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И только
Бог с нами
Начиная с субботы, 1 октября 2016 года, лицам, осуществляющим закупку мяса в личных подсобных хозяйствах, выдача ветеринарно-сопроводительных документов
КАТЕГОРИЧЕСКИ запрещена в случае, если убой произведен вне специализированных пунктов. Поскольку Россия
вступила в Таможенный союз, страна обязана соблюдать
технический регламент «О безопасности мяса и мясной
продукции», который начал действовать еще с 1 мая 2014
года. Его стопроцентное исполнение потихоньку откладывалось, но вот, наконец, наступил час «Х». С 1 октября
убой скотины, если её мясо предполагается для реализации на рынках, в домашних условиях окончательно запрещен. За исключением, если вы хотите использовать мясо
для домашних нужд.
Еще летом министр сельского хозяйства Саратовской
области предупреждала: «Назад дороги нет. Всё товарное
производство пойдет только через убойный пункт». Никто
с этим не спорит. Только где он, этот пункт? Кто конкретно
из чиновников позаботился о его создании?! С кого можно
спросить?!
Знаете, что говорит по этому поводу глава нашего ведомства? «Количества убойных пунктов на территории
Саратовской области не хватает, и мы работу в этом направлении ведем». Переведите её слова на русский.

…Дергачевский фермер Александр Иванович Яковлев (на
снимке), чье хозяйство специализируется на выращивании
зерновых, прочувствовал это « движение в сторону цивилизации» с самой неожиданной стороны. От него стали увольняться высококлассные, знающие себе цену механизаторы.
Еще летом они стали в массовом порядке забивать весь скот,
продавать его и уезжать в город. Бульдозеристами, охранниками, разнорабочими – лишь бы иметь возможность прокормить свою семью. Потому что скот – единственная крепкая
деревенская валюта – обесценился. Мало того, что его надо в
условиях постоянных засух чем-то прокормить, так его еще и
реализовать по приемлемым ценам практически невозможно.
От поселка Зерновой, где живет Яковлев, до районного центра 45 (!) километров. Ни на одном сайте: муниципалитетов,
правительства области, минсельхоза, Роспотребнадзора, Россельхознадзора, Управления ветеринарии – не сообщается,
что конкретно делать с произведенными в ЛПХ животными,
куда обращаться, сколько и за что платить, на чем везти.
При этом министр заявляет, что на территории области
работают «непонятные перекупы», которые непонятно,
куда везут, непонятно, какого качества, и непонятно, на
чем взвешивают. Так кто же мешал этот процесс упорядочить до 1 октября 2016 года?!
ПРОДОЛЖЕНИЕ ТЕМЫ СТР. 6, 9, 12

Дорогие друзья!
Ориентировочно 28 октября аграрии Саратовской области отметят свой
профессиональный праздник – День работника сельского хозяйства и
перерабатывающей промышленности. Если вы
хотите поздравить свои трудовые коллективы
или передовиков с праздником, поделиться
успехами или разместить информацию
о ваших услугах приглашаем вас
принять участие в спецвыпуске
нашей газеты. Праздничный номер
выйдет накануне, 27 октября.

Тел. для справок: 8-967-807-07-46

2

НЕСЖАТАЯ ПОЛОСА

13 октября 2016 г.

ТЕМЫ НЕДЕЛИ

Неприкосновенный запас
В Петербурге утвердили норму хлеба на случай войны
Губернатор Санкт-Петербурга Георгий
Полтавченко утвердил продовольственные нормативы для горожан на случай
войны. За счет резервов петербуржцам
гарантируют получение 300 г хлеба
в сутки в течение 20 дней. В истории
города такая норма вводится впервые.
Соответствующее постановление было
подписано 6 октября и опубликовано
Губернатор Валерий Радаев своим
постановлением №300 от 29 сентября изменил часть номинаций,
по которым будут вручаться переходящие призы его имени в День
работника сельского хозяйства и
перерабатывающей промышленности.
Установив при этом следующие критерии:
n приз «Золотой колос» – по одному
для муниципальных районов области
за получение наивысшей урожайности зерновых культур с гектара по
микрозоне (западной правобережной, центральной правобережной,
северной правобережной, южной
левобережной, северной левобережной, центральной левобережной,
юго-восточной левобережной);
n приз «Золотой арбуз» – муниципальному району области за получение
наивысшей урожайности бахчевых
культур с гектара;
n приз «Молочная буренка» – муниципальному району области за получение наивысшего прироста поголовья
коров.
Для сельскохозяйственных товаропроизводителей, организаций (индивидуальных предпринимателей), осуществляющих производство, переработку и
хранение сельскохозяйственной продукции:

на сайте петербургского правительства.
В документе указаны объемы неснижаемого (неприкосновенного) и оперативного запасов сельхозпродукции
(ржи и пшеницы) регионального продовольственного фонда Петербурга (РПФ)
на 2016-2018 годы.
Объем неприкосновенного запаса
должен составлять минимум 31,1 тысячи тонн зерна в год, в том числе не менее 21,7 тысячи тонн пшеницы и 9,4 тысячи тонн ржи, передает РИА Новости.

Оперативный запас зерна в фонде
должен составлять не менее 38,8 тысячи
тонн (не менее 27,2 тысячи тонн пшеницы и не менее 11,6 тысячи тонн ржи).
При расчетах учитываются такие
условия, как объемы среднедушевого
потребления петербуржцами хлебных
продуктов (109,12 килограмм в год на
человека в пересчете на зерно) и численность населения (5 191 690 человек).
Общего запаса РПФ должно хватить
на 45 дней. Объем неснижаемого остатка должен быть таким, чтобы обеспечивать каждого петербуржца 300 граммами хлеба в сутки в течение 20 дней.

Вместо «мраморного мяса»

будут два «пищевика»
n

n

n

n

n

n

n

n

приз «Золотой початок» – за получение наивысшей урожайности зерна
кукурузы с гектара;
приз «Солнечный цветок» – за получение наивысшей урожайности подсолнечника с гектара;
приз «Овощевод» – за получение
наивысшей урожайности овощей
открытого грунта, но не менее 500
центнеров овощей с гектара;
приз «Тепличник» – за получение
наивысшей урожайности овощей
закрытого грунта, но не менее 35
килограммов овощей с квадратного
метра;
приз «Свекловод» – за достижение
наивысшего объема производства
сахарной свеклы;
приз «Садовод» – за получение наивысшей урожайности плодов и ягод,
но не менее 200 центнеров плодов и
ягод с гектара;
приз «Высокий надой» – за получение наивысшего надоя молока на
одну фуражную корову, но не менее
5000 килограммов;
«Золотой кросс» – за получение наивысшей яйценоскости на курицу– несушку, но не менее 300 яиц;

приз «Золотая рыбка» – за получение
наивысшей рыбопродуктивности в
поликультуре с гектара, но не менее
20 центнеров с гектара;
n приз «Лучший пищевик» – за высокие достижения в увеличении производства' и улучшении качества продуктов питания среди организаций
(индивидуальных предпринимателей), осуществляющих переработку
сельскохозяйственной продукции;
n приз «Пищевик-инвестор» – за инвестиционную деятельность, направленную на модернизацию пищевых
и перерабатывающих предприятий;
n приз «Золотой амбар» – среди заготовительных организаций за своевременную подготовку материально-технической базы, наивысшую
приемку зерна и обеспечение качественно-количественного его сохранения, а также маслосемян.
n

Как видим, прежние номинации, связанные с производством мяса, в том
числе свинины, из этого списка исчезли. Несмотря на все разговоры о необходимости развивать данную отрасль.
Маргарита ВАНИНА

Анонимные «альтернативщики»
Переход на альтернативное свиноводству разведение сельхозживотных обсудили в Правительстве
области.
В Правительстве области на совещании в режиме видеоконференцсвязи со
всеми муниципальными районами области обсудили меры борьбы с африканской чумой свиней.
В работе заседания приняли участие
главы районных и поселковых администраций, начальники управлений сельского хозяйства администраций районов, начальники районных ветслужб и
территориальных отделов управления
ветеринарии.
Эпизоотическая ситуация по АЧС
на территории Российской Федерации
остается стабильно сложной. По данным на 10 октября 2016 года в субъектах РФ активными остаются 103
вспышки.
На территории Саратовской области в
режиме карантина остаются 6 неблагополучных пунктов по заболеванию чумой
домашних свиней и 3 очага АЧС среди
диких кабанов. В режиме карантина находятся территории охотничьих угодий
14 правобережных районов области.

Практика показывает, что заболевание в основном возникает в личных
подсобных хозяйствах. Владельцами
не соблюдаются требования к условиям содержания свиней. В частности, в ЛПХ отсутствует раздельное
содержание животных разных видов,
допускается кормление свиней кормами, не подвергнутыми термической
обработке, а так же использование
кормов, заготовленных в местах возможного обитания диких кабанов. При
уходе за животными должна использоваться специально выделенная одежда и обувь, проводиться дезинфекция
инвентаря, однако эти требования не
соблюдаются.
В районах, где зарегистрированы
очаги африканской чумы свиней, необходимо перейти на содержание других видов животных, которые не болеют
африканской чумой (альтернативные
отрасли животноводства). Информационную работу в данном направлении
поручено провести органам местного
самоуправления и ветеринарным специалистам.
При этом журналисты на селекторные совещания не приглашаются.
Маргарита ВАНИНА

В ТЕМУ
ПРАВИТЕЛЬСТВО УТВЕРДИЛО ПЛАН БОРЬБЫ С АЧС
«В настоящее время на территории России складывается неблагоприятная эпизоотическая ситуация с распространением африканской чумы свиней. Подписанным
распоряжением утверждён план действий по предотвращению заноса на территорию
России африканской чумы свиней и её распространения», – говорится в сообщении
на сайте Кабинета министров.
Документ регламентирует меры по нормативно-правовому регулированию в области ветеринарии и оперативные действия, которые подлежат реализации на всей
территории России. Также документом определяются контрольно-надзорные мероприятия по соблюдению законодательства в области ветеринарии, оборота продукции и сырья животного происхождения, снижению численности и миграционной
активности диких кабанов.
Данный план позволит обеспечить координацию федеральных и региональных
властей в целях предупреждения распространения и ликвидации африканской чумы
свиней на территории России.

КАРТИНКИ С ВЫСТАВКИ
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ПРЕДВАРИТЕЛЬНЫЕ ИТОГИ

Добрая весть: «Победа есть!»
У саратовских аграриев наконец-то появилась ресурсосберегающая технология производства зернобобовых культур в засушливом
Поволжье. Мало того, ученые СГАУ получили
за неё золотую медаль. Вот теперь-то как поработаем!

n ФГБУ ВО «Саратовский государственный аграрный университет им.Н.И.Вавилова» – «Новая
селеноорганическая субстанция для производства лекарственных препаратов и кормовых добавок регулирующих обмен веществ и
энергии».
Разработка и внедрение современных
информационных технологий
по агропромышленной тематике:
n ФГБУ ВО «Саратовский государственный
аграрный университет им. Н.И. Вавилова»
– «База данных социально-культурного развития сельских территорий и агротуризма
России».

Гран-при и диплом получило
n Правительство Саратовской области – «За
вклад в развитие выставки «Золотая осень».
Поздравляем! Желаем получить награды «За
вклад в развитие АПК РФ».

Лучшая научная разработка техники,
оборудования и технологий в области
мелиорации:

Золотой медалью и дипломом удостоены:

За достижение высоких показателей
в производстве зерновых
и зернобобовых культур:
n главы КФХ Пугачевского района Валерий Сахалкериевич Исмаков, Игорь Петрович Цыганов,
Сергей Александрович Букатов;
n ООО «Наше дело» Марксовского района.

n ФГБУ ВО «Саратовский государственный аграрный университет им.Н.И.Вавилова» – «Технология выращивания семян сафлора для производства биотоплива».
Инновационные разработки
в области ветеринарии:

В рамках прошедшей в Москве выставки «Золотая осень – 2016» по традиции была организована
широкая конкурсная программа. По итогам участия
118 образцов продукции, научных разработок,
племенных животных, муниципальных практик Саратовской области отмечены наградами. Получены
гран-при выставки, 3 диплома за участие в конкурсах, 78 дипломов участия в выставке, в также 85
золотых, 21 серебряная и 12 бронзовых медалей.

n ИП Зенкова А.М. – торты «Мой генерал», «Три
шоколада»;
n ЗАО «Балаковохлеб» – хлеб «Дивный», «Баварский ржаной», изделие слоеное «Лакомка» с
вишней, пирог «Семейный» с черной смородиной;
n ОАО «Энгельсский хлебокомбинат» – хлеб
«Обеденный», «Украинский традиционный»,
батоны «Нарезной», «Горчичный»;
n ООО «Покровский консервный завод» – повидло из арбузов, морс гранатовый т.м «Покровские
соки»;
n ООО «Сандугач» – мука пшеничная в/с;
n ИП глава КФХ Еремина А.З. чипсы из яблок,
варенье из винограда;
n ООО «Рациональ» – котлеты «Рыбацкие –
Прим»;
n ООО «Гудок» – семечки подсолнечные обжаренные;
n ООО «Романовский молочный завод» – молоко пастеризованное м.д.ж. 3,2%, ряженка
м.д.ж.2,5%, продукт кисломолочный «Снежок»
м.д.ж. 2,5%;
n ООО «Пугачевские молочные продукты» – масло сливочное «Крестьянское» м.д.ж. 72,5%, молоко сухое цельное;
n ОАО «Гормолзавод Вольский» – ряженка 2,5%;
йогурт фруктовый обезжиренный «Вишня», масло сливочное «Крестьянское» 72,5 %;
n ООО «Саратовский молочный комбинат» – йогурт «Вишня», 1% тетра рекс, 450 гр. т.м. «Добрая Бурёнка», сметана 20% стакан, 320 гр. т.м.
«Добрая Бурёнка»;
n АО «Племзавод «Мелиоратор» – сметана м.д.ж.
20% 370 гр. т.м. «Анютино»;
n АО «Птицефабрика Михайловская» – ветчина
из мяса птицы «Аппетитная»;
n ООО «Верховские традиции» – колбаса полукопченая «Праздничная традиционная с сыром»;
n УНПК «Пищевик» СГАУ им. Н.И. Вавилова – колбаса сырокопченая «Чоризо», «Салями нежная»;
n ООО «Группа компаний «Белая долина» – сыровяленый продукт ТМ «Schneller» «Ломтики из
свинины со сметаной и луком»; сырокопченая
колбаса т.м. «Филеево» «Филейная Салями»,
«Филейная Пикантная»;
n ООО «Дымок» – колбаса полукопченая «Сервелат»;
n ООО «Мясокомбинат «Дубки» – колбаса варенокопченая «Балыковая», колбаса полукопченая
«Краковская», колбаса п/к «Российская – Дубки», колбаса в/к «Сервелат», колбасы вареные
«Любительская», «Докторская», сардельки «Говяжьи» ГОСТ, сосиски «Молочные» ГОСТ;
n ООО «Куровские колбасы» – ветчина «Костромская», рулет «Элитный»;
n ООО «Группа компаний «Белая долина» – йогурт
т.м. «Белая Долина» «Ананас-мандарин» м.д.ж.
2,5%, сметана т.м. «Белая Долина» с м.д.ж. 20%,
творог т.м. «Белая Долина» с м.д.ж. 2%, сырок
творожный «Детский с сахаром» т.м. «Из села
Удоево» с м.д.ж. 23%.

Инновационные разработки
в области растениеводства:

За достижение высоких показателей
в выращивании овощных культур
закрытого и открытого грунта:
n
n
n
n

ОАО «Волга» Балаковского района,
ООО «Агрия» Энгельсского района;
КФХ Щеренко П.Ю. Энгельсского района;
ООО «Вит» Энгельсского района.
За достижение высоких показателей
в производстве озимой пшеницы:

n ООО «Березовское» Энгельсского района.
За достижение высоких показателей
в развитии племенного и товарного
животноводства:
n АО «ПЗ «Царевщинский» Балтайского района;
n АО «Племзавод «Трудовой» Марксовского района;
n АО «ПЗ «Мелиоратор» Марксовского района;
n АО «Учхоз «Муммовское» Аткарского района.
За достижение высоких результатов
в сфере устойчивого развития
сельских территорий:
n Администрация Натальинского МО Балаковского
района (Самая богатая в области, поскольку на
её территории находятся сразу два крупнейших
налогоплательщика: Балаковская атомная станция и Балаковский МЭЗ. – Ред.).
За создание новых сортов и гибридов
сельскохозяйственных культур:
n ООО ОВП «Покровское» по теме «Селекция и
семеноводство нового сорта нута Галилео, характеризующегося крупностью и высокой массой 1000 семян».
Инновационные разработки в области
животноводства (рыбоводства):
n ФГБУ РосНИИСК «Россорго» – «Разработка новых видов комбикормов с включением зерна
сорго и определение их влияния на рост и развитие карпа»);
n ФГБУ ВО «Саратовский ГАУ им. Н.И.Вавилова»
– разработка «Повышение качества рыбной продукции ценных видов за счет внесение в комбикорма гидролизата соевого белка».
Инновационные разработки
в области растениеводства:
n ФГБУ РосНИИСК «Россорго» – «Разработка инновационных элементов технологии возделывания
нового сорта чечевицы «Пикантная», отличающегося розовой окраской семядолей»;
n ФГБУ ВО «Саратовский ГАУ им. Н.И.Вавилова»
– «Ресурсосберегающая технология производства зернобобовых культур в засушливом Поволжье».
Инновационные разработки
в области экономики:
n ФГБУ РосНИИСК «Россорго» – «Разработка основных принципов повышения экономической
устойчивости агроэкосистем на основе возделывания культур с асинхронным происхождением этапов развития в процессе онтогенеза и
включения в севообороты зернового сорго»).

Инновационные разработки
в области землеустройства:
n ФГБУ ВО «Саратовский ГАУ им.Н.И.Вавилова» –
« Мониторинг пахотных земель с применением
беспилотных технологий на основе геоинформационных систем в УНПО «Поволжье».
Производство биологических средств
защиты растений
n ФГБУ «Россельхозцентр по Саратовской области» – за совершенствование технологии производства биологического препарата Ризоагрин.
«Лучший сельскохозяйственный
потребительский кооператив»
n ПСССПК «ЦКП» «Покровские овощи» .
Серебряные медали и дипломы вручены:
n ООО «Рациональ» за котлеты куриные со льном
«Здоровое питание»
n ООО «Верховские традиции» – консервы мясные «Говядина тушеная высший сорт», «Свинина
тушеная высший сорт», колбаса вареная «Телячья» категории «А»;
n ООО «Дымок» – колбаса вареная «Столичная»
колбаса сырокопченая «Миланская».
За достижение высоких показателей
в производстве зерновых
и зернобобовых культур:
n КФХ «Колос» Турковского района;
n главы КФХ Нарбулат Тимешевич Сарсенбаев и
заслуженный фермер России Сергей Федорович
Семенов Пугачевского района;
За комплексное консультационное
обслуживание сельских поселений:
n СОПК «Лидер» г. Аткарск.
За достижение высоких показателей
в выращивании овощных культур
защищенного грунта:
n ОАО «Волга» Балаковского района.
За достижение высоких показателей
в развитии племенного и товарного
животноводства
n ООО «Заволжская птицефабрика» Краснокутского района.
За создание новых сортов и гибридов
сельскохозяйственных культур:
n ФГБУ РосНИИСК «Россорго» по двум направлениям – «Селекция, семеноводство и создание
высококачественных кормов сахарного сорго на
основе использования сорта интенсивного типа
Сахара», «Возделывание новых сортов зернового
сорго Азарт и Гарант, как зернофуражной и продовольственной культуры в засушливых условиях Юго-Востока Европейской части России»;
n ООО ОВП «Покровское» – «Селекция и семеноводство гибрида подсолнечника Форум, отличающегося раннеспелостью и высокой масличностью».
«Лучшее КФХ»:
n КФХ «Семья Жайлауловых» Энгельсского района.

n ФГБУ ВО «Саратовский государственный аграрный университет им.Н.И.Вавилова» – «Создание
дождевальной машины кругового действия и
системы дистанционного управления орошением с применением отечественных технологий и
комплектующих».
Бронзовая медаль и диплом
n ООО «Верховские традиции» – колбаса полукопченая, категории «Б» «Краковская»
n УНПК «Пищевик» СГАУ им. Н.И. Вавилова – ветчина «Балыковая»
Обеспечение безопасности
сельскохозяйственных машин
n Инспекция Гостехнадзора по области ;
n ОАО «Алтаец».
За создание новых сортов и гибридов
сельскохозяйственных культур
n ФГБУ ВО «Саратовский государственный аграрный университет им. Н.И.Вавилова» – новый
сорт чумизы «Анастасия».
За эффективное информационноконсультационное обеспечение АПК
n ФГБУ ВО «Саратовский ГАУ им. Н.И. Вавилова»
– разработка, выпуск и доведение до потребителей изданий по агропромышленной тематике,
разработка методики формирования баз данных
агропромышленного комплекса муниципальных
образований Саратовской области.
За производство высокоэффективной
сельскохозяйственной техники
и внедрение прогрессивных
ресурсосберегающих технологий
n ФГБУ ВО «Саратовский ГАУ им.Н.И.Вавилова»
– оборудование и технологии для ремонта и сервисного обслуживания техники и оборудования
АПК, повышение надежности ресурсных агрегатов сельскохозяйственной техники применением
наноструктурирующих технологий, погрузчик
тепличного грунта.
Производство биологических средств
защиты растений
n ФГБУ «Россельхозцентр по Саратовской области», за совершенствование технологии производства биопрепарата Ризоторфин.
За достижение высоких результатов
в сфере устойчивого развития сельских
территорий:
n Администрация Ровенского муниципального
района.
Диплом «За эффективную реализацию
мероприятий грантовой поддержки
малых форм хозяйствования»
n Министерство сельского хозяйства Саратовской
области.
«Лучшее КФХ»
n ИП глава КФХ Шпак Д.В.
«Династии в мелиорации»
n ФГБУ «Управление «Саратовмелиоводхоз»
Источник: МСХ области
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ХРОНИКА СТРАДЫ

НА ЗАМЕТКУ
В стране

По состоянию на 11 октября 2016 года в целом по стране собрано 75,5 млн
тонн озимой и яровой пшеницы, что на 20% больше, чем за аналогичный период
прошлого года (в 2015 году – 63 млн тонн). Урожайность составила 27,9 ц/га
(в 2015 году – 25,2 ц/га). Культуры обмолочены с площади 27,1 млн гектаров,
или 97,7% к посевной площади (в 2015 году – 25,2 млн гектаров).
В целом по стране собрано 114,5 млн тонн зерна, что на 15% больше, чем за
аналогичный период прошлого года (в 2015 году – 100 млн тонн). Урожайность
составила 26,2 ц/га (в 2015 году – 24 ц/га). Зерновые и зернобобовые культуры
собраны с площади 7,9 млн гектаров, или 92,5% к посевной площади (в 2015
году – 41,7 млн гектаров).
В том числе озимого и ярового ячменя собрано 19 млн тонн (в 2015 году –
18 млн тонн); кукурузы на зерно - 5,4 млн тонн (в 2015 году – 6,5 млн тонн);
сахарной свеклы накопано 26,1 млн тонн (в 2015 году – 23 млн тонн); рапса
намолочено более 1 млн тонн (в 2015 году – 1 млн тонн).
Картофеля в сельскохозяйственных предприятиях и крестьянских (фермерских) хозяйствах накопано 5,8 млн тонн (в 2015 году – 6,8 млн тонн) при
урожайности 213,4 ц/га (в 2015 году – 220,4 ц/га).
Овощей собрано 2,7 млн тонн (в 2015 году – 2,9 млн тонн) при урожайности
218,2 центнера с гектара (в 2015 году – 206,2 центнера с гектара).
Сев озимых культур под урожай 2017 года проведен на площади 14,5 млн гектаров, или 83,8% к прогнозной площади сева (в 2015 году – 14,4 млн гектаров).
В Приволжском федеральном округе обмолочено 12,3 млн га, или 94,2% к
посевной площади (в 2015 г. – 11,1 млн га). Намолочено 24,9 млн тонн зерна
(в 2015 г. – 19,0 млн тонн) при урожайности 20,2 ц/га (в 2015 г. – 17,1 ц/га).
Источник: МСХ РФ

В области

По состоянию на 10 октября 2016 г. в целом по области зерновые и зернобобовые культуры обмолочены с площади 1967,3 тыс. га, или 93,5% к посевной площади (в 2015 г. – 1614,9 тыс. га). Намолочено 4165 тыс. тонн зерна (в
2015 г. – 2157,5 тыс. тонн) при урожайности 21,2 ц/га (в 2015 г. – 24,0 ц/га).
Пшеница озимая и яровая обмолочена с площади 1139,7 тыс. га, или 97,5 % к
посевной площади (в 2015 г. – 911,3 тыс. га). Намолочено 2795,1 тыс. тонн зерна
(в 2015 г. –1346,8 тыс. тонн) при урожайности 24,5 ц/га (в 2015 г. – 14,8 ц/га).
Ячмень озимый и яровой обмолочен с площади 338,4 тыс. га, или 98,7%
к посевной площади. Намолочено 502 тыс. тонн при урожайности 14,8 ц/га.
Сахарная свекла выкопана с площади 4 тыс. га, или 50 % к посевной площади. Накопано 162 тыс. тонн при урожайности 404,8 ц/га.
Подсолнечник обмолочен с площади 344,1 тыс. га, или 29,3 % к посевной
площади. Намолочено 345,5 тыс. тонн маслосемян при урожайности 10 ц/га.
Картофель в сельскохозяйственных предприятиях и крестьянских (фермерских) хозяйствах выкопан с площади 0,6 тыс. га, или 60,3 % к посевной
площади. Накопано 11,3 тыс. тонн клубней (в 2015 г. – 21,2 тыс. тонн) при
урожайности 188,3 ц/га.
Сев озимых культур под урожай 2017 года проведен на площади 1200 тыс. га,
или 97,2% прогнозной площади сева (в 2015 г. – 960,8 тыс. га).
Источник: МСХ РФ

ЕРШОВСКИЙ РАЙОН
Уборка зерновых завершена – на
полях остался только подсолнечник.
С площади 110,2 тыс. га намолочено
200 тыс. тонн зерновых и зернобобовых культур при средней урожайности 18,1 ц/га. В том числе 138 тыс.
тонн озимой пшеницы, 4 тыс. тонн
ржи, 18 тыс. тонн ячменя, 29 тыс.
тонн яровой пшеницы. Лидерами по
валовому сбору стали: ООО «МТС
Ершовская» – директор Александр
Григорьевич Бесшапошников, Колхоз
«им. 18-го партсъезда» – председатель
Владимир Петрович Перекальский,

(цена с НДС, руб./тонна)

Наименование предприятия,
контактный телефон
СПСК «Союз», г. Красный Кут,
т. 8(84560) 5-49-44, 5-12-10

Пшеница
3 кл.

4 кл.

5 кл.

9 900

8 700

7 000

ОАО «Урбахский комбинат
хлебопродуктов», т. 8-927-126-33-33
10 000

ОАО «Саратовский комбинат
хлебопродуктов»,
т. 8(8452) 294-327, 293-313

9 500

8 500
договорн.

ООО «Ависта»,
т. 8-917-308-71-65

9 500

9 000 – 9 500

ООО «Сандугач»,
Базарно-Карабулакский район,
т. 8(84591) 6-63-10

9 500

9 000

просо –
до 7 000

договорн.

СПК им. Энгельса – председатель
Николай Иванович Голованов, АО
«Декабрист» – генеральный директор Сергей Павлович Алюшин, ФГУП
«Ершовское» – врио директора Сергей Александрович Куковский.
Продолжается сев озимых культур
под урожай 2017 года. Из запланированных 92 тыс. га засеяно 81,6
тыс. га, или 89 % плана, в том числе
78,1 тыс. га озимой пшеницы (91%,
план – 86 тыс. га), 3,1 тыс. га озимой
ржи (52,4%, план – 6 тыс. га), 350 га
озимого рыжика.

7 000

9 500

ОАО «Екатериновский элеватор»,
т. 8(84554) 2-13-58

подсолнечник –
до 21 000

ООО «ЮФЕНАЛ»,
т. 8(8452) 74-42-31, 50-38-96, 21-97-36

горчица белая, чечевица
зеленая, нут – договорн.

ТД «ЛЕМАНН»,
т. 8-981-508-77-68

лён масличный –
договорн.

АО «Лысогорская птицефабрика»,
т. 8 (84551) 2-16-60, 2-17-63

договорн.
подсолнечник:
22 000 – Аткарск,
21 000 – Балаково

ООО «Торговый Дом Янтарный»,
т. 8(8452) 47-91-04
ООО «Зерновой альянс», г. Воронеж,
т. 8-910-751-73-53

продукты» занимают 23 место среди
несырьевых экспортеров страны и
входят в национальный ТОП-10 экспортеров среди предприятий пищевой
промышленности. В 2015 г. экспортная выручка холдинга составила 12,3
млрд руб.
«В условиях стабильного спроса
на продукцию, соответствующую мировым стандартам, ценовое преимущество позволяет нарастить экспорт
продуктов переработки растительных
масел. За три квартала 2016 г. экспорт в объеме реализации превысил
показатель прошлого года и приблизился к 3 млрд рублей. Сегодня
«Солнечные продукты» поставляют
продукцию более чем в 30 стран на 4
континентах, мы активно осваиваем
новые рынки дальнего зарубежья,
расширяя экспортный ассортимент»,
– прокомментировал генеральный
директор холдинга «Солнечные продукты» Олег Подгорный.

ООО «Янтарь», т. 8(8452) 67-45-97,
8-927-055-83-80 (без НДС)

договорн.
от 9 000 (клейковина)

7 000
подсолнечник –
19 000 (с места),
просо – 4 800

8 100 – 9 000

7 100 – 7 600

6 000 – 6 500

подсолнечник –
19 000 – 19 500

5 000 – 5 500

вика яровая,
просо –
договорн.

ООО «КМК-Групп»,
т. 8-967-478-22-22, 8-967-478-11-11
ООО «Комбинат хлебопродуктов»,
г. Астрахань, т. 8-960-133-25-65

11 400
(клейковина
≥25)

ООО «Дарья»,
т. 8-917-321-68-50

подсолнечник –
договорн.

ООО «ВЗТ» (Воскресенский зерновой
терминал), т. 8-961-647-00-25
6 900

договорн.

договорн.

договорн.

ООО «Седьмая зерновая компания»,
т. 8-987-325-10-03
ООО «ИД энд Ф Мэн»,
т. 8-967-509-26-48
ОАО «Энгельсский мукомольный
завод», т. 8(8453) 54-30-52

подсолнечник –
18 450 (без НДС),
сафлор – 8 000

6 000 – 7 000

ООО «Покровская птицефабрика»,
т. 8(8453) 77-35-35
ООО «АГСЕН Проперти»
(Тамалинский элеватор, Пензенская обл.),
т. 8-903-245-11-18

кукуруза –
договорн.

до 26 000

ОАО «Михайловская птицефабрика»,
т. 8(84558) 4-07-96

ООО «Аркадакхлебопродукт»,
т. 8-909-337-26-98

Прочее

7 200

ОАО «Саратовский комбикормовый
завод», т. 8(8452) 22-85-17 (ком. отдел)

ООО «Би-Ай-Гранум»,
ООО «Элеватор «Красный Кут»,
т. 8(84560) 5-11-85, 74-28-43,
8-927-122-97-18, Владимир Александрович

Ячмень

фураж
7 000

ОАО «Балашовский комбинат
хлебопродуктов»,
т. 8(84545) 4-02-24, 4-13-11

ООО «Волгоградский горчичный завод
«Сарепта», т. 8-902-311-53-41

Рожь

ООО «Николаевские крупы»,
т. 8-927-622-85-01

«СОЛНЕЧНЫЕ ПРОДУКТЫ»
«Солнечные продукты» увеличили экспорт масложировой продукции на 17%.
– Экспортные поставки продуктов питания, промышленных жиров
и маргаринов холдинга «Солнечные
продукты» за девять месяцев 2016 года выросли по сравнению с аналогичным периодом прошлого года на 17%.
Наибольший рост объемов отмечен
в продовольственных категориях:
фасованные и промышленные маргарины (30% и 20% соответственно)
и бутилированное подсолнечное масло (22%). Почти на четверть увеличились поставки хозяйственного мыла.
Основными импортерами продовольственной продукции холдинга стали:
государства Центральной и Средней
Азии, Евросоюз и США. Также, в этом
году список стран-импортеров продукции холдинга пополнился Китаем.
По данным последнего исследования АЦ «Эксперт», «Солнечные

ИНФОРМАЦИЯ О ЗАКУПКЕ ЗЕРНА УРОЖАЯ 2016 ГОДА
собственниками предприятий хлебопродуктов и крупными зернотрейдерами области
на 12.10.2016 г.

договорн.

подсолнечник –
20 500 (без НДС)

6 000
9 300

подсолнечник –
договорн.

6 700

кукуруза –
8 500

9 000 – 9 900

ООО «АгроАльянс», г. Балашов,
т. 8 (84545) 5-07-90

подсолнечник –
19 650

ЗАО «Самараагропромпереработка»
(Безенчукский МЭЗ) на ОАО «Пугачевский
элеватор», т. 8-967-720-45-82

подсолнечник –
20 000 (без НДС)

ООО «Зерно СА»,
т. 8-905-030-31-28 (без НДС)

8 500

7 000

подсолнечник –
от 17 000

5 000

ООО Фирма «Рамис» (Пензенский МЭЗ),
т. 8 (8412) 90-73-93
ООО «Турковский Зерновой Терминал»,
т. 8-905-505-35-00
АО «Казанский МЭЗ»,
т. 8-927-277-12-99

подсолнечник –
договорн.
договорн.

договорн.

договорн.

договорн.
подсолнечник –
договорн.

Источник: Отдел информации газеты «Крестьянский двор»
т.: 8(8452) 231-631, 23-05-79
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БАЛТАЙСКИЙ РАЙОН
ИНФОРМАЦИЯ О ХОДЕ СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫХ РАБОТ ПО РАЙОНАМ ОБЛАСТИ, 10.10.2016 г.
Наименование зон
и районов
ЗАПАДНАЯ
Аркадакский
Балашовский
Романовский
Ртищевский
Самойловский
Турковский
ЦЕНТРАЛЬНАЯ (ПР.)
Аткарский
Екатериновский
Калининский
Петровский
СЕВЕРНАЯ (ПР.)
Баз.Карабулакский
Балтайский
Вольский
Воскресенский
Новобурасский
Хвалынский
ЮЖНАЯ (ПР.)
Красноармейский
Лысогорский
Саратовский
Татищевский
СЕВЕРНАЯ (ЛЕВ.)
Балаковский
Духовницкий
Ивантеевский
Марксовский
Пугачевский
ЦЕНТРАЛЬНАЯ (ЛЕВ.)
Ершовский
Краснокутский
Краснопартизанский
Ровенский
Советский
Федоровский
Энгельсский
ЮГО-ВОСТОЧНАЯ
Алтайский
Дергачевский
Новоузенский
Озинский
Перелюбский
Питерский
ИТОГО:

Уборка зерновых и зернобобовых культур всего (тыс. га; ц/га; тыс. тонн)
план уборки

скошено

%

обмолочено

%

урожайность

валовый сбор

54,1
93.0
33,7
61,37
77,1
36,2

52,5
87,3
32,3
60,45
74,0
30,4

97
94
96
99
96
84

52,5
86,3
32,3
60,45
74,0
30,4

97
93
96
99
96
84

22,0
33,0
24,7
23,9
23,5
22,3

115,25
284,4
79,7
144,5
174,0
67.7

60,7
81,5
89,9
54,8

60,3
80,8
86,15
52,5

99
99
96
96

60,3
80,8
86,15
52,5

99
99
96
96

22,5
24,9
25,5
22,4

135,4
200,85
219,5
117,5

47,1
19,2
24,35
16,55
34,6
26,3

45,7
19,1
21,6
16,5
31,0
26,0

97
99
89
99,7
90
99

45,7
19,1
21,6
16,5
31,0
26,0

97
99
89
99,7
90
99

18,0
19,5
16,3
18,4
24,7
17,5

82,1
37,2
35,2
30,4
76,6
45,4

39,3
45,7
13,4
44,1

39,3
44,4
13,2
44,0

100
97
99
99,8

39,3
44,4
13,2
44,0

100
97
99
99,8

18,5
21,1
20,3
24,2

72,64
93,9
26,8
106,3

64,4
51,7
59,65
37,3
101,4

59,5
50,85
54,3
32,0
86,1

92
98
91
86
85

59,3
50,85
54,25
32,0
86,1

92
98
91
86
85

19,7
17,2
17,2
18,2
24,1

117,1
87,3
93,1
58,2
207,2

110,2
86,5
56,9
25,3
33,8
53,7
64,9

110,2
86,5
55,66
22,5
33,7
49,7
60,0

100
100
98
89
99,7
93
92

110,2
86,5
55,6
22,5
33,7
49,7
59,95

100
100
98
89
99,7
93
92

18,1
20,3
14,9
26,1
30,9
19,5
31,8

200,0
175,5
83,0
58,7
104.0
96.7
190,4

2,7
83,6
70,45
39,16
107,3
60,6
2062,5

2,7
82,8
70,25
37,0
96,8
60,6
1968,7

100
99
99,7
94
90
100
95

2,7
82,8
70,25
37,0
96,8
60,6
1967,3

100
99
99,7
94
90
100
95

15,2
15,9
15,4
17,4
16,5
13,2
21,2

4,1
131.6
108,2
64,5
160,1
80,0
4165,0

Источник: МСХ Саратовской области

Владимир Евгеньевич Сударев,
заместитель главы администрации, начальник отдела сельского хозяйства, подвел предварительные итоги уборочной
кампании этого года.
– В этом году наши сельхозпроизводители получили более 37
тыс. тонн зерна. Посеяно 14 тыс.
га озимых зерновых культур, уже
вспахано более 50 процентов от
запланированной зяби (работы
идут полным ходом), идет уборка
подсолнечника. На сегодняшний
день в районе используется вся
продуктивная пашня, а это более
53 тыс. гектаров. Не используется
только низкопродуктивные земли,
заросшие лесом и кустарником, щебенчатые, песчаные и солончаки.
На этих землях получить хороший
урожай практически невозможно,
и в ближайшей перспективе ввод в
оборот этой земли не планируется.
Хозяйства района активно применяют новые районированные сорта. Есть попытки системного применения минеральных удобрений.
Закупается новая техника и механизмы, делаются попытки освоения
севооборота.
Сегодня есть сельхозпредприятия и КФХ, которые делают попытки уйти от пресловутой трехполки,
вводят в севооборот зернобобовые, кукурузу и другие культуры,
которые являются хорошими предшественниками. Этот процесс мог
идти более интенсивно, если б была
стабильность на зерновом рынке.
Падение цен на зерно заставляет
аграриев делать упор на подсолнечник, цена на который стабильно
высокая.
В этом году резкий обвал цен (с 8
до 6 тыс. рублей за тонну) произошел во время уборки урожая. Многим пришлось реализовывать зерно
по низким ценам, потому как давили кредиты, была необходимость в
закупке ГСМ, запасных частей и т.д.
Тем не менее, наши сельхозтоваропроизводители с этими проблемами
справлялись успешно.
Лидерами среди сельхозпредприятий и КФХ являются: КФХ Дмитрия
Владимировича Худошина – средняя

урожайность 46,9 ц/га, ООО «РусьАГРО» (директор Валерий Алексеевич Карпов) – 31 ц/га, ООО «Агротехстрой» (директор Василий
Иванович Анискин) – 24,9 ц/га, ООО
«Прогресс» (генеральный директор
Владимир Владимирович Баранов)
– 22,1 ц/га.
Хочется отметить стабильно работающие КФХ «первой волны», которые уже на протяжении многих
лет повышают свои показатели,
увеличивают объемы, обновляют
технику и механизмы. Это крестьянско-фермерские хозяйства:
Александра Николаевича Кузьмина, Сергея Ивановича Андриянова,
Сергей Владимировича Захарова.
Из более молодых фермеров хочу
назвать Владимира Викторовича
Хрулева, Николая Александровича
Скворцова, Геннадия Викторовича
Романова, Алексея Михайловича
Шаронова, Николая Михайловича
Будникова – все они также работают стабильно и делают уверенные
шаги в развитии.
Со своей стороны хочу дать совет
нашим начинающим фермерам. Старайтесь жить по средствам, не надо
безумно гнаться за соседом и слепо
следовать его действиям, все придет со временем и доходы и возможности. Закредитованность – первый
шаг к банкротству. Также хочется
пожелать нашим фермерам определиться с приоритетами и планами
на будущее. Метания никому и никогда успехов не приносили, да и
нереальные планы тоже.
Ежегодно сельхозпредприятиями
района приобретается современная
техника. В 2016 году приобретено 7
тракторов, 4 зерноуборочных комбайна, различные почвообрабатывающие агрегаты, всего объем капитальных вложений составил 68,5
млн рублей.
В 2015 году приобретено 11 тракторов, 7 зерноуборочных комбайнов и другая сельскохозяйственная
техника на сумму 102,7 млн рублей.
Все эти мероприятия говорят о том,
что мы постепенно освобождаемся
от непродуктивного и сильно изношенного парка машин, и в ближайшие годы этот процесс будет
завершен.

Дождевальная установка на базе троллейбуса, или Лейка с «рогами»
На экономическом форуме в Сочи группа компаний «Букет», компания Valmont
Global Irrigation, один из мировых лидеров в отрасли механизированного орошения, и правительство Саратовской области подписали трехстороннее соглашение
о сотрудничестве в реализации инвестиционного проекта по производству дождевальных систем Valley в Саратовской
области.
Это уже вторая попытка в истории компании
Valmont Global Irrigation (250 тысяч различных
систем Valley по всему миру, которые охватывают более более 12 млн га).
запустить в России совместное производство. Первый завод планировали открыть в
Октябрьском сельском районе Ростовской области уже в 2014 году на базе дочернего предприятия ООО «Валмонт Евразия», вложив в него на первом этапе 12 млн долларов. Однако
реализация первого проекта зависла еще на
стадии юридической регистрации компании.
Сей факт президента ГК «Букет» Владислава Юрьевича Бурова, мечтавшего еще пять
лет назад возродить былую славу саратовской
мелиорации, не остановил.
Цель инвестпроекта – организация российского производства современных дождевальных

установок для развития мелиоративных систем
и орошаемого земледелия как на территории
Саратовской области, так и в других регионах.
Производственный комплекс будет располагаться на территории действующего Частного
индустриального парка «Тролза» (г. Энгельс,
Саратовская область), располагающего развитой транспортной, инженерной и логистической инфраструктурой. Этот шаг обеспечит
высокую степень локализации оросительного
оборудования для решения задачи импортозамещения элементов мелиоративных систем.
Первые установки саратовского изготовления будут испытаны уже в следующем году
в рамках работ по созданию агропромышленного кластера и развитию орошаемого
земледелия, которые ведет с 2014 г. холдинг
«Солнечные продукты» – ключевой агропромышленный актив ГК «Букет». Площадь
орошаемых полей холдинга в сезоне 2015/16
составила 6100 га, а в сезоне 2016/17 она увеличится до 30 тыс га.
«Реализация проекта позволит значительно удовлетворить потребность саратовских
аграриев в оросительной технике, которая
пока закупается за рубежом. Производство
дождевальных машин на своей территории
в полной мере согласуется с проводимой в
стране политикой импортозамещения. Оно

внесет ощутимый вклад в модернизацию
регионального мелиоративного комплекса,
положительно отразится на увеличении объема продукции растениеводства, а значит и
на благополучие жителей региона», – подчеркнул Валерий Радаев.
Президент ГК «Букет» Владислав Буров:
«Динамичное развитие оросительной системы
Поволжья требует радикального переоснащения мелиоративной инфраструктуры, построенной еще в советские годы. Планируемое в
дальнейшем увеличение площадей орошаемых
земель ежегодно потребует сотен дождевальных машин для восстанавливаемых и новых
систем орошения, и обеспечения их бесперебойной эксплуатации. Мы рассчитываем,
что партнерство с одним из ведущих мировых
производителей позволит создать российскую продукцию с применением технологии
мирового уровня и послужит еще одним звеном развития агропромышленного кластера,
способного дать мощный стимул для сельских
поселений».
Владимир Харминц, региональный директор Valmont Irrigation Евразия: «Компания
Valmont Irrigation является лидером по производству и продажам дождевальных установок. Мы позитивно оцениваем динамику
российского рынка, который является одним

из приоритетных направлений развития для
нашей компании. Valmont Irrigation уже сейчас создала надежную дилерскую сеть по всей
России, помогая российским сельхозпроизводителям реализовывать комплексные проекты по орошению. Развитие производства –
закономерный шаг по укреплению нашего присутствия. Партнерство с одним из ведущих
агрохолдингов и реализация проекта на территории индустриального парка в сочетании
с нашими технологиями и ноу-хау позволяет
создать современное производство дождевальных установок».
Напомним, именно под маркой Valley® в мире появились первые машины автоматического
хода для кругового орошения, которые до сих
пор считаются самыми совершенными системами в своём классе. Многофункциональное
оборудование позволяет обеспечивать проращивание культур, внесение удобрений и химикатов, а также регулировать уровень минерализации почвы путем выщелачивания. Можно
вырастить практически любую культуру, если
использовать системы орошения на высоте от
1,85 до 5 м, и системы, оборудованные тяговыми тележками, которые обеспечивают возделывание сельскохозяйственных культур в
любых условиях.
Маргарита ВАНИНА
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ТЕМЫ НЕДЕЛИ

НАША СПРАВКА

Не мясо, а мясище

Игорь Юрьевич Зенин, заместитель директора
по производству ООО УК «САРАТОВ-птица»

ООО «Заволжская Птицефабрика», племенной репродуктор 2-го
порядка, Краснокутского района
на «Золотой осени» в Москве завоевала не золотую, а серебряную медаль лишь потому, что
участвовала в выставке впервые.
Оказывается, есть такое негласное правило, хотя экспозиция
предприятия вызывала неизменный восторг посетителей и специалистов в селекционной работе.
Цель приезда в Москву – выйти на
как можно большее число потенциальных покупателей племенного яйца
одного из самых высокопродуктивных
мясных кроссов – «КОББ 500 ФФ».

Хотя и сейчас, как говорится, грех
жаловаться. Племенное яйцо уходит
на Кавказ, в Крым, Северную Осетию,
Башкирию, Оренбург, Сведловск и даже Пермь.
Одно из старейших предприятий
России производит и реализует высококачественное племенное яйцо
в количестве почти десять миллионов штук, инкубирует и реализует
суточных и подращенных цыплят.
Также здесь производит и реализует мясо птицы бройлеров и продукты
переработки птицы. Это ГОСТовские
колбасы самых разных видов и копчености.
Мощность птицефабрики – 85 тысяч кур. Для воспроизводства стада

выращивается 100 тыс. голов ремонтного молодняка, деленного по полу.
Для проведения племенной работы
с мясной птицей хозяйство имеет 12
птичников вместимостью 85 тыс. голов, один – с клеточным оборудованием и искусственным осеменением
на 13 тыс. голов.
С 2014 года хозяйство работает с
4-линейным кроссом «КОББ-500 ФФ».
Это мясные куры, яйценоскость родителей – 164 шт., среднесуточный
привес – 58-60 гр., затраты корма на
1 кг прироста – 1,6-1,7 кг, сохранность – 97-98 процентов.
Хозяйством, которое с 2005 года
входит в ассоциацию «Саратов-Птица», руководит Сергей Валерьевич

Учетчик племдела
Ираида Викторовна Цыплакова,
отработавшая в птицеводстве
свыше тридцати пяти лет

Некипелов. Главный зоотехник –
Галина Владимировна Полбина, главный ветеринарный врач – Алексей
Николаевич Харланов.
По единодушному мнению коллектива, если б птицефабрику в поселке
Ахмат Краснокутского района, десять
лет назад не приобрел холдинг «Саратов-Птица», вряд ли бы сегодня мы
могли радоваться её успехам. «Это
люди с большими плечами. С ними
очень надежно» – вот такое сравнение мы услышали от сотрудников
птицефабрики, которое нечаянно
стало «градообразующим». Рабочими местами обеспечено свыше 120
человек, средняя заработная плата
составляет 16 тысяч рублей.

С ранней весны и до конца лета стоят владельцы личных подсобных хозяйств Саратовской
области в очереди за местными
суточными цыплятами, потому
что американская порода птицы
«КОББ» считается не только самой продуктивной, но и самой популярной. «Кобб-Вантресс Инк.» с
центральным офисом в Арканзасе
поставляет свою племенную продукцию в 92 страны мира, в России
она занимает четверть рынка. Выращивается самыми знаменитыми
птицефабриками страны. Сегодня
в мировом птицеводстве большой
популярностью пользуются такие
продукты компании, как кроссы
кур «КОББ 500 СФ», «КОББ 500
ФФ», «КОББ Авиан-48», «КОББ
Сассо 150», а также новый кросс
«КОББ 700».
Сегодня генетики «КОББ» в
своих селекционных опытах ориентируются более чем на 40 признаков, добиваясь оптимальных
показателей воспроизводства
(количество и выводимость яиц),
экономики (выход мяса, конверсия корма), здоровья птицы
(устойчивость сердечнососудистой системы, крепость костяка),
а, самое главное, – качества продукции. Для эффективности производства птица должна обладать
продуктивностью, питаясь низко
питательными, дешевыми кормами. Поэтому основной целью компании «КОББ» является селекция
по показателям конверсии корма.
Петушок «КОББ», белоснежный, с большой грудью, — очень
активный, почти агрессивный и не
требует особых условий и специальных технологических приемов
для хорошей работы.
Они обладают достаточно интенсивным ростом. Возраст, который является лучшим временем
для забоя, является около сорока
дней. В этот период птица достигает веса двух с половиной килограмм. Цыплята очень быстро набирают мышечную массу и быстро
растут, отличаясь очень крупными
и сильными ногами.

И только Бог с нами
ОКОНЧАНИЕ. НАЧАЛО СТР. 1
Бог с нами. И это единственное, что примиряет с жизнью.
Дергачевский фермер Александр Иванович
Яковлев вскоре не будет депутатом районного собрания. По собственному желанию. Он больше не
верит в возможность что-то в этой жизни изменить
даже на муниципальном уровне, потому что думающих, по-настоящему беспокойных людей власть
из органов самоуправления выдавливает. «Не могу
играть глупые роли, когда депутаты превращаются в мальчиков и девочек, играющих в песочнице.
А тетя-воспитательница в любой момент может
переставить машинки по-своему усмотрению».
Еще во время летнего визита в Дергачи заместителя генерального директора АО «Росагролизинг» Натальи Зудиной, та ему вручала ключи
от новенького «Вектора» (на снимке), Яковлев
поднял перед руководством минсельхоза вопрос,
как будет решаться ситуация с подворным убоем.
Министр Татьяна Михайловна Кравцева, сославшись на то, что количество скотины в ЛПХ
законодательно не ограничивается, а посему государство видит в каждом сельском жителе предпринимателя, посоветовала… ломать психологию.
Вон, в США непосредственно на фермах забивают
менее одного процента сельхозживотных, в Гер-

мании – два процента, а во Франции забой скота
на фермах вообще запрещен.
Фермер Яковлев, который благодаря своей вере
в Бога посетил множество монастырей и храмов,
воочию убедился: даже в деревнях Московской
области не везде есть газ и свет. Россия размерами своими богата. И посулами чиновников. Они
вроде и не препятствуют созданию точек забоя, но
многие энтузиасты уже на этом деле погорели. По
подсчетам Яковлева, в нормальный убойный пункт
нужно вложить не менее 11 миллионов рублей,
но в Зерновом, где сегодня проживает всего 200
человек, он никогда не окупится. Разоренный саратовскими энергетиками в начале века целинный
совхоз до сих пор не опомнился от нашествия вандалов. Тот же Яковлев, половину жизни проработавший в хозяйстве комбайнером, вынужден был
в 2003 году стать фермером. Местное население,
можно сказать, осталось один на один со своими
проблемами, а его еще превращают в дикаря, который не понимает необходимости цивилизованного оборота мясной продукции.
В общем, оказался этим летом наш герой без
двух замечательных механизаторов, которые вовремя поняли: если раньше фермерскую натуроплату они с полной выгодой для своих семей
переводили в мясо, откармливая бычков, а потом
в деньги, то теперь лафа закончилась. А тут еще
депутаты Госдумы-слуги народа подсуетились и

в десять раз увеличили для работодателя штраф
за задержку заработной платы. Словно в стране
нет кризиса. Словно не было в прошлом году тяжелейшей засухи.
Вряд ли Александр Иванович выдержал психологического прессинга сверху, если б не вера в
Бога и дружная семья. Ирина Владимировна, жена,
бывшая воспитательница детского сада, работает в хозяйстве бухгалтером и по жизни является
правой рукой. Трое детей – Олег, Ольга и Дмитрий – целиком разделяют взгляды отца на жизнь,
понимая, насколько она сложна. Неизвестно, как
бы прошла в хозяйстве уборочная страда, если
б не подоспевший на помощь Олег, окончивший
с красным дипломом агрономический факультет
СГАУ. Парень с десяти лет на тракторе, поэтому
заменил ушедших механизаторов. Две тысячи триста гектаров земли теперь под надежным присмотром, потому что талантливый сын, несмотря на
явные успехи в учебе, решил вернуться на родину.
Дочь Ольга тоже студентка СГАУ, учится заочно на
экономиста, сейчас находится в отпуске по уходу
за ребенком. Сын Дмитрий с благословения родителей учится в духовной семинарии, но тоже
старается оказать посильную помощь хозяйству.
Семью Яковлевых объединяет еще одно святое
дело – вместе с другими жителями Зернового они
построили небольшой храм, где по праздникам собирается до пятидесяти прихожан.

Вроде бы жить да радоваться. Тем более что
в этом году на этой земле получен просто фантастический урожай. Озимые пшеницы Дон-93 и
Левобережная 3 дали по 40 центнеров с гектара,
да еще третьим классом. У крестьянин появлялась
возможность немножко расправить плечи и хоть
о чем-то помечтать.
Но государство, словно специально, вновь наслало на них испытание.
Светлана ЛУКА
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В маслопроизводстве
нехватка сырья
Гендиректор белгородской ГК «Эфко» Евгений Ляшенко, выступая на пленарной дискуссии «Лидеры
российской экономики в «новой реальности»» на
ежегодном форуме крупного бизнеса RAEX-600,
призвал государство через систему субсидирования мотивировать российских сельхозпроизводителей увеличивать объемы производства
масличных.
По его словам, Россия уже несколько лет является вторым после Украины крупнейшим экспортером подсолнечного масла в мире, а экспорт его как продукта переработки
с дополнительной добавленной стоимостью, является более интересной экспортной позицией, чем зерно. При этом
для наращивания экспорта подсолнечного масла в РФ есть
вся необходимая инфраструктура, но отрасль испытывает
острый дефицит сырья. «Например, только увеличение
доли масличных в структуре посевных площадей до европейского уровня даст дополнительно 7-8 млн т сырья
или 3 млн т масла, что позволит в разы увеличить возможности России экспортировать масла», – полагает господин
Ляшенко. «Потенциал у масложировой отрасли большой,
она хорошо проинвестирована. Но если не решить задачу
существенного наращивания производства масличных в
стране, мы увидим стагнацию отрасли и дальнейшее банкротство отдельных перерабатывающих предприятий»,
– заключил бизнесмен.
Источник: ГК «Эфко»

В Госдуму внесен законопроект
о госмонополии на спирт
В Госдуму внесён законопроект о введении госмонополии на спирт. Если он будет принят, то спирт
смогут производить только компании с преобладающей государственной долей в уставном капитале,
пишет «Российская газета».

В пояснительной записке к документу говорится, что
законопроект разработан для борьбы с распространением суррогатного алкоголя на территории страны. Кроме
того, госмонополия на спирт принесёт государству существенный доход – по подсчётам авторов законопроекта,
бюджет будет ежегодно получать дополнительно 400–500
млрд рублей.
С 1 июля 2016 года все российские магазины, торгующие алкоголем, были подключены к Единой государственной автоматизированной информационной системы
(ЕГАИС). Согласно этой системе, каждая проданная бутылка спиртного должна в обязательном порядке регистрироваться на кассе.
Монополия на спирт была отменена указом президента
России Бориса Ельцин в 1992 году.

Принят областной закон
о продовольственной безопасности
Закон «Об обеспечении продовольственной безопасности в Саратовской области» был принят в первом чтении на июльском заседании областной Думы.
За прошедшее время он был доработан, 29 сентября
депутаты приняли данный закон во втором чтении.
Нормативно-правовой акт определяет основные направления и задачи в сфере обеспечения продовольственной
безопасности в Саратовской области. Закон станет основой для формирования правовой базы, регулирующей планирование и выпуск продукции пищевой и перерабатывающей промышленности, восстановление АПК, поддержку
местных сельхозтоваропроизводителей, насыщение рынка
области необходимыми и доступными для населения продуктами питания. В целях обеспечения продовольственной
безопасности и государственного контроля рынка продовольствия органы исполнительной власти области наделяются необходимыми полномочиями.
Источник:
Информационно-аналитический отдел думы

У кого хлебушко, у того и счастье
«Гречневая каша – матушка наша, а хлебец ржаной – отец наш
родной», – утверждает народная
мудрость. Долгое время ржаные хлебные изделия считались
«продуктом бедняков», но в последние годы снова заговорили
об их огромной пользе. У индивидуального предпринимателя
Сергея Алексеевича Ханина из
города Пугачева Саратовской
области уже несколько лет функционирует цех по выработке ржаной муки.
– Сергей Алексеевич, как появилась идея заняться производством ржаной муки?
– В последнее время потребление
ржаной муки увеличивается. Люди
начали задумываться о своем здоровье, они хотят есть продукты, которые
принесут максимальную пользу организму. Ржаная мука имеет меньшую
калорийность, низкий гликемический
индекс, выводит из сосудов лишний
холестерин, благотворно влияет на
зубы, ногти и кожу. В ее состав входят необходимые организму минералы: кальций, калий, железо и магний,
фосфор и многие другие микро- и
макроэлементы. Поэтому все больше
промышленных хлебопекарен предлагают ржано-пшеничный хлеб. Соответственно, спрос растет, а мы находимся на пути его удовлетворения.
В советское время «Пугачевский
мукомольный завод» был известен
если не на всю страну, то на всю область точно. Здесь вырабатывали муку из твердых сортов пшеницы. В 90-е
годы производство пришло в упадок,
и мельница переключилась на помол
ржаной муки. В кризис завод остановился полностью. Но спрос никуда не
делся! Когда мельзавод закрылся, заказы начали поступать к нам.

У нас российско-итальянская
мельница БММ-700. Мы специализировались на хлебопекарной белой муке высшего сорта. Появился
спрос – перестроили производство и
начали делать ржаную обдирную муку. Именно в этом заключается вся
«прелесть» итальянского оборудования – оно универсально. Если наши
российские мельницы заточены под
один вид муки, то «итальянца» можно
перестроить.
Сейчас мы производим только ржаную обдирную муку, но в планах есть
и сеяная.
– Откуда берете сырье?
– Рожь закупаем в Пугачевском, а
также близлежащих районах – Краснопартизанском, Перелюбском, Ивантеевском, Духовницком. Поставщиков
выбираем очень тщательно, смотрим
на цену и качество зерна. Сотрудничество начинается с отбора проб
в отдельно взятом фермерском или
коллективном хозяйстве. Зерно проходит через лабораторию, где проводятся анализы, учитывается его засоренность, натура, зараженность.
От этих показателей зависит выход
и качество муки при переработке. По
результатам проб принимаем решение. Отправляем автомобиль, платим
деньги, грузим, привозим, перерабатываем.
Заказы на нашу муку поступают как от местных хлебопекарных
производств, так и из других точек
России – Самарской, Вологодской,
Костромской, Нижегородской, Московской областей.
– По какой цене реализуете?
– Цена зависит от конъюнктуры на
рынке и от условий поставки. Если мы
отправляем продукцию своим транспортом – цена одна, если покупатель
сам заказывает транспорт и оплачивает погрузку – другая. Но в общем

цена нашей муки на сегодняшний
день колеблется от 10-11 руб./кг.
– Какие у вас планы на дальнейшее развитие производства?
– Хотелось бы модернизировать
участки выбоя, складирования, погрузки. Сейчас наше производство
построено таким образом: готовая
мука выходит в бункера, ее принимает оператор мукомольного производства, взвешивает, зашивает тару
специальной машиной. Мешок грузят
на палету и отправляют на склад.
Мы интересуемся оборудованием, на
котором все эти операции происходят автоматизировано. Со временем
обязательно модернизируем производство, но пока нет возможностей …
Основная проблема, конечно, заключается в недоступности «дешевых, длинных» финансов. Купить
качественное оборудование без привлечения кредитных средств невозможно. К сожалению, процентные
ставки по кредитам варьируются в
диапазоне 15,5-20 процентов. Окупается производство не так быстро, как
хотелось бы, это же не оптовая торговля! Приобретать дешевые китайские аналоги, которые очень быстро
выйдут из строя, не имеет смысла, а
хорошее немецко-итальянское оборудование с увеличением курса доллара подорожало в разы. Поэтому модернизация сейчас стала проблемой.
Чтобы при существующей конкуренции удержаться на рынке, мы
должны производить качественный
продукт. Принципиальная позиция –
делаем муку только по ГОСТу. Но, к
сожалению, на рынке часто встречается небрежное отношение к продукции. Люди считают, что нет разницы
между «нашей» мукой по 10 руб./кг и
белорусской мукой по 9 руб./кг. Стараемся объяснить, что цена напрямую
зависит от качества. На белорусскую

муку жалобы в этом году уже поступали. Да, все понимаем, народ нужно
кормить, но ниже себестоимости работать просто не можем!
– Государство оказывает вам
поддержку?
– За поддержкой не гонимся. Кредитными ресурсами не пользуемся.
Находим общий язык с товаропроизводителями. Иногда, когда объемы
закупки более-менее высокие, договариваемся об отсрочке платежа.
Многие хлебопекарные предприятия
просят об отсрочке минимум на 2-3
недели. Что тут сказать? В силу ограниченности в финансах мы вынуждены работать по схеме: отгрузили
– получили оплату.
– Расскажите о людях, которые
заняты в производстве. Требуется
ли дополнительное обучение для
работы на итальянском оборудовании?
– Знаете, у нас в России грамотные
специалисты. Конечно, оператору
мукомольного производства, необходимо иметь определенные специфические познания, но пока проблем

не возникает. Сейчас мы трудимся
только в одну смену. Когда мельница
производила хлебопекарную белую
муку, у нас было 4 смены операторов, процесс шел круглосуточно. С
увеличением объемов мы, возможно,
войдем в этот график снова.
– Какие сейчас у вас объемы?
– Скромные. Сто-сто пятьдесят
тонн выработки в месяц при возможных трехстах-трехстахпятидесяти.
Есть куда расти.
– Что бы вы хотели добавить к
нашей беседе?
– Предлагаю вспомнить историю.
Наши прабабушки и прадедушки потребляли ржаной хлеб в пищу круглый год. Они почти не страдали заболеваниями желудочно-кишечного
тракта, авитаминозом, ожирением. И
я только рад, что интерес к здоровому ржаному хлебу повышается.
Мы не любим фанфар и речей.
Производством муки люди занимались издавна, особого значения ему
не придавали. Это наша работа, и мы
стараемся выполнить ее хорошо.
Ирина СИРИН

8

АГРО-ИНФОРМ

13 октября 2016 г.

ПРАЗДНИЧНОЕ

Волевой, мудрый, грамотный…
В преддверии Дня работника сельского хозяйства и
перерабатывающей промышленности министр сельского хозяйства Российской Федерации Александр
Ткачев вручил представителям отечественного АПК
государственные и ведомственные награды.
«Агропромышленный комплекс России с каждым годом набирает обороты и в перспективе, я уверен, станет настоящим локомотивом отечественной экономики.
Российские аграрии на деле доказали свою компетентность, умение действовать грамотно, чётко, слаженно. И
сегодня у нас есть веские основания заявить об успехах
в отрасли», - отметил Александр Ткачев, поблагодарив
представителей отрасли за преданность своему делу и
высокие результаты.
Государственных и ведомственных наград были удостоены главы фермерских хозяйств, ветеринары, руководители кооперативов и региональных органов управления АПК,
представители научного сообщества и другие.

Среди тех, кому пожал руку министр Ткачев, вручая
знак заслуженного работника сельского хозяйства, был
Александр Григорьевич Бесшапошников, генеральный директор МТС «Ершовская» Ершовского района Саратовской
области. Один из самых мудрых и волевых руководителей
АПК Саратовской области окончил Московский институт
инженеров сельскохозяйственного производства им.
В.П.Горячкина, отработал по направлению 10 лет в Коми
ССР, в 1983 году возглавил МТС родного Дергачевского
района.
В тревожную пору «перестройки», чтобы спасти ремонтно-техническую базу МТС «Ершовская» от развала,
первым в области стал обрабатывать землю. Сейчас под
его руководством объединены 11 хозяйств трех районов
области, около ста тысяч гектаров земли. Общий намолот
превысил 120 тысяч тысяч тонн зерна.
Мы поздравляем еще раз Александра Григорьевича с
заслуженной наградой. Желаем здоровья и многих лет
жизни.

А другого золота у нас нет
филиала ФГБУ «Россельхозцентр» по
Саратовской области, а ты можешь поздравить их с очередными заслуженными наградами. Приятно, что коровы
саратовских племенных хозяйств выглядят, как должно выглядеть настоящим племенным животным, а сопровождающие их специалисты оказываются
влюбленными в свое дело людьми…
Если же серьезно говорить о своих впечатлениях от выставки, то они,
конечно же, двойственные. Только в
Москве, на «Золотой осени», до тебя,
наконец, доходит, насколько обеднела за последние годы и страна, и
область. Семьдесят пятый павильон,
специально отстроенный для таких
событий, был заполнен лишь на две
трети. Не было почти половины тех
хозяйств, которые составляли славу
отечественного животноводства (павильон 69). Крупный рогатый скот
Нельзя победить в национальном
конкурсе СМИ на лучшее освещение развития сельской потребительской кооперации, если она в
регионе находится в плачевном
состоянии.
Нельзя бороться в номинации «За
лучшее освещение развития жилищного строительства и формирования
архитектурного облика сельских поселений», если в области нет ни одной
серьезной сельской строительной организации. Писать всерьез при наших-то
деревенских дорогах в положительном
ключе о развитии инженерной и дорожно-транспортной инфраструктуры в
сельской местности также не представляется возможным. Об этом сообщат
журналисты из других, более везучих,
регионов, а мы «выезжаем» на нашем
самом главном богатстве – людях.
На них же традиционно «выезжает»
и наш минсельхоз, когда организовывает стенд на таких имиджевых выставках как «Золотая осень». Пусть
небольшой, пусть без великих претензий, но зато со вкусом выполненный
и заполненный тем, что реально производится на территории региона. Тут
надо отдать должное нашим женщинам
из управления пищевой промышленности минсельхоза, отрабатывают на
совесть.
Благодаря нашим землякам, повторюсь, газета получила первое место
в номинации «Современный облик
сельской семьи» Всероссийского конкурса информационно-просветительских проектов по сельской тематике

«Моя земля - Россия». Церемония
награждения прошла в рамках Всероссийской выставки «Золотая осень
2016». В руках у главного редактора
Светланы Лука оказался остистый золотой колос на мраморной основе, а
в белом бумажном конверте 87 тысяч
рублей.
Что и говорить, приятно. Приятно,
когда председатель ДСО «Урожай»
России Владимир Евдокимович Смирнов благодарит Саратовскую область
за организацию, проведение, а затем
и освещение XI Всероссийских летних сельских спортивных игр. Приятно, когда сотрудники Минсельхоза
России передают привет заместителю
председателя правительства области
Александру Александровичу Соловьеву, называя его своим. Приятно, когда
за тебя в Москве болеют сотрудники

Саратовской области представляли
только три племзавода: «Муммовское», «Мелиоратор» и «Трудовое». Ни
свиней, ни овец мы больше в Москве
не показываем.
Не всем регионам, прямо скажем,
по карману гулять так, как гуляли
еще пять лет назад. Например, наши
соседи-волгоградцы в последний момент решили отказаться от участия в
«понтах», а просто хорошо поработали
в составе большой и дружной делегации. Подарив нам для экспозиции
целую стену «цветущего сада» с готовыми саженцами и необыкновенно
большими яблоками. В принципе, и
мы при нашей нищете (по сравнению
с продовольственной выставкой Мордовии мы просто босяки) поступить
точно так же, поскольку ни одного
серьезного инвестиционного проекта,
про который можно было бы говорить
с должным всероссийскому уровню
пафосом, подписано не было. Губернатор Валерий Васильевич Радаев по
известной причине (командировка в
Казахстан) не приехал, Александр
Александрович Соловьев появился
в последние дни, чтобы встретиться
с лицами, которые мало влияют на
аграрную политику в стране, а еще
провести для наших овощеводов
экскурсию в оптово-розничный продовольственный центр «ФУД СИТИ»,
крупнейший в России. Владельцы энгельсских плантаций в восторге, но не
мелковато ли это занятие для заместителя председателя правительства.
Один из уважаемых нами профессоров СГАУ, приезжавший, чтобы поучаствовать в панельных дискуссиях,

покидал выставку в большой печали.
Он помнит совсем другие времена и
совсем другие порядки на ВДНХ. Из-за
визита Дмитрия Медведева, который по
традиции изволил задерживаться, посетителей запустили в центральный павильон только после 13 часов. Сотрудников, которые готовили экспозиции
к показу, заранее выгнали. Остались
только ВИПы. В общем, прежде чем испытать гордость за нашу страну, всем
пришлось порядком поунижаться. Что
касается деловой программы, а нашим
корреспондентам удалось побывать на
трех серьезных совещаниях и одном
форуме, то она так же оставляет очень
сложное впечатление. Рвемся куда-то
вверх, а Минэкономразвития не может
найти общего языка с Минсельхозом.
Страдают, как вы понимаете, регионы.
Пост-релиз выставки «Золотая
осень», смотри на сайт, содержит десятки цифр и фактов, которые подтверждают эффективность данного
мероприятия. Перепечатывать их не
имеет никакого смысла. По моему мнению, с большей пользой для себя наши
руководители хозяйств отработали бы
на АГРОСАЛОНЕ 2016 – международной специализированной выставке
сельскохозяйственной техники – который в это же время зазывал аграриев
в Крокус-Экспо, метро Мякинино. Как
ни ругают АГРОСАЛОН представители
Минсельхоза РФ, а прием и организация
посещения выставки получились гораздо теплей, человечней, разумней. И материалов мы набрали гораздо больше,
чем на «Золотой осени», потому что получили уникальную возможность встретиться с такими людьми, которые в Саратовскую область заезжают не часто.
Не могу не заметить, что если б
минсельхоз Саратовской области вовремя подсуетился, то легко бы организовал бесплатную автобусную
поездку туда и обратно для специалистов хозяйств за счет организаторов
выставки. Так сделали очень многие
регионы, которые понимают, что инженеров надо учить ничуть не меньше,
чем агрономов.
В принципе, это две совершенно
разные выставки, оставляющие после себя диаметрально противоположные впечатления. Если на «Золотую осень» вам вполне хватило бы
и двух часов, то для АГРОСАЛОНА и
двух дней мало. Объединяет их лишь
сельское хозяйство – великая отрасль,
которой занимаются в основном очень
интересные люди.
Светлана ЛУКА

РАЦИОНАЛЬНОЕ ЗЕРНО
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ТЕМЫ НЕДЕЛИ

Хоть вешайся.

Потому что зарезаться
ты не сможешь!

Новые правила забоя скота, введенные Таможенным союзом,
грозят крестьянам разорением,
а потребителям – катастрофическим подорожанием мяса.
У алгайского фермера Владимира
Сергеевича Ермилова 300 голов КРС.
Как законопослушный гражданин
Владимир Сергеевич исправно платит все налоги и пошлины, как честный человек всегда готов выручить
жителей родного села. Перехватить
тысчонку до получки, помочь с транспортом. А вот кто поможет ему, сейчас
не знает.
– Жили всегда небогато, не тужили. А как с первого октября ввели
закон, что скотину только на бойне
для продажи убивать нужно, тут так
и сели. Как выходить из этой ситуации, скажу честно, не знаю. Цены
на убой резко подскочили, было 1200
рублей за голову КРС, стало 2500 тысячи. Если одну забивать накладно,
то посчитайте, сколько надо заплатить за 10 или 20 голов? Хозяйство
находится в 35 километрах от бойни.
Все транспортные расходы и плату
мяснику ложатся на мои плечи. Карман не бездонный, где столько взять?
Цены растут на все, в том числе на
ветеринарные услуги. Забор крови на
бруцеллез сначала стоил сто шесть
рублей, потом сто пятьдесят, незаметно вырос до двухсот пятидесяти
рублей, а этой осенью нас «обрадовали» - скоро подпрыгнет до четырехсот. Кровь сдавать надо два раза
в год, весной и осенью. По закону
анализ должен браться бесплатно,
но все платят, иначе ветеринар потом не выдаст справку на убой. Много
проблем, вот еще одну прибавили…
Хозяйство Юрия Викторовича Перепелова, главы КФХ Вольского района, за последние полгода заметно
уменьшилось. Из 120 голов КРС и такого же количества свиней на дворе
осталось 3 коровы и 20 поросят.
– Кормов хватает, плодится скотинка хорошо, одна проблема – нельзя
продать мясо. Раньше сами забивали
скот, получали справку от ветеринара
и сразу же сдавали мясо на рынок.
Все были довольны, никаких вопросов не возникало. А сейчас: довези
до забойного пункта, заплати, увези

тушу обратно. В нашем районе скотобоен нет, в Хвалынском, насколько
мне известно, тоже. Из-за нового закона пришлось продать всех баранов.
Восемьдесят голов! Совсем невыгодно становится держать скот.
Гаджада Микаилович Гаджадаев из
села Осиновка того же района занимается животноводством не первый
год. До октября проблем не знал, продавал мясо живым весом, покупатели
приезжали сами. С введением новых
правил забоя Гаджада Микаилович
попробовал возить скот на забойный пункт, но понял – невыгодно.
Мало того, что в машину больше 5-6
голов не поместится, так за дорогу
«буренки» «разнервничаются», что
отразится на качестве мяса. Ко всем
дополнительным тратам добавляется и плата за работу мясника, стоимость затраченного топлива. Поэтому
сейчас Гаджадаев видит только один
выход – строить собственную скотобойню.
Минимальная стоимость модульной
бойни КРС, МРС, свиней – 2,9 млн рублей. В нее не входят ни сборка, ни
подготовка площадки для установки.
По отзывам покупателей, дополнительных затрат «набегает» от полумиллиона рублей. Как минимум.
На сегодняшний день в Саратовской области ситуация с цехами катастрофическая. По словам министра
сельского хозяйства Татьяны Кравцевой, у нас 102 забойных пункта в 15
районах. (А всего их, напомним, тридцать восемь.)
В Базарно-Карабулакском районе пока действует один забойный
пункт – на мясокомбинате в поселке
Свободное. Второй, в СПК «Яковлевский», сдадут в эксплуатацию в 2017
году. По словам представителя комбината, скотину на мясо они закупают, но услуги по забою для частных
лиц до этого дня не практиковали.
Поэтому точных цен назвать не могут,
каждый случай будет обсуждаться в
индивидуальном порядке.
Алексей Владимирович Иванов,
глава КФХ Краснопартизанского района, законом недоволен.
– В деревне только скотиной и
живут, – говорит Алексей Владимирович. – Держат двух поросят не от
хорошей жизни: одного для себя,

второго на продажу. Продал – собрал детей в школу, корма закупил.
И то придется добавлять из кармана.
Я выращиваю для себя скотину, некоторые мои ребята тоже. Помогаю им
с кормами, зерновые отходы даю. От
нашего села Усть-Золиха до будущей
бойни 25 километров. Бойню в Красноармейске только строят, никакого
другого места не знаю.
– Новый закон – убийственный
для крестьян, – считает Сергей
Александрович Морозов, фермер из
Романовского района. – Уже заметно
сокращение поголовья в деревне: из
шести стад осталось только два. Сейчас будет еще меньше. У меня однаединственная корова. Сам прирежу,
сам съем. Забойных цехов поблизости
нет. Хотя горько, что государство так
людям на горло наступает…
О дорогах поселка Облив Новоузенского района жители говорят:
после дождя надо на танке ехать. И,
помолчав, добавляют – если не застрянет.
До ближайшего убойного цеха добираться придется 30 километров по
бездорожью.
– С первыми проблемами люди уже
столкнулись: соседи недавно закололи рогатку, а справку ветеринар
выдать отказался, – рассказывает
местная жительница Буробина. – А
как везти? Корову в кузов просто так
не затолкаешь, по нашим дорогам она
себе синяков набьет и ноги переломает, бедная. Кто такое мясо купит?
Да и цен на убой никто не знает. Поговаривают, по 3 тысячи будут за
КРС брать. Откуда взять такие деньги? У нас с мужем небольшой клочок
земли, держим 10 дойных коров. До
принятия этого варварского закона
сдавали мясо перекупщикам корову
по 150 руб./кг, бычка по 200 руб./кг
и были рады ценам! Что будем делать теперь, не представляю. Никто
не представляет. У нас вся деревня
живет коровами.
Магомед Ахмедханович Шихшабеков, глава КФХ Аткарского района,
нашел решение – продавать живым
весом. Поголовье у него немаленькое
– 250 маток овец, транспортировка
обойдется не в копеечку, а в рубль.
– Зачем мне платить посредникам,
который забьет выращенного мной

барашка, если я могу сделать это
сам? – рассуждает Магомед Ахмедханович. – Производителю крайне
невыгодно, чтобы между ним и покупателям вставал кто-то третий. Я
лишнее потрачу, мясо придется продавать дороже. Зачем?
Вопросы убоя затронули и Алексея
Егоровича Чернавина, председателя
СПК «Озерное». Хозяйству на 1200
голов КРС, 800 свиней и 100 лошадей просто экономически невыгодно
«устраивать коровам вояж» до бойни. За качество продукции Алексей
Егорович отвечает, за его телятами
симментальской породы приезжают
даже из Пензенской области. Пока
хозяйство продает мясо желающим
только живым весом.
В СХПК «Ерусланский» (село Лебедевка Краснокутского района) развивать животноводство планируют,
несмотря на закон.
– Начнем развивать – поставим
убойный цех, – говорит Василий
Алексеевич Егоркин, председатель
кооператива. – Сейчас в округе убойных цехов нет вообще. Своим парням
я, естественно, помогу с транспортировкой животины, если потребуется.
– В деревнях народ зажали! – возмущается Анатолий, работник СХПК
«Ерусланский». – Мы живем за счет
скота! Вырастить свинью или корову
влетает в копеечку! Три с половиной
тысячи стоит поросенок, кормить его
надо месяцев девять-десять. Корову,
чтобы на убой вырастить, тоже год с
лишним кормишь. А ведь телочка или
бычок нам незабесплатно достаются!
Тонна зерна стоит 9-10 тысяч рублей,
плюс ветеринарные услуги – золотая
скотинка получается! Работу мы не
считаем, хотя ворочать навоз тоже
желающих немного, сосед хлев не почистит. До закона у нас окупаемость
была всего 30 процентов. Сколько
сейчас, сказать не могу. Думаю, вырежут скотину – и все.
– У меня пенсия меньше 7 тысяч,
хорошо – дети помогают, – делится
Марья Ивановна из села Подстепное

Энгельсского района. – Свинку держу
только одну, хотя тяжело – шестьдесят три года это не пятнадцать. Куда
мы ее с дедом повезем? На машину
не заработали. Обычно колем к Новому году. Резчик из Генеральского
нам разделывает тушу. Окорок себе,
окорок внукам, голову на холодец, а
остальное на продажу. Полученные
деньги тратим на ремонт дома, на лекарства, на подарки. Мне дочка говорит: мама, когда ты угомонишься?
Наверно, если вот так везти придется
– угомонюсь. Прибыток со свинки небольшой.
Николай Сергеевич Стрельцов,
депутат Собрания Пугачевского муниципального района, председатель
Пугачевского райкома профсоюза
работников агропромышленного комплекса, над вопросом убойных пунктов думает не первый день. Выход
Стрельцов видит в создании единой
службы с целевым транспортом, которая будет осуществлять доставку
на бойню и обратно по фиксированной, заранее известной цене. Все
расходы на транспортировку и убой
производителям должны компенсироваться. Также Николай Сергеевич
считает, что при каждом населенном
пункте должен быть скотобойный
цех.
Однако октябрь наступил, цехов
нет, а вопросов с каждым днем становится только больше и больше. Почему, если о законе было известно за
два года, необходимые убойные пункты так и не были построены? Почему не создан единый список убойных
цехов по каждому району и области
в целом с единым прейскурантом?
Как быть жителям отдаленных населенных пунктов, где нет ни дорог, ни
необходимого транспорта для перевозки скота?
По сложившейся печальной традиции Управления ветеринарии правительства Саратовской области с
газетой «Крестьянский двор» не работает.
Ирина СИРИНА
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О чем говорят мужчины

С 4 по 7 октября 2016 года в московском выставочном центре
«Крокус Экспо» прошла главная
сельскохозяйственная технологическая выставка страны АГРОСАЛОН – 2016.
Закончилась она, как известно, информацией о грозящем террористическом акте, которая оказалась злой
шуткой. А началась с замечательной
пресс-конференции, на которой выяснилось, что все отечественное
машиностроение производит МЕНЕЕ
ОДНОГО ПРОЦЕНТА ВВП.
На площадке АГРОСАЛОНА было
представлено более 900 образцов
сельхозтехники и оборудования,
участниками стали около 500 компаний. Около 100 делегаций из регионов
России прибыли на автобусах организаторов выставки, оплативших все
транспортные расходы. АГРОСАЛОН
проходил при креативной поддержке
Минпромторга и Минсельхоза РФ.
Пресс-конференция, посвященная открытию выставки АГРОСАЛОН-2016, началась с приветствия
председателя выставочного комитета
Автандила Кобахидзе.
– Это шестая по счету выставка, и
мы можем смело сказать, что «АГРОСАЛОН» набирает обороты, – отметил Автандил Кобахидзе и обратил
внимание собравшихся на увеличение сфер и направлений мероприятия. – При этом каждый раз на
нашей выставке появляются новые
экспозиции. В этом году, например,
появилась экспозиция «Агрокомпоненты», где представлены ведущие
производители запасных частей для
сельхозтехники.
Его речь продолжил президент
Ассоциации «Росагромаш» Константин Бабкин, который поблагодарил
гостей и участников за проявленный
интерес к мероприятию.

– Выставка проходит в непростое
время, когда наблюдается спад в
экономической активности России,
складывается непростая ситуация в
экономике мира и мировом сельхозмашиностроении. Сейчас время для
раздумий, а не для активного развития. Во всем мире, но не в России….
Поэтому в сельхозмашиностроении
у нас происходит подъем: на 40% в
этом году страна выросла в сельхозпроизводстве. Усиливается интерес к
отрасли и соответственно к выставке АГРОСАЛОН, – сказал Константин
Бабкин.
По мнению Константина Анатольевича, успех в АПК России происходит благодаря поддержке крестьян,
благодаря поддержке политиков и
благодаря деятельности предприятий, которые демонстрируют свое
развитие. Так, в этом году на АГРОСАЛОНе, крупнейшей из выставок,
происходящих в России, представлено рекордное количество российских
компаний – 156, это почти треть от
числа всех компаний, участвующих
в выставке.
– Это показывает, что сельхозпроизводство в России растет, это полностью соответствует политике нашей
ассоциации. Мы выступаем за открытость сельхозмашиностроения и
экономики страны, стимулируем развивать производство на территории
России, а зарубежные компании инвестировать в нашу страну, – добавил
президент Ассоциации «Росагромаш».
– Около года назад российские производители представляли на отечественном рынке около 24% сельхозтехники собственного производства,
в этом году – 54%. К тому же большое
число участвующих в выставке АГРОСАЛОН российских компаний – это
тенденция, которая подтверждает
позицию ассоциации «Росагромаш»
на развитие производства в России

и на поддержку тех, кто инвестирует в нашу страну. Надеемся, что она
будет развиваться и усиливаться. Через два года еще большая доля наших
компаний будет представлена на выставке. Мы за то, чтобы компании из
разных стран могли здесь зарабатывать деньги, создавать рабочие места
и проявлять свои лучшие качества на
территории России. И мы благодарны компаниям, которые инвестируют
в нашу страну, – сказал Константин
Анатольевич.
Далее взял слово Кристиан Драйер, президент ассоциации VDMA
Agricultural Machinery.
– Российский рынок всегда был,
есть и остается интересным для
иностранных компаний и инвесторов. Показатели прошлых лет говорят о нужде в высококачественной
эффективной технике, которую, несмотря на кризис, потребители все
же получают. Выступая по случаю
церемонии открытия выставки, хочу сказать, что для нас российский

рынок всегда будет интересен, и мы
готовы предложить новый инновационные решения и интересную высококачественную технику, в которой
так нуждаются российские фермеры.
Нам необходима и государственная
поддержка, которая обеспечила бы
продвижения нашей техники и производителей на российском рынке.
Российские фермеры очень разные, с
разными потребностями: кто-то имеет несколько десятков гектаров, ктото имеет тысячу гектаров. Техника,
которую привозят и показывают на
АГРОСАЛОНе, удовлетворяет вкусу
и потребностям каждого фермера.
Надеюсь, что выставка АГРОСАЛОН
2016 пройдет успешно не только для
крупных мировых производителей,
но и для небольших компаний, которые могут выбрать подходящую
технику.
Его речь продолжил Сергей Александрович Серебряков, генеральный директор АО «Петербургский
тракторный завод», выпускник Яро-

славского высшего военного ордена
Красной Звезды финансового училища имени генерала А.В. Хрулева по
специальности «Финансовое обеспечение войск и экономика войскового
хозяйства». Он заявил:
– Выставка АГРОСАЛОН свидетельствует о том, что, несмотря на
политические дрязги, люди не хотят
конфронтации, а хотят трудиться на
благо своих родных, народа и государства. Выставка представляет не
просто машины, а агротехнологии
для возделывания и выращивания
хлеба, что является задачей, как
говорил Александр Александрович
Чижевский, кто работает на сельское
хозяйство, тот работает на благо
всего человечества. Выставка наглядно показывает динамику развития, в том числе и отечественного
сельхозмашиностроения. Страна в
целом и предприятие в частности
делают серьезные технологические
шаги, направленные на развитие.
Далее Серебряков говорит о первой
в России прецезионной трансмиссии, что потом позволяет главному
редактору газеты «Крестьянский
Двор» задать всем участникам прессконференции вопрос, а что дорого
их сердцу.
Для заместителя генерального директора ООО «Клаас Восток», директора по продажам, маркетингу и послепродажному обслуживанию Дирка
Зеелига такой вещью окажется зерноуборочный комбайн TUCANO 450.
– На АГРОСАЛОНЕ гости могут не
только посмотреть в будущее и увидеть новинки техники, но и выбрать
то, что им действительно нужно. У
клиентов есть не только желание,
но и возможность приобрести новую
технику. Благодаря выставке мы видим спрос фермеров, который дает
российским и зарубежным компаниям направление в производстве.
Желаю всем хороших впечатлений,
– сказал он.
Генеральный директор ЗАО «Евротехника» Вадим Николаевич Смирнов
продолжил мысль своих предшественников и заявил, что 2016 год –
это год большого роста. Его предприятие за 9 месяцев увеличило выпуск
продукции ровно в два раза. Рост по
сравнению с тем же периодов прошлого года – 60 процентов. АГРОСАЛОН это то событие, на котором все
машиностроители для себя делают
вывод, чего и сколько понадобится в
следующем году. Выставка определяет масштаб производства.
Светлана ЛУКА

В ТЕМУ
Андрей Владимирович Пашев, механизатор ООО
«Апрель» Петровского района Саратовской области (руководитель Андрей Юрьевич Лысенко),
намолотил больше всех в стране на комбайне
Акрос.
Впервые в рамках «Агросалона-2016» прошло масштабное награждение лучших механизаторов страны,
работающих на российских инновационных машинах.
– «Агросалон» – главная выставка страны в области
достижений сельхозмашиностроения, поэтому нами было
принято решение представить на ее площадке не только
лучшие уборочные машины, но и тех людей, которые своим трудом поднимают престиж профессии комбайнера,
добиваясь рекордных намолотов, – прокомментировал
коммерческий директор Ростсельмаш Алексей Швейцов.
По словам Алексея Швейцова, мероприятие активно под-

держали министерства сельского хозяйства регионов.
Статистические данные, предоставленные ведомствами,
подтвердили: возможности инновационной техники, помноженные на безграничные возможности людей, любящих свою землю и труд, которым они занимаются, дают
колоссальный результат.
Награждение Ростсельмаш проходило по 5 номинациям. Учитывая различие агроклиматических условий
регионов, компания приняла решение отметить в каждой из них по одному представителю от европейской
и азиатской части России. Таким образом, подведение
итогов стало более объективным, а подарков – в два
раза больше. Кроме механизаторов, добившихся самых
больших намолотов, компания отметила самых молодых
комбайнеров, в этом году впервые участвовавших в жатве, и самых опытных, за плечами которых – не один
уборочный сезон.
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Валентина Силантьева — гордость управления
В рамках «Золотой осени» прошел
Всероссийкий конкурс «Лучшая
трудовая династия в мелиорации».
ФГБУ «Управление «Саратовмелиоводхоз» заняло I-место в номинации «Самая молодая династия».
Победили Валентинина Вячеславовна Силантьева с дочерью, общий трудовой стаж 46 лет. Год основания династии – 1983.
Чествование лучших династий
происходило на Третьем открытом
Евразийском форуме «Мелиорация:
технологии и инвестиции», он прошел
в рамках выставки «Золотая осень
– 2016» под председательством директора Департамента мелиорации
Минсельхоза России Валерия Жукова.
В форуме приняли участие разработчики-производители дождевальной техники, а также сельхозтоваропроизводители, которые уже

протестировали и планируют приобретение новой отечественной недорогой и эффективной техники. Саратовскую область на форуме представляли
две делегации: Саратовского аграрного университета и ФГБУ «Управление
«Саратовмелиоводхоз».
«Сегодня наша отрасль является
предметом пристального внимания
со стороны руководства страны в качестве приоритета государственной
аграрной политики. Определены основные подходы в отношении развития мелиорации, получившие свое отражение в действующих федеральных
целевых программах, существенные
бюджетные инвестиции направляются на реализацию мер по повышению
плодородия почв, их продукционного
потенциала, вводу в эксплуатацию
новых мелиорированных площадей
и предотвращению деградационных
процессов», – отметил Валерий Жуков.

В Российской Федерации реализуется федеральная целевая
программа «Развитие мелиорации
земель сельскохозяйственного назначения России на 2014-2020 годы»,
ресурсное обеспечение которой до
2020 года предусмотрено в объеме
150,5 млрд рублей, в том числе за
счет средств федерального бюджета – 73,4 млрд рублей, региональных
бюджетов – 21,2 млрд рублей и сельхозтоваропроизводителей – 55,85
млрд рублей.
В 2016 году планируется обеспечить:
n ввод в эксплуатацию 95,16 тыс. га
мелиорированных земель за счет
проведения гидромелиоративных
мероприятий;
n вовлечение в оборот 110 тыс. га
выбывших сельскохозяйственных
угодий за счет проведения культуртехнических работ;

защиту земель от водной эрозии,
затопления и подтопления за счет
проведения противопаводковых
мероприятий на площади 70,32
тыс. га, а также защиту от ветровой эрозии и опустынивания за
счет проведения агролесомелиоративных и фитомелиоративных мероприятий на площади 150 тыс. га;
n cохранение существующих и создание 13,984 тыс. новых высокотехнологичных рабочих мест для
сельскохозяйственных товаропроизводителей.
«Особым стратегическим приоритетом развития отрасли является образование, которое сохранило
накопленные десятилетиями знания,
квалификацию и опыт подготовки
специалистов-мелиораторов», - подчеркнул Валерий Жуков, отметив
необходимость направления усилий ученых в русло практического

внедрения широкого спектра разработок.
Участники совещания отметили,
что, обладая значительными земельными и водными ресурсами, страна
имеет большие возможности для увеличения объемов сельхозпроизводства, что позволит не только достичь
полной самообеспеченности основными видами продовольствия, но и стать
одним из крупнейших участников мирового продовольственного рынка.
По итогам форума было рекомендовано принять меры по созданию в
регионах благоприятного инвестиционного климата. Повысить объем
внебюджетных средств на строительство и реконструкцию мелиоративных
систем и гидротехнических сооружений. Обратить внимание на необходимость модернизации технических
элементов гидромелиоративной сети, включая оснащение современной
мелиоративной и поливной техникой
с применением новых технологий и
средств механизации, а также современных материалов.

всегда идет впереди развития законодательства. Законодательство,
собственно, описывает уже сложившуюся ситуацию и состоявшиеся технологические достижения.
Представьте, появился бы у нас лет
30 назад нормативный акт, который
предписывает ввести электронную
сертификацию и вступил бы в силу.
Понятно, что сначала электронная
сертификация должна начаться в
жизни, а уже потом разрабатывается
нормативный акт.
Даже когда будут разработаны все
нормативные акты, я не исключаю,
что жизнь подкинет нам что-то такое, и окажется, что у нас в нормативной базе дырка. Но это не значит,
что нам не надо развивать это направление. Вектор правительство и
президент установили совершенно
понятный и четкий. Еще раз повторю: правовая неопределенность в
реальных аспектах присутствует,
но, я надеюсь, в скором времени
в постановлении правительства об
информационной системе мы сможем издать новую версию правил
электронной ветеринарной сертификации, где все будет четко расписано – что, куда, почем.
Комментарий директора департамента ветеринарии Минсельхоза РФ Владимира Шевкопляса:
– Все, что говорит Николай Анатольевич – правильно. Действительно, усиленной цифровой подписи на
сегодняшний день нет, но мысль не
остановишь. Ведь сначала появляется мысль, а потом действие. Действие – это норма, которую нужно
выполнять. Уж если курс взят на то,
чтобы мы имели более оперативную

и совершенную прослеживаемость
продуктов, нежели есть сейчас, значит, мы должны перейти. А переходный период небольшой. И кто
правильно понимает те изменения,
которые происходят сегодня, тот четко видит, что необходимо совершенствование систем управления – а это
более быстрая передача и обработка
информации. Бумажные носители никто на сегодня не отменял. И никто их
пока не отменит.
Все может происходить в нашем
деле. Может, будет как с техническими регламентами на молоко, что
агитировали всех лет шесть, всем говорили, что будет проблема с перемещением продукции, связанная с
оздоровлением от лейкоза КРС, и что
есть норма, препятствующая, и она
будет лоббироваться для своевременного движения скоропортящихся
продуктов. Но только отдельные регионы взяли на себя ответственность
вместе с хозяйствующими субъектами
и бизнес-сообществом провести оздоровление.
То же самое с электронной ветеринарной сертификацией. Не
подходить путем сомнений – будет
торможение, а идти путем освоения
разных подходов. Централизация
у нас в ветеринарии должна быть.
Единая, никакой иной. Автономность
подключения возможна, так и планируется по соглашениям в соответствии с законом о связи. Все это
отрабатывается, все будет под контролем Минкомсвязи. Но готовиться
надо и идти активным путем. Отступать от электронной сертификации
никто не будет.
Источник: Ветеринария.рф
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ВЕТЕРИНАРИЯ

Четыре стадии маразма

от Николая Власова
7 октября корреспондент портала «Ветеринария.рф» посетил
заседание круглого стола на тему «Вопросы электронной ветеринарной сертификации, учета и
идентификации животных и иные
вопросы нормативно-правового
регулирования в ветеринарии».
Мероприятие состоялось в рамках выставки «Золотая осень».
В ходе обсуждения темы были подняты важные проблемы, с которыми
сталкиваются сотрудники региональных ветеринарных служб при работе
с системой электронной сертификации «Меркурий». Вот какой диалог
состоялся у аудитории с заместителем руководителя Россельхознадзора
Николаем Власовым.
Вопрос из зала:
– В рамках взаимодействия по обмену информацией через шлюзы системы есть вопрос. Пересылка через
шлюз возможна только одного документа? На каждую позицию оформляется отдельный ветсертификат.
Приостановка работы по интеграции
шлюзов в API между субъектами связана с тем, что при оформлении документов в информационной системе субъектов через шлюз передать
не получается, потому что логика у
вас и у нас разная. По входящим все
поступает, а по исходящим от служб
субъектов – проблема. Когда она будет решена?
Николай Власов:
– То, о чем вы говорите, это тот
случай, который мы называем братской могилой. Это когда на одном
сертификате пишут в самом гротескном случае – мясная продукция в
ассортименте 600 мест, 27 тонн веса
– ничего непонятно. Это четвертая
стадия маразма – совершенно ненужная бумага, потому что никакой
полезной информации она не несет.
Ее могла бы заменить печать ветеринарного врача на кузове машины, что
там ничего плохого нет. Наверное, это
вы имеете в виду. Такой сертификат
не нужен никому – ни ветеринарам,
ни потребителям, потому что это

не средство защиты. Такой сертификат нельзя оформить в «Меркурии» в
принципе. Чтобы оформить сертификат в «Меркурии», нужен совершенно
определенный набор данных.
Может случиться маразм второй
стадии, когда госветслужба субъекта
или кто-то другой в одном сертификате полностью описывает кучу разных
товаров. Данные таких сертификатов
«Меркурий» передать может. Зачем
это делается? Госветслужба сейчас
оформляет сертификаты в электронном виде, но с электронными сертификатами грузы не передвигаются. А
потом сертификаты выводятся на печать. Получатся продвинутая печатающая машина, а не база данных. Тогда
встает вопрос о защищенных данных.
Они стоят денег, их оформление обходится недешево. Соответственно,
есть желание на один бланк вывести
много-много разных позиций.
С электронной логикой это сочетается, это можно реализовать, потому
что «Меркурий» позволяет ввести пакетное оформление электронных сертификатов, когда по одному запросу
вы можете оформить много позиций
разной продукции. В API-интерфейсе
эти возможности реализованы, а вот
ни одним из производителей программного обеспечения, чьими услугами пользуются госветслужбы
субъектов, шлюз не сделан. Мы при
всем желании всем шлюзы сделать не
можем. И поэтому я не могу ответить
на ваш вопрос: когда это будет обеспечено? С нашей стороны это обеспечено уже сейчас. А вот когда это
обеспечат разработчики программного обеспечения субъектов, не знаю.
Вопрос из зала:
– Есть, как вы говорите, братская
могила. Оформляется ветсвидетельство, оно распечатывается на
защищенном бланке с конкретным
защищенным номером, который присваивается департаментом ветеринарии РФ. Как потом строится логика,
что на эти разные позиции будут
оформлены совершенно другие документы в электронном виде, с совершенно другими номерами?

Николай Власов:
– Очень просто. На этих бланках
можно уже ничего и не оформлять.
Есть прямая норма федерального
закона, которая говорит о том, что
сертификат может предъявляться в
печатном виде, а может, в электронном. Если сертификат оформлен в
электронном виде, никакая распечатанная форма, в том числе и на
защищенном бланке, не требуется.
Прямая норма федерального закона. Если возникает необходимость в
форме для печати, то в «Меркурии»
есть несколько форм вывода на печать. Бланк – это вывод на печать.
И опять-таки ваш провайдер ПО может в своей системе описать все эти
связи. «Меркурий» способен хранить
и номера бланков тоже, которые вы
выводите на печать.
Вопрос из зала:
– В отсутствие готовой нормативно-правовой базы являются ли электронные сертификаты в юридическом
смысле полностью идентичными бумажным сертификатам?
Николай Власов:
– Не в отсутствие, а в условиях,
когда она недостаточно полна – у нас
не хватает нескольких нормативных
документов, над созданием которых
мы работаем. Тем не менее эквивалентность электронного и бумажного сертификатов установлена в виде
прямой нормы федерального закона.
В развитие этой нормы у нас имеется
приказ Минсельхоза № 281, в котором
описываются все эти электронные
сертификаты.
Естественно, сейчас работать неудобно, особенно неудобно работать
с теми, кто не хочет оформлять электронные сертификаты. Там начинаются разговоры: нужна электронная
подпись – не нужна электронная подпись, установлено, что «Меркурий»
– именно та система, которая проводит электронную сертификацию, или
можно проводить в другой. Элементы этой правовой неопределенности
действительно присутствуют.
Мы многократно говорили о своей позиции – развитие технологии
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АГРО-ИНФОРМ

ОФИЦИАЛЬНЫЙ СТИЛЬ

ПРАВИЛА В ОБЛАСТИ ВЕТЕРИНАРИИ

при убое животных и первичной переработке мяса и иных продуктов убоя
непромышленного изготовления на убойных пунктах средней и малой мощности
Приложение к Приказу Минсельхоза России
от 12 марта 2014 г. №72 г. Москва «Об утверждении Правил в области ветеринарии
при убое животных и первичной переработке мяса и иных продуктов убоя непромышленного изготовления на убойных пунктах
средней и малой мощности»
1. Правила в области ветеринарии при убое
животных и первичной переработке мяса и иных
продуктов убоя непромышленного изготовления
на убойных пунктах средней и малой мощности
(далее – Правила) устанавливают ветеринарносанитарные требования к процессам убоя крупного рогатого скота, свиней, мелкого рогатого
скота, лошадей (далее – животные) и первичной
переработке мяса и иных продуктов убоя непромышленного изготовления на убойных пунктах
средней и малой мощности (далее – убойные
пункты).
2. Настоящие Правила разработаны в целях
осуществления комплексных мер по обеспечению
благополучия эпизоотической обстановки на территории Российской Федерации, предупреждению
особо опасных болезней животных, усилению
государственного ветеринарного контроля (надзора) при убое животных и получению от них безопасных в ветеринарно-санитарном отношении
мяса и иных продуктов убоя на убойных пунктах.
3. Действие настоящих Правил не распространяется на добычу и (или) убой диких животных
при осуществлении охоты или содержащихся в
полувольных условиях.
4. На убойных пунктах допускается проведение ритуального убоя животных в соответствии
с требованиями к убою соответствующего вида
животных при соблюдении законодательства
Российской Федерации в области ветеринарии.
5. При эксплуатации убойных пунктов средней и малой мощности предусматриваются поточность, последовательность технологических
процессов, возможность проведения производственного контроля безопасности мяса и иных
продуктов убоя непромышленного изготовления
(далее – туши и иные продукты убоя), санитарной обработки (уборки, мойки и дезинфекции),
исключения перекрестной контаминации (загрязнения).
6. На убойных пунктах применяются и контролируются следующие процессы по убою и первичной переработке животных:
а) обездвиживание (оглушение) при режимах и
способах, которые исключают возможность
остановки сердца животного; обескровливание; нумерация одним и тем же номером туш,
внутренних органов, голов (кроме голов овец)
и шкур, а также емкостей с пищевой кровью;
сбор крови на пищевые и технические цели;
снятие шкур (с туш крупного рогатого скота и
мелкого рогатого скота), шпарка, зачистка и
опаливание шкуры или крупона (для свиней);
б) извлечение внутренних органов (нутровка);
разделка туш; зачистка и туалет туш;
в) обработка и переработка побочного сырья
(субпродуктов, кишечного сырья, жира-сырца,
крови, кости, кожевенного и другого технического сырья);
г) проведение ветеринарно-санитарной экспертизы, ветеринарное клеймение туш и шкур, и
их взвешивание; охлаждение, замораживание
и хранение туш и иных продуктов убоя непромышленного изготовления.
7. Боксы (места) для обездвиживания (оглушения) животных оборудуются на входе в помещения убоя.
8. При передвижении туш и иных продуктов
убоя на подвижных линиях переработки животных исключается возможность соприкосновения
их друг с другом, с полом и стенами.
9. Рабочие места для опорожнения желудков
выделяются отдельно и отгораживаются перегородкой для снижения рисков загрязнения туш
и иных продуктов убоя содержимым желудочнокишечного тракта.
10. Обескровливание животных проводится не
позднее чем через 1,5-3 минуты после обездвиживания (оглушения) животного. При обескров-

ливании принимаются меры, предотвращающие
загрязнение крови и туши животного, а также по
обеспечению достаточной степени обескровливания туши технологически доступными методами.
11. Для сбора пищевой крови применяются полые ножи с резиновыми шлангами, конец которых
опускается в сборники (фляги). На сборниках для
крови указываются номера туш животных, от которых она собрана, присвоенные при прохождении ветеринарно-санитарной экспертизы.
12. При переработке свиней без съемки шкур
туши подвергаются ошпариванию (вертикальным
или горизонтальным способами) и опалке.
13. Опалочные отделения (места) оснащаются оборудованием и инструментарием для мойки,
опаливания и зачистки конечностей.
14. Процесс извлечения из туш внутренних органов (нутровка) проводится не позднее 45 минут
после обездвиживания (оглушения) животных. Не
допускаются повреждения желудочно-кишечного
тракта, загрязнения наружных и внутренних поверхностей туш.
На участках (местах) нутровки создаются условия для сбора и транспортировки ветеринарных
конфискатов (туши, ее части и иные продукты
убоя, признанные непригодными для пищевых
целей по результатам проведения ветеринарносанитарной экспертизы), удаления содержимого
желудка (каныги), быстрой выемки внутренних
органов, правильной разделки туш (не повреждая
целостность стенок кишечника).
15. К рабочим местам по забеловке, съемке
шкур, нутровке и зачистке туш осуществляется
подача холодной и горячей воды.
16. Непищевые боенские отходы собираются
в специальные закрывающиеся емкости, окрашенные в цвет, отличающийся от окраски другого оборудования, и имеющие надпись об их
назначении.
17. В производственных помещениях (отделениях) убоя животных владельцами убойных
пунктов оборудуются рабочие места и помещения для проведения ветеринарно-санитарной
экспертизы голов, внутренних органов, туш и
ветеринарного клеймения, на которых предусматриваются:
n дополнительное освещение;
n обеспечение горячей, холодной водой и дезинфицирующими растворами;
n сигнальная система для остановки процесса
убоя при выявлении заразной (особо опасной)
болезни;
n устройства для регистрации выявленных случаев заболеваний животных;
n емкости для ветеринарных конфискатов;
n стерилизаторы для инструментов;
n микроскоп биологический, комрессориум.
18. Перед камерой (отделением) охлаждения
устанавливаются весы для взвешивания полученных в результате убоя и первичной переработки
(обработки) туш и иных продуктов убоя.
19. Обработка субпродуктов осуществляется в
отдельном помещении или на специально выделенных участках производственного помещения
с соблюдением установленных сроков обработки
субпродуктов:
n слизистых субпродуктов – не позднее 2-3 часов после убоя животных;
n остальных – не позднее 5 часов.
Обработанные и упакованные субпродукты направляются для охлаждения и замораживания в
холодильные камеры.
20. Помещения, предназначенные для обработки кишок и их консервирования, обеспечиваются холодной и горячей водой, оборудуются
специальными машинами для отжима кишок и их
шлямовки, а также центрифугой для обработки
слизистых продуктов. Осуществляются сбор и
утилизация содержимого кишок (каныги) с учетом имеющихся рисков. Удаление содержимого из
кишок осуществляется непосредственно после
нутровки животных.
21. Шкуропосолочные помещения оборудуются столами для посола шкур, ларями для хранения соли и емкостями для засолки шкур. Отгрузка
шкур осуществляется через выходы, предназначенные для технического сырья.

22. Туши и иные продукты убоя после проведения ветеринарно-санитарной экспертизы
направляются для охлаждения и хранения в холодильные камеры и выпускаются из убойных
пунктов при наличии ветеринарных сопроводительных документов.
23. На убойных пунктах в целях обеспечения
безопасности туш и иных продуктов убоя проводится предубойный ветеринарный осмотр убойных животных и ветеринарно-санитарная экспертиза туш и иных продуктов убоя.
24. В случае, если среди животных, поступивших на убойные пункты, обнаружены больные животные, животные в состоянии агонии, животные,
вынужденно убитые в ходе транспортировки, или
трупы животных, а также если фактическое наличие животных не соответствует их количеству,
указанному в ветеринарном сопроводительном
документе, такие животные немедленно помещаются в карантинное отделение до установления
диагноза или причин несоответствия.
25. Не допускается:
n направлять на убой не прошедших предубойную выдержку и предубойный ветеринарный
осмотр животных, а также животных с навозными загрязнениями на кожных покровах;
n возвращать владельцам больных и (или) подозрительных в отношении заболевания животных, животных с травматическими повреждениями, а также трупы животных, обнаруженные
при приемке;
n направлять трупы животных и ветеринарные конфискаты на полигоны твердых бытовых отходов.
26. Предубойный ветеринарный осмотр животных и ветеринарно-санитарная экспертиза туш
и иных продуктов убоя осуществляются в целях
определения безопасности в ветеринарно-санитарном отношении туш и иных продуктов убоя,
а также в целях экстренного принятия своевременных ветеринарно-санитарных мер по обеспечению защиты населения от болезней, общих для
человека и животных.
27. На убойных пунктах предубойный ветеринарный осмотр убойных животных, ветеринарносанитарную экспертизу, ветеринарное клеймение
туш и иных продуктов убоя, полученных от этих
животных, шкур, а также выдачу и оформление
ветеринарных сопроводительных документов
осуществляют государственные ветеринарные
специалисты органов и учреждений, входящих в
систему государственной ветеринарной службы
в соответствии с законодательством Российской
Федерации в сфере ветеринарии (далее – ветеринарные специалисты).
28. Процедуры проведения предубойного
ветеринарного осмотра убойных животных и ветеринарно-санитарной экспертизы туш и иных
продуктов убоя, полученных в результате убоя от
этих животных,ветеринарное клеймение, а также
выдача ветеринарных сопроводительных документов осуществляются в соответствии с требованиями, установленными законодательством
Российским Федерации в области ветеринарии.
29. Животные, поступающие для убоя на
убойные пункты из других населенных пунктов,
сопровождаются ветеринарными сопроводительными документами, в которых указываются сведения об их плановых диагностических исследованиях, благополучии по заразным болезням,
последних сроках применения антибиотиков, гормональных, стимулирующих и других лекарственных препаратов, а также о сроках предубойной
выдержки в хозяйстве.
30. При приемке и перед убоем на убойных
пунктах животные подвергаются предубойному
ветеринарному осмотру, в том числе поголовной
или выборочной термометрии.
31. Предубойным ветеринарным осмотром
оценивается общее состояние каждого животного, поступившего на убойный пункт, наличие у
животных симптомов болезни или расстройства
их общего состояния, способного сделать туши и
иные продукты убоя непригодными для потребления человеком, а также опасными для человека,
животных и окружающей среды.
32. На убойных пунктах по результатам предубойного ветеринарного осмотра животных вете-

ринарными специалистами указывается порядок
направления животных на убой или их размещения в помещениях (открытых загонах) предубойной базы убойного пункта, а также устанавливается ветеринарное наблюдение за состоянием
здоровья этих животных.
33. Животные направляются на убой из помещений (открытых загонов) для предубойного
содержания в помещения для убоя с соблюдением
очередности, установленной ветеринарными специалистами для обеспечения ритмичной работы
по убою и предотвращения перекрестного заражения животных.
34. В случаях подозрения или выявления заразных болезней убойные животные, поступившие на убойный пункт, изолируются до постановки окончательного диагноза, предпринимаются
экстренные ветеринарно-санитарные меры в
соответствии с законодательством Российской
Федерации в области ветеринарии.
35. Допущенные к убою животные направляются в помещение для убоя, где подлежат немедленному убою.
36. Свиные туши, а также туши конины, подвергаются исследованию на трихинеллез.
37. До завершения ветеринарно-санитарной
экспертизы не подлежат удалению из помещения для убоя туши и иные продукты убоя, кроме желудочно-кишечного тракта, шкур убойных
животных, ног и ушей крупного рогатого скота,
голов и ног овец и коз.
38. При выявлении заразных болезней животных после убоя на туши накладываются ветеринарные штампы, свидетельствующие о способе
обезвреживания (обеззараживания), утилизации
или уничтожения.
39. На убойных пунктах при выявлении в ходе
проведения ветеринарно-санитарной экспертизы
в туше и других продуктах убоя признаков патоморфологических изменений, характерных для
заразных болезней животных, применяются меры
в соответствии с законодательством Российской
Федерации в области ветеринарии.
40. На убойных пунктах ветеринарными специалистами ведутся опись убойных животных доставляемых на убойный пункт, журнал учета результатов предубойного ветеринарного осмотра убойных
животных и ветеринарно-санитарной экспертизы
туш и иных продуктов убоя на убойном пункте, а
также журнал учета трихинеллоскопии на убойном
пункте (рекомендуемые образцы приведены в приложениях №1-3 к настоящим Правилам).
41. Ветеринарные конфискаты после разрешения ветеринарных специалистов удаляются
из помещений для убоя в специально оборудованные контейнеры (с маркировкой – «утиль»,
«уничтожение»).
42. На территории убойных пунктов удаление
бытовых отходов из контейнеров проводится при
их накоплении не более чем на 2/3 емкости, но
не реже одного раза в день, с последующей дезинфекцией контейнеров и площадки, на которой
они расположены. Для обработки контейнеров
и других емкостей для сбора бытовых отходов,
хранения уборочного инвентаря по уборке территории выделяются отдельные оборудованные
площадки или санитарные посты.
43. По окончании рабочей смены, а также при
выявлении заразных, в том числе особо опасных
болезней животных, оборудование, полы, панели,
стены, стоки, столы, вешала, крючки, напольный
транспорт, емкости подвергаются очистке, мойке
и дезинфекции.
44. Средства для проведения дезинфекции, а
также моющие и чистящие средства, применяемые на убойном пункте, используются и хранятся
в помещениях, запирающихся на ключ.
45. Мойка и дезинфекции мелкого инвентаря в
производственных помещениях убоя и первичной
переработки осуществляются в трех секционных
ваннах с подводкой горячей и холодной воды и емкостями, наполненными дезраствором. Для мойки
и дезинфекции фартуков и нарукавников используются специальные промаркированные емкости.
46. В производственных и вспомогательных
помещениях на территории убойных пунктов не
допускается наличие грызунов и насекомых.
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БЕСПЛАТНЫЕ ОБЪЯВЛЕНИЯ
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Пчеловод Владимир Владимирович Архипов: 44-58-87,
8-917-987-14-47, 8-917-987-40-49
Вячеслав и Ирина Мякотины:
8-908-553-35-38, 8-917-200-69-00
Геннадий Григорьевич и Наталья
Борисовна Моторины, с. Лох
Новобурасского района: 94-54-61,
8-917-213-38-31
Виктор Ильич Караджи: 66-04-36,
8-987-317-23-23, 8-919-822-75-55
Татьяна и Дмитрий Зибровы:
8-903-022-06-65, 8-906-316-51-76
Федор Васильевич Панасенко,
Самойловский район:
8-987-363-08-26
Сергей Григорьевич Пригородов,
Лысогорский район:
8-937-226-65-68, 8-937-633-80-81
(Марина)
Зотова О.К.: 8-964-996-22-75
Пасека «Галина»: 8-927-051-22-93
Пасека Медведевых, г. Петровск:
8-927-221-75-97, 8-987-355-29-47
Пасека Дмитрия Туркевича:
8-987-333-94-54, 8-951-888-88-91
Вячеслав Дмитриевич Порядный:
8-927-131-67-69, 8-927-279-43-07
Владислав Кулида:
8-900-31-31-270
Вячеслав и Марина Амировы,
Калининский район:
8-927-160-57-85, 8-927-135-03-03
Василий Горбачев:
8-929-772-61-44, 8-927-626-85-31
Дмитрий Владимирович Цаплин,
г. Петровск: 8-906-306-26-40
Серей Валентинович Шурманов,
г. Петровск: 8 (84555) 2-66-66,
8-927-107-32-78
Дмитрий Кулида: 8-902-044-72-99
Александр Елистратов:
8-927-220-61-88, 8-965-88-137-68
Виктор Васильевич Кравченко:
934-580, 8-927-159-73-10
Андрей Медведев, г. Петровск:
8-905-368-97-94, 8-927-160-51-89
Вячеслав Викторович Дараев,
Петровский район:
8-909-335-74-71
Лариса Анатольевна Иванова,
Татищевский район:
8-927-129-34-00
Вячеслав Юрьевич Федосеев,
Саратов: 8-937-818-27-51
Любовь Ивановна и Александр
Федорович Сакулины, Балтайский
район: 8-906-308-51-71
ЛПХ Александра Мякотина,
Лысогорский район:
8-927-118-11-01
Пчеловод-селекционер Дмитрий
Львович Маслов, Лысогорский
район: 8-927-114-45-61

Дождевальные насадки на ДМ «Фрегат», цена за комплект 5 т.р. Тел. 8-927121-30-91.
Опорные ролики триерных блоков
БТ-10, БТ-20, на ЗАВ-20, ЗАВ-40, цена 300
р./шт. Тел. 8-927-121-30-91.
Полиамид вторичный марки ПА-6-12Г,
цена 200 р./кг. Тел. 8-927-121-30-91.
Трансформатор понижающий, тип
ТСЗН-2,5, УХЛ2, 2,5 кВт, 50 Гц, фаз 3, напряжение 220-380 В /36/, вес 33,5 кг, цена
30 т.р. Тел. 8-927-121-30-91.
Дачный участок на МП «Гагарина»,
8 сот., цена догов. Тел. 8-927-121-30-91.
Трубу п/э, диам. 20, цена 20 р./п.м. Тел.
8-927-121-30-91.
В связи с ликвидацией КФХ в Марксовском
районе продаётся б/у техника: комбайны, тракторы, сеялки, культиваторы, подборщики, кольчатые катки, емкости для
ГСМ и др. Тел. 8-905-325-41-62.
Семена житняка Краснокутского узкоколосого. Тел.: 8-927-058-51-68, 8-987323-24-63.
Ко с и лк у- п лющ и лк у пр ице пную
КПП 4,2 в хорошем состоянии (2007 г.в.).
270 тыс. руб. Торг уместен. Ершовский
район. Тел. 8-937-227-51-82.
Грейферный погрузчик на базе трактора ЮМЗ 1990 г.в., однотонный, с большой
кабиной, сменным оборудованием. Требуется замена сцепления. Цена 115 тыс. руб.
Тел.: 8-962-624-80-75.
Косилку КПС-5Г с двумя жатками, трактор МТЗ 1221, КамАЗ-55102 «Сельхозник».
Вся техника в хорошем состоянии. Тел.:
8-927-629-32-61

КУПЛЮ

Автомобиль ГАЗ-69. Лучше, если он будет на ходу. Тел. 8-929-771-55-50.

РАЗНОЕ

КФХ «Труженик» Ершовского района приглашает инвесторов и партнёров для совместного ведения сельскохозяйственной
деятельности. Тел. 8-903-383-40-65.

реклама

Представляем продукцию лучших
частных пасек региона:

ПРОДАЮ

Сеялки СЗС-2,1 старого образца. Запчасти к ним. Тел. 8-905-031-63-31.
Зерноуборочный комбайн КПС-5Г,
пресс-подборщик рулонный ПРФ-180
(большой). Тел. 8-928-622-93-87.
Дизель-электростанции АД 60 кВт
(двигатель Д-236) и 100 кВт (двигатель
Д-238); турбированные двигатели Д-236
и Д-238. КрАЗ-260 тягач-вездеход. Тел.
8-927-229-04-51.
Сеноподборщик ТПС-45, самоходную косилку КПС-5Г, косилку КРН-2.1.
Тел. 8-906-150-64-98.
Раму на Т-150, б/у; КПП в разобранном
виде, б/у; рулевые цилиндры и промопоры. Тел. 8-905-327-04-56.
Запчасти к сельхозинвентарю, б/у: колеса от сеялок СЗП в сборе (шины, диски
со ступицами): на сеялки УПС-8 – приводные карданы; сошники туков; тукопроводы; ЗИП: на ОВС-25 – редуктор переднего и заднего хода; щетки (новые): на
автомобиль «КамАЗ» – насос ГУР; поршни: на «ГАЗ-53» – поршни с шатунами в
сборе: пружины к культиваторам КПС-4,2
(новые). Тел.: 8-917-316-43-90, 8-927-91670-71.
Угловой редуктор привода шнека выгрузной трубы; турбина в сборе на комбайн «ДОН-1500А»; решето основное
(новое). Тел.: 8-917-316-43-90, 8-927916-70-71.
Новый кузов (бортовую платформу) на
ГАЗ-3309, ГАЗ-53. Металлические откидные борта, деревянный пол, цвет – серый.
Цена 17 тыс. руб. Тел. 8-903-386-09-36.
Лущильник дисковый гидрофицированный ЛДГ-10. Цена договорная. Тел. 8-937258-86-56.
Отходы льна на корм птице. Тел.: 8-917317-88-42, 8-8453-56-61-76.
Тахограф автомобильный К АСБИ
DT-20М, новый, сертифицированный,
с комплектом документов. Цена 23 тыс.
руб. Тел. 8-903-386-09-36.

Реклама

..

Мед и продукты
пчеловодства

Для тех, кто хочет материально помочь нашей газете,
сообщаем банковские реквизиты.
Получатель: НП редакция «Крестьянский двор»,
ИНН 6455032511, КПП 645501001, р/с 40703810800000006453.
В АО «Экономбанк», г. Саратов, к/с 30101810100000000722,
БИК 046311722, с пометкой «Пожертвование»
410005 г. Саратов, ул. Волжская, 28, офис 9/2, 9/7.
Тел.: (8452) 23–23–50, 231–631

АБВГДЕньги

Бесплатные объявления по одному телефонному звонку:

8(8452) 23–23–50, 231–631, 23–05–79
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ПОЗДРАВЛЯЕМ С ДНЁМ РОЖДЕНИЯ
Абулхаирова Рената Михметовича – начальника ОГУ «Новоузенская
райСББЖ» Новоузенского района;
19.10.1981
Аветисян Анаит Арташовну – индивидуального предпринимателя Воскресенского района; 10.10.1958
Акчурина Кямиля Юсуповича – генерального директора ООО «Новоузенский мясокомбинат» Новоузенского
района; 17.10.1967
Анацкова Владимира Валентиновича – главу КФХ Балашовского района;
13.10.1957
Андреева Александра Николаевича – главного зоотехника ООО «Преображенское» Пугачевского района;
13.10.1983
Андреева Сергея Александровича – главу КФХ Марксовского района;
13.10.1965
Арапова Андрея Григорьевича
– главу КФХ Пугачёвского района;
17.10.1972
Бабанова Геннадия Владимировича – главу КФХ Хвалынского района;
18.10.1967
Базанова Андрея Валерьевича – главу КФХ Ершовского района; 16.10.1975
Безрукова Михаила Михайловича – главу КФХ Саратовского района;
17.10.1962
Богачева Владимира Юрьевича
– главу КФХ Балаковского района;
11.10.1960
Болатова Шамиля Утегеновича – главу КФХ Ровенского района; 19.10.1961
Бычкову Ольгу Владимировну – главу КФХ Хвалынского района; 14.10.1971
Войцеховскую Ирину Викторовну –
ведущего агронома по защите растений
Екатериновского райотдела филиала
ФГБУ «Россельхозцентр» по Саратовской области; 13.10.1988
Воробжанского Николая Николаевича – главу КФХ «Лада» Краснокутского района; 17.10.1957
Воронина Владимира Тимофеевича – главу КФХ Пугачёвского района;
20.10.1951
Гвоздеву Светлану Александровну
– директора ООО «Северъ-2» Петровского района; 14.10.1950
Глухова Владимира Фёдоровича –
экс-директора ООО «Новопокровское»
Лысогорского района; 18.10.1952
Горбачёву Татьяну Викторовну –
консультанта отдела кадровой политики министерства сельского хозяйства
Саратовской области; 18.10.1978
Гордона Георгия Абрамовича – эксдиректора ООО «Росагро-Заволжье»
Краснокутского района; 18.10.1955
Горина Федора Александровича – главу КФХ Ртищевского района;
15.10.1953
Горшенина Ивана Ивановича – начальника управления Пенсионного
фонда РФ в Новобурасском районе;
17.10.1950
Давыдова Андрея Николаевича
– исполнительного директора ООО
«ТД и К» Краснопартизанского района;19.10.1963
Дёмину Валентину Ивановну –
главу КФХ Балашовского района;
18.10.1960
Евстифеева Виктора Александровича – сторожа Энгельсского райотдела филиала ФГБУ «Россельхозцентр»
по Саратовской области;19.10.1961
Ермакова Анатолия Петровича –
главу КФХ «Колосок» Петровского
района; 19.10.1964
Ермолаева Юрия Александровича
– главу КФХ Новоузенского района;
19.10.1987
Жумашева Алексея Каримовича
– главу КФХ Новоузенского района;
11.10.1964
Зимина Владимира Александровича – техника управления сельского хозяйства Пугачевского района;
13.10.1953

Зубрилина Валерия Александровича – главу КФХ Лысогорского района;
14.10.1955
Казакова Владимира Валентиновича – главу КФХ Воскресенского района; 16.10.1968
Кайкушева Ивана Дмитриевича
– главу КФХ Новоузенского района;
10.10.1954
Киселева Александра Николаевича – старшего агронома ООО «Агрофирма «Рубеж» Пугачевского района;
10.10.1981
Клубникину Галину Борисовну –
ветеринарного лаборанта ОГУ «Романовская районная станция по борьбе
с болезнями животных»; 18.10.1963
Красникова Сергея Александровича – главу КФХ Балашовского района;
10.10.1959
Кудашева Мустафу Абдряшитовича
– директора ООО «Колосок» БазарноКарабулакского района; 12.10.1957
Кузнецова Василия Ивановича –
главу КФХ Воскресенского района;
16.10.1968
Кузнецова Николая Васильевича –
агронома ИП глава КФХ А.Е. Кабанова
Романовского района; 14.10.1957
Кулешова Алексея Валентиновича – главу КФХ Краснопартизанского
района; 20.10.1967
Кумылганову Ирину Васильевну –
главу КФХ Красноармейского района;
14.10.1972
Кухаева Сергея Владимировича –
главу КФХ «СКВ» Марксовского района; 21.10.1960
Леляева Николая Григорьевича
– зам. генерального директора ОАО
«Птицесовхоз Петровский» Петровского района; 11.10.1931
Маказюба Петра Викторовича – директора ООО «Клевенское» Перелюбского района; 14.10.1950
Малышева Юрия Васильевича
– главу КФХ Балашовского района;
14.10.1966
Мамаева Юрия Михайловича –
главу КФХ Красноармейского района;
10.10.1948
Мантулина Вячеслава Васильевича
– главу КФХ Воскресенского района;
14.10.1958
Миронова Вячеслава Анатольевича
– врача-терапевта по борьбе с болезнями животных Новобурасской ветеринарной лаборатории; 14.10.
Михайлова Алексея Сергеевича –
председателя правления ООО «Группа
компаний «Белая долина» Энгельсского района; 17.10.1979
Мовиляну Василия Ивановича – главу КФХ Аткарского района;
18.10.1959
Мукангалиева Есбола Жасбулатовича – главу КФХ Александрово-Гайского района; 20.10.1977
Мытаркина Сергея Николаевича – главу КФХ Аткарского района;
19.10.1962
Никитину Марию Юрьевну – агронома по семеноводству филиала ФГБУ
«Россельхозцентр» по Саратовской области; 18.10.1984
Разговорова Александра Борисовича – главу КФХ Петровского района;
14.10.1946
Романова Анатолия Павловича –
директора ЗАО «Чернавское» Вольского района; 19.10.1950
Савина Виктора Валерьевича
– главу КФХ Аткарского района;
10.10.1977
Санкова Константина Викторовича
– главного специалиста-эксперта отдела организационной работы и делопроизводства МСХ Саратовской области;
20.10.1992
Свотневу Инну Николаевну – главу
КФХ Ровенского района; 13.10.1981
Селивёрстова Алексея Михайловича – главу КФХ Романовского района;
20.10.1979

Семанина Михаила Анатольевича –
бригадира ООО «Агрофирма «Рубеж»
Пугачевского района; 19.10.1975
Семикина Петра Васильевича –
главу КФХ Балашовского района;
03.10.1962
Сидорина Евгения Николаевича
– главу КФХ Хвалынского района;
13.10.1985
Сиротина Владимира Сергеевича
– главу КФХ Екатериновского района;
18.10.1951
Сисина Сергея Юрьевича – главу
КФХ Аркадакского района; 12.10.1958
Смбатян Вагу Спандаровича – главу
КФХ Вольского района; 12.10.1982
Султашева Каиргазу Иксановича
– главу КФХ Александрово-Гайского
района; 19.10.1956
Супруна Юрия Михайловича – главу
КХ Федоровского района; 15.10.1940
Темлюкову Евгению Викторовну –
главного агронома по семеноводству
Духовницкого райотдела филиала
ФГБУ «Россельхозцентр» по Саратовской области; 12.10.1958
Тимонина Сергея Ивановича – главу
КФХ Новоузенского района; 14.10.1963
Трошина Валерия Ивановича – главу КФХ Аткарского района; 10.10.1953
Туманова Юрия Анатольевича
– главу КФХ Лысогорского района;
12.10.1961
Утешкалиева Тлекабла Утеуевича
– главу КФХ Новоузенского района;
16.10.1969
Фильчикова Антона Александровича – агронома ООО «Заречное» Пугачевского района; 18.10.1986
Фогуса Валентина Рудольфовича – управляющего ООО «СадКо» ОП
Б. Екатериновка Аткарского района;
10.10.1956
Хадыкину Галину Викторовну –
главного бухгалтера КФХ А.А. Гузева
Духовницкого района;16.10.1957
Хлобыстова Михаила Сергеевича – главу КФХ Ершовского района;
12.10.1968
Хохлова Евгения Александровича
– главу КФХ «Ариэль» Краснокутского
района; 20.10.1961
Царева Николая Васильевича – главу КФХ Новобурасского района; 16.10.
Чернавина Алексея Егоровича –
председателя СПК «Озерное» Аткарского района; 12.10.1962
Чернова Валерия Александровича – главу КФХ Петровского района;
20.10.1960
Чуншкалиева Рахметуллу Набишевича – главного зоотехника ЗАО
«Новая жизнь» Новоузенского района;
12.10.1954
Чурляева Владимира Анатольевича – главу КФХ Аткарского района;
14.10.1956
Шамьюнова Равиля Абдурахмановича – генерального директора ООО
«Дергачи-птица» Дергачевского района; 15.10.1934
Шатохина Юрия Федоровича –
главу КФХ Новоузенского района;
19.10.1966
Швецова Александра Николаевича – главу КФХ Романовского района;18.10.1990
Швырева Владимира Ивановича –
главу КФХ Екатериновского района;
13.10.1963
Шрайбера Владимира Робертовича
– директора ОАО «Импульс» Краснокутского района; 18.10.1952
Шустова Николая Николаевича –
водителя администрации Новобурасского района; 18.10.
Юдаева Валерия Викторовича –
генерального директора ООО «Росагро-Саратов» Балашовского района,
гендиректора «Романовская Нива»
Романовского района; 18.10.1968
Явкина Максима Викторовича
– главу КФХ Хвалынского района;
15.10.1983
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СКАНВОРД

ГОРОСКОП С 17 ПО 23 ОКТЯБРЯ
ОВЕН | 21 марта – 20 апреля

ВЕСЫ | 22 сентября – 23 октября

Время благоприятно для решения финансовых вопросов. Овнам, чья работа имеет отношение к продажам, будет
проще заключить выгодные сделки. Кроме того, в этот период вы можете найти дополнительный источник дохода и существенно расширить свои финансовые возможности.

Психологически тяжелый период, вероятно резкое обострение имеющихся
заболеваний. Особого внимания требует эндокринная и лимфатическая системы, возможны психологические проблемы. Может
сильнее проявиться любовь к сладкому. У женщин возможны гинекологические проблемы.

ТЕЛЕЦ | 21 апреля – 21 мая

СКОРПИОН | 24 октября – 22 ноября

Вторая декада принесет Тельцам много
внимания и симпатий. Сейчас вы активны, общительны и способны произвести
прекрасное впечатление на окружающих. Займитесь собственным имиджем, однако постарайтесь
не тратить слишком много денег на личные нужды. Вы можете легко выйти за рамки бюджета.

В целом не самый плохое время для
вас, когда вы легко сможете избежать
проблем со здоровьем. Эмоциональный
настрой влияет на ваше тело, особенно на состояние сосудистой системы, поэтому излишние
волнения, резкие реакции на внешние события
могут вызвать скачки артериального давления.

БЛИЗНЕЦЫ | 22 мая – 21 июня

СТРЕЛЕЦ | 23 ноября – 21 декабря

Этот период располагает к творчеству,
уединению и путешествиям. Следите за
тем, чтобы романтический настрой не
привел вас к утрате чувства реальности. Нужно
опасаться дезинформации и обмана, а также
быть осторожными в вопросах личной безопасности. Есть риск несчастных случаев и травм.

Денежный вопрос приобретет для вас
особое значение. Возможно, назреет
необходимость каких-то важных приобретений или поиска нового источника доходов. Ни того ни другого лучше не предпринимать до последней декады октября. Особенно
нежелательно приобретать новую технику.

РАК | 22 июня – 23 июля

КОЗЕРОГ | 22 декабря – 19 января

И без того проницательные Раки станут
способны предвидеть многие события.
Ни в коем случае не игнорируйте предчувствия, но и не принимайте на их основе
радикальных решений. Вы можете утратить источник дохода или разорвать отношения с партнерами.

Ваша уверенность в себе может возрасти, и вы можете пойти на риск, чтото поменять в своей жизни, например
работу. Но ожидаемый успех и доход может так
и не прийти к вам, ситуация как бы застынет
на определённом этапе и дальше никакого развития не последует.

ЛЕВ | 24 июля – 23 августа

ВОДОЛЕЙ | 20 января – 19 февраля

Для вас это период накопления энергии. Важно сбалансировать питание,
отказаться от не очень полезной, ведущей к набору веса пищи. Для повышения энергетического уровня вам полезнее солнечный
свет и свежий воздух, и еще очень важную
роль играет эмоциональное состояние. Спокойствие и оптимизм сделают вас здоровее.

Самый бесперспективный для вас период во всем, что касается социального и материального успеха. Вы можете
лишь получить что-то от других в качестве подарка, помощи, благодарности. Но самим полностью контролировать свое материальное положение и без проблем приумножать свои
доходы у вас на этот раз не получится.

ДЕВА | 24 августа – 21 сентября

РЫБЫ | 20 февраля – 20 марта

Ваше физическое здоровье и психическая устойчивость могут подвергаться
испытаниям. Энергетические нарушения могут проявиться в виде головных болей,
неожиданных воспалительных процессов, нарушений зрения или работы сердца. В таком
случае нужно экономно расходовать свои силы.
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Неделя очень неспокойная, когда очень
трудно, а порой невозможно контролировать ситуацию. Много энергии будет
тратиться на решение материальных проблем
или на исполнение каких-то желаний. Не лучшее время для перемен, но если они произошли, относитесь к ним спокойнее.

АНЕКДОТЫ

К психоаналитику пришел клиент. Лег на
кушетку и... молчит. Врач терпеливо ждет.
Через час мужик молча встает, оставляет 20
долларов и, попрощавшись, уходит. На следующий день картина повторяется…... Через
неделю таких сеансов психоаналитик не выдерживает:
– Может, расскажете, что вас беспокоит?
– Жена. Она не замолкает ни на минуту. А у
вас здесь так хорошо. Тихо...
Возвращается муж с командировки, заглядывает в шкаф, вытягивает оттуда любовника
и кричит:
– Сколько тебе говорить, нет ее тут, развелся я!
– Расскажи мне про свое хобби.
– Я люблю наблюдать за ядовитыми змеями
в дикой природе. Знаешь, ни с чем не сравнится то чувство риска, когда ты смотришь на
них вблизи и знаешь, что в любой момент они
могут тебя укусить и...
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– Ты работаешь в женском коллективе?
– Да.
21 век... села батарейка в телефоне... И всё...
Был человек – нет человека!
– Свет мой, зеркальце, скажи... да всю правду доложи... я ль на свете всех милее, всех
румяней и белее? А мне зеркальце в ответ:
– Протрезвей, блин, я планшет.
– Дедуля, у вас ширинка расстегнута…
– Когда в доме покойник – дверь не закрывают…
Антикризисные рецепты:
– Морозим сосиску, трем на терке, мажем
хлеб майонезом и посыпаем тертой сосиской.
вкусно и практично, а главное много, одной
сосиски хватает на 5-10 бутербродов.
– Если голод не дает спать – быстро выпить
два стакана кипятка и лечь спать. Мозг не
сразу поймет, что желудок обманули.
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– Если хлеб черный натереть чесноком, он
пахнет колбасой.
– Если заморозить яйцо и разрезать его пополам и положить на сковородку, получится
глазунья с 2 желтками.
– Чай можно заваривать семь раз. На восьмой – чаинки всплывают, чтобы посмотреть
на этого жлоба.
– Доченька, пора бы тебе и принца уже найти.
– Да мама, молодая я еще, зачем он мне?
Отец с дивана:
– Негоже такой лошади без принца…
Тихий мужчина – думающий мужчина. Тихая
женщина – злая.
В крупный универмаг взяли нового продавца – Яшу из Одессы, – и оборот стал расти
день ото дня. Удивленный хозяин универмага
решил хоть раз посмотреть, как это продавцу
удается. Подошел, встал в сторонке и слушает, как его новый продавец разговаривает с
покупателем:

?
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– К вашей удочке, таки обязательно нужны
еще лески, крючки и поплавочки.
– Уговорил... – заворачивай!
– Но кроме удочки, я бы вам посоветовал
купить еще и новую модель спиннинга. Закидываете его метров на сто и таки можете
вытянуть гигантского карася!
– Да вы что? Беру!
– Но таки лучше всего ловить рыбу с лодки.
Возьмите легкую, резиновую.
– С удовольствием!
– Но таки как вы это все повезете до реки?
Мне таки кажется, что вам не мешало бы купить мотоцикл с коляской.
– Точно! Беру!
Клиент расплатился за все и уехал.
Хозяин подходит к Яше:
– Ну, ты Яша и талант! Человек пришел за
удочкой, а уехал, как последний лох на мотоцикле....
– Какая удочка, Николай Петрович? Он вообще приходил за прокладками для жены. А
я ему и говорю:
– Так почему бы не поехать на рыбалочку,
все равно вам несколько дней дома делать
таки нечего...
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