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Не претендуя на истину в последней ин-
станции, хочу высказать несколько общих
соображений по первому составу Обще-
ственной палаты с учетом тех факторов,
которые могут влиять на выбор делегатов.

Состав Общественной палаты, на наш
взгляд, должен соотноситься с целями ее со-
здания и теми полномочиями, которые на-
шли отражение в Законе Алтайского края
от 03.11.2005 N 87-ЗС “Об Общественной
палате Алтайского края”.

Во-первых, это взаимодействие граж-
дан, общественных объединений с влас-
тью.  Общественная палата по сути будет
представлять в этом взаимодействии граж-
данское общество. Поэтому чем шире бу-
дет представлен в ней спектр обществен-
ных объединений, организаций различной
социальной направленности, тем в боль-
шей степени можно будет говорить о зна-
чении и влиянии этого независимого орга-
на на общественную жизнь края. Напом-
ню, что сегодня в крае уже более 150 об-
щественных объединений, объединений
некоммерческих организаций избрали сво-

Свою крайнюю
неустойчивость пе-
ременчивый алтайс-
кий климат проиллю-
стрировал во всей
красе как раз весной
и в начале лета 2005
года, когда первые
полноценные дожди
пошли только в
июле. В то же время
потенциальный уро-
жай закладывается к
фазе бутонизации
(звездочки). И при-
роду тут не обма-
нешь. Засуха ставит
задачу хотя бы выжи-
ваемости растений, а о больших
урожаях в подобных случаях речь
и вовсе не идет. Выходит, человек
купил добротные семена и вправе
ожидать адекватной отдачи. Но
погода, погода...

Тем не менее даже в условиях
полной засухи СУР многим дал
возможность получить качествен-
ные маслосемена. А на отдельных
участках, например в КХ “Дол-
женко” Шипуновского района,
подсолнечник СУР показал кубан-
ский урожай - 22 центнера с гекта-
ра. Так что, этот сорт выдержал ис-
пытание зноем. Теперь настала
пора посмотреть его в деле в усло-
виях нормальной погоды. По все-
му получается, что природные ка-
таклизмы не должны помешать
сельчанам приобретать семена
лучших, адаптированных к Сиби-
ри сортов. То есть, с СУРом не тот
случай, когда “обжегшись на мо-
локе, на воду дуют”. Сорт, безус-
ловно, хорош.

СУР проходил испытания на
Кулундинской сельскохозяйствен-
ной опытной станции и показал
себя с положительной стороны,
превысил многие сорта по урожай-
ности и масличности семян в груп-
пе раннеспелых сортов. Изучение
сорта СУР во ВНИИМК с 2002
года в питомнике конкурсного
сортоиспытания показало, этот
материал в достаточной степени

обладает хозяйственно-ценными
признаками.

Ученые, как известно,  плохого
не посоветуют. СУР - уникальный
по своей скороспелости сорт. От-
носится к группе очень ранних (су-
перультрараннеспелый).Созрева-
ет на 8-10 дней раньше Р453 (Род-
ник) и на 20-25 дней раньше сред-
неспелых сортов (Флагман). Со-
здан методом межсортовой гибри-
дизации с последующим отбором
раннецветущих биотипов и на-
правленным переопылением луч-
ших по комплексу хозяйственно-
ценных признаков семей. Это низ-
корослый сорт - высота растений

120-140 см. Его потенциальная
продуктивность - 3 т/га при мас-
личности семянок 48-50%. Реко-
мендуется к возделыванию во всех
сельскохозяйственных регионах,
включая Сибирь. Всходы выдер-
живают заморозки до минус вось-
ми градусов. Он устойчив к комп-
лексу рас заразихи, подсолнечни-
ковой моли, толерантен к фомоп-
сису и вертициллёзу. Производ-
ственные испытания в Омской,
Курганской областях и на Алтае
подтвердили высокую урожай-
ность сорта СУР (до 25 ц/га) при
масличности семянок 47-49% и
возможности проведения уборки
без десикации. С 2005 года СУР
внесен в список сортов, рекомен-
дованных для производства.

Так что, сеять надо. И, конеч-
но, лучшие сорта. Только бы по-
года сельчанам благоприятствова-
ла, да рачительные хозяева отно-
сились к земле с уважением: ис-
пользовали проверенный другими

земледельцами и
рекомендован-
ный учёными ка-
чественный по-
севной материал
- СУР. Тогда и
урожай будет на
славу.

Рекоменда-
ции по возделы-
ванию подсол-
нечника:

- температура
почвы на глуби-
не заделки семян
10°С; - глубина
заделки семян 6-
8 см; - норма вы-
сева семян не бо-
лее 60-70 тыс.

штук (4,5-5 кг) на 1 га, что позво-
лит оставить к уборке 45-55 тыс.
растений на 1 га; - боронование до
всходов через 3 дня после посева;
- боронование зубовой бороной по
всходам (до двух пар настоящих
листьев); - междурядная культива-
ция (4-6 пар настоящих листьев); -
при необходимости - долотование
и окучивание.

Подсолнечник не требователен
к удобрениям. Рекомендуется вне-
сение фосфора при посеве в дозе
30 кг/га в действующем веществе.

ООО “Сибагроцентр”. Тел.:
(257) 7-05-51, 8-906-943-7188.

Стали брать
качеством

За 2005 год птицефабрики
края произвели 452 млн. яиц, что
почти на 26 миллионов больше,
чем годом ранее. Весь прирост
достигнут за счет лучшей про-
дуктивности - в среднем от не-
сушки получено 306 яиц - на 34
больше прежнего. Было произ-
ведено 8758 тонн мяса птицы - в
полтора раза выше уровня 2004
года. Здесь сказались начатое
восстановление производства
мяса на ПТФ “Новоеловская”, в
птицецехе “Чемровский” и пере-
ход Каменской птицефабрики
на производство мяса. Восста-
новлено производство продук-
ции на ПТФ “Комсомольская”
и “Енисейская”. Но несмотря на
рост объемов производства, в
целом по промышленному пти-
цеводству края экономическая
ситуация далека от стабильной.
Рентабельно в основном произ-
водство яиц, от их реализации
получено 109,4 млн. рублей при-
были. Выгодное направление -
продажа молодняка птицы насе-
лению, что дало 15,3 млн. рублей
прибыли. Особенно преуспела в
том агрофирма “Птицевод Ал-
тая”: в минувшем году из 3,1 млн.
реализованных цыплят, гусят и
утят на ее долю приходится 42
процента.

В чем
проигрываем?

В то же время лишь на Ка-
менской птицефабрике рента-
бельно производство бройлеров.
В минувшей году здесь, обеспе-
чив среднесуточный привес мо-
лодняка птицы в 47,7 грамма,
произвели 2083 тонны мяса. Рен-
табельность составила 13 про-
центов, прибыль превысила 10
млн. рублей. В целом же произ-
водство мяса птицы принесло по
отрасли 61,2 млн. рублей убыт-
ков. Если брать общую экономи-
ку, то только за четвертый квар-
тал кредиторская задолжен-
ность возросла на 75 млн. руб-
лей, достигнув в целом на нача-
ло 2006 года 476,8 миллиона.
Особенно велик этот “минус” на
ПТФ “Павловская” - 50 млн.
рублей и “Комсомольская” - 228
миллионов.

Последняя и ПТФ “Ново-
еловская” имеют по году отри-
цательный баланс. У остальных
уровень рентабельности колеб-
лется от 5 процентов на Благо-
вещенской птицефабрике до 17
процентов - на ПТФ “Молодеж-
ная” и “Енисейская”. И хотя в
целом по отрасли получено 57,7
млн. рублей прибыли, надо
учесть, что две трети из этой
суммы составляют компенсации
птицефабрикам из различных
источников.

Начальник отдела крайсель-
хозуправления В.Турбин, пред-

седатель Алтайптицесоюза ди-
ректор ПТФ “Молодежная”
Е.Давыдов и другие считают,
что главное для развития отрас-
ли - снижение издержек на всех
стадиях производства. К приме-
ру, на сегодня птицефабрики
имеют 37 тысяч гектаров паш-
ни, занимая ее в основном зер-
новыми культурами. Такое про-
изводство собственных кормов
позволяет снижать себестои-
мость конечной птицеводчес-
кой продукции. Гендиректор
агрофирмы “Птицевод Алтая”
С.Крюков сообщил, что в про-
шлом году они впервые арендо-
вали 1667 гектаров в Тюменцев-
ском и Топчихинском районах
- и это позволило своими кор-
мами закрыть четверть потреб-
ности. Думают и дальше расши-
рять площади.

Но мало иметь нужный объем
кормов, признали участники за-
седания. Надо их эффективно
использовать. Так, если на Мо-
лодежной птицефабрике на по-
лучение тысячи яиц затрачива-
ют 1,28 кормовой единицы, то на
Благовещенской - 1,9. А сокра-
щение затрат только на 0,1 кор-
моединицы равнозначно полу-
чению по отрасли 22 млн. руб-
лей дохода. Надо за счет четкой
отработки технологий миними-
зировать и другие затраты.

Начало
обнадеживает

За два месяца 2006 года на
птицефабриках края получено
81,8 млн. яиц и 1375 тонн мяса.
Это на 10,2 миллиона яиц и на
177 тонн мяса больше, чем за тот
же прошлогодний период. Не-
сколько возросла продуктив-
ность несушек. Почти все пти-
цефабрики увеличили производ-
ство мяса.

Еще раз была поднята про-
блема реализации. В прошлом
году птицефабрики края работа-
ли в закрытом режиме, грипп
птиц на них не был пропущен.
Так что надо шире информиро-
вать население о том, что про-
дукция птицефабрик - яйцо,
мясо, молодняк -совершенно
безопасны. Закрытый режим ра-
боты на фабриках находится под
строгим контролем и нынче. О
том, что еще в этом плане надо
сделать, на заседании рассказа-
ли начальник ветуправления
края В.Попов, руководители уп-
равлений Роспотребнадзора
И.Салдан и Россельхознадзора
В.Охременко.

В заключение были обозначе-
ны рубежи, на которые способ-
но и должно выйти промышлен-
ное птицеводство края в 2006
году. Производство яиц может
достичь 460-465 миллионов,
мяса - 10 тысяч тонн. А это - су-
щественный прирост к прошло-
му году.

Александр АСТАПОВ.

Под знаком
капремонта

На Алтае почти полторы ты-
сячи клубов и домов культуры.
В дальних и маленьких селах
именно они часто являются
единственными очагами куль-
туры.

Весь прошлый год прошел
для сельской культуры под зна-
ком тревоги: чего ждать от 131-
го закона? Но не так уж он ока-
зался страшен для сельской
культуры. Всего 16 районных
ДК перешли на баланс бюдже-
тов поселений. Сеть клубных
учреждений сохранена, хотя
потери есть.  32 сельских клуба
были закрыты по причине ма-
лонаселенности и аварийного
состояния зданий.

Директор краевого центра
народного творчества Валенти-
на Казанцева назвала и вовсе
неприятную цифру: 296 клубов
по краю требуют капремонта.
И это с каждым годом обрета-
ет все более угрожающие мас-
штабы.

Заместитель начальника
краевого управления по куль-
туре Лидия Койнова назвала
приоритеты управления на те-
кущий год: обеспечить куль-
турное обслуживание населе-
ния малых сел, где закрылись
клубы, содействовать расшире-
нию сети культурных центров
коренных народов и нацио-
нальностей, проживающих на
территориях края, разнообра-
зить формы работы с детьми и
молодежью.

Откуда деньги?
Кроме того, в крае появи-

лось немало программ по до-
полнительному финансирова-
нию проектов учреждений
культуры. Это гранты Алтайс-
кого края, фонда “Культура
Алтая”, это краевые премии
края в области культуры, лите-
ратуры и народного творче-
ства. Нужно преодолеть комп-
лекс провинциальности и сме-
лее выходить с самостоятель-
ными проектами. Таковых, как
оказалось, очень много. Даже
на совещании, в ходе коротко-
го обмена опытом, можно было
заметить, какие талантливые
люди работают в системе. В 34
клубах Заринского района, к
примеру, лишь 25% работни-
ков имеют специальное обра-
зование. Но здесь проводятся
такие мероприятия, что ябло-
ку бывает негде упасть. Огром-
ная заслуга в этом принадле-
жит методической службе рай-
она под руководством Валенти-
ны Кузьменко.

В прошлом году 30 клубов
Тальменского района заработа-
ли рекордную сумму - 1 милли-
он 300 тысяч рублей. Как они
добились таких показателей?
Разумеется, благодаря интерес-
ным и насыщенным клубным
программам. А еще потому, что
на обучающих семинарах клуб-

ные работники по-
стигают премуд-
рости работы со
зрителем. После-
дний семинар про-
ходил в форме ре-
алити-шоу. Участ-
никам было дано
задание за час рас-
пространить биле-
ты на концерт ме-
стных самодея-
тельных коллекти-
вов. С заданием
справились все!

А в Топчихинском районе ди-
ректор ЦДК Светлана Дудкина
и заведующая сектором оргра-
боты Татьяна Новикова осуще-
ствили проект “Фабрика звезд”
районного масштаба. Они ото-
брали самых талантливых пев-
цов и танцоров района, органи-
зовали их проживание в центре
“Семья и дети”, где с ними зани-
мались педагоги по вокалу, под-
готовили им почти профессио-
нальные фонограммы, сделали
концертную программу и объез-
дили с ней весь район. Проект
оказался малозатратным и инте-
ресным, концерты топчихинс-
кой “Фабрики звезд” проходили
при аншлагах.

За прошедший год клубные
учреждения края заработали
более четырех миллионов руб-
лей. И не только дискотеками. А
это значит, что творческий уро-
вень клубных мероприятий с
каждым годом растет. Отчасти
это связано с повышением каче-
ственного состава работников
культуры (к примеру, Яровое,
Бийск и Камень-на Оби на 100
процентов укомплектованы спе-
циалистами, в Третьяковском

районе ситуация близка к нор-
ме), отчасти - с активной рабо-
той методических служб райо-
нов.
“Если бы министром
был я”

После совещания клубные
работники сами оказались в
роли зрителей на празднике
профессионального мастер-
ства. Здесь проходил финал
краевого конкурса “Лучший
работник культуры года” в но-
минации “Клубный работник
года”. Конкурс проводился
впервые.

Жюри, состоящее из специ-
алистов управления и краево-
го центра народного творче-
ства, отбирало конкурсантов
по результатам заочного тура.
В итоге на заключительный
этап конкурса в Новоалтайск
пригласили шесть участников
- это были директора сельских
домов культуры и художе-
ственные руководители куль-
турно-досуговых центров края.

Поддержать коллег приеха-
ли целые коллективы. Особен-
но мощной была группа под-
держка художественного руко-

их делегатов на конференцию.
Здесь широко представлены профсоюзы,

спортивные, ветеранские, женские, право-
защитные, молодежные, экологические, об-
щественно-политические организации.
Среди делегатов -представители обществен-
ных объединений, работающих в сфере об-
разования и науки, культуры, здравоохра-
нения.

Во-вторых, мы все заинтересованы, что-
бы в Общественную палату были избраны
наиболее активные, известные члены обще-
ственных объединений, способные выпол-
нять те задачи, которые стоят перед этим
органом.

Напомню, это проведение общественной
экспертизы проектов краевых законов, выд-
вижение и поддержка гражданских иници-
атив, обсуждение общественно-важных
проблем, формирование общественного
мнения, привлечение граждан и обществен-
ных объединений, объединений некоммер-
ческих организаций к формированию и ре-
ализации государственной политики и дру-
гие.

В-третьих, речь идет об Общественной
палате всего Алтайского края, а не толь-
ко города Барнаула.

Отсюда необходимость включения в ее
состав прежде всего тех общественных
объединений, которые известны во всем
крае. Деятельность таких общественных
объединений направлена на реализацию
интересов значительного числа граждан.

Большая ответственность в связи с этим
ложится на организационный комитет по
формированию Общественной палаты,
которому предстоит нелегкая работа по
изучению всех материалов, представлен-
ных на делегатов конференции. Нужны
постоянные консультации с общественны-
ми организациями, проработанные пред-
ложения по персональному составу Обще-
ственной палаты.

Очень многое зависит и от взвешенной
позиции самих общественных объедине-
ний, от их настроенности на компромисс
и конструктивную работу.

Не надо возводить в трагедию то, что
не все будут представлены в Обществен-
ной палате.

Во-первых, это невозможно физически.
А во-вторых, мы не случайно говорим о
демократичности нашего краевого зако-
на “Об Общественной палате Алтайско-
го края”, который представляет право
представителям общественных организа-
ций, не избранным в Общественную па-
лату, принимать участие с правом совеща-
тельного голоса во всех ее заседаниях.

По закону состав Общественной пала-
ты будет полностью меняться через каж-
дые два года. Хочется надеяться, что вы-
боры ее первого состава заложат прочную
базу для согласования общественно зна-
чимых интересов граждан, общественных
объединений, объединений некоммерчес-
ких организаций органов государственной
власти и местного самоуправления для
решения наиболее важных для края воп-
росов экономического и социального раз-
вития, развития гражданского общества.

КР    ТКО

КУЛЬТУР

Перспективные сорта

Залог успеха
на земле Качественный посадочный

материал - главное
слагаемое хорошего урожая

В прошлом году многие крестьянские хозяйства, специализи-
рующиеся на производстве подсолнечника, использовали

новый посевной материал. В частности, большие надежды
возлагались на сорт подсолнечника СУР. Его рекомендовали

ученые из Всероссийского НИИ масличных культур как
наиболее подходящий  для возделывания в нашем регионе

рискованного земледелия.

Агроном-семеновод СПК Краснощековский А.
Мыльников на  семенном участке - сорт СУР.

Семенной участок - сорт СУР.

АКТУ   ЛЬНОПодготовка

Какой быть
Общественной палате
В крае завершается подготовительная
работа по формированию этого органа

Администрация края не скрывает своего заинтересованного отношения к этому
процессу. Нам очень важно, чтобы Общественная палата действительно стала неза-
висимым общественным органом, обеспечивающим взаимодействие граждан Рос-
сийской Федерации с органами государственной власти Алтайского края и органа-
ми местного самоуправления.

7 апреля состоится конференция, на которой будут избраны 30 членов Обществен-
ной палаты. Еще 15 человек будут делегированы советом муниципальных образова-
ний 19 апреля.

Совещание

Сельский клуб
Какой он сегодня и каким будет завтра

На два мартовских дня Новоалтайск стал центром сельской
культуры Алтая. Здесь проходили итоговое совещание директо-

ров районных городских домов культуры и первый краевой
конкурс “Клубный работник года”.

водителя Украинского СДК
Косихинского района Татьяны
Яковлевой и директора Загай-
новского Центра досуга Таль-
менского района Евгения Бал-
ховитина.

Самым легким из заданий
оказался сценический вариант
визитной карточки. Ведь ди-
ректора клубов - не просто ад-
министраторы, но и художе-
ственные руководители двух-
трех творческих коллективов.
Каждому было о чем спеть и
рассказать. Труднее пришлось
им на дискуссионном конкурсе
“Если бы я был министром
культуры”. Нужно было соста-
вить программное выступление
о формировании приоритетов
культурной политики государ-
ства.

Победителем конкурса ста-
ла Галина Брыкина, директор
Кировского культурно-досуго-
вого центра Топчихинского
района. 25 лет она работает в
культуре, руководит двумя клу-
бами - “Поколение” и “Ряби-
нушка”, обладает несомненным
даром сценического обаяния и
неистощимым запасом творчес-
ких идей.

Победительница
конкурса Галина

Брыкина.

Светлана Дудкина и Татьяна Новикова - это они
организовали в Топчихе “Фабрику звезд”.

КР    ТКО

РЕЗЕРВЫ ОТР   СЛИВ Алтайптицесоюзе

Что мешает
расправить
крылья
На проведенном в марте заседании совета Алтайптицесоюза речь
шла о перспективах отрасли. Начальник крайсельхозуправления

И.Лоор подчеркнул, что птицеводство - единственная отрасль
краевого животноводства, в которой не только практически

сохранили поголовье, но и обеспечивают динамичный рост
производства продукции всех видов. И сейчас надо выработать

стратегию развития с учетом опыта прошлого года. Немало
проблем при умелой работе можно преодолеть своими усилиями.

На чем поедем в сад?
После публикации материала о запуске в пригородное движе-
ние рельсового автобуса по маршруту “Барнаул - ст.Большая

Речка” в редакцию поступило много звонков от садоводов.
Самый распространенный вопрос - будет ли увеличено коли-

чество остановок по этому маршруту. В компании “Алтай-При-
город” сообщили, что пока этого делать не планируется.  Рельсо-
вый автобус - это ускоренный пригородный поезд. Остановки
будут в Баюново, на 44 км, в Овчинниково, Гордеево и Петров-
ке. Зато для проезда к садовым участкам с восьмого апреля на-
значается в обращение (по субботам и воскресеньям) пригород-
ный поезд № 6382/6381 “Барнаул - Овчинниково”. Отправление
из Барнаула в 7.51, прибытие на ст. Овчинниково - 10.21. Обрат-
но из Овчинниково поезд отправляется в 14:40 и в краевой центр
приходит в 16.35.

Вадим КУЛЕШОВ

История органов следствия
В канун 43-й годовщины аппарата
МВД России Алтайским экономи-

ко-юридическим институтом
подготовлена монография

“История становления и развития
органов предварительного

следствия в России”.
Одна из глав книги посвящена ис-

тории следственного аппарата Ал-
тайского края, которая представле-
на в лицах. Каждый этап развития
ведомства показан через конкрет-
ных сотрудников, посвятивших себя
этой профессии.

Книга притягательна для уче-
ных, работников милиции, всех, кто
интересуется историей уголовного
розыска и предварительного следствия в
стране и в Алтайском крае.

Авторами монографии являются полковник юстиции в отстав-
ке Виктор Игошин, более 20 лет проработавший в следственных
органах края, и Виктор Степанов, профессор, ректор Алтайско-
го экономико-юридического института.

Анатолий МУРАВЛЕВ.

В соответствии с п. 2 ст. 5 Закона РФ №3132-1 от 26.06.1992 г.
(ред.05.04.2005 г.) “О статусе судей в Российской Федерации”, п.п.З
п.2 ст. 19 ФЗ №30-ФЗ от 14.03.2002 г. “Об органах судейского сооб-
щества в Российской Федерации” квалификационная коллегия су-
дей Алтайского края объявляет об открытии следующих вакантных
должностей:

Алтайский краевой суд - 2 судьи;
Восточный районный суд г. Бийска - 2 судьи;
Индустриальный районный суд г. Барнаула - судья;
Октябрьский районный суд г. Барнаула - 2 судьи;
Поспелихинский районный суд - судья.
Заявления от претендентов на указанные должности и докумен-

ты, установленные    п.  6 ст.  5 Закона    РФ “О статусе судей в Россий-
ской Федерации”, принимаются  ежедневно  (в рабочие дни) с 8.00 ч.
до 17.00 ч. по адресу: г. Барнаул, пр. Ленина, 25, каб. 345.

Последний   день приема   заявлений   и документов 25 апреля
2006 года.

Справки по тел. 63-28-96.
О дне рассмотрения     поступивших  заявлений     кандидатов

будет сообщено дополнительно.

ВАК   НСИИ
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