМ на ГМТ в масштабах страны с учетом
количества газовых заправочных комплексов и наличия техники, способной работать на газе. Также
в отдельных регионах России могут быть запущены
пилотные проекты по переводу сельхозмашин на газ
для анализа преимуществ и рентабельности мероприятия.

От первого лица
Дмитрий ПАТРУШЕВ, министр сельского хозяйства РФ:
— Благодаря мерам государственной поддержки
бизнеса на Дальнем Востоке, сегодня мы видим существенный рост объемов сельхозпроизводства в регионе
и экспорта продукции АПК на целевые зарубежные
рынки. В I полугодии 2018 года поставки из Дальневосточного федерального округа увеличились в стоимостном выражении почти на 30%, или на 350 млн
долларов, по сравнению с аналогичным периодом
прошлого года. Общая сумма экспорта превысила
1,6 млрд долларов США, а по итогам года, по нашей
оценке, она составит 3,3 млрд долларов.

Новости подготовила
Елена НЕСТЕРЕНКО.
Использована информация с сайтов
altagro22.ru, ffprom22.ru, mcx.ru.

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

Цена,
рублей
за
1 тонну

3 класс

4 класс

5 класс

Рожь А

Ячмень
1 класса

Ячмень
2 класса

Рапс

Соя

Овес
1, 2, 3
класса

Гречиха
1–3
класса

Горох
1-2
класса

Горох
3 класса

Подсолнечник

срд

клейк.
> 29%

клейк.
27–28%

клейк.
25–26%

клейк.
23–24%

срд

клейк.
20–22%

клейк.
18–19%

срд

мин.

8360

8470

8470

8250

8000

7000

7000

7000

7000

6300

6050

6000

19 000

22 000

5000

7000

6500

6050

22 000

макс.

9212,5

9350

9350

9350

9020

8250

8470

8250

7150

7000

7300

7150

20 000

22 000

6000

7500

7150

6600

22 000

сред.

8899

8979

8979

8921

8719

7579

7802

7313

7100

6625

6930

6575

19 500

22 000

5500

7245

6713

6325

22 000

+411

+420

+420

+444

+359

+40

+118

–38

+167

+17

–95

–575

–500

0

0

+78

–34

+28

+2000

Изменение
за неделю, руб.

Инфографика Константина СНЕГИРЁВА

(на условиях франко-склад покупателя с НДС) на период с 7 по 14 сентября 2018 года

Источник: КГБУ «Центр сельскохозяйственного консультирования».
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ПАНОРАМА

96,1

1600

млн рублей
перечислено в текущем году из
бюджета на обеспечение жильём
граждан, проживающих в сельской местности, в том числе молодых семей и молодых специалистов, по программе устойчивого
развития сельских территорий.

Около
единиц
техники на газовом топливе эксплуатировали в России,
по данным на 1 января 2018-го,
преимущественно в Ростовской, Свердловской областях,
Краснодарском
и Ставропольском краях,
Республике Татарстан.

г. Славгород

Юрий БАРСУКОВ

Ремонт «Дельфина»

До конца 2019 года в Славгороде отремонтируют бассейн
«Дельфин». На сайте госзакупок уже объявлен аукцион. Начальная цена контракта — 61,8 млн рублей. Средства
на ремонт бассейна выделят
из местного и краевого бюджетов. Будущему подрядчику
установили срок выполнения
работ — не позднее 1 декабря
2019 года. В ходе ремонта планируют провести демонтажные
и общестроительные работы,
ремонт вентиляции, отопления,
водоснабжения, канализации,
электрообрудования, замену пожарной сигнализации,
ремонт самого здания и озеленение. Последний раз косметический ремонт в бассейне
проводили в 2014 году.

Немецкий национальный район

В День парикмахера

В свой профессиональный
праздник (13 сентября) парикмахеры района провели мастер-класс для детей-инвалидов
и детей из социально-неблагополучных семей. Специалисты
центра социального обслуживания населения Марина Лупарева, Татьяна Гартман и Екатерина Больц рассказали ребятам
об особенностях профессии
парикмахера и ее истории, познакомили с разными видами
причесок. Мастер-класс для детей провела профессиональный
парикмахер Людмила Тевс.
А прошел он в самой настоящей парикмахерской, которая
готовится к открытию в здании
центра. Также здесь скоро появятся мастерская по ремонту
обуви и швейная мастерская.

354

ц / га
составила средняя урожайность сахарной свеклы в крае
на конец прошлой недели.
Уборочные работы идут в Калманском, Ребрихинском и Павловском районах.

г. Бийск

«Танки» в городе

9 сентября жители Бийска
отпраздновали День танкиста
на собственноручно сделанном
«танке». Базой для военной модели послужил отечественный
автомобиль ИЖ неизвестного
года выпуска. «Танкисты» катались по улицам города, радуя себя и жителей необычным
зрелищем и эмоциями. Очевидцы в паблике «Бийск» в соцсети рассказали, что уже видели
это чудо техники и в прошлом
году. На «танке» установлена
башня с дулом пушки, колеса
превратились в гусеницы, водружен красный флаг с серпом
и молотом, а само транспортное средство имеет насыщенный зеленый цвет.

Барнаул

Михайловский район

Редис-великан

Редис весом 2,5 кг вырастила Зинаида Храмцова. Женщина уверяет: все дело в семенах.
В 2009 году она купила пачку семян китайской редиски
и до сих пор сажает их. Ежегодно она использует не более
10 семян, из которых к сентябрю вырастают солидные плоды.
В этом году основной урожай
редиса уже снят. Гигантский
корнеплод весом 2,5 килограмма последним «засиделся»
на грядке. Хозяйка берегла его
для сельской выставки «Осенний вернисаж», где он занял
достойное место среди достижений михайловских садоводов
и огородников, сообщает Михайловский инфоцентр.

г. Рубцовск

Электронный билет

В Рубцовске скоро начнет
действовать система электронных проездных. Проект по внедрению единого проездного
билета реализуют, чтобы в первую очередь снизить стоимость
проезда в маршрутных автобусах. В Алтайском крае аналогичные проездные внедрили в Барнауле, Бийске, теперь
прогресс пришел в Рубцовск.
Благодаря усилиям депутатов,
администрации города и предпринимателей, работающих
в области пассажироперевозок,
система начнет действовать
в ближайшее время на всех видах транспорта, и ее возможности будут расширяться, сообщает «Рубцовск. info».

Колонка
автора

Краснощёковский район —
Чарышский район

Чистые скалы

. В августе специалисты регионального отделения Российского географического общества
работали на скальных выходах
Краснощековского и Чарышского районов края. На участке автодороги Краснощеково —
Харлово и в окрестностях села
Харлово очистили от вандальных надписей более 200 квадратных метров скал. В селе
Усть-Пустынка работы провели на территории памятника природы краевого значения
«Скалы Большой и Малый Монастыри». Общая площадь очищенной поверхности составила
около 120 квадратных метров.

Подготовила Елена НЕСТЕРЕНКО.
Инфографика Константина СНЕГИРЁВА.
Использована информация с сайтов altаiregion22.ru, katun24.ru.

Маргарита Цурикова

Еда
на колёсах
Алтайский край славится своей продуктовой корзиной далеко
за пределами региона. В столице
нашей Родины продукты, маркируемые как «алтайские», разлетаются как горячие пирожки. Мы
производим хлеба и крупы, сыры
и другие молочные продукты,
мясо и производные его переработки, растительные масла,
мед и многое другое… При этом
славятся наши производители
не просто широкой гастрономической линейкой, но и качеством. Но есть одно «но».
Если в больших городах и селах региона еще можно приобрести наши же продукты в ассортименте, то отдаленные
деревеньки страдают от его отсутствия. Бывая в селах, я вижу
эти нестройные бакалейные
ряды…
Одним из решений (правда,
локальных) проблемы продуктового дефицита может стать
проект руководителя КФХ из Немецкого национального района Александра Рериха. В этом
году он получил грант краевого
управления по развитию предпринимательства. Бюджетные
средства пойдут на приобретение автоприцепа для торговли
продовольствием в отдаленных
селах.
У семьи Рерихов в селе Орлово небольшое хозяйство: 160 голов дойного стада, 600 свиней,
цеха переработки. Из собственного сырья здесь изготавливают
натуральные пельмени, манты,
голубцы, мясные тефтели, молоко, сметану и сливочное масло.
Александр Рерих в данном
случае думает о своих земляках,
живущих в малочисленных селах
Орловского сельсовета, которые
зачастую не могут приобрести
в своих магазинах качественные
продукты в силу логистических
особенностей. А его производство — рядом. И небольшой автоприцеп, оборудованный необходимым холодильным и торговым
оборудованием, вполне может
стать прекрасной альтернативой сельпо.
Согласитесь, хорошая инициатива! Издержки небольшие, потр е битель ская база
увеличивается, и людям радость: ассортимент расширится,
да еще и без дополнительной
торговой наценки. Побольше бы
такой мобильной торговли в малых селах!
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УБОРКА-2018

Чтобы получить в Кулундинской степи урожайность кукурузы
200 центнеров с гектара, нужно приложить немало усилий

Механизатор ООО «Эко-Продукт» Николай Желудков: «Я это поле засеял, теперь убираю. Урожайность радует!»

В КФХ Евгения Ширлинга уборка зерновых набирает темп

А урожай-то добрый!
Юрий БАРСУКОВ
Немецкий национальный район

Н

ебесная канцелярия то и дело
вно сит свои корр ективы
в планы аграриев Немецкого
района. Как только подсыхает
земля после очередных дождей, комбайны вновь выходят в поле. Надеясь
на хорошую погоду, земледельцы увеличивают темпы уборочных работ.
Степные рекорды
Похоже, очередная страда воздаст
должное усилиям земляков-аграриев.
Вот и руководитель фермерского хозяйства Евгений Ширлинг пока
доволен урожайностью зерновых.
До пшеницы очередь еще не дошла,
но урожайность овса и зерносмеси
уже говорит о том, что не напрасно
полеводы проливали пот и весной,
и летом.
— Овес дает пока 17 центнеров,
но есть поля, где однозначно будет
больше, — говорит Евгений, коммен-

тируя ход уборочной кампании в своем хозяйстве.
В КФХ внушительный комбайновый парк, да и вся другая техника
тоже имеется. Традиционный набор зерновых и технических культур — овес, пшеница, зерносмесь,
подсолнечник — в хозяйстве Евгения
Ширлинга разместился на площади
3 тысячи гектаров.
Зерно для КФХ — товар стратегический, поскольку есть своя свиноферма. На ней содержится около тысячи
голов свиней, поэтому необходима
надежная кормовая база. В этом году,
уверен Евгений, она будет. Лишь бы
погода не подвела, а она нынче постоянством не отличается.
В планах у фермера на будущий
год приобретение в лизинг еще одного комбайна. Подумывает наш земляк
и о покупке зерносушилки — в нынешнюю страду как пригодился бы
такой агрегат! Кроме того, Евгений
решил подать заявку на краевой грант
по программе поддержки начинающих
фермеров. Считает, что у его хозяйства

приглашает специалистов агрономических служб на обучение
по программе профессиональной переподготовки
«Защита растений» в объеме 256 часов.

Реклама

ФГБОУ ДПО «Алтайский институт повышения квалификации руководителей
и специалистов АПК»

В программу профессиональной переподготовки включено рассмотрение следующих вопросов:
— способы защиты растений: агротехнический, биологический, химический;
— разработка интегрированной защиты растений с элементами мониторинга и прогноза
вредных организмов в посевах сельскохозяйственных культур;
— снижение финансовых затрат и пестицидной нагрузки на агроэкосистемы.
По результатам освоения курса слушателям выдается диплом о профессиональной переподготовке установленного образца. Стоимость обучения 16 000 рублей.
Заявки на обучение принимаются по адресу: г. Барнаул, ул. Островского, 14,
по телефону / факсу 8 (3852) 52-79-46, по электронной почте: market-aipk@mail.ru,

есть хороший потенциал для развития
животноводства.
В целом же крестьянско-фермерские
хозяйства Немецкого района, опять же
по причине погодных условий, только
входят в интенсивный режим работы.
И в некоторых из них уже есть первые
рекорды. Так, к примеру, в КФХ Дениса Гауса зафиксирована весьма высокая для условий Кулундинской степи
урожайность зерновых 20 центнеров
с гектара, а у его коллег Ивана Зудилова и Константина Богера — по 15.
Сей в грязь — будешь князь
Технический парк ООО «Эко-Продукт» в канун очередной страды пополнится еще одним комбайном —
хорошо зарекомендовавшим себя
«Клаасом». Техника не новая, но перед выходом в поле прошла ревизию
и весь необходимый ремонт. Управляет комбайном опытный механизатор Николай Желудков. Наполнив
очередной бункер, комбайн замирает
на середине поля. Пока на подходе
машина для перевозки зерна, есть
время для короткой беседы.
— Когда есть что убирать, тогда
и работать приятно, — говорит Николай. — Я это поле засевал, теперь вот
убираю. А сеять приходилось в грязь,
тяжело было, техника вязла в земле.
Но результат радует. По всем признакам урожайность повыше прошлогодней будет. Зерносмесь местами 27–28
центнеров дает, овес тоже порадовал.
«Сей в грязь — будешь князь» —
в справедливости этой выверенной
веками народной поговорки местные
земледельцы убедились на собственном
опыте. Тем не менее основным залогом
успеха здесь считают четкое соблюдение агротехнологии при возделывании
зерновых и кормовых культур, и такой
подход дает хороший результат.
Если на полях ООО «Эко-Продукт»
прошел мелкий дождь, это теперь
не создает особых проблем для труже-

ников хозяйства. В их распоряжении
появилась современная зерносушилка
(заметим, алтайского производства!),
работающая на сжиженном газе. Она
способна производить сушку 20 тонн
зерна в час. За один проход влажность зерна снижается на 5–7 процентов. Зерносушилка уже прошла
«ходовые испытания» и полностью
введена в эксплуатацию.
Секретов нет
На многих сельхозпредприятиях
Немецкого района продолжается кормозаготовка, в частности, закладка
сочных кормов. Многие специалисты
называют нынешний год «не кукурузным», и тому есть наглядное доказательство. В большинстве хозяйств
кукуруза стоит вялая и низкорослая —
ни добрых початков, ни внушительной
зеленой массы.
Сдвинувшиеся сроки посевных работ, несвоевременные осадки — вот
основные причины слабости «царицы
полей». Однако полеводам из ООО
«Эко-Продукт», как оказалось, было
что противопоставить этим неблагоприятным факторам. В день нашего визита на поля этого хозяйства
здесь не хватало техники, чтобы отвозить зеленую массу в силосную яму.
В среднем с каждого гектара кукуруза
дала по 195 центнеров. За счет чего
удалось достичь такого серьезного
показателя, интересуемся у руководителя хозяйства Алексея Зыкова.
— Никаких секретов и ноу-хау, элементарное соблюдение агротехнологии
и эффективное использование гербицидов, — поясняет молодой директор. — Площади, занятые кукурузой,
мы своевременно прокультивировали
и дважды обработали гербицидами,
кроме того, при подготовке почвы использовали органические удобрения.
Сил и средств на все эти мероприятия
направлено немало, но результат нас
откровенно порадовал.
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АГРАРНЫЙ СЕКТОР

Фото Никиты СТРЕБКОВА

Завод — это звучит перспективно
Ольга НЕЧАЕВА
Смоленский район

Г

орячая новость облетела все
СМИ края: в Смоленском районе
построили мини-завод по переработке молока. Обрадовало это сообщение многих: тех, кому
предстоит работать на предприятии,
и тех, кто будет покупать продукцию
кооператива «Смоленский».
Не прошло и года
В ноябре прошлого года членам
комиссии Министерства сельского
хозяйства был представлен проект
строительства мини-завода по переработке молока. Его подготовил сельскохозяйственный потребительский
сбытовой кооператив «Смоленский».
Предполагалось, что создаваемый
мини-завод будет перерабатывать
до трех тонн молока в сутки. Выпускать предприятие станет сметану,
творог, другую молочную продукцию.
После рассмотрения проекта была
получена государственная поддержка
в размере 3 млн рублей. После поступления денег кооператив сразу начал
строительство помещения.
— Откуда возникла идея создать
предприятие по переработке молока? — спрашиваю председателя кооператива Евгения Колыванова.
— Кооператив «Смоленский» — это
не первое предприятие, которым я руковожу, еще являюсь директором
пищепрома. У нас на предприятии
остались мощности по переработке
молока, всегда хотелось найти им
применение, тем более что с сырьем
в нашем районе проблем нет. Когда разговаривал по этому поводу
с друзьями, созрела идея создать небольшой молзавод. Конечно, лучше
заново начинать дело, чем восстанавливать, — констатирует Евгений
Сергеевич.
Прежде чем заняться новым производством, председатель кооператива
собирал информацию о подобных
предприятиях. В ходе аналитической
работы выяснилось, что существует
государственная поддержка строительства мини-заводов, но для этого
нужно создать кооператив. Евгений
Колыванов вместе с единомышленниками создали потребительский сбытовой кооператив «Смоленский». В него
вошли фермеры и производственники
Смоленского района. Кстати, членом
кооператива может стать любой житель района.
С чего начинается стройка?
До представления проекта для рассмотрения комиссией была проделана
предварительная работа: подобран
земельный участок, разработана проектно-сметная документация и проведена соответствующая экспертиза.
10 соток для строительства завода
находятся на улице Луговой. На вопрос «Почему именно там было решено возвести цеха?» Евгений Сергеевич
отвечает:
— В нашем районе у каждого земельного участка своя «функция»:
земли сельхозназначения, для добычи полезных ископаемых, частного
строительства и многого другого. Район близ хлебозавода — это территория
для промышленного строительства,
поэтому именно там нам выделили
участок. Место нам показалось удобным, ведь есть дороги и недалеко находится подстанция.
Работы по возведению мини-завода
начались в декабре, сразу же после
поступления средств. Первым делом
на стройплощадку нужно было про-

«

Евгений КОЛЫВАНОВ,
председатель кооператива
«Смоленский»:
— Каждый человек хочет видеть у себя на столе свежую качественную продукцию. Мы будем принимать молоко у наших
фермеров и с личных подсобных хозяйств, перерабатывать
его, производить сливки, творог,
кисломолочную продукцию.
Строительство цеха идет хорошими темпами, и в конце года
мини-завод должен приступить
к работе. Надо отметить, что все
денежные средства поступали
в срок, поэтому сбоев не было.

Наша справка

Евгений
Колыванов знаком
с технологией пищевых
производств
не понаслышке

В настоящее время в Алтайском
крае действует 19 мини-модулей
по переработке молока.
Впервые о мини-модульном молочном производстве заговорили в 2015 году, когда в Красногорском районе запустили
первый в крае молочный минизавод, построенный по современной модульной технологии.
Молочный цех был изготовлен
в короткие сроки рубцовским
предприятием, которое занимается выпуском модульных заводов по переработке молока.

До трёх тонн молока в сутки будет перерабатывать новый завод
и производить сливки, творог, кисломолочку

вести электричество, поэтому здесь
установили две опоры линии электропередачи. Удалось залить фундамент.
— Возведение здания в зимний период — очень затратное дело, поэтому
было принято решение приостановить
работы до весны. В апреле подрядчик возобновил строительство, и уже
в июне были возведены стены, сделана
крыша, кровля, канализация, произведено однослойное утепление, — рассказывает Евгений Сергеевич.
Второй транш
Первый этап строительства был закончен в июне, поэтому руководство
кооператива стало готовить документацию для получения второго транша. Надо отметить, что за это время
строители выполнили объем работ,
превышающий запланированный.
В ходе возведения здания пришла
идея сделать его больше, для того
чтобы машины с молоком могли заезжать под крышу. После разгрузки
автомобили по правилам должны
быть вымыты, поэтому руководство
решило, что в теплом помещении это
сделать легче, особенно зимой
7 августа в Минсельхозе региона
прошло очередное заседание комиссии
по поддержке участников программ
фермерства. На нем обсуждалась
реализация проекта создания минизавода в Смоленском. Вторым этапом

9,5

млн рублей — общий объем инвестиций в проект, из этой
суммы 3,8 млн рублей —
собственные и заемные
ресурсы членов
кооператива.
должно стать оснащение завода современным оборудованием.
— Прежде чем начать заниматься
этим проектом, я побывал в селе Усятском, где есть подобный мини-завод.
Разговаривал с руководством и рабочими, осматривал оборудование, поэтому представление о том, что нужно
именно нам, имею. Мы уже присмотрели нужные агрегаты, — говорит
Евгений Колыванов.
Оценив весь фронт проделанных работ, комиссия одобрила предложение
о выделении кооперативу «Смоленский» второго транша господдержки
в объеме 2,4 млн рублей.
Недалёкое будущее
Новый завод будет перерабатывать
до 3 тонн молока в сутки. Уже сейчас

руководство кооператива занимается
поиском специалистов, которые придут
работать в цех. Планируется трудоустроить 5 человек.
— Уже подыскиваем технолога молочного производства. Может, найдется в районе, а если нет, то придется
искать у соседей, — улыбается Евгений
Сергеевич.
Всего на строительство мини-завода
планируется израсходовать 9 миллионов рублей, это средства господдержки
и собственные деньги. За последние три
года кооперативы края получили гранты
на сумму почти 80 миллионов рублей.
Несмотря на то что завод еще не оборудован, уже имеются животноводы,
желающие сдавать молоко. Предприниматель Ирина Пахомова в апреле
2018 года приняла участие в конкурсе
бизнес-планов по программе «Поддержка
начинающих фермеров». Ее хозяйство
получило одобрение комиссии на получение 3 млн рублей. Ирина Сергеевна
при составлении бизнес-плана ориентировалась на то, что сырье будет сдавать
в сельскохозяйственный потребительский
сбытовой кооператив «Смоленский».
— Ирина Пахомова приходила к нам,
состоялся разговор, мы обсудили пути
взаимодействия двух предприятий.
Думаю, что сотрудничество будет взаимовыгодным, — заключил Евгений
Колыванов.
Предприниматель настроен решительно, с уверенностью смотрит в будущее.
Если раньше были некоторые сомнения,
то теперь на них просто нет сил. После
поступления денежных средств на счет
подрядчик возобновит работы, а вскоре начнется поставка оборудования.
По словам председателя кооператива,
именно его монтаж займет больше всего времени.
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АЛТАЙСКИЙ ФЕРМЕР

Миссия: возрождение
Елена ШВЕЦОВА
Усть-Калманский район

В

начале августа в поля вышла
зерноуборочная техника. Мы
выехали на место будущей
базы КФХ Алексея РАДИОНОВА — усть-калманского фермера, который успешно занимается растениеводством, а в этом году еще и пробует
развить животноводческую отрасль.
О мечтах, планах и о счастье хотелось поговорить с фермером на его
лучшем, дающем надежду и вдохновение поле. А разве получилось
не об этом? Свободно трудиться
на земле, которая когда-то принадлежала предкам, вновь обустраивать
эту землю и помогать выполнять ей
свое предназначение — давать богатый урожай — это счастье выпадает
немногим.

Любимое дело
Алексею в этом сезоне тяжелее,
чем другим. Уборочная началась,
а тут еще идет стройка. На территории работают люди, подъемный
кран и другая техника. Издалека
видны только что выстроенные загоны для скота. Ровными рядами лежат
рулоны сена.
— Построили склад на тысячу квадратных метров для переработки и хранения зерна. Место выбрали удобное,
ближе к полям. Здесь будут мехток,
мастерская, контора, скотные дворы —
начинаем заниматься мясным животноводством. Сенозаготовка еще идет, —
поясняет фермер.
— Пришло время, когда ты не просто посеял, поработал химией — и сиди,
жди урожая. В поле с весны до окончания уборочной находимся: лечим,
кормим… Поля разбросаны. От дороги Чарышское — Пономарево — те,
что ближе к базе, есть массив у поселка Западного. Нужно успевать везде, — продолжает Алексей Радионов.
Совсем на короткое время глава КФХ
может отвлечься от производственных
дел. В основном вопросы задаю ему,
сопровождая на разные участки.

Реклама

— Алексей Юрьевич, как вы выбрали фермерство?
— Хозяйство зарегистрировал
в 1999 году. Отец еще раньше ушел

Я и не знаю, какая роль собеседнику подхо
рассказывает агроарифметику своего крестьянско-фермерского хозяйства или сиди

на вольные хлеба из совхоза «Пономаревский», где был директором. Глядя
на него, выбрал профессию инженерамеханика по сельхозмашинам и уже
в студенческие годы знал, что вернусь
в деревню и буду заниматься сельским
хозяйством.
— С 1999 года уже пройден большой фермерский путь…
— Как сказать? Хозяйство было
свое, а я продолжал долгое время
работать на технике сам, развитием не занимался. Пашни было мало,
не было и предпосылок к развитию.

Сейчас уже обрабатываем более 3 тысяч гектаров земли. Каждый год прибавляются площади. Берем в аренду
паи и покупаем.
— В планах еще расширять посевную площадь?
— Меня устраивает и нынешняя.
Появится возможность взять больше —
от земли отказываться не буду. Наша
земля в Пономаревском сельсовете.
Но люди приходят и из других хозяйств. Привлекает то, что стараемся
предложить хорошие условия, честно
относимся к пайщикам.

«

Алексей РАДИОНОВ, глава КФХ:
— Классическая технология
более безопасная и перспективная. Придет время, когда в цене
будет только экологически
чистая сельхозпродукция. Иначе зачем выращивать урожай,
который не приносит пользу
здоровью людей? В КФХ сеем
пшеницу, ячмень, овёс, гречиху
и подсолнечник. Планируем ввести в севооборот бобовые.
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На тот момент в коллективе уже трудились восемь механизаторов. Недостатка
в рабочих кадрах не было. Но кроме
внутреннего желания самому выводить
комбайн в поле была и необходимость.
Техника дорогостоящая, нужно было
правильно ее обкатать, научить работать на ней, а потом только спрашивать.
А тут уже стало невмоготу. Определенные организационные вопросы не решаются из кабины комбайна.
Наши — молодцы!
…Возобновляется беседа, прерванная телефонным звонком руководителю хозяйства, продолжаем говорить
о механизаторском опыте.
— Когда учился в институте, были
еще «Нивы», «Доны», «Енисеи». Сейчас совершенно другая техника. Купил
«Акрос» — нужно было самому изучить.
И сейчас по утрам всем коллективом
проводим осмотр техники, обсуждаем моменты, регулируем. Сейчас все
механизаторы у меня ответственные.

одит больше. Когда он даёт распоряжения на стройке,
ит в кабине комбайна? Наш фермер должен уметь всё
— Получается, больше двадцати лет назад вы решили работать
на земле. С тех пор никогда сомнений не возникало в правильности
выбора?
— Нет, сомнений не было. Потому
что сельское хозяйство — это мое любимое дело. Я получаю огромное душевное удовольствие от того, как растет
пшеница, семечка, гречиха — любая
культура, которую выращиваю. Мне
нравится это наблюдать, учиться у более опытных коллег. Только два года
не работаю на технике, до этого каждый сезон сам молотил на комбайне.

— Так же, как и в спорте, молодежь вокруг себя собираете?
— Молодежь не хочет работать
в сельском хозяйстве. Сложно с этим.
Большинство бегут в город. Коллектив подбирал несколько лет. Сейчас
трудятся 12 механизаторов, в основном из Чарышского, двое приезжают
из Новокалманки, один из райцентра. В коллективе строгая дисциплина. Применяем систему поощрений
и штрафов — два раза наказываем,
на третий увольняем. Люди за работу
держатся, потому что зарплата у нас
хорошая. Натуроплату не высчитываем из заработка, ведь зимой с работой
трудно, сельчане живут только домашним хозяйством.
— В спортивной команде КФХ Радионова кроме самого главы есть
кто‑то из ваших рабочих?
— Михаил Епифанов — футболист,
хоккеист. Работает на зерноочистительной машине, будет заведующим
мехтоком. Мне самому редко удается
поиграть. Только зимой в хоккей…
— Почему поддерживаете спорт?
Времени нет, но по‑прежнему в душе
остаетесь спортсменом?
— Конечно, я — спортсмен! Люблю
баскетбол, хоккей. В детстве посещал

все кружки, которые были: лыжи, шахматы, баскетбол, волейбол. В институте играл в баскетбольной команде.
Не было особых планов создать свою
сельскую команду, все получилось
как-то само собой. Ходил заниматься,
постоянно общался со спортсменами.
Если бы не было людей, которые организовывали бы все и в нужное время поддерживали материально, мы
чарышскую сборную просто могли бы
потерять. Ветераны всегда найдут возможность заниматься спортом, а молодежь потеряли бы. Но должен же
хоть кто-то отстаивать честь нашего
села на соревнованиях. Мы фанатично не привлекаем городскую молодежь
в команду, как это делают другие.
Главное, занять бы свою, сельскую.
Да, горячая пора, но два дня пробыл
на районной олимпиаде. Девчонкиволейболистки удивили и порадовали. Немного не хватило им до финала. Да и вообще все наши спортсмены
молодцы!
Другое мнение
— Стройка у вас довольно масштабная. Сможете осилить все задуманное на свои средства?
— Пока без кредитов не обходимся. Первый комбайн «Акрос» взяли
в кредит, но уже выплатили. Косилку
ростовскую КСУ-1 стоимостью около 5
млн рублей смогли приобрести за свои
средства. Пока управляемся имеющейся техникой. Но уже есть потребность
расширить тракторный парк, нужна
пропашная техника. Один комбайн
работает уже восьмой сезон, второй —
третий. В планах приобрести еще один
зерноуборочный комбайн. Делаем мастерскую под комбайны. Для экономичного строительства пришлось приобретать бэушные материалы. Считать
и планировать приходится все самому. Есть главный помощник в бухгалтерии — мама Лидия Алексеевна.
Она интеллектуальный человек, сама
во всем разобралась, а по образованию
зоотехник.
— Не поэтому начинаете развивать
животноводство?
— Нет, родители, наоборот, меня
всегда отговаривали. Они животноводство считают нерентабельным,
у меня другое мнение.

Факт
Пока только один Алексей Радионов из руководителей сельхозпредприятий в районе смог взять
на себя заботу о сельском спорте.
Уже четыре года волейбольная,
футбольная и хоккейная команды
КФХ Алексея Радионова выступают в районных соревнованиях. На прошедшей 4–5 августа
олимпиаде сельских спортсменов
Усть-Калманского района сборная
КФХ Радионова приняла участие
во всех видах спорта и завоевала
немало медалей.

От автора
Радионов не из тех, кто не состоялся в жизни и решил попытать счастья на новом поприще.
Работать в сельском хозяйстве
было его осознанным решением еще в юности. Утром он
на стройке, через час решает
дела в каких-то конторах, а уже
через два мчится в поля. Потому что жить без них не может.
И говорит об этом без пафоса.
Просто и обыденно, как о том,
с чем нельзя поспорить.
На хоккейном поле он обычный
игрок, в своем КФХ — инженер,
агроном и комбайнер. Широкий
в труде, требовательный к себе
и другим. А еще Алексей Радионов выполняет сейчас миссию
возрождения. Он строит базу
на месте, быть может, исчезнувшей мельницы или полеводческой бригады. Вот так же
когда-то рождались деревни
и поселки — у полеводческого
стана.

Реклама

Фото автора
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ЧЕЛОВЕК НЕДЕЛИ

«Не представляю, как сельское хозяйство
может быть убыточным»
Зачем предприниматель из Питера взялась разводить сады в Алтайском крае
Елена НЕСТЕРЕНКО
Змеиногорский район

П

ромышленное садоводство —
дело для региона перспективное, однако и хлопотное.
Большие вложения и долгий
срок окупаемости проектов не влекут
в эту отрасль толпы предпринимателей, хотя государственная поддержка
садоводческим предприятиям оказывается — только в 2018 году им выделили 31 млн рублей на закладку
насаждений и уход за ними. Всего,
по официальным данным, в этой сфере
занято около 30 предприятий, и самой
популярной ягодой у них по-прежнему остается облепиха. Этим летом
нам удалось побывать в уникальном,
по сути, садоводстве, где выращивают
целый набор плодов и ягод и сохраняют уверенность в том, что миллионные вложения окупятся.
Климат здесь тот
Мы встречаемся с исполнительным директором ИП КФХ Мастепан Е. С. Еленой Калюжной у производственной базы бывшего ООО
«Янтарное», которое в свое время
стало наследником советских садов,
а потом оказалось на грани банкротства. Елена Юрьевна приглашает нас
в машину, и вместе с ней и агрономомбригадиром Дарьей Вахмистровой,
нынешней выпускницей профильного
факультета АГАУ («АН» писала о ней
в № 26 от 11.07.2018, — прим. авт.), мы
едем в поля, точнее в сады нынешнего
предприятия.
— Как давно занимаетесь садоводством? — спрашиваю я и совершенно
неожиданно узнаю, что собеседница
не только вошла в новую для себя
отрасль, но и около семи лет назад
практически сменила место жительства, переезжая на сезон из дождливого
Питера в солнечные предгорья Алтая.
«Климат мне здесь больше подходит, — коротко объясняет Елена Юрьевна и добавляет: — Вообще бы переехала, если бы не разница в уровне
медицины».
Около семи лет назад Калюжная
приехала в командировку на заготовку облепихи в Змеиногорск —
в то время ее компания занималась реализацией плодово-ягодной
продукции, — после чего решила,
что нужно обеспечить предприятие
сырьевой базой. Благо и нужные ресурсы здесь имелись — «Янтарное»
было готово к смене собственника.
Тяжёлые земли
— Вон лес видите? — Елена Юрьевна
кивком головы указывает на березовые колки, как будто обозначающие
границы освоенной пашни, — вот
из-под такого леса мы часть земли уже
вытащили, но корчевки еще много…
Из 700 гектаров пашни, за которые
новые собственники выстрадали массу
тяжб по причине сложности процедур
межевания и оформления невостребованных долей, корчевки осталось
еще 200 гектаров. Это не только тяжелая, но и затратная работа: сначала деревья нужно спилить, затем
выкорчевать Т-4, обработать плугами
и боронами. Уже потом идет посадка
саженцев в грунт, уход, прополка,
химические обработки, чтобы через
три года минимум — быстрее всего

Елена Калюжная — жительница Санкт-Петербурга, однако теперь минимум полгода она проводит в Змеиногорске

начинает плодоносить черная смородина — снять первый урожай. Сегодня предприятие берет урожай лишь
с площади около 30 га, а на проектную мощность — 1000–1200 тонн плодов и ягод — планирует выйти лишь
через 7–8 лет.
— Жимолость, например, начинает активно плодоносить только
на 5–6-й год, — рассказывает Елена
Калюжная, — пока именно она самая
затратная, а черная смородина дает
более быстрый выход. Зато срок жизни
ее 6–7 лет, а жимолости — около 40.
Полный набор
Помните, в начале текста мы назвали ИП Мастепан Е. С. уникальным
предприятием? Скорее всего, читатель
уже догадался почему. Хозяйство
возделывает большое разнообразие
плодово-ягодных кустарников и деревьев. Первой культурой, оставшейся от прежнего собственника, была,
конечно, облепиха. Но уже в этом
году ее планируют собирать обрезкой, чтобы затем выкорчевать — свой
ресурс она отработала. Первый урожай в этом году дала жимолость,
в следующем году ждут малину.
Здесь также есть плантации черной
и красной смородины, яблок, черноплодной и красной рябины, которая дает до 100 и 30 тонн урожая
соответственно. Последнюю, кстати,
посадили для того, чтобы закрывать
потребности ликеро-водочного завода, с которым был подписан контракт на поставки. Помимо прочего,

красная рябина растягивает сезон
работы предприятия — собирать ее
можно до декабря.
— В этом году мы зашли на поля
в апреле, — рассказывает Елена Юрьевна. — Спасибо студентам политеха.
Парни просто геройствовали: было
холодно, плюс 2–3 градуса, а они
за два дня под лопату посадили 10
га малины. Из-за прошлогодней засухи часть саженцев погибла, и нужно
было ремонтировать.
Каждый кустик
Ручного труда в садоводстве много:
посадить, обрезать, прополоть, собрать. На сезон предприятие нанимает
до 60 человек, постоянных работников здесь только семь. Сезонниками
в основном работают студенты. Им
предоставляют жилье, обеспечивают питание и даже досуг. Например
в день нашего приезда ребята отдыхали на озере Колыванском после
тяжелого дня работы на прополке.
Под общежитие Елена Калюжная
выбила невостребованное здание
бывшего колледжа в Змеиногорске,
которое хоть и требует больших вложений в ремонт, все же необходимо
для размещения сезонников.
Практически на каждом поле мы
выходим из машины, и управляющий
придирчиво осматривает насаждения.
Здесь малину грязно пропололи, нужно переделывать, здесь на листьях
смородины появились черные пятнышки, возможно, антракноз, а вот
косули яблони погрызли.

22

тысячи рублей на гектар составила
в этом году поддержка
на закладку многолетних
насаждений и уход за
ними. Всего КФХ получило около 2 млн рублей
по этому направлению.

700

га составляет площадь земельных
угодий садоводческого хозяйства, проектная
мощность оценивается
в 1000–1200 тонн плодов
и ягод в год.
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Ради
такого
пейзажа
стоило
переехать!

Первый робкий урожай жимолость дала уже в этом году

— Вот такие у нас вредители, видите, — Елена Юрьевна показывает
обглоданную верхушку яблоневого
деревца. — Косули забегают на поля
и лакомятся молодыми побегами. Мы
сами не верили, но мужики наши видели собственными глазами.
Отпугивают непрошеных гостей
традиционным дедовским способом —
на макушку деревца привязывают
клок овечьей шерсти. Каждого деревца из сотен, уходящих длинными
рядами вдаль…
— Нам без ручного труда никак
не обойтись, — объясняет собеседница, — например, черная смородина
районированного сорта низкорослая,
чтобы уходить под снег от морозов.
Комбайнами ее не поднять в отличие от польских, белорусских сортов,
которые по пояс и выше. Вся остальная ягода тоже собирается вручную.
Частично механизированы посадки,
обработка от болезней и вредителей
ведется при помощи опрыскивателей.
Сейчас мы еще планируем доращивать
саженцы яблонь до трех лет. Закрытая корневая система позволит нам
снизить затраты на уход за годовалыми саженцами, а также уменьшить
процент гибели. Ведь пустое место
на плантации — это пустые траты
ГСМ, химии, дополнительное рабочее время. Поэтому мы сражаемся
за каждый кустик.
Еще одна идея, упрощающая процесс ухода, — посадка саженца в мульчирующую пленку. Это позволит уйти
от ручных прополок.

Дарья Вахмистрова, выпускница агрономического факультета
АГАУ, работать начала ещё студенткой

Свежий рынок
Вложения в садоводческий бизнес
огромные, уверяет Елена Калюжная.
Новым собственникам пришлось докупать технику — тракторы, почвообрабатывающие машины, опрыскиватели,
холодильное оборудование (недавно
урвали на процедуре банкротства
еще один холодильник за 650 тысяч
рублей, радуется директор). Постоянно идут затраты на пестициды, оплату
труда сезонников, ремонт помещений
производственной базы. В этом году
в планах, например, отремонтировать
крышу на одном из гаражей, подготовить помещение под новый холодильник, найти место для фермы.
Да-да, вы не ослышались, фермы.
В прошлом году КФХ прикупило в Егорьевском районе 30 голов племенных
нетелей герефордов, так что теперь
здесь еще и разводят мясной скот.
— Наш старший механик, этнический немец, кстати, все пилил меня,
что мы много сена раздаем — у нас
по забокам сада много сенокосов,
и брали все кому не лень, — поясняет
Елена Юрьевна. — Потом мы часть земель отдали в аренду растениеводам,
и когда объем собранного зерна превысил 50 тонн, родилась тема с герефордами. В октябре купили нетелей, они
у нас растелились. Сейчас привезли
быка и надеемся, что будет еще приплод. Пока ищем место под ферму,
чтобы за чертой города.
Идеальной картиной полноценного бизнеса Елена Калюжная видит
замкнутый цикл — консервный за-

Наша справка
По информации краевого пищепрома, в 2017 году в Алтайском
крае производство соков из овощей и фруктов составило 39,1
млн усл. банок. Производство
джемов, фруктовых желе, пюре,
паст фруктовых и ореховых выросло на 13,9 %.
Для плодоовощеконсервной
отрасли края перспективными
направлениями деятельности
остаются устойчивое развитие
специализированных овощеводческих, бахчевых, садоводческих хозяйств; создание в крае
разветвленной сети современных хранилищ; формирование
сегмента экологически чистых производств в сельском
хозяйстве и взаимосвязанных
с ним производств натуральных органических продуктов
для детского питания; обеспечение взаимодействия с торговыми
организациями, находящимися
на территории края, по заключению договоров на поставку
консервированной продукции
алтайских производителей.

вод по переработке плодово-ягодного и мясного сырья. Впрочем, пока
и у свежей ягоды есть перспективы.
— Я считаю этот бизнес инвестиционно привлекательным. Мы хорошо
закрыты от Китая, Европы расстояниями, — считает бизнес-леди, — консервацию могут привезти оттуда, яблоки
могут, а вот свежую ягоду не довезти.
Значительная часть урожая сегодня
идет из Змеиногорска в Кемеровскую
область. Именно там местные школы
выиграли грант на обеспечение здорового питания для детей, в столовых
готовят компоты, морсы из свежих ягод
и сушеных яблок.
— Я не представляю, как сельское
хозяйство может быть убыточным, —
продолжает Калюжная. — Люди у нас
просто зашорены, не хотят искать новых путей. Возьмите Польшу. Это пример маленькой страны, без ресурсов,
которая потеснила другие европейские
страны на рынке продовольствия. Была
я как-то на сельхозпредприятии в Белоруссии. Так вот они горох и стручковую фасоль выращивают, используя
одну и ту же технику, только насадки
для уборки разные. Потом морозят
фасоль и продают. Мелкая переработка — вот что нужно нашим крестьянам.
Все мы люди
Коллектив в КФХ сложился хороший,
считает руководитель. Самому пожилому — главному агроному Алексею Косиничу — 70 лет, самой молодой — выпускнице Дарье Вахмистровой — чуть
больше двадцати. Ее Елена Юрьевна
присмотрела в студотряде Омского аграрного университета. Убедила перевестись в АГАУ с перспективой занять
руководящую должность на предприятии. Девушка охотно согласилась.
Сейчас учится тонкостям садоводства и общения с людьми на практике. «Стержень в ней есть!» — уверена
Елена Калюжная.
Для Елены Юрьевны небольшой
городок в сибирской провинции —
поле не только для производственных, но и социальных экспериментов.
Менталитет почти сельских жителей,
с одной стороны, импонирует выходцу
из столицы: здесь есть дело до каждого
человека, есть понятие взаимовыручки,
доверия. С большой благодарностью
Елена Калюжная отзывается о главе
района, Борисе Афанасьеве, который
не только помогает решать вопросы
предприятию, но и заботится о социальном благополучии жителей Змеиногорска. «Выделил из бюджета доплаты на привлечение врачей и учителей
аналогично краевым программам», —
поясняет собеседница.
Конечно, есть и проблемы у простого народа: выпивка, воровство.
С последней привычкой в садоводческом хозяйстве боролись долго, приучая людей к тому, что нельзя просто
прийти и взять на частной территории,
что тебе нужно — ягоды, железо, саженцы. По периметру работала охрана, заводились уголовные дела. Только
спустя несколько лет местные жители
смирились: у сада есть собственник,
взял у него что-то, значит, украл.
— Приходится людей воспитывать, приучать жить цивилизованно. Но при этом и помогать, конечно.
Я стараюсь делать людям добро, и мне
интересно, как они на него реагируют.
Пока счет в пользу благодарности, —
улыбается Елена Калюжная.
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Фото автора

В уборку каждый день дорог
Александр ЛАПЕНКОВ
Поспелихинский район

В

нынешнюю уборочную кампанию ООО «КФХ
«Стиль» предстоит убрать 15 000 га зерновых
и технических культур. Как видно, объем
работ — приличный.
…Чуть выехав за пределы поселка Поспелихинский, попадаю в настоящее золотое море — море
колосьев, по которому, словно корабли, ходят оглушительно гудящие комбайны: работа в поле кипит.
Близится время обеда, но механизаторы не спешат
сбавлять темп. Убирают овес. Подбор валков ведут
ветераны производства Геннадий Яковлев, Павел
Чернойван, молодые ребята Алексей Малышев
и Алексей Бессонов, на подходе еще два комбайна:
— Сегодня выехал на поле первый день, — говорит Геннадий Яковлев. — График работ, как всегда бывает на уборке — напряженный. Но нам,
механизаторам, не привыкать — постараемся
закончить уборку в срок, тем более что в техническом плане все хорошо подготовлено: техника
работает исправно. Условия труда тоже неплохие:
отличное питание. И материальное поощрение
хорошее. Главное — работать на результат.
Наполненный зерном комбайн передает свой ценный груз подъехавшему КамАЗу. Водитель Сергей
Кнауб повезет его на зерноток. На предприятии он
десять лет, человек ответственный и исполнительный. «Все устраивает: и условия работы, и оплата
труда. Когда ты приносишь пользу людям, когда
на работе тебя ценят, то и дело спорится», — говорит Сергей.
Нельзя не восхититься этими людьми: так самозабвенно работают, так беззаветно они любят свое дело!
Это отражается не только в их словах, но и на их работе. По результатам районного трудового соревнования среди предприятий сельскохозяйственной
отрасли «Стиль» всегда в числе лидеров
Уборка зерновых — дело особенной важности.
Погода осенью переменчива, поэтому нужно успеть
убрать в срок.

Сергей
Кнауб рад,
что его работа приносит пользу
людям
и ценится

— Простоев у комбайнов нет — все направлено
на то, чтобы работа была эффективной, — рассказывает главный агроном хозяйства Максим Манн. —
Уже убрали чечевицу, сейчас вот овес, дальше
подойдет пшеница… Каковы виды на урожай?
Надеяться на какие-то рекорды сложно. В общем,
если возьмем на уровне прошлогоднего, это будет
неплохим результатом для нашего хозяйства…

Наблюдая такую привычную картину хлебной
страды, невольно радуюсь за земляков: хлеба
вырастили и уборку организовали так, что идет
она размеренно, без спешки и суеты, а закрома
хозяйства постепенно наполняются зерном нового
урожая. А пока пылят по загонкам комбайны, спешат с полными кузовами на ток грузовики. Одним
словом — страда.

Он жив в наших сердцах
К 100-летию Ивана Ивановича Эртеля
Иван ЭРТЕЛЬ получил три образования: учительское, авиационное и
сельскохозяйственное. Он бы мог стать
прекрасным учителем, летчиком, но в
итоге всю свою жизнь посвятил делу
механизации сельского хозяйства. 22
года, с 1962 по 1984 год, он возглавлял Алтайское краевое объединение
«Сельхозтехника» и внес неоценимый
вклад в формирование современного облика аграрного Алтая — края,
ставшего ему родным.
Родился Иван Эртель 26 июня
1918 года в с. Липперталь Ершовского
района Саратовской области. Большая
семья вела крестьянское хозяйство
и строго придерживалась немецких
традиций, у Ивана был брат Александр и две сестры — Роза и Альбина.
Когда пришло время получить
профессию, Иван поступил в Энгельсский учительский институт. Но
учителем проработал недолго — его
манила авиация. Через несколько
лет с отличием окончил Харьковское
авиационное училище, а когда началась война, встретил ее в должности
командира эскадрильи. По приказу
Сталина людей немецкой национальности убирали из армии, и от мечты
служить в авиации пришлось отказаться. Перед молодым человеком
встал выбор: или шахта, или сельское хозяйство. Выросший в деревне, с малых лет привыкший ходить
за косилкой и работать на веялке,
Иван выбрал второй вариант.
В 1942 году его направили на Павловскую машинно-тракторную стан-

Иван Эртель награжден орденами Трудового
Красного Знамени, «Знаком почета», медалями «За доблестный труд. В ознаменование
100-летия со дня рождения В.И. Ленина», «За
трудовую доблесть», «За трудовое отличие»,
«За освоение целинных земель», в том числе
медалями ВДНХ СССР

цию в качестве участкового механика,
а позже он стал главным инженером.
Благодаря Ивану Ивановичу через 3
года станция стала «образцово-показательным примером» для всего
Алтайского края.
В эти годы Иван Эртель встретил
свою судьбу — Марию Григорьевну

Воронову, в 1945 году у них родилась
дочь Валентина.
Вскоре способности Ивана Ивановича к управлению хозяйством были
замечены краевым начальством. По
ускоренной программе он обучался в
Челябинском институте механизации
и электрификации сельского хозяйства. После института был направлен
в краевое управление сельского хозяйства, где проработал 5 лет.
В мае 1961 года в Алтайском крае
было создано объединение «Сельхозтехника», и Ивана Ивановича назначили первым заместителем председателя. В июле 1962 года он стал
председателем «Крайсельхозтехники».
На него легло множество забот по реконструкции и созданию новых предприятий и организаций, способных
обеспечивать сельскохозяйственные
нужды. Многие районные объединения создавались на базе МТС, потом
расширялись, строились новые мастерские, станции технического обслуживания различной техники. За
25 лет в системе «Сельхозтехника»
воссоздали 56 районных объединений,
построили два ремонтных завода, 5
крупных ремонтных мастерских, 61
станцию технического обслуживания,
60 технических обменных пунктов,
большое количество складов и гаражей, 270 тысяч квадратных метров
жилой площади, целые микрорайоны с собственными детскими садами,
магазинами, столовыми, цветниками.
Большую часть своего рабочего
времени Иван Иванович проводил

на подведомственных предприятиях
и в хозяйствах края. Он считал, что
необходимо поддерживать связь с периферийными предприятиями, чтобы
знать об имеющихся проблемах и более рационально использовать потенциал «Крайсельхозтехники».
Иван Эртель был тактичным и умелым руководителем, строгим и рачительным хозяином, обладал немецкой
педантичностью: на рабочем месте у
него всегда был порядок. Говорил Иван
Иванович кратко, но понятно и по существу. С подчиненными был вежлив,
всегда обращался на «вы», никогда
никого не отчитывал в присутствии
коллег, а вызывал на отдельный разговор. На судьбу не жаловался и не
упрекал ее, но всегда был сильным
и надежным, целеустремленным человеком.
Офицерскую выправку Ивана Ивановича можно было заметить издалека — учеба в авиационном училище оставила свой след. На работу и
домой он всегда ходил пешком, хотя
жил не очень близко. Будучи начальником, не стремился показаться
выше других, обедал вместе со своими коллегами в общей столовой.
Из-за густых широких бровей он мог
выглядеть хмурым и сердитым, но
стоило ему улыбнуться, как вся настороженность пропадала. Улыбался
Иван Иванович искренне и по-доброму, его улыбка всегда располагала к
себе и вызывала доверие.
Антонина Зуева
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РЯДОМ С НАМИ

Теперь главное не допустить распространения вируса за пределы Китая

Азия под угрозой АЧС

П

о данным Организации Объединенных Наций, вспышка африканской чумы свиней
в Китае угрожает свиноводческому сектору
других стран.
Стремительное распространение африканской
чумы свиней (АЧС) в Китае и обнаружение вируса в районах, расположенных на расстоянии более
тысячи километров друг от друга в пределах КНР,
могут означать, что смертельная болезнь свиней
может в любой момент перекинуться и в другие
азиатские страны.
На сегодня не существует гарантированно эффективной вакцины для защиты свиней от этой
болезни. И, хотя болезнь не представляет непосредственной угрозы для здоровья человека, вспышки
угрожают индустрии свиноводства, поскольку самые опасные формы смертельны у 100 % инфицированных животных.
В рамках мер по борьбе с распространением болезни китайские власти уничтожили более 24 000
свиней в четырех провинциях.
Китай является крупной страной по производству свинины с поголовьем этих животных примерно 500 миллионов. Свиноводством занимаются
как маленькие семейные фермы, так и крупные
коммерческие холдинги.
Это не первый случай, когда африканская чума
свиней была обнаружена за пределами Африки —
вспышки в Европе, Северной и Южной Америке

относятся к 1960-м годам. Теперь разнообразное
географическое распространение вспышек в Китае
вызвает опасения, что болезнь будет перемещаться
через границы в соседние страны Юго-Восточной
Азии или к Корейскому полуострову, где процветает торговля продуктами свиноводства.
Вирус АЧС очень «живучий» и может сохраняться
длительные периоды даже в условиях очень холодной и очень жаркой погоды, в том числе в обработанных продуктах.
Штамм, обнаруженный в Китае, аналогичен
штамму, который заразил свиней в Восточной России в 2017 году, но пока Китайский центр здоровья
животных и эпидемиологии не нашел убедительных доказательств связи между этими событиями.
«Транспортировка продуктов из зараженного сырья может быстро распространять болезнь, и вполне вероятно, что перемещение таких продуктов,
а не живых свиней, вызвало распространение вируса
АЧС в других частях Китая», — объяснил Хуан Луброт, главный ветеринар ООН по продовольственной
и сельскохозяйственной организации (ФАО).
В настоящее время Центр по трансграничным
заболеваниям животных ФАО тесно общается
с властями в Китае, чтобы следить за ситуацией
и реагировать на вспышку внутри страны, а также ведет переговоры с властями соседних стран.
Источник: www.farminguk.com

Консультант

Как освоить залежные земли
Собственники земельных участков нередко задаются вопросом о том,
каким способом лучше
освоить залежные земли. Существует несколько
технологий.
Основная
классическая
Дискование тяжелыми дисковыми боронами
в два-три следа в разных направлениях с целью измельчить дернину и облегчить работу
плуга. Вспашку плугами
с предплужниками и боронами проводят на глубину пахотного горизонта, если пласты плохо
разделываются, следом
по незасохшей почве
проводят боронование
сцепом борон желательно в два следа. Здесь
нужно обратить внимание на крошение комьев
земли с дерниной. Если

разделывается плохо,
то необходимо пускать
тяжелые дисковые бороны. Повторная вспашка
недопустима, так как это
приведет к тому, что все
куски дернины окажутся
наверху и не будут перегнивать.
Нетрадиционная
Освоение участка начинают непосредственно
со вспашки. Плуг должен быть обязательно
оборудован культурным
отвалом. Великолепные
результаты в освоении
залежных земель дает
оборотный плуг c полосовым отвалом. Следом
пускают бороны.
Химпрополка
гербицидами
сплошного действия
Применяют в том случае, если в травостое преобладают такие злостные

сорняки, как пырей ползучий и вьюнок полевой.
В первой половине лета
дают сорнякам отрасти,
опрыскивают в дозе
6–8 л / га любым глифосатосодержащим гербицидом. На участках, где
преобладают двудольные
сорняки, для снижения
себестоимости обработки одного гектара используют баковую смесь
гербицидов.
Через 15–20 дней можно приступать к возделыванию участка. Необходимо учесть, что чем дольше
будет выдержан период между химпрополкой и дискованием
или вспашкой, тем интенсивнее будет происходить
разложение дернины.
Время освоения
участка
Лучший результат
достигается, если к ра-

ботам по разработке
участка приступают
в первой половине лета.
Основная цель — к осени добиться максимального разложения дернины, а весной будущего
года провести плановый
посев.
Культуры первого года
сева традиционные: ячмень, пшеница, овес с последующим посевом озимых культур.
Минеральные
удобрения
Как правило, первые три года получают хорошие результаты
и без использования минеральных удобрений.
В дальнейшем поле возделывают согласно севообороту с соблюдением всех агротехнических
требований.
Источник: rshn-alt.ru.

Вокруг света
Великобритания

Сливки для китайца
Китай одобрил импорт
молочных продуктов, произведенных в Великобритании, таких
как сливки и йогурты.
По словам британского секретаря международной торговли д-ра
Лиама Фокса, Великобритания
будет экспортировать молочные
продукты в Китай на сумму 240
млн фунтов стерлингов в течение
пяти лет.
Д-р Фокс сказал: «Это мой четвертый визит в Китай в этом году,
и я рад видеть завершение этой
сделки, приносящей существенные
выгоды молочным производителям
по всей Великобритании в то время, когда британский экспорт
продуктов питания и напитков
находится на рекордно высоком
уровне».
В настоящее время Великобритания экспортирует молочные
продукты на сумму 1,7 млрд
фунтов стерлингов в год.
Россия

Жара навредила
арбузам
Валовой сбор арбузов в Адыгее из‑за засухи, начавшейся
в республике в первых числах
мая, снизился по сравнению
с прошлым годом на 18,6 %
и составил в этом году порядка
3,5 тыс. тонн. Об этом сообщила
ТАСС в понедельник руководитель отдела растениеводства
Министерства сельского хозяйства региона Эмма Абрегова.
Бахчеводы республики завершили уборку арбузов. Их валовой
сбор составил почти 3,5 тыс. тонн,
в прошлом году было собрано
4,3 тыс. тонн. Основная причина
снижения урожая — засуха.
Из-за 39-градусной жары
бахчеводы вынуждены были
сократить площади под посевами,
снизилась и урожайность.
Засушливая первая половина
лета принесла аграриям ущерб
в 150 млн рублей, в республике
пострадало 8,1 тыс. гектаров кукурузы, подсолнечника и других
пропашно-технических культур.
Документы на возмещение потерь
направлены в Минсельхоз России.
США

Природная кастрюля
Тысячи рыб недавно погибли
у берегов залива Малибу в Калифорнии не из‑за токсичных
«зомби» — водорослей или химикатов, а из‑за чрезмерно
высокой температуры воды,
в которой они заживо сварились.
«По сути, это самый масштабный инцидент такого рода
на моей памяти. Температура
воды в заливе и в реке Малибу
достигла примерно 28 градусов
Цельсия, что заметно выше
того, что может вынести кефаль
и другие рыбы, живущие
в их акваториях», — заявил Крейг
Сэп, эколог из департамента
национальных парков и туризма
Калифорнии.
Подготовила Мария ЧУГУНОВА.
Использована информация с сайтов
«Интерфакс», agroxxi.ru.
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