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ИЗДАЁТСЯ С 2002 ГОДА
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в настоящее
Какие изменения про-
изошли в егорьевском 
хозяйстве за последние 
годы

Стр. 5

зерновой конвейер
Что главное в работе эле-
ватора в горячий сезон

Стр. 8

комплексный 
подход
Почему сельский бизнес-
мен решил открыть сразу 
несколько предприятий

Стр. 10

Почти 467 млн руб-
лей выручили алтайские аг-
рарии от реализации зерна 
в государственный интер-
венционный фонд. С  на-
чала закупок государством 
зерна нового урожая в ин-
тервенционный фонд они 
реализовали более 46 тыс. 
тонн зерна 3, 4 и 5 классов.

207 тыс. тонн масло-
семян подсолнечника намо-
лотили хозяйства региона 
по информации на 17 октя-
бря. Культура убрана более 
чем с 201 тыс. га, что состав-
ляет 31 % от занятых культу-
рой площадей в этом году.

До 25 октября прод-
лены сроки приема до-
кументов на  участие 
в краевом трудовом сорев-
новании в АПК. Норматив-
но-правовая документа-
ция, касающаяся участия 
в  краевом трудовом со-
ревновании, размещена 
на  сайте Главного управ-
ления сельского хозяйства.Продолжение на стр. 6–7

Требуется механизатор,
или Как косихинские фермеры решают кадровую проблему
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Братья Алексей и Михаил Шестопаловы родом из Верх-Жилино, где расположено одно из отделений КФХ Данилова. 
Сергей Георгиевич охотно примет на работу молодых механизаторов, когда те завершат обучение в лицее
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ным кредитам), в  поголовье 
сельскохозяйственных жи-
вотных, в площадях под сель-
скохозяйственными культу-
рами, в количестве и объеме 
производства продукции кре-
стьянского (фермерского) хо-
зяйства, сельхозкооперативов 
и ИП (с учетом задолженнос-
ти).

— Изменение механизма 
господдержки повысит само-
стоятельность региональных 
властей и  позволит опера-
тивно принимать решения 
о  перераспределении сель-
хозсубсидий в  зависимости 
от оперативной обстановки, — 
завершая свое выступление, 
обозначил Игорь Кузин.

Источник: пресс-служба 
минсельхоза рФ.

нию поголовья овец и  коз, 
северных оленей, маралов 
и мясных табунных лошадей, 
поддержку племенного жи-
вотноводства и  производст-
во тонкорунной и полутонко-
рунной шерсти, на  закладку 
и  уход за  виноградниками, 
а  также поддержку начина-
ющих фермеров, развитие 
семенных животноводческих 
ферм и грантовую поддержку 
сельхозкооперативов.

Единая субсидия будет рас-
пределяться между регионами 
исходя из  суммы долей кон-
кретного субъекта по четырем 
направлениям  — в  валовом 
объеме продукции растение-
водства, животноводства, пи-
щевой и  перерабатывающей 
промышленности (и  остатке 
задолженности по краткосроч-

дий. Будет выделяться одна 
сумма субъекту РФ, а дальше 
деньги будут направляться 
на  различные цели с  учетом 
особенностей региона и  его 
потребностей, — подчеркнул 
заместитель министра сель-
ского хозяйства РФ.

Жесткие требования по на-
правлению выделяемых суб-
сидий, по словам Игоря Кузи-
на, создают ситуацию, когда 
их  невозможно перераспре-
делять между направлениями 
поддержки с учетом складыва-
ющейся ситуации в  отрасли 
сельского хозяйства.

Речь идет о консолидации 
субсидий на  компенсацию 
процентной ставки по кратко-
срочным кредитам сельхоз-
производителям, возмещение 
части затрат по  наращива-

Минсельхоз России 
при подготовке но-
вой редакции госу-
дарственной про-

граммы развития сельского 
хозяйства на 2013–2020 годы 
в 2017 году исходит из объема 
расходов 215 млрд рублей. 
Об этом сообщил на заседании 
комитета Госдумы по  аграр-
ным вопросам замминистра 
сельского хозяйства РФ Игорь 
КузИН.

— Мы сейчас уже строим 
наши планы госпрограммы 
исходя из  цифры 215 млрд 
рублей,  — отметил замести-
тель министра сельского хо-
зяйства РФ.

Кроме этого, Минсельхоз 
России переработал государст-
венную программу развития 
сельского хозяйства на 2013–
2020 годы, и основным элемен-
том этой переработки являет-
ся консолидация субсидий.

— В  рамках проделанной 
работы ведомство предлагает 
объединить предоставляемые 
регионам субсидии на  под-
держку сельхозпроизводителей 
по ряду направлений в единую 
субсидию, которую региональ-
ные власти смогут перераспре-
делять исходя из приоритетов 
регионов с  учетом целевых 
показателей, — сообщил зам-
министра сельского хозяйства 
РФ, добавив, что соответствую-
щие поправки в Госпрограмму 
развития сельского хозяйства 
на 2013–2020 годы уже опубли-
кованы на regulation.gov.ru.

— Предлагается консоли-
дация существующих субси-

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. 8800 8800 8800 8800 8800 7250 7500 7000 7000 7000 0 7000 6000 14 000 0 6000 5500 22 000 21 500

макс. 10 000 10 000 10 000 10 000 10 000 8800 8800 8800 7700 7700 0 7700 6500 14 500 0 7000 5500 24 200 22 000

сред. 9530 9578 9578 9522 9442 8031 8103 7950 7350 7280 0 7280 6250 14 220 0 6500 5500 23 600 21 750

Изменение 
за неделю,
руб. +147 +144 +144 +144 +153 +144 +153 +125

0 0 0 0 0 0 0 0 0
+125 +500

Еженедельный мониторинг цен перерабатывающих предприятий Алтайского края на зерно 
(на условиях франкосклад покупателя с НДС) на период с 7 по 14 октября
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— По  предварительным данным, сбор зерна в  регионе 
превысил 5 млн тонн. Под  эти объемы урожая есть серьез-
ные мощности на элеваторах. Кроме того, в последние годы 
и сельхозпредприятия, и крестьянские (фермерские) хозяйства 
очень активно строят современные зернохранилища, а также 
сушильные мощности. Поэтому весь урожай будет сохранен 
до последнего килограмма, я в этом убежден. Хозяйства пол-
ностью обеспечат загрузку мощностей по переработке зерна 
в муку, крупы, макароны.

александр карлИн, гу-
бернатор алтайского края:

— Россия занимает 6-е место в мире по экспорту сельхоз-
продукции и продовольствия, мы вынуждены учитывать су-
ществующие риски изменения климата. Последствия для аг-
ропродовольственных систем могут быть как позитивными, 
так и негативными. Ожидаем, что в среднесрочной перспек-
тиве в  нашей стране климатические условия будут в  целом 
способствовать аграрному производству за  счет увеличения 
вегетационного периода и смягчения зимних температур.

александр ткаЧЁв, ми-
нистр сельского хозяйства 
рФ:

научная конференция, по-
священная селекции плодовых 
и  ягодных культур, пройдет 
на базе нИИ садоводства си-
бири имени м. а.  лисавенко 
20–21 октября.

Основную долю научных со-
общений займут исследования 
ученых по  конкретным культу-
рам, технологиям их выращива-
ния и получения максимальных 
урожаев.

О  своем участии в  конфе-
ренции заявили исследователи 
НИИ садоводства Сибири имени 
М. А. Лисавенко, Всероссийского 
селекционно-технологического 
института садоводства и питом-
ниководства, института цито-
логии и  генетики СО  РАН, Си-
бирского физико-технического 
института аграрных проблем, 
Центрального сибирского бо-
танического сада СО  РАН, Кок-
шетауского университета им. 
Ш. Ш.  уалиханова (Казахстан) 
и других учреждений.

Конференция 
для садоводов

Источник: КГБУ «Центр сельскохозяйственного консультирования».

Минсельхоз редактирует 
госпрограмму поддержки АПК

главное управление сель-
ского хозяйства алтайского 
края приступило к  приему 
документов от  предприятий, 
занимающихся выращиванием 
плодов и ягод.

В этом году на поддержку этого 
направления в  Алтайском крае 
предусмотрено более 30 млн 
рублей.

Субсидии предоставляются 
сельскохозяйственным товаро-
производителям в целях осущест-
вления закладки многолетних 
плодовых и  ягодных кустарни-
ковых насаждений, садов интен-
сивного типа (не менее 800 дере-
вьев на 1 гектар) и ухода за ними 
до начала периода их товарного 
плодоношения, а также закладки 
плодовых и ягодных питомников 
и ухода за ними при условии на-
личия у  сельскохозяйственных 
товаропроизводителей проекта 
закладки сада.

Оформление (заполнение) до-
кументов на  субсидию можно 
осуществить электронно — в ав-
томатизированной информаци-
онной системе (АИС) «РЕСПАК». 
Прием документов будет идти 
до конца октября.

Субсидии 
на плоды и ягоды

Госпрограмма с изменениями уже размещена на федеральном портале проектов нормативных правовых актов
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подготовила елена нестеренко.
Инфографика константина снегИрЁва.

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

Барнаул

первомайский район

Ждут помощи
Как рассказывают журналисты 

краевого телеканала «Катунь24», 
семья из  11 человек осталась 
без дома. Их имущество сгорело 
еще в июле 2016 года. Анатолий 
Суманосов жил в доме со своими 
детьми и их семьями. После пожа-
ра на улице остались 11 человек. 
С необходимыми вещами помог-
ли неравнодушные люди. Власти 
района выплатили небольшую 
компенсацию. Теперь погорельцы 
ютятся у  знакомых и  родствен-
ников. у  пенсионера одна меч-
та — отстроить дом для большой 
семьи заново. Чтобы выкупить 
100 кубов леса, нужно 150 тысяч 
рублей. Семья уже взяла кредит 
на 70 тысяч, но деньги потратили 
на кирпичи и блоки для стройки. 
Суманосовы надеются на помощь 
неравнодушных.

ребрихинский район

Второй этап
13 октября официально объя-

вили о начале строительства газо-
провода-отвода и газораспредели-
тельной станции в селе Ребриха. 
Строительство магистрального 
газопровода продолжится от села 
Шахи Павловского района. К кон-
цу этого года газопровод протя-
женностью 75 км дойдет до  ГРС 
возле села Ребриха. Объект вве-
дут в эксплуатацию в четвертом 
квартале 2017 года. 

Производительность ГРС со-
ставит 216 млн  куб.  м в  год. Газ 
поступит в  28 населенных пун-
ктов района, включая 58 комму-
нально-бытовых котельных. Всего 
до 2020 года «Газпром» инвестиру-
ет в это строительство около 2,5 
млрд рублей. В дальнейшем газо-
провод пойдет в западном и юго-
западном направлении края.

Колонка 
автора                

быстроистокский район

Премьера 
в честь артиста

На родине Валерия золотухина 
прошла премьера спектакля Моло-
дежного театра Алтая «Храни тебя 
Бог». Его поставили по  рассказу 
«Старики» и  фрагменту из  пове-
сти «Дребезги» артиста. Показ 
прошел на  сцене культурно-до-
сугового центра, открывшегося 
в день 75-летия артиста. В поста-
новке заняты ведущие артисты 
театра, хорошо знавшие Валерия 
золотухина по совместной работе 
в  спектаклях «На  дне» Максима 
Горького, «Ревизор» Николая Гого-
ля, «Праздники детства» Василия 
Шукшина. Во всех этих спектаклях 
когда-то участвовал и сам Валерий 
золотухин. В Барнауле ближайшие 
показы «Храни тебя Бог» состоятся 
2 и 11 ноября.

г. барнаул

Канал открыт
14 октября прошло торжествен-

ное открытие первой очереди уни-
кального гребного канала. На его 
строительство привлекли более 70 
млн рублей из федерального и 170 
млн рублей из краевого бюджетов. 
В торжественной церемонии при-
няли участие губернатор Алтайско-
го края Александр Карлин, внучка 
Константина Костенко Ксения, 
ветеран алтайской гребли Вик-
тор Гостяев, президент Алтайской 
федерации гребли на  байдарках 
и каноэ Юрий Шамков. 

Напомним, что гребной канал 
планируют использовать для тре-
нировок российской сборной. 
Сейчас в регионе греблей на бай-
дарках и каноэ занимается около 
300 человек.

поспелихинский район

Скоро в кино
В райцентре готовят к откры-

тию современный 3D-кинозал. 
К  20 октября монтаж кинообо-
рудования в  районном Дворце 
культуры завершат. В начале но-
ября зал примет первых зрите-
лей. Фонд кино поддержал заявку 
от  Алтайского края и  выделил 
Поспелихе 5 млн рублей. По сло-
вам представителей районной 
администрации, на  капиталь-
ный ремонт зала ДК из бюджета 
района потрачено около 3,5 млн 
рублей. здесь поменяли кровлю, 
установили новые кресла. Боль-
шие работы провели для  созда-
ния хорошей акустики — зал те-
перь имеет форму амфитеатра. 
В  управлении Алтайского края 
по  культуре и  архивному делу 
добавляют, что в следующем году 
современные кинозалы откроют 
в Кулунде и Камне-на-Оби.

г. белокуриха

Памятник прищепке
В Белокурихе появилась «При-

щепка желаний». Очередной не-
обычный арт-объект предста-
вил публике скульптор Владимир 
Войчишин. По его словам, на со-
здание памятника прищепке 
его вдохновила сказка про  то, 
как  обычная бельевая прищеп-
ка мечтала стать ласточкой, и ее 
желание сбылось по взмаху вол-
шебной палочки феи. 

«Хочется всем пожелать, чтобы 
любая мечта, даже самая несбы-
точная, стала реальностью»,  — 
комментирует автор работы. Арт-
объект — гигантская деревянная 
прищепка, на которой размести-
лись две миниатюрные ласточки. 
Рядом  — телега с  возом прище-
пок, символизирующих желания, 
которые могут осуществиться.

Бесспорно, мы живем в век 
высоких технологий — смарт-
фоны, планшеты, компьютеры 
и другие гаджеты стали посто-
янными спутниками жизни 
современного человека.

Прорываются технологии 
во все отрасли. Сельское хозяйст-
во в данном вопросе исключе-
нием не является. Этому способ-
ствует минимум два основных 
фактора  — общее ускорение 
техпрогресса и изменение при-
оритетов. Если еще несколько 
десятилетий назад общей це-
лью было не столько добиться 
высоких показателей при ми-
нимальных затратах, сколько 
обеспечить занятость населе-
ния страны, то рыночная эко-
номика сформировала свои за-
просы. Ставка теперь делается 
на повышение эффективности 
сельскохозяйственного сектора. 
Сфера информационных техно-
логий — ИТ — в этом вопросе 
отличный помощник.

В наиболее развитых странах 
фермеры давно ведут работу 
с  оглядкой на  информацион-
ные системы. Современным 
программным обеспечением 
пользуются для  решения раз-
личных задач — от перманент-
ного получения данных от си-
ноптиков, способствующих 
более рациональному приме-
нению средств для защиты ра-
стений, до масштабной оценки 
экономической эффективности 
предприятий.

В  животноводстве прогрес-
сивные руководители начинают 
применять специальные ми-
ниатюрные датчики, которые 
не просто помогают определять 
текущее местоположение жи-
вотного, но и позволяют полу-
чать наиболее полную инфор-
мацию о здоровье скота.

По  словам специалистов, 
рациональное использование 
информационных технологий 
влияет на  оперативность, со-
гласованность действий подчи-
ненных, ускоряет темп работы. 
При этом существенно снижает-
ся влияние человеческого фак-
тора, что в сельском хозяйстве 
очень важно.

Подробно о  разработках 
в сфере информационных тех-
нологий в  области сельского 
хозяйства можно будет узнать 
уже 20 октября. В  этот день 
в краевом театре драмы прой-
дет IX Алтайский региональный 
ИТ-форум. Там на специальной 
тематической секции будут 
представлены технологии, ко-
торые позволяют сельхозтова-
ропроизводителям вести эконо-
мически эффективный бизнес. 
Должно быть интересно.

Технологии 
в массы

Белокуриха

Маргарита Цурикова
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Роспотребнадзор предложил маркировать 
продукты по системе «светофор»

Предложение Роспо-
требнадзора о  маркиров-
ке продуктов по  системе 
«светофор» в зависимости 
от  степени их  натураль-
ности позволит повысить 
количество качественных 
продуктов, считает глава 
ведомства Анна Попова.

«Во  всех странах, где 
это есть, это в самом деле 
работает, не только пото-
му что  людям будет про-
ще выбирать, но и потому 
что производитель стара-

ется, понимая, что  это 
очень серьезный марке-
тинговый ход, сократить 
количество продуктов, ко-
торые должны выпускать-
ся с  красной маркиров-
кой»,  — сказала Попова 
журналистам.

Она пояснила, в  чем 
принцип маркировки 
по системе «светофор».

«Если продукт не содер-
жит в  себе полезных ве-
ществ, то это красный. Если 
он содержит в своем составе 

заменители того или иного 
типа, то он желтый, и если 
он полностью натуральный 
и  содержит только полез-
ные белки, жиры, углеводы 
и  микроэлементы, то  он 
зеленый», — сказала глава 
Роспотребнадзора.

По словам Поповой, дан-
ное предложение Роспо-
требнадзора, с которым ве-
домство выступило ранее, 
основано на опыте других 
стран и на изучении проб-
лемы в России.

«Оно идет в развитие той 
стратегии повышения ка-
чества пищевых продуктов, 
которое уже утверждено рас-
поряжением правительства, 
и плана реализации, кото-
рый мы сегодня готовим. 
Нам кажется, что это очень 
правильный ход, для  того 
чтобы проинформировать 
потребителя, не вводя допол-
нительных способов регули-
рования», — отметила она.

Источник: prodportal.ru.

нение многих внутренних 
процедур, особенно в бан-
ковском секторе, — счита-
ет Юшин.

При  условии, что  ста-
рый механизм для новых 
кредитов уже не будет ра-
ботать, а новый еще не бу-
дет внедрен, это может 
привести к приостановке 
льготного кредитования 
агропроектов на довольно 
длительный срок — пока 
не  возникнет полная яс-
ность, как  работает но-
вый инструмент, заклю-
чает Сергей Юшин.

Также эксперты обра-
щают внимание на  то, 
что  выделенная сумма 
на  субсидирование про-
центных ставок крайне 
мала — выделено всего 5 
млрд рублей. А ежегодная 
потребность российского 
АПК только в  оборотных 
ресурсах, по  оценке экс-
пертов, составляет не ме-
нее 300 млрд рублей.

—  М ы  в ы с т у п а е м 
и  против того, чтобы 
вводились ограничения 
по  объему кредитова-
ния заемщиков. Сейчас 
там указан 1 млрд и 8 млрд 
рублей по краткосрочным 
и инвестиционным креди-
там. А у нас есть крупные, 
более дорогостоящие про-
екты по 10 и более милли-
ардов рублей. И короткие 
кредиты бывают больше 2 
млрд рублей,  — добавил 
Сергей Королев.

Также он считает обя-
зательным зафиксировать 
в документе исчерпываю-
щие требования к банкам 
при предоставлении льгот-
ных кредитов, чего пока 
в проекте нет.

— Даже в случае, если 
у государства в определен-
ный момент не хватит де-
нег для субсидий банкам, 
необходимо запретить по-
вышать ставки по креди-
там более установленных 
5 %, — заключил эксперт.

Оперативные коммен-
тарии в Сбербанке и Рос-
сельхозбанке «Известиям» 
не предоставили.

Источник: «Известия».

водстве и мясной отрасли 
беспокоит невозможность 
кредитования с  господ-
держкой в небольших ре-
гиональных банках. Имен-
но там зачастую им выгодно 
и  удобно брать короткие 
оборотные кредиты, в част-
ности, на посевную, на при-
обретение минудобрений, 
ГСМ и т. д., — пояснил он.

Кроме этого, говорит 
эксперт, до внедрения ме-
ханизма остается всего 2,5 
месяца, за  которые всем 
сторонам процесса необ-
ходимо проделать колос-
сальную оргработу.

—  Н е т  г а р а н т и и , 
что она будет вовремя сде-
лана всеми участниками 
рынка, поскольку новая 
схема предполагает изме-

в Минсельхозе 10 октября. 
Так, у руководителя испол-
кома Национальной мясной 
ассоциации Сергея Юшина 
и президента Национально-
го овощного союза Сергея 
Королева вызывает обеспо-
коенность сокращение ко-
личества банков, уполномо-
ченных работать по новым 
правилам. Их, по сведени-
ям отраслевиков, остается 
всего 10. Таким образом, 
происходит монополизация 
участников этой програм-
мы. При этом, утверждает 
Сергей Юшин, далеко не все 
из уполномоченных банков 
являются крупными креди-
торами проектов сельского 
хозяйства.

— Региональных про-
изводителей в  растение-

трении заявок аграриев 
каждый банк будет ру-
ководствоваться своими 
критериями, а некоторые 
и вовсе перестанут креди-
товать АПК, считает он. 
По  мнению бизнесмена, 
сейчас банки вынужде-
ны конкурировать за кли-
ента, предлагая разные 
проценты по  кредитам. 
Согласно предложенной 
системе банки будут полу-
чать от государства одина-
ковую сумму. Получается, 
говорит Штефан Дюрр, 
банки будут зарабатывать 
одинаково и на «сильном» 
клиенте, и на «слабом».

Свои замечания по про-
екту высказали и предста-
вители отраслевых аграр-
ных союзов на совещании 

ный заем, представляли 
в  Минсельхоз свои про-
екты и ведомство на кон-
курсной основе выбирало 
наиболее достойные заяв-
ки. Фактически аграрии 
кредитовались под  те  же 
5 % (и даже ниже), но суб-
сидии получали не банки, 
а сами агрокомпании.

Опрошенные «Извес-
тиями» участники рын-
ка и представители отра-
слевых союзов сошлись 
во мнении, что документ 
нуждается в доработке.

Президент ГК «ЭкоНи-
ва» (крупнейший россий-
ский производитель сыро-
го молока) Штефан Дюрр 
выразил опасения, что но-
вая схема не  будет функ-
ционировать. При рассмо-

Ми н и с тер с т в о 
сельского хо-
зяйства все-та-
ки рассчитыва-

ет запустить с  2017  года 
механизм льготного кре-
дитования агрокомпаний. 
Соответствующий проект 
ведомство уже вынесло 
на общественное обсужде-
ние. Как следует из доку-
мента, по новой схеме аг-
роинвесторы, обращаясь 
в уполномоченные ведом-
ством банки за коротким 
или инвестиционным зай-
мом, могут сразу рассчиты-
вать на кредит под 5 % годо-
вых. А субсидии в размере 
ключевой ставки рефинан-
сирования государство бу-
дет возвращать напрямую 
в  банк. Однако аграрии 
и  руководители отрасле-
вых союзов пока сомнева-
ются, что в таком виде схе-
ма будет жизнеспособна.

Как  сообщили «Извес-
тиям» руководители отра-
слевых аграрных союзов, 
проект уже обсуждался 
на совещании в Минсель-
хозе 10 октября. В докумен-
те, в частности, говорится, 
что  агропроекты вправе 
рассчитывать на получение 
кредита по ставке 5 %. Сум-
ма краткосрочного кредита 
(до одного года включитель-
но) на развитие растение-
водства и животноводства 
не  должна превышать 1 
млрд рублей, инвестицион-
ного (от двух до 15 лет) — 8 
млрд рублей. заявку на по-
лучение льготного креди-
та компания направляет 
в один из уполномоченных 
Минсельхозом банков. Про-
веряет компанию, рассма-
тривает заявку и принима-
ет решение о возможном 
предоставлении кредита 
сам банк. Недополученные 
доходы в размере 100 % клю-
чевой ставки ЦБ государ-
ство компенсирует непо-
средственно финансовой 
организации.

До сих пор льготное кре-
дитование сельхозпроизво-
дителей осуществлялось 
в  рамках проектного фи-
нансирования: компании, 
желающие получить льгот-

Государство 
будет кредитовать аграриев по-новому
Минсельхоз вынес на обсуждение измененные правила льготного 
кредитования организаций АПК

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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Главный вопрос, касающийся изменений, заключается в том, чтобы вовремя их доработать



Алтайская
нива

№ 41 (705) 19–25 октября 2016 г. www.alt-niva.ru 5
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вой — привычная глазу кар-
тина, которую можно было 
видеть здесь и  двадцать, 
и тридцать лет назад, ведь 
и ток, и избушка-весовая все 
те же, «советские». Но сто-
ит повернуть голову, и мы 
увидим нечто другое. Это 
новейшее сооружение  — 
современная зерносушил-
ка, ее тоже возвели здесь 
совсем недавно. Производи-
тельность — 27 тонн в час; 
такая сушилка способна вы-
ручить не только бригаду, 
но и все хозяйство. Скажете, 
дорогое удовольствие? Ну 
да, не из дешевых; да только 
наличие зерносушилки в ка-
ждом зернопроизводящем 
хозяйстве в наши дни стало 
не роскошью, а производст-
венной необходимостью. 

Сушилка обеспечивает 
снижение влажности зерна 
до значений, при которых 
его можно заложить на дли-
тельное хранение, не опаса-
ясь, что оно начнет «гореть». 
При правильно подобран-
ном режиме сушки про-
исходит физиологическое 
дозревание зерна и улучше-
ние его качества. Словом, 
без зерносушильных мощ-
ностей при  производстве 
зерновых и масличных куль-
тур уже не обойтись, осо-
бенно в сырые годы — вот 
как нынешний. И кто умеет 
считать деньги (а лебяжин-
цы умеют!), тот уже давно 
подсчитал, что при небла-
гоприятных погодных усло-
виях во время уборки убыт-
ки от  потери зерна могут 
многократно превышать 
стоимость сушилки. Да и де-
лаются такие приобрете-
ния не каждый год и даже 
не каждое десятилетие…

В бригаде № 2 сушилка 
была, но  свое уже отслу-
жила, устарела и морально, 
и физически. Теперь пусть 
новая потрудится, тем более 
что  семечка, уборка кото-
рой здесь вот-вот начнется 
(не подошли еще корзинки 
без десикации-то), явно бу-
дет нуждаться в такой обра-
ботке — сырость-то на дворе 
стоит нешуточная, то дождь, 
а то и снежок с неба на поля 
сыплется…

ко скептичным, взглядом 
на вещи называет его «испы-
туемым» и в оценках осто-
рожен. «Поглядим еще…» — 
говорит.

посЧИталИ урожай
Сеяли нынче в бригаде 

пшеницу, гречиху, чечевицу 
и подсолнечник. Пшеница 
двух сортов: Омская-38 была 
взята для пробы и посеяна 
всего на 100 гектарах, а весь 
остальной хлебный клин 
заняла проверенная годами 
Алтайская-530. Показали же 
себя оба сорта в условиях ны-
нешнего чересчур дождливо-
го лета примерно одина-
ково — местами пшеница 
полегла, зерно уродилось 
щуплое. земледельцы разо-
чарованы: всходы-то были 
прекрасные и урожай обе-
щали отменный, а вышло 
в конечном итоге от 13 до 18 
центнеров с гектара. Не так 
уж и мало для сельхозпред-
приятия, чьи земли не от-
несешь к лучшим, но ожи-
дали-то большего…

Чечевицы тоже посеяли 
немного  — 117 гектаров. 
По 16,7 центнера с гектара 
намолотили. Чечевица нын-
че в цене, даже страшно ска-
зать, сколько стоит, — конъ-
юнктурное, одним словом, 
зерно. засыпали ее на семе-
на с тем, чтобы на будущий 
год увеличить чечевичное 
поле раз эдак в несколько…

Гречиху, собранную с 86 
гектаров, сейчас подрабаты-
вают на мехтоке. Неплохая, 
говорит бригадир, уроди-
лась гречиха, а точную циф-
ру урожайности не приво-
дит. То ли сглазить боится… 
зато мы узнаем, что гречиху 
когда-то в бригаде возделы-
вали, потом бросили, а нын-
че, опять же по конъюнктур-
ным причинам, снова о ней 
вспомнили. Почему же так 
мало посеяли? Да сколько се-
мян нашлось, столько и по-
сеяли. Вот на будущий год, 
Бог даст, развернутся…

необходИмые 
вложенИя

…Подъезжают нагружен-
ные зерном нового урожая 
машины к  мехтоку, весо-

Решению кадрового во-
проса в хозяйстве отчасти 
способствует как раз таки 
техническое перевоору-
жение  — чем  производи-
тельнее сельхозмашины, 
тем меньше на обработку 
одних и тех же площадей 
требуется рабочих рук. Кста-
ти, о технике: в этом году 
во  второй бригаде опять 
появился новый комбайн — 
РСМ-101 «Вектор», тоже, 
как и «Акрос», ростсельма-
шевский. Владимир Рудоль-
фович с его трезвым, мы бы 
даже сказали  — несколь-

ворит о том, что молодежь 
в сельское хозяйство идет 
без охоты, у него в брига-
де, например, все четыре 
комбайнера, что трудятся 
на уборке, — Василий Рыж-
нев, Виктор Абакумов, Фи-
липп Шенберг, Александр 
Сурин — в возрасте. Мужи-
ки — асы, мастера своего 
дела, но  им должна быть 
замена, а ее нет. Владимир 
Рудольфович и  сам уже 
на  пенсии, бригадирству-
ет почти 38 лет, а сколько 
еще придется — Бог весть, 
при таком раскладе…

Мы в  поле пообща-
лись с  механизатором, 
что на тракторе «Нью Хол-
ланд» проводит осеннюю 
обработку почвы. Одет с иго-
лочки, чисто выбрит, при-
ческа — волосок к волоску, 
а  ведь гостей не  ожидал, 
мы экспромтом явились; 
землю пашет под приятную 
музыку, ему в  его кабине 
ни утренние росы, ни днев-
ные ветра, ни вечерние за-
морозки не страшны. «Я, — 
говорит,  — тут отдыхаю, 
трактор сам все делает». Шу-
тит, конечно; даже самая 
умная машина без умелого 
управления — просто же-
лезяка.

И все же никто не станет 
спорить с тем, что нынеш-
ним хлеборобам работать 
куда легче, чем их предше-
ственникам. Хотя, если разо-
браться, они сами зачастую 
являются этими предшест-
венниками, ведь многим 
из них за пятьдесят, пять-
десят пять, и они прекрасно 
помнят, какая техника была 
во времена колхозов.

Это, кстати, большая 
проблема — старение ме-
ханизаторских кадров. Бри-
гадир Владимир Шмидт го-

ольга барсукова
Егорьевский район

на   п р о и з в од с т -
венной террито-
рии бригады № 2 
ООО «Лебяжье» 

мирно сосуществуют прош-
лое и  настоящее: некази-
стые строения, оставшиеся 
с  советских времен, и  су-
персовременные сооруже-
ния — такие, как, к приме-
ру, возведенное в этом году 
зернохранилище, видом сво-
им и  размерами похожее 
на самолетный ангар. Куда 
там стареньким складам се-
мидесятых годов постройки! 
Они по сравнению с этим 
монстром выглядят про-
сто игрушечными. А  ведь 
когда-то, наверное, тоже ка-
зались последним словом 
колхозного строительства…

технИка И людИ
Иная эпоха, иные мас-

штабы, иные горизонты. 
По крайней мере, в плане 
технического оснащения. 
Восемь единиц высокопро-
изводительной зерноубо-
рочной техники трудились 
на бригадных полях во вре-
мя осенней страды — семь 
комбайнов «Акрос» и один 
«Полесье», и все они пред-
ставляют собой приобрете-
ния последних лет, а значит, 
вполне соответствуют требо-
ваниям времени. 

Мы в технические тонко-
сти вдаваться не будем, все 
равно лучше специалистов 
об этом не расскажешь, — 
просто вспомним кадры 
из  старых фильмов с  чу-
мазыми механизаторами, 
белозубо улыбающимися 
из открытых всем ветрам 
кабин своих «железных ко-
ней». Нынешние трактори-
сты и  комбайнеры пыль 
не глотают, в каких чистень-
ких рубашечках на работу 
пришли, в таких и уходят. 
А  как  вы хотите  — у  них 
там, в удобных герметичных 
кабинах, и  климат-контр-
оль, и «кондишн», и все про-
чие дела, призванные со-
здать для кормильца страны 
максимально комфортные 
условия труда. 

Под хмурым небом октября

просторно, было решено 
реконструировать старую 
совхозную ферму, где раз-
местят свиней и молодняк 
КРС. Основные ремонт-
ные работы уже завер-
шены, осталось утеплить 
крышу.

Сегодня хозяйство жи-
вет не  только заботами 
о  зимовке, здесь продол-
жается уборочная кампа-
ния. Приступили к уборке 
подсолнечника, под  эту 
культуру отведено 600 гек-
таров.

— Цена на подсолнеч-
ник хорошая, в этом году 
увеличили посевную пло-
щадь. урожай будем реа-
лизовывать, на выручен-
ные средства планируем 
приобрести новую техни-
ку, кормоуборочный си-
лосный комбайн,  — рас-
сказывает Халил Халилов.

сохранять высокие надои 
и в осенне-зимний пери-
од. Сейчас в  хозяйстве в 
сутки от всех коров полу-
чают около 800 кг молока.

В  ближайшие меся-
цы начнется растел, так 
что показатели снижаться 
не будут.

— Применение искус-
ственного осеменения 
позволило нам сместить 
растел на  осенний пери-
од, тем самым увеличить 
надои осенью и  зимой, 
когда цена на  молоко 
выше,  — рассказывает 
Халил Халилов.

К   з и м ов ке  готов ы 
не только корма, но и фер-
мы. Серьезного ремонта 
помещения не требовали, 
а текущий был проведен 
еще мае-июне.

Однако чтобы имею-
щемуся поголовью было 

Основную часть и гру-
бых, и  сочных кормов 
в  хозяйстве не  приобре-
тают, а заготавливают са-
мостоятельно, что значи-
тельно снижает расходы. 
На арендуемом земельном 
участке общей площадью 
2400 гектаров выращи-
вается все необходимое 
для  того, чтобы обеспе-
чить полноценный раци-
он на зиму для более че-
тырехсот голов крупного 
рогатого скота, а  также 
овец и свиней.

Кормовая база способст-
вует повышению продук-
тивности дойного стада.

за 9 месяцев текущего 
года в хозяйстве надоили 
3548 кг на одну фуражную 
корову, это второй показа-
тель в районе после ООО 
КХ «Партнер». Сбалансиро-
ванный рацион позволяет 

погода порадовала солнеч-
ными днями, и в хозяйстве 
удалось заготовить необхо-
димый запас сена.

Не подвели и грубые кор-
ма. Сильные затянувшие-
ся дожди долго не давали 
начать сенокос, но в итоге 

любовь дмИтрИева
Михайловский район

В эти дни животновод-
ческая отрасль перестраи-
вается на зимний режим 
работы. В  хозяйстве Ха-
лила ХАЛИЛОВА — круп-
нейшем в  районе среди 
крестьянско-фермерских 
хозяйств, занимающихся 
животноводством, — пер-
вые приготовления к буду-
щей зимовке скота начали 
проводить еще в мае.

В хозяйстве заготовили 
600 тонн сена и  соломы, 
несколько сотен тонн пше-
ницы и овса на фураж, 20 
тысяч центнеров силоса.

— Кукуруза в этом году 
дала высокий урожай, по-
этому силоса заложили го-
раздо больше, чем в прош-
лом году, — рассказывает 
фермер.

Сытая зимовка обеспечена

В настоящее время ведётся реконструкция ещё одной базы, 
где будут зимовать свиньи и более ста голов молодняка КРС

Владимир Шмидт бригадирствует почти 38 лет

27 тонн в час — такова мощность современной сушилки, 
недавно построенной в хозяйстве
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КАДРЫ ДлЯ АПК

знакомятся с опытом сель-
хозтоваропроизводителей 
за рубежом.

лИшнИх знанИй 
не бывает

учебный процесс — мо-
бильный, живой. В  него 
постоянно вносятся из-
менения. Одно из послед-

лий Иванов, Павел Попов, 
Владимир устинов — по-
мимо того что  являются 
успешными и известными 
в крае аграриями, посто-
янно ищут новые пути 
развития, бывают на спе-
циализированных семи-
нарах, общаются с колле-
гами из других регионов, 

рые искренне переживают 
за село. Они ведь и школу 
искусств для детей постро-
или, и спортзал, и коман-
ды поддерживают.

практИка в полях
После того как  лицей 

обновил техническую 
базу, началась новая фаза 
взаимодействия с  фер-
мерскими хозяйствами 
Горлова, Данилова, Ива-
нова, устинова, Попо-
ва  — студенты, обучаю-
щиеся по специальности 
«тракторист-машинист», 
начали изучать произ-
водственные технологии 
непосредственно на фер-
мерских полях. Ведь главы 
КФХ  — люди с  уникаль-
ным опытом, на  их  зем-
лях постоянно проводятся 
эксперименты с техникой 
и  технологиями. Ребята 
выезжают в  поля и  зна-
комятся с особенностями 
применения ресурсосбере-
гающих технологий «ноу-
тилл» и «стрип-тилл», учат-
ся работать по «классике». 
Будущие механизаторы 
видят современнейшую 
высокопроизводительную 
технику, узнают об  усло-
виях работы в КФХ.

лекцИИ ЧИтает… 
Фермер

Сейчас в лицее задума-
лись о  расширении про-
граммы сотрудничества. 
Дело в  том, что  совре-
менная модель образова-
ния предполагает стан-
дартную часть обучения 
и вариативную. Есть идея 
привлечь в  зимнее вре-
мя в  качестве лекторов 
глав КФХ — членов попе-
чительского совета. Ведь 
каждый — Сергей Горлов, 
Сергей Данилов, Анато-

дорого, да  и  ребятам на-
чинать надо с  азов, так 
решили.

В тот же год лицей впер-
вые за долгие годы взялся 
за обработку имеющихся 
четырехсот гектаров  — 
к 2009-му их смело можно 
было назвать залежными. 
Во всем помогли фермеры: 
кто дал технику, кто — се-
мена, ГСМ. Словом, первая 
посевная прошла успеш-
но — о ее результатах су-
дили осенью, когда полу-
чили неплохой урожай. 
После его реализации ли-
цей улучшил финансовое 
положение, уже в  2010-м 
приобретя почвообрабаты-
вающий комплекс, трак-
тор К-700, комбайн «Век-
тор», жатку.

Об  уникальном опыте 
взаимодействия лицея 
с  фермерами Марина Ко-
валева часто рассказывает 
коллегам из  других рай-
онов, делится опытом, 
подсказывает, где искать 
поддержки. Но пока, к со-
жалению, кроме Косихи 
реальной работы особо 
не видно.

— Наверное, нам про-
сто повезло,  — говорит 
Марина Александровна, — 
в  Косихинском районе 
живут и  работают нерав-
нодушные аграрии, кото-

на  учебные места не  на-
блюдалось. План по  спа-
сению учебного заведения 
разработал заместитель 
главы администрации 
района Сергей Старухин. 
Именно он предложил 
обратиться за  помощью 
к  местным фермерам. 
Мы рассудили так: если 
фермеры заинтересованы 
в  сельскохозяйственных 
кадрах, значит, помогут. 
Так и вышло.

В итоге был создан по-
печительский совет, куда 
вошли главы крупных кре-
стьянских хозяйств рай-
она: Сергей Горлов, Сер-
гей Данилов, Анатолий 
Иванов, Владимир усти-
нов, Павел Попов. Также 
в  числе членов совета  — 
замглавы района Сергей 
Старухин, начальник рай-
сельхозуправления Андрей 
Сизов, представители ко-
сихинского Центра заня-
тости населения, родите-
ли студентов  — всего 11 
человек.

Руководство учебного 
заведения разработало 
программу возвращения 
лицея к жизни. И в 2009-м 
она заработала. С  помо-
щью названных фермер-
ских хозяйств отремон-
тировали технику: новую 
приобретать не  стали  — 

мария Чугунова
Косихинский район

от автора
На  днях позвонил зна-

комый фермер, просил 
посоветовать грамотно-
го агронома. «знаешь, мы 
привыкли работать по ста-
ринке. Когда погода стоит 
подходящая, дожди и солн-
це вовремя, когда пшени-
ца по двадцать пять цент-
неров на круг дает — тогда 
все хорошо, — рассуждал 
собеседник.  — А  нынче, 
когда влаги скопилось 
в  земле с  избытком, ког-
да полезли болячки — мы 
и  не  знаем, что  с  ними 
делать. Кинулся туда-сю-
да  — не  могу найти спе-
циалиста толкового. Есть 
в городе фирмы, которые 
консультированием зани-
маются, — пока ждал их, 
две недели прошло. Позд-
но лечить растения. Я по-
нял: надо агроному пла-
тить достойно  — потому 
что  без  него мы теряем 
миллионы!»

Отрадно,  конечно, 
что есть понимание у лю-
дей  — дилетантов земля 
не  любит. На  ответствен-
ных участках должны ра-
ботать профессионалы. 
Но опять же что получает-
ся: пока гром не грянет…

унИкальный 
проект

Т е м а  к а д р о в 
для  сельскохозяйствен-
ной отрасли гораздо 
шире и  сложнее, чем  не-
хватка грамотного агро-
нома на отдельно взятом 
предприятии. Не  хватает 
специалистов, и,  может 
быть, еще более — людей 
рабочих профессий. На хо-
рошего механизатора сей-
час спрос в селе повыше, 
нежели в городе на юриста 
или экономиста.

Сколько езжу по  хо-
зяйствам края, столько 
и наблюдаю озабоченность 
руководителей. Кто завтра 
будет работать на  совре-
менной технике? — один 
из  главных вопросов 
на  протяжении послед-
них лет. Сетовать и ждать 
у моря погоды можно дол-
го. Но что из этого выйдет?

А можно начать решать 
проблему, как это проис-
ходит в Косихинском рай-
оне. Если кратко, то тема 
такая: фермеры совместно 
с профлицеем занимаются 
подготовкой механизатор-
ских кадров. Процесс идет 
уже несколько лет.

Марина Ковалева, ди-
ректор Косихинского 
профессионального ли-
цея, рассказывает, с  чего 
начинался уникальный 
для  края проект сотруд-
ничества с местными фер-
мерами:

— В 2008 году стоял во-
прос о  закрытии нашего 
учебного заведения. Денег 
у  училища не  было, спи-
санная техника не на ходу, 
поля практически не  об-
рабатывались, спроса 

Требуется механизатор,
или Как косихинские фермеры решают кадровую проблему

наша справка                            
Идея создания попечительского совета возникла 

со слов одного из косихинских аграриев: «Я никогда 
не  посажу за  штурвал новой техники выпускника 
училища».

Тогда же с целью повышения качества подготов-
ки студентов по профессии «тракторист-машинист 
сельскохозяйственного производства» в  Косихин-
ском лицее профессионального образования была 
налажена работа попечительского совета. Было это 
в 2009-м. А теперь выпускники лицея востребова-
ны на сельхозпредприятиях. Достаточно сказать, 
что за 2 года 56 ребят трудоустроены в КФХ Коси-
хинского района.

важно!
Нельзя рассматривать членов попечи-

тельского совета как  спонсоров. Совет 
не управляет организацией. Его члены наблю-
дают за деятельностью коллектива, дают 
советы и рекомендации, иногда помогают 
финансами и связями, являются своеобраз-
ными гарантами благополучия лицея.

Мнение                                 
сергей путИнцев, заместитель главы кФх 

Иванова:
— Первые два студента проходили практику 

в хозяйстве весной 2016-го. Ребята в полном объеме 
отработали на внесении удобрений, очистке семян, 
стройработах, знакомились в деле с функционалом по-
севного комплекса. Один студент приехал на практи-
ку осенью: участвовал на косовице, в посеве озимых 
культур. Показал себя с лучшей стороны: как и все, 
приходил к  семи утра на  планерку, не  отлынивал 
от работы: скажут мести — берет метлу, скажут ре-
монтировать технику — идет в мастерскую. Из него 
выйдет толк. Я смотрю на студентов — да хорошая 
у нас молодежь! Одна только черта появилась у ны-
нешнего подрастающего поколения: чуть минутка 
свободная  — сразу в  смартфон уткнутся. А  так  — 
ребята хорошие!

Сергей Путинцев рассказывает студентам об особенностях нынешней уборки гречихи
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в КФХ, обеспечен жильем, 
в  Контошино все условия 
созданы для людей: имеют-
ся школа, больница, детсад, 
детская школа искусств, 
спортзал. Кто желает из ме-
ханизаторов, продолжает 
обучение в вузах. Как, на-
пример, Саша Котинас  — 
после училища отслужил 
в армии, устроился на сель-
хозпредприятие механи-
затором, сейчас обучается 
заочно в  вузе. Мы всегда 
рады студентам — на базе 
КФХ имеются гостиница, 
столовая, баня.

Рассматривается воз-
можность преподавания 
фермерами уроков студен-
там. Считаю, идея инте-
ресная и правильная. Пре-
подаватели по  большей 
части все  же теоретики, 
а мы, фермеры, всю жизнь 
в полях провели, нам есть 
о чем рассказать, передать 
свой опыт.

его — и сегодня мы видим, 
какая польза от этого!

механИзатор 
третьего 
тысяЧелетИя

На  базе КФХ Данилова 
студентов встречает глава 
предприятия Сергей Ге-
оргиевич. Он объясняет 
ребятам:

— Тех н ики стар о й 
у  нас нет, каждый год ве-
дем обновление парка, так 
что  если надумаете в  бу-
дущем устроиться к  нам, 
знайте: все машины обору-
дованы кондиционерами, 
музыка везде. Средняя зар-
плата в хозяйстве держится 
на уровне 20 тысяч рублей, 
плюс к этому выдаем работ-
никам зерноотходы, сено, 
помогаем с дровами. у меня 
работники, в зависимости 
от успешности сезона, от-
дыхают за границей, в до-
мах отдыха. Кто  трудится 

низатору сегодня особые 
требования, это должен 
быть человек думающий, 
ответственный — ему до-
веряют многомиллион-
ный агрегат, напичканный 
электроникой.

На  моем предприя-
тии трудятся четверо вы-
пускников Косихинского 
профлицея, это Никита 
Дементьев, Миша Рети-
вых, Виталий Дайбелей 
и Александр Морозов. Ребя-
та возмужали, обзавелись 
семьями, я  им приобрел 
квартиры — вот они, пло-
ды сотрудничества ферме-
ров с учебным заведением.

Когда остро стоял во-
прос о  закрытии лицея, 
мы объединились в жела-
нии отстоять его. Все пре-
красно понимали: рабо-
тать в селе будет некому, 
молодежь уедет в  город. 
Фермеры помогли лицею 
в  трудное время, спасли 

дится в жизни. В девяно-
стые годы бытовала точка 
зрения, что  сельское хо-
зяйство — отсталый сектор 
экономики. Сегодня уро-
жай, который мы получа-
ем, не уступает кубанским, 
американским показате-
лям. 53 центнера с  гекта-
ра дали озимые, я думаю, 
и это не предел. В своем хо-
зяйстве используем новей-
шие достижения мирового 
уровня. Наши технологии 
не уступают технологиям, 
применяемым в  других 
странах.

Прежде чем  внедрять 
новую культуру, необходи-
мо просчитать, насколько 
она экономически обосно-
ванна. Каждый, кто работа-
ет на земле, должен знать 
рыночную конъюнкту-
ру. Механизатор  — в  том 
числе. Ведь от экономики 
предприятия зависит его 
заработная плата. К меха-

устраиваются по специаль-
ности. Вот две цифры: сту-
дентов в 2009-м насчитыва-
лось 185 человек, сегодня 
их 295.

Когда абитуриенты по-
ступают на  первый курс, 
в  лицее сразу смотрят, 
из  каких сел пришли ре-
бята. На производственную 
практику их  направляют 
на ближайшее к дому аг-
ропредприятие. Так по-
степенно начинающие 
механизаторы вливаются 
в рабочий коллектив.

денежная 
проФессИя

Повышение реального 
интереса к профессии ме-
ханизатора в отдельно взя-
том Косихинском районе 
объясняется просто: здесь 
имена фермеров на слуху, 
«сарафанное радио» инфор-
мирует: зарплата прилич-
ная, техника современ-
ная, а кое-где работников 
и  жильем обеспечивают. 
И несмотря на то что рай-
он расположен близко к го-
роду и в свое время отсюда 
молодежь уезжала активно 
за  «длинным рублем», те-
перь приходит понимание: 
хорошо зарабатывать мож-
но и здесь. Люди увидели: 
после лицея реальную ра-
боту можно найти.

после лИцея — в кФх
у  группы второкурс-

ников — учебная практи-
ка. Мастер-класс в  поле 
им преподает Анатолий 
Иванов.

— Ребята увидели тех-
нологию посева озимой 
пшеницы, — рассказыва-
ет фермер. — То, что сту-
денты изучают за партами 
лицея и то, что мы им по-
казываем в полях, приго-

них — по просьбе опять-та-
ки фермеров. Главы КФХ 
посетовали на то, что ме-
ханизаторам не  хватает 
знаний по  сварке метал-
лов  — умение это часто 
пригождается при ремон-
те техники.

Лицейское руководство 
отреагировало на просьбу 
расширить компетенции 
будущих механизаторов 
оперативно: с Бийским ре-
сурсным центром заклю-
чен договор о двухнедель-
ном обучении студентов 
по  квалификации «газо-
электросварщик».

берут не всех
— Мы не увеличиваем 

набор на обучение по спе-
циальности «тракторист-
машинист», в  группах 
у нас, как и прежде, по 25 
ребят, — объясняет Евге-
ний Ермолов, замдирек-
тора лицея.  — Но  мы 
замечаем, как  растет по-
пулярность этого направ-
ления. Сейчас на механи-
заторов в лицее обучаются 
сто человек. В группу из 25 
ребят желающих больше — 
заявлений подается 30-35, 
так что наблюдается кон-
курс на места.

И еще одна тенденция, 
которая не может не радо-
вать: средний балл в школь-
ном аттестате у вчерашних 
абитуриентов повышается. 
Если раньше к нам шли вы-
пускники школ с твердой 
тройкой, то  сейчас сред-
ний балл поднялся до чет-
верки. Ребята идут учиться 
на механизаторов целена-
правленно, это мы видим 
по дальнейшему их трудо-
устройству. Еще  несколь-
ко лет назад ни один вы-
пускник не шел работать 
в поля, а теперь почти все 
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или Как косихинские фермеры решают кадровую проблему

От автора                                                                                      
В 2016 году Союз крестьянских (фермерских) фор-

мирований Алтайского края (председатель Александр 
Балаков, исполнительный директор Александр Вайс) 
получил президентский грант в размере одного милли-
она рублей на распространение положительного опы-
та взаимодействия Косихинского профессионального 
училища и глав фермерских хозяйств.

— То  время, когда представители рабочих про-
фессий были не  востребованы на  рынке труда, 
в  прошлом,  — утверждает Александр Вайс.  — Се-
годня сельское хозяйство нуждается в трактористах, 
механизаторах, рабочих мастерских. На каждом за-
седании съезда фермеров аграрии поднимают тему 
дефицита кадров. Как ее решить? Ответ нашли фер-
меры Косихинского района, которые на протяжении 
последних лет планомерно участвуют в  учебном 
процессе. Студенты проходят производственную 
практику в КФХ, знакомятся с работой сельхозпред-
приятий на своем опыте, а не с чьих-то слов. Моло-

дежь амбициозна, она желает получать за свой труд 
хорошие деньги. Пример ведущих фермеров Коси-
хинского района подтверждает: да, сегодня в  КФХ 
можно зарабатывать достойно — даже по городским 
меркам. Кроме того, ряд глав фермерских хозяйств 
обеспечивают работников жильем. В городе такого 
точно не  найдешь. Потому мы наблюдаем, как  се-
годня смещается «центр тяжести»: не каждый моло-
дой человек сейчас рвется в город, все больше тех, 
кто намерен остаться в селе, выучиться и получить 
стабильную работу.

Союз фермеров будет тиражировать опыт косихин-
цев. Полученный президентский грант мы направим 
на создание фильма о сотрудничестве фермеров с ли-
цеем, выпуск методических рекомендаций, освеще-
ние в  СМИ. Мы рассчитываем, что  опыт дуального 
образования, когда в учебном процессе задействованы 
и лицей, и работодатель, будет успешно применяться 
и в других территориях региона.

Пройдёт совсем немного времени, 
и за штурвалы современных машин садиться им — сегодняшним лицеистам

Директор учебного 
заведения Марина Ковалёва В последнее время популярность специальности «тракторист-машинист» растёт

Механизатор — 
главный человек на уборке

Студенты на практике 
в фермерских полях Анатолия Иванова

Замдиректора Косихинского профлицея Евгений Ермолов, 
исполнительный директор Союза фермеров Алтая 

Александр Вайс и глава КФХ Сергей Данилов видят 
в сотрудничестве только положительные стороны
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АГРАРнЫй СЕКТОР

Работа выбойного цеха ав-
томатизирована полностью 
с 2005 года, но все же лег-
кой ее не назовешь.

Иностранный 
Интерес

Недавно на  мельнице 
была делегация из Китая. 
Российский партнер эле-
ватора директор ООО «Ал-
тынъ» Андрей Вагайцев 
пригласил своих китай-
ских партнеров именно 
на усть-калманскую мель-
ницу, выпускающую каче-
ственную муку.

Иностранцы наблюда-
ли на экране процентную 
выработку манной крупы 
высшего и первого сорта, 
изучали показатели выхо-
да муки.

Главный технолог Павел 
Косарев объяснил прин-
цип формирования од-
нородных партий муки: 
в этом нет проблемы, по-
тому что  элеватор всегда 
заполнен зерном и  всег-
да можно выбрать его од-
нородные партии. Много 
вопросов китайцы зада-
ли по работе лаборатории 
и  были довольны отве-
тами. Их  устраивает сов-
ременное оборудование 
мельницы и лаборатории. 
Из потенциальных они, ве-
роятно, станут реальными 
партнерами.

тия. Приезжает комиссия 
специалистов по определе-
нию технической оснащен-
ности элеватора, проводит-
ся тщательная проверка. 
В  период, предшествую-
щий аккредитации, на-
грузка на  специалистов 
и  работников элеватора 
существенно возрастает. 
Но, пробыв в отделе закупа 
час, дополнительную на-
грузку представить весьма 
проблематично.

по мешкам
Главное на  мельнице 

происходит в  размоль-
ном отделении. Автоматы 
круглосуточно работают 
под управлением опытных 
вальцевых и  аппаратчи-
ков. Сегодня на смене стар-
ший Вячеслав Лопанов, 
аппаратчик 4-го разряда 
Роман Кузнецов и  элек-
трик-диспетчер Валерий 
Васьков. заведует мель-
ницей опытный технолог 
Александр Курочкин.

Фасовщицы Елена Сма-
гина и  Лилия Банщико-
ва на  автоматах насыпа-
ют в сумки муку по 10 кг. 
Их  норма — 1500 сумок 
за 12 часов. Далее Марина 
Семилуцкая укладывает 
по  пять сумок в  мешок, 
мешки зашивает Анна Но-
викова (600 мешков за 12 
часов, это 30 тонн муки). 

большое количество зер-
на они сумели закупить 
в  августе  — 24 тысячи 
тонн. В  сентябре цифра 
снизилась до  14 тысяч. 
Но в этом отделе не быва-
ет пика, равномерно мно-
го труда прилагают они 
втроем круглогодично. 
Менеджер Светлана Бон-
даренко является также 
специалистом по закладке 
зерна в интервенционный 
фонд. Алексей Коротких 
отбирает образцы непо-
средственно в хозяйствах 
сдатчиков. у  специалис-
тов ненормированный ра-
бочий день, что означает 
вызов на предприятие в 7 
утра либо в 12 ночи, а чаще 
приходится находиться 
там с 7 утра до 12 ночи.

Качество зерна нынеш-
него урожая не устраивает 
переработчиков, посетова-
ла Галина Ивановна. зерно 
убрано, но  хозяйства его 
не  продают, что  можно 
понять. Ждут цену. 

Элеватор с  2008  года 
регулярно аккредитуется 
на закладку интервенцион-
ного фонда. Это сложный 
процесс. Готовится боль-
шой объем документов, 
госконтракт проверяется 
на основе документации, 
далее подтверждается тех-
ническая база предприя-

и Инна Гусева дружно от-
рицают: они делают самое 
главное. Отожмут, высу-
шат комочки массы, на-
мытой ими,  — и  вот он, 
самый важный показатель 
труда хлеборобов — один 
из важнейших признаков 
для  определения класса 
зерна. А это и есть качест-
во будущего хлеба.

Тамара Викторовна зор-
ко следит за всеми процес-
сами, ей помощь в  этом 
не требуется. 30 лет назад 
здесь она начинала тру-
довой путь лаборантом, 
прошла все участки.

— Мы не имеем права 
ошибаться, говорит заве-
дующая лабораторией. — 
От нашей квалификации, 
ответственности зависит 
расценка зерна. В лабора-
тории важен каждый мо-
мент работы.

мозг предпрИятИя
В отделе закупа едва на-

шлось несколько минут 
для общения с корреспон-
дентом. Действительно, 
штаб. Бесконечные теле-
фонные переговоры с ру-
ководством коммерческого 
отдела в  Топчихе, сверка 
документов, расчеты и от-
четы…

заведующая Галина Ела-
гина сообщила, что самое 

на  пути движения про-
дукции.

На столе у Власова стоит 
символ элеватора — мель-
ница. Эта статуэтка — на-
града во  всероссийском 
конкурсе, на  ней грави-
ровка: «Лучшая мельница 
России. ООО «усть-Калман-
ский элеватор».

термометр 
зашкалИвает

В  лаборатории даже 
страшно отрывать людей 
от дела. Идут беспрерывно 
машины с зерном, по ка-
бинетам пробы кочуют 
конвейером от  аппарата 
к аппарату, из рук в руки.

Начальное звено пред-
ставляет пробоотборник, 
где хозяйничает Ирина 
Осипова. Через окошечко 
она берет у водителя доку-
менты, делает множество 
записей. Включает пробо-
отборник и автоматически 
берет четыре пробы зерна 
из кузова автомобиля. Па-
кует их  в  металлические 
банки, крепит этикетки. 
На стеллажах стоят десят-
ки таких банок. 30 машин 
за день принимает Ирина 
Николаевна. «у  нас Ира 
не ходит, она бегает, иначе 
не успеем», — отозвались 
напарницы по отделу, ко-
торые далее смешивают 
партии, выделяют навески 
для исследования.

заведующая лаборато-
рией Тамара Сычева по-
казала самый трудоемкий 
отдел по  определению 
клейковины зерна. По 30 
минут отмывают в  воде 
пробу от однородной пар-
тии. Со стороны кажется, 
что  долгое, монотонное 
и  очень уж  скучное это 
дело. Лаборанты Инна 
Сычева, Елена Сысоева 

наталья поспелова
усть-Калманский район

на элеваторе горя-
чая пора — посту-
пает зерно ново-
го урожая. Какой 

оно проходит путь? Схе-
матично его представил 
исполнительный дирек-
тор ООО «усть-Калманский 
элеватор» Олег ВЛАСОВ.

главное звено
«Термометром» большо-

го предприятия собесед-
ник считает лабораторию, 
первой принимающую 
партии зерна. Но прежде 
работает отдел закупа. Его 
роль — выбрать качествен-
ное зерно четырех куль-
тур (пшеницы, ржи, яч-
меня, овса). Специалисты 
лаборатории после ана-
лиза распределяют зерно 
на элеватор: какие партии 
сушить, какие смешивать, 
направлять в  крупоцех, 
на  мельницу. С  мельни-
цы продукция поступает 
в  цех по  выбою и  оттуда 
отправляется на склад го-
товой продукции. Далее 
с ней работают менедже-
ры по  продаже. На  всех 
этапах, включая склад го-
товой продукции, действу-
ет контроль лаборатории.

Руководитель предпри-
ятия подчеркнул важ-
ность слаженной работы 
цепочки. Если одна груп-
па сработает с  минусом, 
то он отразится на резуль-
тате всего производства. 
Невозможно выделить 
приоритетное звено. Если 
лаборатория  — «термо-
метр», то  коммерческий 
отдел  — «мозг» элевато-
ра, и  такие весомые оп-
ределения можно дать 
всем участкам и отделам 

Слаженная работа на результат

факт                                      
В отличие от большинства предприятий перера-

ботки усть-Калманский элеватор находится далеко 
от  железной дороги. значит, конкурировать ему 
труднее — надо больше уделять внимания себесто-
имости, снижать издержки производства, чтобы 
не проиграть потом в цене на готовую продукцию.

В 2017  году Усть-Калманский элеватор 
отметит свое столетие.

211 человек трудятся на  предприятии 
в настоящее время.

93 500 тонн зерна переработали на элева-
торе в 2015 году. Выработано муки 62 700 
тонн, круп (манной, ячневой, перловой, го-
роховой) — 8670 тонн.

Исполнительный директор 
ООО «Усть-Калманский элеватор» Олег Власов

На фасовке Елена Смагина и Лилия БанщиковаЗаведующая лабораторией Тамара Сычёва

Китайская делегация, 
в центре барнаулец Андрей Вагайцев

Отдел закупа: Галина Елагина, 
Алексей Коротких и Светлана Бондаренко
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люДИ СЕлА

Иного путИ  
не вИдят

Не  только технику об-
новляют в этом хозяйстве, 
но и оборудование. В этом 
сезоне установлена новая 
сушилка турецкого про-
изводства. Монументальное 
по сельским меркам соору-
жение крайне необходи-
мо хозяйству. Ведь уборка 
подсолнечника приходится 
на  влажные месяцы, ког-
да без  просушивания се-
мян не  обойтись. Сушил-
ка уже крепко выручает 
хозяйство. Как обходились 
без нее раньше? А возили 
продукцию в  Целинный 
и Бийский районы. затрат-
но, неудобно, хлопотно. 
Но выхода другого не было.

В этом году уже 2712 тонн 
подсолнечника прошло че-
рез свою сушилку, благопо-
лучно перекочевало на скла-
ды, где обеспечены нужная 
температура и влажность 
до реализации продукции 
в начале следующего года, 
когда установятся цены. 
С продажей можно не спе-
шить, потому что условия 
хранения соблюдаются.

Иного пути, чем дружить 
с наукой и быть в первом 
эшелоне борьбы за урожай, 
беречь дарованное приро-
дой, в ООО «Советская кру-
па» не видят. Ведь работа-
ют в нем не временщики, 
а люди, чье призвание — 
родная земля. А она чувст-
вует своих, рассчитываясь 
полноценным, налитым 
колосом, обещая и впредь 
отвечать на труды и заботы 
высоким урожаем любой 
культуры.

бенная, глубокая, потому 
что культура эта любит 
рыхлую почву. На момент 
нашей встречи ее прове-
ли на  площади 1117 га. 
К  тем  участкам, на  кото-
рых рос подсолнечник, 
вернутся через семь-во-
семь лет, а сейчас это па-
ровые поля.

Шагать в ногу со време-
нем заставляет сама жизнь. 
Это касается всех, кто хо-
чет добиться какого-то ре-
зультата. И  в  «Советской 
крупе» давно усвоили это 
правило. Под урожай 2016 
года было внесено удобре-
ний 500 тонн, а  на  хим-
препараты и  удобрения 
израсходовано 20 милли-
онов рублей.

Обновление техники — 
первейшее условие эф-
фективного производства. 
за 12 лет, что существует 
это предприятие, не оста-
лось ни одного старого трак-
тора и  комбайна. Сейчас 
Николай Егорович хочет 
поставить старый трактор-
труженик перед въездом 
на территорию хозяйства 
как  памятник прежней 
эпохе и всем, кто тогда ра-
ботал на  нем. Трактор  — 
своего рода символ дерев-
ни, без него она и сейчас 
не обходится. Правда, уже 
без современного, мощно-
го, комфортабельного. Рабо-
тают на нем люди трудолю-
бивые, любящие технику, 
знающие ее. Шесть человек 
приезжают в  «Советскую 
крупу» из села Первомай-
ского, трудятся, как и все 
другие члены коллектива, 
достойно.

Встречи,  обсуждения 
не редкость для обеих сто-
рон. Часто бывают на по-
лях, смотрят, каковы по-
севы, чего не хватает той 
или иной сельхозкультуре, 
помогают словом и делом.

Да и поездки за грани-
цу для руководителей хо-
зяйства не редкость. Нико-
лай Егорович вспоминает, 
что  он почерпнул полез-
ного для  возделывания 
сельхозкультур в  Чехии, 
где ознакомился с  агро-
техникой, позволяющей 
получать астрономические 
для  наших мест урожаи. 
100–120 центнеров с гекта-
ра, например, в Чехии дает 
озимая пшеница. В «Совет-
ской крупе» удалось по-
лучить озимой пшеницы 
по 55 центнеров с гектара, 
яровой  — 27,7 центнера 
с гектара на круг.

твЁрдые правИла
Стоимость семян под-

солнечника  — за 10 кг 9 
тысяч рублей — предпола-
гает вдумчивое отношение 
к  агротехнике, соблюде-
ние всех тонкостей выра-
щивания этой простой-не-
простой культуры, слабо 
противостоящей болезням 
и вредителям.

— Выгодная, высоко-
рентабельная культура, — 
любит повторять Николай 
Егорович, — требует боль-
шого внимания.

А  вот этого-то  в  кол-
лективе ООО «Советская 
крупа» в  достатке. Все 55 
человек так или  иначе 
причастны к  его возде-
лыванию. Вспашка зяби 
под будущий посев — осо-

пусть узнает 
россИя

В  этом году было по-
сеяно несколько сортов 
подсолнечника: Савенко 
дал по 26,7 центнера с гек-
тара, успешно проявил 
себя на смоленской земле 
П63ЛЕ10. Его возделывают 
по системе «евролайтинг» 
на площади 1100 га. Семе-
новодческая компания, 
видя успехи хозяйства 
и его стремление дружить 
с наукой, используя совре-
менные технологии, пред-
ложила участвовать в кон-
курсе хозяйств, которые 
высевают семена их селек-
ции. Точилинцы откликну-
лись. А почему бы и нет? 
здесь всегда открыты но-
вым веяниям в агротехни-
ке. уже приезжали пред-
ставители фирмы, засняли 
момент уборки подсолнеч-
ника на сычевских полях, 
принадлежащих ООО «Со-
ветская крупа». Результат 
точилинцам не  стыдно 
было обнародовать  — 41 
центнер с гектара.

— Мы не против, — шу-
тит Николай Егорович, — 
если о  нашем хозяйстве 
узнают в России.

И  действительно, им 
есть что показать. Юг за-
падной Сибири не отстает 
от  Кубани и  других жит-
ниц страны. И точилинцы 
достойно представляют 
его, дружат, как говорится, 
с  наукой и  всем, что  она 
предлагает сельскому хо-
зяйству.

Вот и  представители 
барнаульской фирмы  — 
давние партнеры и  кон-
сультанты точилинцев. 

ти в  воду, брод уж  точно 
проверят. Окрыленные 
первым успехом, ког-
да подсолнечник сорта 
Енисей успешно освоил-
ся на их полях, стали ис-
кать фирмы, где можно 
было  бы приобрести но-
вые сорта этой культуры, 
да и о материально-техни-
ческой базе задумались. 
Без шлейфа из определен-
ной техники разве обой-
дешься? Вот, например, 
на погонный метр требу-
ется всего 3,5–4 семечка. 
значит, не обойтись без се-
ялок точного высева.

А  сорта? Разве один 
Енисей устроит?  Так 
судьба свела с  россий-
ской семеноводческой 
фирмой, которая смело 
экспериментирует с сор-
тами и  гибридами, при-
вязывая их  к  нашим си-
бирским условиям. Вот 
и  появились у  точилян 
разные сорта, П63ЛЕ10, 
например. И  хотя полу-
чали хороший урожай, 
на месте стоять не соби-
рались. К  тому  же, со-
трудничая с  известной 
швейцарской фирмой, 
получили предложение 
приобрести средства, пос-
ле обработки которыми 
исчезают сорняки, а под-
солнечник идет в рост, да-
вая необычный урожай.

Неутомимые экспе-
риментаторы из  компа-
нии-партнера в лице «Со-
ветской крупы» нашли 
верных союзников, для ко-
торых важен как высокий 
урожай, так и  результат 
работы с новым посевным 
материалом.

галина таран
Смоленский район

Есть поэзия в поле, 
засеянном подсол-
нухами. Их  жел-
тые корзинки по-

ворачиваются за солнцем, 
радуясь теплу и  свету. 
Да  и  сами они как  сол-
нышки. Любят в  лет-
нюю пору проезжающие 
по трассе Бийск — Белоку-
риха фотографироваться 
на фоне этих привычных 
для наших мест растений. 
Снимки получаются класс-
ные! Об  этом говорят 
и специалисты ООО «Со-
ветская крупа». С  улыб-
кой говорят. Они сами 
не  просто любуются  — 
досконально разбираются 
в этой культуре. Да разве 
может быть иначе, ведь 
занимаются подсолнечни-
ком уже шесть лет.

«наша» культура
Агропредприятие пе-

решагнуло десятилет-
ний рубеж, крепко вста-
ло на ноги, заявив о себе 
как о хозяйстве, успешно 
выращивающем сельхоз-
культуры, востребован-
ные на рынке. Подсолнеч-
ник — одна из них.

— Начинали с 266 гек-
таров,  — рассказывает 
заместитель директора 
ООО «Советская крупа» 
Николай Перушкин.  — 
А  в  этом году засеяли 
1898 гектаров, это чет-
верть всех пахотных пло-
щадей. Пока это предел, 
так как  больше занять 
не позволяет севооборот. 
Почему пошли сразу  же 
путем увеличения посев-
ного клина под эту куль-
туру? Она нам просто пон-
равилась. После уборки 
в  самый первый год по-
няли с директором ООО 
«Советская крупа»  Ва-
лерием Викторовичем 
(Семейкиным,  — прим. 
авт.),  что  она «наша». 
К тому же с ее реализаци-
ей не было проблем, во-
стребованность на  рын-
ке была обеспечена. Так 
потихоньку и  стали на-
ращивать площади, ко-
пить опыт выращивания 
этой простой на первый 
взгляд, но на самом деле 
капризной культуры.

Для неспешного разго-
вора у  Николая Егорови-
ча появилось основатель-
ное окошко: выпавший 
снег приостановил рабо-
ту в поле, где осталось 800 
гектаров подсолнечника. 
Он не  преминул пошу-
тить, что это еще ничего, 
в  прошлом году вообще 
убирали его в январе. Так 
что  еще  есть время. Тог-
да комбайны шли ходко 
по полю, а вот автомоби-
ли приходилось вытаски-
вать. В этом году надеются 
на лучшее. Ведь такое пе-
режили! Как  говорится, 
к чему только не привыкли.

Стиль работы в  ООО 
«Советская крупа»  — на-
дежность и  основатель-
ность. Прежде чем  вой-

Когда земля — призвание
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Замдиректора Николай Перушкин уверен, 
что современные агротехнологии помогают получать высокий урожай
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ект носит скорее соци-
альный характер: рабочие 
места, занятость жителей 
в свободное время и пре-
стиж района. Небольшая 
прибыль, получаемая 
от  производства и  тор-
говли, тут  же поглоща-
ется новыми затратами 
на  освоение следующих 
площадей, восстановле-
ние и содержание здания 
и территории.

Хочется верить, что сов-
сем скоро каждое  помеще-
ние этих просторных зда-
ний наполнится звуками 
работающих производств 
и голосами компетентных 
специалистов.

которой вполне хватит 
и на второе здание, кото-
рое в настоящий момент 
в стадии консервации.

Но и на него есть, пусть 
пока очень осторожные, 
планы: здесь после пред-
варительной замены окон 
и коммуникаций располо-
жатся спортивный, а так-
же тренажерный залы 
со  всеми атрибутами  — 
раздевалкой, душем и т. д. 
Желание многих жителей 
увидеть здесь плаватель-
ный бассейн технически 
воплотить не представля-
ется возможным. Пока…

Фактически на  сегод-
няшний день этот про-

оказывают швейные услуги 
по ремонту одежды и вы-
полнению частных заказов.

Безусловно,  только 
у  того, кто  не  работает, 
не  возникает проблем. 
Не обходится без сложно-
стей и  в  комплексе, осо-
бенно на стадии становле-
ния производства, но все 
постепенно находит свое 
решение.

планы 
для воплощенИя

Рачительные хозяева 
идеи и  планы стараются 
воплощать последователь-
но, а может, даже немного 
осторожничая, и считают: 
чтобы взяться за  новое 
дело, нужно основатель-
но поставить на ноги уже 
начатое.

Вот и следующий пункт 
в плане — открытие цеха 
по розливу безалкогольных 
напитков — пока в  ста-
дии разработки. Понятно, 
что газированные напитки 
всегда пользовались спро-
сом, особенно у  ребятни 
и  в  жаркое время. Ниша 
для этого вида деятельнос-
ти у нас в районе не занята, 
однако, чтобы наладить 
производство, требуется 
время и усилия.

— Прежде чем  приоб-
рести оборудование, не-
обходимо подготовить 
производственные площа-
ди,  — делится Владислав 
зайцев.  — Скорее всего, 
цех займет два простор-
ных помещения на  пер-
вом этаже. И  надеемся, 
что этой продукцией крас-
ногорцы будут наслаждать-
ся следующим летом.

в каЧестве 
постскрИптума

Сейчас в СПК «Красно-
горский» уже на постоян-
ной основе трудятся 20 
человек.

Шаг за  шагом здание 
обретает новую жизнь, 
совершенно непохожую 
на прежнюю. В минувшую 
зиму сочли рациональным 
оборудовать собственную 
котельную, мощности 

тиями пробуем выйти 
и на городской рынок, — 
п о я с н я е т  р у к о в о д и -
тель.  — Но  все  же боль-
ше пока ориентируемся 
на  своих потребителей. 
Сейчас в ассортимент до-
бавились маффины, это 
выпечка, немного напо-
минающая кексы, наши 
мастера пекут как  клас-
сические сливочные, так 
и  с  разнообразными на-
чинками. Опять  же все 
будет зависеть от спроса.

Следующим пунктом 
нашей экскурсии по раз-
вивающемуся комплексу 
стал цех полуфабрикатов, 
который тоже с  самой 
зимы работает на  мест-
ного потребителя. Так 
что при желании можно 
полакомиться котлетами, 
биточками, голубцами 
и  тефтелями местного 
производства.

— Сейчас наши ра-
ботники изготавливают 
пельмени «Красногор-
ские», они состоят только 
из мяса и специй, без до-
бавок. Не  скрою,  — про-
должает Владислав зай-
цев,  — что,  возможно, 
некоторых покупателей 
напрягает их  стоимость, 
но  если выпускать про-
дукт полностью натураль-
ный, по-другому и не вый-
дет. Почитателей нашей 
пр од укции довольно 
много. Сейчас мы дела-
ем первые партии мясо-
капустных пельменей, 
а  по  заказу лепим ман-
ты. Причем подметили, 
что жители малиновской 
стороны села довольно ча-
сто делают заказ в наших 
магазинах на манты, а жи-
тели территории красно-
горского совхоза  любят 
больше пельмени.

А вот работу швейного 
цеха пока наладить в пол-
ной мере не удалось. Руко-
водитель в первую очередь 
ссылается на  отсутствие 
специалистов, оборудова-
ние же для качественной 
работы подготовлено пол-
ностью. Пока же цех и его 
единственная работница 

посещают около 40 чело-
век, — продолжая экскур-
сию, рассказывает Вла-
дислав, — возможно, это 
в силу сельских особенно-
стей, когда в летний пери-
од полезные физические 
нагрузки люди находят 
на  приусадебных участ-
ках. зимой же количество 
занимающихся фитнесом 
было практически вдвое 
больше. Возраст, к  сло-
ву, значения совершенно 
не  имеет, специальные 
комплексы разработаны 
как  для  людей молодых, 
так и  для  клиентов по-
старше. Могу отметить, 
что  подавляющее боль-
шинство посетителей  — 
женщины.

у  некоторых посети-
тельниц фитнес-зала по-
явилась своя традиция — 
после занятий пообщаться 
с подругами в кафе за ста-
каном молочного коктей-
ля, совместить приятное 
с полезным.

пора наЧИнать
Мысль о   собствен-

ном производстве в  ка-
кой-то  период развития 
бизнеса приходит в  го-
лову каждому предпри-
нимателю. И, получив 
в  собственность такие 
просторные площади, 
Горновы тоже об  этом 
задумались. Хлебопекар-
ный цех, на базе которого 
производился небольшой 
ассортимент кондитер-
ских изделий, у предпри-
нимателей уже работал, 
и  спрос на  продукцию 
увеличивался. Новые пло-
щади предоставили и но-
вые возможности.

Ко н д и т ер с к и й  ц ех 
из  пекарни перенесли 
в  подготовленное поме-
щение, закупили необхо-
димое оборудование, при-
гласили специалистов. 
Песочное и овсяное пече-
нье, пряники нескольких 
наименований, причем 
всегда свежие, поступают 
в основном на прилавки 
магазинов сети «уют».

— С  пробными пар-

надежда муратова
Красногорский район

Пару  лет  назад 
у  большинства 
жителей райцен-
тра, проходящих 

мимо зданий бывшего 
СПТу-80, наверняка возни-
кала мысль о том, что эти 
некогда наполненные жиз-
нью и детскими голосами 
корпуса, вмиг опустевшие, 
постигнет судьба остав-
шихся без  хозяина поме-
щений. за  два-три года 
забвения в них уже стали 
зиять пустотой глазницы 
выбитых окон, а не слиш-
ком разборчивые селяне 
стали растаскивать все, 
что  может пригодиться 
в хозяйстве. Но буквально 
в один миг у зданий появи-
лась надежда на будущую 
жизнь — они стали собст-
венностью предпринима-
телей супругов ГОРНОВЫХ.

спорт И отдых
Полгода назад Нико-

лай Горнов осторожно де-
лился ближайшими пла-
нами, в которых сельский 
производственный комп-
лекс «Красногорский», 
как молодое дерево, дол-
жен был прирастать вет-
вями. Первыми побегами 
нового предприятия стали 
цех полуфабрикатов, ма-
газин самообслуживания, 
кафе «Апельсин» и  фит-
нес-зал. Следующим ша-
гом было открытие швей-
ного и  кондитерского 
цехов.

Кафе «Апельсин» после 
своего открытия в феврале 
как-то незаметно стало од-
ним из популярных в рай-
центре мест как  в  плане 
общественного питания, 
так и в смысле проведения 
досуга. Владислав зайцев, 
директор комплекса, рас-
сказывая о  работе кафе, 
отметил, что наибольшей 
популярностью пользуют-
ся комплексные обеды, 
в это время и наибольший 
наплыв посетителей. На-
шлись свои почитатели 
у  модного ныне направ-
ления японской кухни — 
роллов и  суши, которые 
здесь тоже можно зака-
зать по меню. А еще в про-
сторном и  уютном зале, 
оформленном в  апель-
синово-зеленых тонах, 
или  банкетном зале, рас-
считанном на  25 мест, 
жители охотно отмечают 
торжественные даты, так 
что заказные блюда тоже 
популярны. Владислав зай-
цев уточнил, что недавно 
в  банкетном зале появи-
лось караоке, поэтому лю-
бителям провести досуг 
с песней там будут рады.

Быстро набрал популяр-
ность и спортивно-оздоро-
вительный комплекс «То-
нус», именуемый в народе 
фитнес-залом. Несложные 
занятия оздоровительной 
физкультурой под наблю-
дением тренера, позволя-
ющие созвучно названию 
держать тело и дух в хоро-
шей форме, понравились 
многим.

— Ежедневные заня-
тия продолжительно-
стью около часа сейчас 

Размах преображений и планов громадьё

ООО «Партнёр-Агросервис»

С е м 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

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

Отгрузка АВТО и Ж/Д транспортом 
с предоставлением сопроводительных 
документов (посевной, карантинный сертификат)
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Директор комплекса Владислав Зайцев провёл экскурсию для корреспондента

Жители райцентра уже оценили 
натуральные мясные пельмени и манты цеха

В фитнес-зале зимой занимаются около 40 человек
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пастбища, располагаю-
щиеся поблизости от  аЭс 
«Фукусима-1» в японии, прев-
ратили в  полигон для  ис-
следования воздействия 
ионизирующего излучения 
на организм рогатого скота.

Отмечается, что  коровы 
живут в  условиях радиации. 
До катастрофы на «Фукусиме-1» 
на этой территории находились 
сельскохозяйственные угодья, 
где жили более 3500 домаш-
них животных. После аварии 
на энергоблоках в окрестностях 
АЭС остались только 200 ко-
ров, которые стали объектами 
для радиобиологических иссле-
дований. ученые из универси-
тетов Иватэ, Токай и Сибаса-
буро забирают образцы крови 
и мочи животных, а также про-
веряют объем их лимфатиче-
ских узлов каждые три месяца.

По  словам ученых, прави-
тельство Японии считает ис-
следования бессмысленными, 
поскольку не было определено, 
какую дозу ионизирующего 
излучения животные получи-
ли после катастрофы. Одна-
ко исследователи убеждены, 
что результаты их работы пока-
жут, смогут ли фермеры в буду-
щем работать на пострадавших 
от радиационного загрязнения 
территориях.

установлено, что внутрен-
ние органы животных, вклю-
чая те, что  относятся к  ре-
продуктивной системе, пока 
не пострадали от хронического 
облучения. Тем не менее радио-
биологи считают, что нельзя 
делать преждевременных выво-
дов, поскольку, например, рак 
щитовидной железы и лейке-
мия могут развиваться спустя 
несколько лет.

Япония

Эксперимент 

над коровами

Консультант                                                                                                  

С наступлением весеннего 
периода, когда талые воды 
перенасыщают дорожное 
полотно и  оно теряет свою 
прочность, ежегодно вво-
дится временное ограниче-
ние движения транспортных 
средств с  нагрузкой на  ось 
более 6 тонн без  специаль-
ного разрешения, выдавае-
мого КГКу «Алтайавтодор». 
К  сожалению, перевозчики 
по-прежнему не  использу-
ют предоставленные льготы 
по  оформлению специаль-
ных разрешений. Кроме того, 
во  время уборочной кампа-
нии нередко осуществляется 
перевозка сельхозпродукции 
с превышением допустимых 
норм, что снижает несущую 
способность конструктивных 
элементов автомобильных 
дорог.

убедительно просим глав 
хозяйствующих субъектов обра-
тить внимание на  действую-
щие правила, не нарушать за-
конодательство и пользоваться 
предоставленными льготами 
на перевозку грузов.

Дмитрий Коровин, 
заместитель начальника 

Главного управления,
строительства, транспорта, 

жилищно-коммунально-
го и дорожного хозяйства 

Алтайского края.

причиняемого транспортными 
средствами, осуществляющими 
перевозки тяжеловесных грузов, 
при движении по автомобиль-
ным дорогам общего пользова-
ния регионального или межму-
ниципального значения».

С учетом предложений район-
ных администраций установлен 
льготный тариф для перевозки 
тяжеловесных грузов по дорогам 
общего пользования региональ-
ного или межмуниципального 
значения Алтайского края, в слу-
чае превышения допустимых 
осевых нагрузок и допустимой 
массы транспортного средства 
в  пределах 10 процентов, ко-
торый составляет 241 рубль 
на 100 км по нагрузке на ось и 330 
рублей на 100 км — по массе.

Кроме того, в  зимний пе-
риод, с 1 декабря по 15 марта, 
когда земляное полотно и до-
рожная одежда автомобиль-
ных дорог имеют наибольшую 
прочность, предусмотрено ис-
пользование понижающего ко-
эффициента — 0,1 — при опре-
делении размера платы в счет 
возмещения вреда, причиняе-
мого транспортными средст-
вами, осуществляющими пе-
ревозки тяжеловесных грузов 
с превышениями допустимых 
осевых нагрузок и превышени-
ями допустимой массы транс-
портного средства в пределах 
до 30 процентов.

нения в  статью 12.21.1 («На-
рушение правил движения 
тяжеловесного и  (или) круп-
ногабаритного транспортного 
средства») Кодекса РФ об адми-
нистративных правонаруше-
ниях (далее — Кодекс) в части 
значительного ужесточения 
штрафных санкций за данное 
правонарушение.

Внесенными изменениями 
за  нарушение правил движе-
ния тяжеловесных транспорт-
ных средств, наряду с  от-
ветственностью водителей, 
должностных и юридических 
лиц, предусмотрена ответст-
венность и владельцев транс-
портных средств, грузоотпра-
вителей и лиц, осуществивших 
погрузку груза в транспортное 
средство.

В  зависимости от  величи-
ны превышения допустимых 
нагрузок, а  также наличия 
или  отсутствия специального 
разрешения Кодексом предус-
мотрена различная степень 
ответственности.

По  многочисленным обра-
щениям региональных грузо-
отправителей и перевозчиков 
о  высокой стоимости специ-
альных разрешений для пере-
возки тяжеловесных грузов 
по  дорогам Алтайского края 
губернатором подписано Поста-
новление от  20.07.2015 № 299 
«Об определении размера вреда, 

Главное управление строи-
тельства, транспорта, жилищ-
но-коммунального и дорожно-
го хозяйства Алтайского края 
напоминает, что  с  1.07.2015 
вступило в силу Постановление 
Правительства РФ от 9.01.2014 
№ 12 «О  внесении изменений 
в некоторые акты Правитель-
ства РФ по вопросам перевоз-
ки тяжеловесных грузов по ав-
томобильным дорогам РФ», 
в  частности, изменены «Пра-
вила перевозок грузов авто-
мобильным транспортом», ут-
вержденные Постановлением 
Правительства РФ от 15.04.2011 
№ 272, касающиеся норм допу-
стимых осевых нагрузок, об-
щих масс автотранспортных 
средств и их габаритов при дви-
жении по автодорогам РФ.

Также с 24.07.2015 вступил 
в силу Федеральный закон РФ 
от 13.07.2015 № 248-Фз «О вне-
сении изменений в Федераль-
ный закон «Об автомобильных 
дорогах и о дорожной деятель-
ности в  РФ и  о  внесении из-
менений в отдельные законо-
дательные акты РФ» в  части 
совершенствования норм, ре-
гулирующих движение по ав-
томобильным дорогам тяжело-
весных и  крупногабаритных 
транспортных средств и транс-
портных средств, осуществ-
ляющих перевозки опасных 
грузов, который внес изме-

О допустимой массе при перевозке грузов 
и о льготах

степенное совершенствование 
конструкции позволит уйти 
от любой зависимости от энер-
горесурсов, говорит генераль-
ный директор фермы Сандроп 
Филипп Саумвебер.

Эксплуатация инфраструк-
туры, на которую было потра-
чено 200 миллионов долларов, 
делает ферму с использованием 
морской воды дороже традици-
онных теплиц, но в долгосроч-
ной перспективе ее стоимость 
окупится, говорит Саумвебер. 
По  его словам, эксплуатация 
обычной теплицы в  течение 
года оказывается более доро-
гостоящей из-за расходов на ис-
пользование энергоресурсов.

Компания Sundrop плани-
рует запустить аналогичные 
проекты в Португалии и США, 
и еще один в Австралии.

Вместе с  тем, Пол Кристи-
ансен из университета Новой 
Англии ставит под  сомнение 
необходимость развития энер-
гоемкого производства томатов 
в пустыне, когда для этого есть 
идеальные условия в  других 
районах Австралии.

Однако эта технология мо-
жет стать полезной в будущем, 
если изменение климата при-
ведет к засухам в некогда пло-
дородных регионах, говорит 
Кристиансен.

Источник: 
агентство агроФакт.

как  морская вода очищает 
и стерилизует воздух, а вме-
сто почвы растения развива-
ются в  скорлупе кокосовых 
орехов.

Выращенные в теплице по-
мидоры уже поступили в про-
дажу в  австралийские супер-
маркеты.

Возможные перебои с  сол-
нечной энергией в зимний пе-
риод означают, что  хозяйство 
все-таки должно быть подклю-
чено к энергосети для резерв-
ного электроснабжения, но по-

180 тысяч кустов помидоров 
в теплице.

Высокие температуры и за-
сушливые условия в  летнее 
время делают регион непри-
годным для обычного сельско-
го хозяйства, но теплица выст-
лана пропитанным морской 
водой картоном, поддержива-
ющим благоприятные для ра-
стений прохладные условия. 
зимой солнечное отопление 
помогает сохранять тепло.

При  этом отпадает необ-
ходимость в пестицидах, так 

Компания Sundrop запусти-
ла в  эксплуатацию уни-
кальный проект. Чтобы 

ежегодно производить 17 ты-
сяч тонн помидоров в условиях 
южно-австралийской пустыни, 
новой теплице достаточно мор-
ской воды и солнечного света.

В  своем роде это первая 
в  мире сельскохозяйственная 
система, для которой не требу-
ются ни почвы, ни пестициды, 
ни  углеводородное топливо 
или подземные воды. По мере 
роста потребностей во  всем 
мире в пресной воде и энерго-
носителях этот проект может 
стать предвестником сельского 
хозяйства будущего.

Международная группа уче-
ных последние шесть лет за-
нималась отладкой проекта, 
на  начальном этапе которого 
в  2010  году была построена 
первая экспериментальная те-
плица. затем в 2014 году было 
начато строительство объекта 
для  производства в  промыш-
ленных масштабах. Наконец, 
6 октября прошла церемония 
запуска фермы в эксплуатацию.

Морская вода подается 
по 2-километровому трубопрово-
ду из залива Спенсера на ферму 
Сандроп, занимающую площадь 
20 га в  засушливом регионе 
Порт Аугуста. Опреснительные 
установки на солнечных батаре-
ях производят достаточное коли-
чество пресной воды для полива 

Помидоры в пустыне
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В Австралии научились выращивать овощи, используя 
только солнечный свет и морскую воду

некоммерческая органи-
зация роскачество, которая 
занимается независимым 
исследованием качества то-
варов, планирует создать би-
блиотеку днк отечественных 
продуктов питания, чтобы 
идентифицировать место про-
исхождения товаров

Информационная база дан-
ных будет включать в себя, на-
пример, каталог образцов почвы 
или генетическую базу сортов 
различных сельскохозяйствен-
ных культур. Это даст возмож-
ность сравнивать ДНК продуктов 
и почвы, чтобы узнать точное 
место, где была выращена про-
дукция. Такое нововведение 
позволит бороться с имитацией 
российской продукции, когда 
некоторые производители ино-
странных товаров, расфасован-
ных в России, выдают их за оте-
чественные. Первым продуктом, 
который будет занесен в инфор-
мационную базу, станет рис. 
Впоследствии библиотека будет 
пополняться другими продукта-
ми питания, включая продук-
цию животноводства.

Россия

База данных 
ДНК продуктов

Авторы проекта мечтают запустить 
ещё несколько подобных производств
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ООО «СибАгроЦентр», тел./факс: 8(385-57) 4-07-17, 2-83-51, 
8-905-925-6788, 8-906-966-7788.

НОВИНКИ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ СЕЛЕКЦИИ!
 Семеноводческая компания «СибАгроЦентр» опове-

щает хозяйства о возможности приобретения новых 
сортов подсолнечника: крупноплодного кондитер-
ского сорта Алтай и скороспелого высокомаслич-
ного сорта Алей по дисконтной цене для широких 
производственных испытаний.

По вопросам приобретения семян обращаться: 
ООО «Сибагроцентр», Алтайский край, г. Рубцовск. 
Тел/факс: 8(385-57) 4-07-17, 8-906-966-7788, 8-906-943-0123. 
www.sibagrocentr.ru; е-mail: sibagrocentr@mail.ru
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С Е М Е Н А ООО «СибАгроЦентр», 
г. Рубцовск, угловский тр-т, 67Д.

Тел./факс: 8(385-57) 4-07-17, 2-83-51,
8-905-925-6788, 8-906-966-7788.

www.sibagrocentr.ru

Телефоны отдела рекламы:
8(3852) 65-98-31, 
8-906-945-2518, 
8-913-080-5160, 
email: altniva@inbox.ruНаши партнеры — это более 350 сельхозпредприятий и агрохолдингов России и Казахстана!
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