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Россия не лидер

В погоне за 
единством

Мечты Минсельхоза
Faostat подготовил хорошую 

инфографику – мировое произ-
водство пшеницы в 21 веке.

Несмотря на то, что Россия – 
главный экспортер зерна, в общих 
объемах производства пшеницы РФ 
– не лидер. Крупнейший производи-
тель пшеницы в 21 веке – Китай. Там 

было выращено 17% всей пшеницы 
за период с 2000 по 2020 годы.Второе 
место осталось за Индией – 12,5% от 
всего мирового производства пшени-
цы. Бронзу разделили Россия и США 
– по 8,4%. А в засушливом Паки-
стане, например, вырастили больше 
пшеницы, чем в Украине: 3,4% про-
тив 3,1%.

«Агроэкспорт» готов заплатить 
24 млн руб. за концепцию нацио-
нального дистрибьютора продук-
ции АПК. Создание такой орга-
низации, по задумке ведомства, 
позволит достичь нескольких целей.

• оптимизация логистики путем 
объединения партий от разных 
производителей;

• увеличение экспорта на целевых 
рынках;

• выход на новые рынки;
• доставка товара и таможенная 

очистка. 
Дистрибьютор может быть и пу-

бличной организацией, и частной 
компанией. Последнее — в том слу-
чае, если он обязуется не конкури-
ровать с существующими поставщи-
ками. Его услуги будут платными, но 
возможны субсидии.

Национальный дистрибьютор 
вроде как не должен копировать 
Российский экспортный центр. Но 
описание его функций намекает, что 
хотя бы частичного дублирования не 
избежать.

По данным Минсельхоза, рос-
сийские аграрии за январь-июль 
закупили 3,84 млн тонн удобре-
ний. Это 77% от годовых объе-
мов, запланированных в сельхоз-
ведомстве, и на 17% больше, чем 
за аналогичный период прошлого 
года. 

По итогам текущего года аграрии 
планируют собрать:

• 130 млн тонн зерновых культур
• 22,6 млн тонн масленичных
• 41,5 млн тонн сахарной свеклы
• по 7 млн тонн овощей и картофе-

ля 
• и 1,5 млн тонн плодов и ягод.

Министр Патрушев в июле гово-
рил, что в текущем году объем за-
купок минудобрений составит 5 млн 
тонн. Расчетный показатель внесения 
– 60 кг на гектар сельхозугодий. 

Цель Минсельхоза – к 2030 году 
довести ежегодный объем закупок 
минеральных удобрений в стране до 
8 млн тонн. 
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В СТРАНЕ

Россия к 4 августа собрала 56,5 
млн тонн зерна, что на 8 млн тонн 
меньше, чем на аналогичную дату 
прошлого года (64,5 млн тонн), со-
общается в материалах Минсельхоза, 
передаёт Интерфакс.

Зерновые и зернобобовые куль-
туры обмолочены с 13,3 млн га, что 
на 7 млн га меньше, чем годом ранее. 
Урожайность в этом году существенно 
выше – 42,6 ц/га против 31,8 ц/га.

В том числе пшеницы намоло-
чено 48,9 млн тонн (49 млн тонн в 
2021 году) при урожайности 44,5 ц/га 
(34,2 ц/га). Ее посевы обмолочены с 
11 млн га (14,3 млн га).

Ячмень убран с 1,4 млн га (3,9 
млн га), намолочено 5,8 млн тонн 
(10,9 млн тонн), урожайность соста-
вила 40,2 ц/га (28,3 ц/га).

Выступая на выездном заседа-
нии оперштаба Минсельхоза Баш-
кирии, министр сельского хозяйства 
Дмитрий Патрушев заявил о рисках, 

которые могут не позволить собрать 
в этом году 130 млн тонн зерна. Это, 
в частности, дожди, которые идут в 
ряде регионов, высокая влажность и 
ветра. Кроме того, в текущей ситуа-
ции существенно увеличена нагрузка 
на сельхозтехнику, а для иностран-
ной техники есть сложности с постав-
кой комплектующих

«В совокупности всё это создает 
риски в части достижения показате-
ля по урожаю зерна в 130 млн тонн. 
Конечно, свой рынок мы полностью 
обеспечим, с этим проблем не будет. 
Однако если не будут достигнуты за-
планированные объемы, экспортные 
планы в 50 млн тонн нам придется 
пересмотреть. А это может негатив-
но отразиться и на мировом рынке 
зерновых», – подчеркнул Дмитрий 
Патрушев.

Минсельхоз России прогнозиро-
вал урожай зерна в 2022 г. в разме-
ре 130 млн тонн, в том числе 87 млн 
тонн пшеницы. 

Источник: МСХ РФ

В ОБЛАСТИ

В Саратовской области собрано 
уже 3 млн тонн зерна. Средняя уро-
жайность в регионе остается на высо-
ком уровне – 34 ц/га. Но в Балашов-
ском районе она достигла 49 ц/га.

 Рубеж в 100 тыс. тонн перешагну-
ли 11 районов: Балашовский, Ртищев-
ский, Самойловский, Екатериновский, 
Калининский, Пугачевский, Ершов-
ский, Краснокутский, Энгельсский, 
Дергачевский, Перелюбский. Пуга-
чевский район первым намолотил 200 
тыс. тонн. Потребность для области в 
зерновых закрыта. В другие регионы 
России уже отгружено 800 тыс. тонн 
саратовского сырья. Об этом сообща-
ет пресс-служба губернатора.

Сегодня по объему собранного 
урожая Саратовская областьнаходит-
ся на первом месте в ПФО. 

По урожайности зерновых лиди-
руют Балашовский (48,8 ц/га), Со-
ветский и Новобурасский (42 ц/га), 
Пугачевский (41,2 ц/га), Ивантеев-
ский и Калининский (40 ц/га) районы 
области. 

Согласно оперативным данным 
регионального минсельхоза на 8 ав-
густа, собрано 95 тыс. тонн ржи, 
54,7 тыс. тонн ячменя, 30,3 тыс. тонн 
гороха и чечевицы. В Озинском и 
Дергачевском районах посеяно 2,6 
тыс. га озимых культур.

В Петровском районе продол-
жается жатва озимых. По данным 
управления сельского хозяйства, к 
девятому августа обмолочено озимой 
пшеницы - 29,1 тыс. га. Так же ряд 
хозяйств приступили к уборке яровых 
культур: убрано ячменя на площади 
- 1,2 тыс. га, овса на площади – 0,3 
тыс. га, гороха – 0,2 тыс. га. Парал-
лельно ведутся работы по обработке 
посевов подсолнечника и кукурузы от 
гусениц лугового мотылька.

Хозяйства Марксовского района 
продолжают уборку зерновых куль-
тур. Всего убрано 13,8 тыс. га, вало-
вой сбор составляет 46,5 тыс. тонн 
при средней урожайности 33,8 ц/га.

Озимая пшеница обмолочена на 
площади 10,5 тыс. га, валовой сбор 
39,6 тыс. тонн при средней урожай-
ности 37,7 ц/га . Наивысшая урожай-
ность в ООО «Воскресенское» – 57 ц/
га (генеральный директор Валерий 
Анатольевич Сырбачев), ЗАО «Заря 
2004» - 57 ц/га (генеральный ди-
ректор Вячеслав Анатольевич Ша-
повалов), ООО «Агрофорс» - 59 ц/
га. (директор Абдулазиз Идрис Оглы 
Ахмедов). Качество собираемого зер-
на 38%- 3 класс, 33% - 4 класс, 29% 
- 5 класс. Озимая рожь обмолочена на 
1,6 тыс. га, при средней урожайности 
24,6 ц/га валовой сбор составляет 
3,9 тыс. тонн. Ведется уборка яровых 
культур, ячмень убран на площади 
773 га валовой сбор – 1,4 тыс. тонн, 
средняя урожайность – 17,9 ц/га.

В Ртищевском районе к 8 августа 
из плана 67,9 тыс. га убрано 28,5 тыс. 
га (42,0%). При урожайности 38,6 ц/га 
валовый сбор составил 110 080 тонн, 
в том числе озимых из плана 34,2 тыс. 
га убрано 27,5 тыс. га (80,4%), из них 
озимой пшеницы убрано 25,5тыс. га, 
при урожайности 40,0 ц/га валовый 
сбор составил 102тыс. тонн. Озимой 
ржи из плана 2773 га убрано 2 тыс. 
га, при урожайности 33,4 ц/га вало-
вый сбор составил 6680 тонн. Яровых 
зерновых и зернобобовых культур 
(гороха) убрано на площади 1000 га, 
при урожайности 14,0 ц/га валовой 
сбор составил 1400 тонн. 

Предстоит убрать зерновых и зер-
нобобовых культур на площади 67,9 
тыс. га, в том числе 34,2 тыс. га ози-
мых культур, из них 31,4 тыс. га пше-
ницы. Яровых зерновых и зернобобо-
вых культур 33,8 тыс. га, технических 
культур 43,6 тыс. га, в том числе 
подсолнечника 39,1 тыс. га, сахарной 
свеклы 1,4 тыс. га. 

Яровая пшеница обмолочена на 
площади 888 га, валовой сбор – 1,7 
тыс. тонн, средняя урожайность – 
19,2 ц/га. Об этом сообщает т.г. адми-
нистрации района.

Источник: МСХ области

В Ростовской области хлеборобы, 
несмотря на нестабильные погодные 
условия, продолжают уборочные ра-
боты. Урожай собран с 3,1 млн гекта-
ров – 90% всех засеянных площадей. 
Об этом в среду, 3 августа, сообщил 
первый заместитель донского губер-
натора Виктор Гончаров.

– Сегодня зерновой урожай уже 
превысил 13 млн тонн при средней 
урожайности 41,4 ц/га, и это замет-
но превышает показатели прошлого 
года, – сообщил он. – В ряде районов, 
в основном на юге и востоке области, 
страда на заключительной стадии. 
Совсем близки к финишу семь райо-
нов, собравшие урожай уже с 98-99% 
площадей.

Замгубернатора отметил, что по-
левые работы местами сдерживают-
ся из-за осадков. Донские аграрии 
пользуясь любой погожей минутой, 
чтобы выйти на уборку. Но нет худа 
без добра: дожди помогают созрева-
нию урожая поздних сельхозкультур.

По данным донского минсель-
хозпрода, собрано более 12 млн тонн 
озимой пшеницы, 182 тысячи тонн 
озимого и 582 тысячи тонн ярово-
го ячменя, а также более 248 тысяч 
тонн зернобобовых культур.

Наибольшее количество зер-
на намолотили хозяйства Сальско-
го района – почти 720 тысяч тонн. 
Лидерство по средней урожайности 
продолжает держать Мясниковский 
район – 63,4 ц/га.

Что касается качества зерна, то, 
по оценке экспертов, более 93% из 
обследованных партий нового урожая 

составляет продовольственная пше-
ница 3-4 класса.

Аграрии в Краснодарском крае 
собрали рекордный урожай озимых, 
в том числе 10,7 миллиона тонн пше-
ницы, сообщила пресс-служба адми-
нистрации региона.

«Кубанские аграрии завершили 
уборку озимых с новыми рекордами. 
В этом году с полей региона собра-
но 12,4 миллиона тонн зерновых и 
зернобобовых. В их числе 10,7 мил-
лиона тонн пшеницы. Такого урожая 
еще никогда не собирали. Погодные 
условия были непростые. Засуху сме-
няли ливни и град. Но наши селек-
ционеры, хлеборобы, комбайнеры, 
водители – все потрудились на сла-
ву», – цитируются в сообщении слова 
губернатора Вениамина Кондратьева.

В 2022 году аграрии Кубани со-
брали зерновых колосовых и зерно-
бобовых на 20 тысяч тонн больше, а 
пшеницы – на 100 тысяч тонн боль-
ше, чем годом ранее. Средняя уро-
жайность в 2022 году также выше 
прошлогодней: 65 центнеров на гек-
тар по сравнению с 61,8 центнера на 
гектар в 2021 году; пшеницы – 67,4 
центнера на гектар по сравнению с 
63,7 центнера на гектар в 2021 году.

Уборку озимых вели на площади 
1,9 миллиона гектаров. Новый уро-
жай в основном состоит из продо-
вольственного зерна: почти 90% – 
3-го и 4-го класса. На полях работали 
более 40 тысяч сельхозмашин, в том 
числе свыше 7 тысяч комбайнов. Это 
позволило ежедневно обмолачивать 
более 100 тысяч гектаров.

КСТАТИ

Президент Владимир Путин под-
писал очередной указ о награждении 
государственными наградами. В чис-
ле награжденных – представители 
агропрома региона.

За заслуги в области сельского 
хозяйства и многолетнюю добросо-
вестную работу звание «Заслуженный 
работник сельского хозяйства Рос-
сийской Федерации» присвоено: 
Альберту Васильевичу Мазурову, 

трактористу-машинисту СХПК «Рос-
сошанское», Красноармейский рай-
он; Владимиру Викторовичу Семи-
дотченко, заведующему гаражом 
ООО «Кольцовское», Калининский 
район; Сергею Ивановичу Пучкову, 
водителю автомобиля ООО «Освобо-
ждение», и Синицыну Дмитрию Вик-
торовичу, водителю автомобиля ООО 
«Золотой колос Поволжья», Пугачев-
ский район.

А В ЭТО ВРЕМЯ

Предложили 
лишить 

господдержки

Выдавать льготные кредиты 
и выплачивать субсидии следует 
только на российскую сельхозтех-
нику или технику, не имеющую 
аналогов в России, заявил замгла-
вы ассоциации «Росспецмаш» Де-
нис Максимкин.

Производство сельхозтехники в 
последние полгода демонстрирова-
ло положительную динамику – рос-
ло производство опрыскивателей, 
плугов, сеялок – и сейчас важно 
повышать уровень локализации рос-
сийской техники, отметил Денис Мак-
симкин на форуме  «Зерно России 
через призму международной обста-
новки», пишет Milknews.ru.

Замглавы «Росспецмаша» пред-
ложил выдавать льготные инвест-
кредиты Минсельхоза России и ре-
гиональные субсидии только на ту 
сельхозтехнику, которая попадает 
под требования Постановления № 
719 («О подтверждении производ-
ства промышленной продукции на 
территории РФ») или под правила 
Постановления № 1135 («Об отнесе-
нии продукции к промышленной про-
дукции, не имеющей произведенных 
в РФ аналогов»). Соответствующее 
правило должно действовать и для 
программ АО «Росагролизинг», отме-
тил Денис Максимкин.

«Росспецмаш» считает необхо-
димым также финансировать «Про-
грамму 1432» с учётом фактической 
потребности сельхозмашинострои-
телей, а также дать им возможность 
повысить цены на технику «в связи с 
волатильностью цен на сырье, мате-
риалы и комплектующие». 

Ещё одно предложение ассоциа-
ции – выплачивать производителям 
техники гранты на развитие выпуска 
комплектующих и предусмотреть в 
бюджете на эти цели по 10 млрд руб-
лей ежегодно. 

Денис Максимкин предложил 
также снизить налоги на прибыль 
и страховые взносы для компаний 
IT-отрасли, которые производят ком-
плектующие для спецтехники.
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Екатериновский молочный завод представляет опасность для окружающих

Продам гидроцилиндр для подъема кузова автомобиля ГАЗ-53.
Тел.: 89053270456

АО «Племенной завод «Мелиоратор» Марксовского района реали-
зует 160 племенных нетелей красно-пестрой породы по цене 300 руб-
лей за 1 кг живого веса. Средний вес 1 головы 420-480 кг.
Тел.: 8 (84567) 5-89-90; e-m meliorat30@mail.ru

АО «Декабрист» Дергачевского района предлагает: 
• смеси для крупного, мелкого скота и птицы;
• технику в хорошем состоянии б/у: 

• комбайны Акрос 530 – 6 единиц; Енисей 950 – 5 единиц;
• модульно-посевной комплекс КСКП; 
• опрыскиватели ОП-2500 –2 единицы; 
• автомобильный перегрузчик МВА-250В.

Коммерческий отдел: 
+7  937 254-20-50, e-mail:  komaodekabrist@yandex.ru
Главный инженер:
+7 927 140-16-86, e-mail: gaodekabrist@yandex.ru
+7 927 140-16-86, e-mail: gaodekabrist@yandex.ru

БЕСПЛАТНОЕ ОБЪЯВЛЕНИЕ

Доработались
Постановлением Ртищевского 

районного суда Саратовской об-
ласти от 1 августа 2022 года на 
срок 60 суток приостановлена де-
ятельность предприятия по пере-
работке молока по адресу: Сара-
товская область, Екатериновский 
район, р.п. Екатериновка, ул. Вос-
точная, д. 2 (ИП Ермолаева В.С.). 

Основанием для назначения со-
ответствующего административного 
наказания по статье 6.4 Кодекса Рос-
сийской Федерации об администра-
тивных правонарушениях явились 
выявленные Управлением Роспотреб-
надзора по Саратовской области в 
ходе внеплановой выездной проверки 
многочисленные нарушения соответ-
ствующих технических регламентов.

В частности, производственные 
помещения, технологическое обору-
дование, инвентарь, используемые в 
процессе производства пищевой мо-
лочной продукции не соответствуют 
установленным требованиям, а имен-
но:
• неудовлетворительное санитар-

но-техническое состояние произ-
водственных помещений, в том чис-
ле полы в части производственных 
помещений (аппаратный цех, цех 
по производству творога и сыра, 
цех производства кисломолочной 
продукции, цех по производству 
сливочного масла, помещение для 
обработки тары) не имеют гиги-
енического покрытия – выполне-
ны из кирпичной кладки, в щелях 
между кирпичом находятся произ-
водственные стоки; потолки в ча-
сти производственных помещений 
(аппаратный цех, цех производ-
ства кисломолочной продукции, 
помещение хранения упаковки, хо-
лодильная камера) выполнены из 
пластикового покрытия (сайдинг), 
на потолке аппаратного цеха сле-
ды плесени. В остальных поме-
щениях потолки побелены, с мно-
жественными следами осыпания 
штукатурки. 

В потолке цеха по изготовле-
нию масла имеется незаделанное 
отверстие от бывшей вентиляции, 
что способствует скоплению гря-
зи, образованию плесени и осы-
панию частиц потолочного покры-
тия в продукцию; двери между 
производственными помещениями 
частично отсутствуют, частично 
выполнены из абсорбирующих 
материалов (ДСП), со вздувшимся 
дверным полотном.

• часть технологического оборудова-
ния изношена (танки для хранения 
сырого и пастеризованного молока, 
резервуары для воды): резервуары 
для воды проржавели насквозь, че-
рез сквозные отверстия на пол про-
изводственных помещений течет 
вода; внешняя поверхность танков 
для молока покрыта коррозией, 
краска отслаивается; пластинча-
тые охладители аппаратного цеха 
покрыты ржавчиной, что не дает 
возможность проведения надлежа-
щей мойки и дезинфекции обору-
дования;

• технологическое оборудование, 
предназначенное для пастериза-
ции молока, не оборудовано кон-
трольными приборами; измерение 
температуры пастеризации моло-
ка производится вручную с помо-
щью термометра, в документации 
не фиксируется, время нагрева 
и охлаждения молока в процессе 
пастеризации не контролируется;

• производственные помещения (хо-
лодильная камера молочной про-
дукции), производственное обору-
дование, производственный инвен-
тарь, используемые для производ-
ства молочной продукции содер-
жится в состоянии, не обеспечива-
ющем безопасность выпускаемой 
пищевой продукции: аппараты для 
фасования творога и молока в на-
плывах грязи и жира, пластиковые 
емкости, используемые для при-
готовления сыра не промытые – в 
остатках от молочного сгустка, от-
верстия в потеках грязи;

• упаковочные материалы хранят-
ся на стеллажах в открытом виде, 
упаковка пыльная; стеллажи для 
хранения упаковки выполнены из 
досок, не имеющих гигиенического 

покрытия, дающего возможность 
проведения мойки и дезинфекции;

• поверх бетонных полов в помеще-
ниях холодильной камеры насте-
лены деревянные поддоны, под 
которыми огромное количество ско-
пившегося мусора; сами поддоны 
также в скоплении грязи – не моют-
ся и не дезинфицируются надлежа-
щим образом;

• во всех производственных поме-
щениях предприятия (аппаратный 
цех, творожный цех, помещение 
для хранения упаковки) на стенах, 
оборудовании и в продукции, на-

ходящейся в ваннах наблюдается 
присутствие большого количества 
синантропных насекомых – тара-
канов разных стадий развития от 
мелких 1-2 мм до имаго.

Кроме того, согласно экспертно-
му заключению по результатам ла-
бораторных исследований 20 смывов 
в трех смывах (фасовочный стакан, 
труба в охладителе молока, бочка 
охладителя молока) обнаружены бак-
терии группы кишечных палочек.

Учитывая, что эксплуатация об-
щественных помещений, зданий, соо-
ружений предприятия по переработке 
молока с учетом характера выявлен-
ных нарушений в их совокупности 
представляет опасность для окру-
жающих, суд посчитал возможным 
назначить наказание в виде админи-
стративного приостановления дея-
тельности на срок 60 суток, указав, 
что менее строгий вид наказания не 
может достичь целей наказания.

Постановление суда в законную 
силу не вступило и может быть обжа-
ловано, однако обжалование поста-
новления не приостанавливает его 
исполнение.

Источник:http://rtishevsky.sar.sudrf.ru

ре
кл

ам
а 

 



АВГУСТ 2022
КРЕСТЬЯНСКИЙ ДВОР №156

Регулятор роста «БИОТРАН» – 
результат 15-летней совместной 
работы химиков, биохимиков, био- 
логов, селекционеров и агрономов.

Что делает «БИОТРАН»?
• Использует внутренний потенциал 

клетки, ускоряет процесс деления 
клеток; усиливает синтез белка;

• Увеличивает активность клеточных 
мембран, что положительно сказы-
вается на устойчивости к болезням, 
а также позволяет снизить стрессы 
при температурных колебаниях.

Растение, обработанное регулято-
ром роста, заметно отличается более 
развитой корневой системой (рис. 1), 
что позволяет говорить о повышении 
усвояемости питательных веществ из 
почвы, в том числе NPK. Это не оз-
начает, что «БИОТРАН» позволяет 
бросаться в крайности и снижать нор-
мы внесения удобрений, однако КПД 
от применения NPK будет заметно 
выше и эффективней.

Препарат полностью совместим 
со стандартными протравителями се-
мян. «БИОТРАН» показывает свою 
эффективность не только на этапе 
обработки семян, но и по вегетации. 
Внесение препарата совмещают с 
гербицидной или инсектицидной об-
работкой посевов. Такое совмещение 
позволяет добиться снижения герби-
цидного стресса у растения и более 
качественного дальнейшего развития. 
Влияние препарата на урожайность 

основных сельхозкультур всесторон-
не изучалось последние годы в раз-
ных почвенно-климатических зонах 
как на базе НИИ, так и на полевых 
испытаниях в ряде хозяйств. Вот ре-
зультаты таких испытаний.

Результат работы в хозяйстве Али 
Тагировича Еналиева наглядно пока-
зывает экономический эффект по дан-
ной культуре. Стоит отметить, что с 
учетом стоимости селитры при заку-
почной цене на пшеницу экономиче-
ский эффект проявляется еще более 
ярко.

Кроме обработки семенного мате-
риала и первого внесения по вегетации 

для увеличения урожайности зер-
новых, «БИОТРАН» может стать 
эффективным средством и для повы-
шения качества зерна, если хозяй-
ство делает экономическую ставку на 
класс своей продукции.

Было отмечено, что при обработке 
в фазу колошения совместно с NPK эф-
фективно повышает класс пшеницы.

Препарат прошел все необходи-
мые исследования, госрегистрацию, 
сертифицирован и рекомендован к 
применению на территории России.

Кроме того, продолжаются иссле-
дования на бобовых, кукурузе, овощ-
ных и других культурах.

наши партнеры

«БИОТРАН» – для повышения урожайности 
и снижения себестоимости

№ Вариант Урожайность,
ц/га 

Прибавка,
ц/га

1 Контроль-фон 1 31,4 –

2 N30P60-фон 2 (Р-Аммофос,
N-селитра) 33,2 1,8

3 N30P60-фон 3 (Р-сульфаммофос) 32,6 1,2
4 БИОТРАН (обработка семян) 34 2,6
5 БИОТРАН (обработка семян) +

БИОТРАН с гербицидом + фон 2 37,6 6,3

6 БИОТРАН (обработка семян) +
БИОТРАН с гербицидом + фон 3 36,7 5,3

ФГБНУ «КНИИСХ им. М.Б.Нармаева», 2019 год, Калмыкия, 
с. Троицкое

Влияние «БИОТРАН» на урожайность  озимой пшеницы

№ Площадь
участка

160
га 

Семена 
5 г/т

Гербицид
+БИОТРАН

10 г/га
БИОТРАН

10 г/га

1000
га

Семена 
5 г/т

Гербицид
+БИОТРАН

10 г/га
Селитра
15 кг/га

950
га

Семена 
5 г/т

Селитра
200 кг/га
Селитра
15 кг/га

1 Белок 14,23 12,72 14,13
2 Клейковина 27,0 23,2 26,2
3 ИДК 88 78 90
4 Натура 773 750 793
5 Урожайность, 

ц/га 31 31 27

6 Затраты, 
руб./га 1500 1125 3525

7

Стоимость 
валового
продукта, 
руб./га
при цене 
12000 руб./т

37200 37200 32400

КФХ «Еналиева Т.А.», Саратовская обл., Советский р-н, 2020 год

Рис. 1. Корневая система озимой пшеницы. 
Контроль и обработанная «БИОТРАН»

стандартная
технология

стандартная
технология

стандартная технология
+ «БИОТРАН»

стандартная технология
+ «БИОТРАН»

Производитель - ООО « Локфорт» (г. Волгоград)
Свидетельство о госрегистрации № 3233 от 19.07.2021 г.

Директор — Колобов Сергей Викторович
www.biotran.ru

тел 8 (8442) 50 89 98, +7 927 510 89 98
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Начальник управления ве-
теринарии правительства Сара-
товской области доктор сель-
скохозяйственных наук Алексей 
Вячеславович МОЛЧАНОВ дал тра-
диционное интервью, главными 
темами которого стали: ситуация 
с болезнями животных в Саратов-
ской области и России, вакцина от 
бруцеллеза, работа структур вете-
ринарно-санитарной экспертизы, 
ввоз и вывоз племенных живот-
ных, а также многострадальные 
сайгаки. Они рекордно расплоди-
лись, и теперь в родном Казахста-
не не знают, что с ними делать, да 
и для наших аграриев эти живот-
ные – нежеланные гости.

– На территорию нашей об-
ласти с территории Казахстана за-
ходят сайгаки. Что с этим делать? 
Может, строить для них специаль-
ные загоны?

– Вопрос очень актуальный. Тем 
более что они восприимчивы к ящуру. 
Заходят основной массой с террито-
рии Казахстана, в конце апреля мас-
сово оккупировали Питерский район. 
Там мы находили павших животных, 
отправляли на исследования, для того 
чтобы предупредить распространение 
особо опасных болезней. Исключили 
сибирскую язву и ящур. Все пробы 
были отрицательными. По данным 
комитета охотничьего хозяйства и ры-
боловства, на территории региона на-
считывается порядка 10 тыс. особей 
сайгака. Большинство находится на 
территории приграничных районов. 

Что касается загонов, то этого де-
лать нельзя. Во-первых, это животное 
занесено в международную Красную 
книгу, в России – в региональную. 
Данный вид животных находится 
под защитой ЮНЕСКО, поэтому, для 
того чтобы избежать вытаптывания 
посевов, заноса особо опасных за-
болеваний на территорию региона, 
применяется метод отгона. То есть за-
ворачиваем их назад. 

В Росприроднадзор направлено 
письмо для согласования санитарного 
отстрела сайги. Если наши действия 
одобрят, будет дано разрешение на 
отстрел десяти животных – пяти сам-
цов и пяти самок в рамках эпизооти-
ческого мониторинга. Ветеринарная 
служба проведет исследование на на-
личие вируса ящура. 

– Население в основной своей 
массе старается скрыть случаи ги-
бели скота, из-за чего возникают 
очаги заражения. Как с этим бо-
роться?

– Сотрудники управления ветери-
нарии на плановой основе совершают 
рейды по местам как официального 
складирования бытовых отходов, так 
и по несанкционированным свалкам. 
Если мы обнаруживаем трупы сельско-
хозяйственных животных, пытаемся 
их идентифицировать, но когда трупы 
выбрасываются, скажем, в местах не-
санкционированных свалок, они уже 
обезличены. Животных метят бирка-
ми, но если домохозяин выбрасыва-
ет на свалку павшее животное, бир-
ка, естественно, срезается, поэтому 

найти владельца очень сложно. Но 
при любом обнаружении трупа сель-
скохозяйственного или мелкого не-
продуктивного животного всегда 
проводится исследование для исклю-
чения особо опасных заболеваний.

– Еще одна больная тема – ре-
гионализация. Продажа и переме-
щение племенного скота в регион 
и из него. 

– Сегодня сельхозтоваропроизво-
дители Саратовской области испыты-
вают ряд ограничений, связанных с 
ящуром. Что касается вывоза за пре-
делы региона, мы можем свободно се-
годня вывозить животных – крупный, 
мелкий РС – на территорию девяти 
регионов нашей страны, граничащих 
с Республикой Казахстан и дальше с 
Монголией. Начиная с Самарской об-
ласти и заканчивая Алтайским краем. 
Оренбургская область, Новосибирск, 
Курган и так далее. 

А вот ввозить племенных живот-
ных мы можем абсолютно со всей тер-
ритории страны. Сегодня 52 региона 
имеют статус «благополучного без 
вакцинации». Также есть часть реги-
онов – Южный и Северо-Кавказский 
федеральные округа – это зона, при-
знанная Международным противоэпи-
зоотическим бюро как «благополуч-
ная с вакцинацией». 

– Несколько месяцев назад 
речь зашла о вакцине от бруцел-
леза, созданной при участии быв-
шего начальника управления ве-
теринарии Анатолия Николаевича 
Бобылёва, в результате примене-
ния которой было достигнуто оз-
доровление от бруцеллеза круп-
ного рогатого скота.

– Работу по возобновлению про-
изводства данной вакцины, штамм 
КВ17/100, проводит ФКП «Щелков-
ский биокомбинат». После того как 
вакцина будет готова и зарегистриро-
вана, мы готовы ее применить на тер-
ритории Саратовской области. 

На территории Краснокутского и 
Ровенского районов мы использовали 
вакцину производства того же щел-
ковского комбината из слабого штам-
ма RB51. О результатах пока говорить 
рановато – проводятся поствакци-
нальные исследования скота. В этой 
работе управление ветеринарии пра-
вительства Саратовской области со-
провождают Департамент ветерина-
рии Министерства сельского хозяй-
ства РФ и производители вакцины. 

– Охарактеризуйте, хотя бы 
вкратце, эпизоотическую ситуа-
цию в нашем регионе?

– Область благополучна по афри-
канской чуме свиней, высокопатоген-
ному гриппу птиц, ящуру, сибирской 
язве. Регион оздоровлен от туберку-
леза. Что касается бешенства, то с 
начала года на территории Саратов-
ской области был зарегистрирован 21 
неблагополучный пункт. Это в 3 раза 
меньше, чем за аналогичный период 
прошлого года. Причина? В прошлом 
году специалисты активно поработали 
в лесных массивах. Весной и осенью 
наши специалисты разложили более 
двух миллионов доз антирабической 
вакцины для диких плотоядных. Наши 

усилия не пропали даром. За истек-
ший период 2022 года оздоровлено 26 
неблагополучных пунктов по бешен-
ству, с учетом переходящих из 2021 
года. И сейчас неблагополучными 
остаются 3 – в Ртищевском, Марксов-
ском и Воскресенском районах.

Девять неблагополучных пун-
ктов по бруцеллезу зарегистриро-
вано в Энгельсском, Дергачевском, 
Александрово-Гайском, Ровенском, 
Краснокутском и Питерском районах. 
Здесь проводятся все мероприятия в 
соответствии с действующим ветери-
нарным законодательством.

Серьезная проблема – лейкоз КРС: 
50 очагов. Это связано, в первую 
очередь, с новыми требованиями по 
шестимесячному контролю после оз-
доровления и получения двойных от-
рицательных результатов по воспри-
имчивым животным. Хотя численность 
вирусоносителей снизилась до 742 го-
лов вместо 2400 в 2921 году. Наде-

юсь, до конца этого года, может, не-
много затронем первый квартал 2023 
года, но доведем работу до конца, 
чтобы область полностью оздоровить 
от лейкоза. 

В самом конце декабря прошлого 
года было принято решение о возоб-
новлении профилактической вакци-
нации против ящура на территории 
нашего региона. Это связано с ин-
тенсивной вспышкой заболевания 
в Беляевском районе Оренбургской 
области и нестабильной ситуацией с 
болезнью в Республике Казахстан. 
Вакцина для профилактики ящурной 
инфекции вводится животным до до-
стижения возраста восемнадцати ме-
сяцев ежеквартально. 

Взрослый скот вакцинировали 
два раза в год. Сейчас прививается 
молодняк, который мы получили в 
текущем году. По достижении воз-
раста 3-4-х месяцев телята и телочки 
подлежат вакцинации, а затем приви-
ваются ежеквартально. В настоящее 
время в регионе вакцинировано про-
тив ящура все поголовье восприим-
чивых животных – проведено поряд-
ка 1 миллиона 300 тысяч обработок. 

На особом контроле у нас живот-
ные, которые ввозятся из других ре-
гионов, а также выявленные в ходе 
проведения профилактических меро-
приятий. По итогам первого полугодия 
проведено более 1 миллиона 400 ты-
сяч исследований на выявление та-
ких заболеваний, как бруцеллез, ту-
беркулез, лейкоз КРС. Выявлено 809 

положительных проб, основная часть 
из них приходится на паразитарные 
заболевания. Проведено более 24 
миллионов вакцинаций, в том числе 
от сибирской язвы, бешенства, но-
дулярного дерматита, классической 
чумы свиней и ряд других. 

Сегодня в Саратовской области 
работают 37 районных ветеринарных 
лабораторий, 10 из них аккредито-
ваны в системе Росаккредитации для 
диагностики заразных болезней и 3 – 
на проведение ПЦР-диагностики: Эн-

гельсская, Балаковская и Новоузен-
ская. Последняя специализируется 
именно на проведении исследований 
на ящур, причем как на обнаружение 
самого возбудителя, так и на исследо-
вание поствакцинальных антител.

Одно из приоритетных направ-
лений для нас – обеспечение биоло-
гической безопасности, укрепление 
и совершенствование деятельности 
ветеринарной службы. Мы постоянно 
следим за материально-техническим 
обеспечением, поддерживаем его в 
надлежащем состоянии, докупаем обо-
рудование, стараемся идти в ногу со 
временем. 

– Не перебарщиваете ли вы с 
проверками на рынках?

– Не менее важной частью нашей 
работы является поддержание вете-
ринарно-санитарного благополучия 
по продуктам питания, поступающим 
в торговый оборот. В структуре служ-
бы ветеринарно-санитарной экспер-
тизы на продовольственных рынках 
области действуют 69 лабораторий 
и кабинетов, которые обеспечивают 
выполнение лабораторных исследо-
ваний по диагностике и мониторингу 
инфекционных болезней животных 
и безопасности всей продукции. До-
полнительно у нас имеется одна пе-
редвижная лаборатория ветеринар-
но-санитарной экспертизы.

В ходе контрольных мероприя-
тий для обеспечения безопасности 
пищевых продуктов в хозяйствах, на 
продовольственных рынках и перера-

батывающих предприятиях проведено 
порядка 515 тыс. экспертиз продук-
ции и сырья животного и раститель-
ного происхождения. Все, что попада-
ет на стол наших земляков, проходит 
экспертизу. Наша главная задача – не 
допустить заболевания человека.

За первое полугодие 2022 года 
региональная ветеринарная служба 
по результатам мероприятий оценки 
качества и безопасности не допустила 
в свободную реализацию и направила 
на обеззараживание и уничтожение 
более 13 тонн мяса, мясной продук-
ции и сырья животного происхожде-
ния, порядка тонны молока и молоч-
ной продукции и более девяти тонн 
овощей и фруктов. Это позволило не 
допустить пищевых отравлений среди 
населения и заболеваний, общих для 
человека и животных.

Пользуясь случаем, через СМИ 
хочу еще раз обратиться к жителям 
нашего региона и напомнить: приоб-
ретая продукцию в местах несанкци-
онированной торговли, вы подвер-
гаетесь огромному риску. Только в 
местах санкционированной торговли – 
торговых комплексах, ярмарках, рын-
ках – имеются лаборатории ветери-
нарной экспертизы, где после всех 
исследований вы можете свободно 
реализовать продукцию непромыш-
ленной выработки. 

Что касается промышленной вы-
работки в сетевых магазинах – там 
продукция тоже проходит экспертизу 
в несколько этапов. 

– Два слова об эпизоотической 
ситуации в Российской Федерации.

– Она в последнее время резко 
ухудшилась по двум опасным заболе-
ваниям – африканской чуме свиней 
и высокопатогенному гриппу птиц. В 
настоящее время особое беспокойство 
у нас вызывает тот факт, что распро-
странение данных инфекций явля-
ется следствием, в первую очередь, 
незаконного перемещения молодняка 
животных. Мы эту ситуацию прогно-
зировали не раз, когда проводили 
совещания с руководителями наших 
подведомственных учреждений, и вся-
кий раз заостряем на этом внимание, 
потому что весенне-летний период 
ассоциируется с покупкой населением 
молодняка сельскохозяйственных жи-
вотных и птицы. Соответственно, идет 
завоз скота из других регионов.

В летний период активизируются 
хозяйственные связи внутри области 
и между регионами. Люди едут в гости 
к родственникам, везут оттуда гостин-
цы, часть из них попадает в корм до-
машним животным – вот вам источник 
распространения заболеваний. 

Вакцина, сайгаки 
и ввоз
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Бьют по луговому мотыльку, а гибнут пчелы
Пчеловоды Калининского 

района из посёлка Ким и села Ах-
туба Ахтубинского муниципаль-
ного образования бьют тревогу 
из-за предстоящей обработки по-
лей веществами первого класса 
опасности для пчёл. 

Пасечникам поступило предупре-
ждение от главы КФХ Анастасии Ан-
дреевны Кормилицыной, что в период 
с 1 августа по 1 сентября 2022 года 
будут проведены авиационные рабо-
ты для защиты посевов подсолнеч-

ника инсектицидами 

Лямбда-С (Д. В. – Лямбда-цигалотрин) 
и Конфибой ВРК (Д.В. – Имидакло-
прид). Срок изоляции для пчёл уста-
новили с 17.00 до 10.00 ежедневно в 
течение месяца.

Производители мёда забили тре-
вогу и 2 августа обратились в проку-
ратуру – теперь проводится проверка. 
Обработку смогли немного отсрочить, 
но опасность не скрылась с горизон-
та. Неизвестно, какое решение вы-
несут правоохранительные органы. 
Могут и разрешить обработку. Тогда 
пчеловоды понесут огромные убытки 
и погрязнут в судебных делах, бюро-

кратические 

процедуры которых можно затягивать 
годами.

О том, как пасечники собирают-
ся действовать, «Крестьянский двор» 
поговорил с председателем регио-
нального отделения Союза пчелово-
дов России Дмитрием Викторовичем 
Тюриным.

– Занимаются фермеры авиаци-
онной обработкой, потому что штра-
фы ниже потерь. Они готовы платить 
штрафы и травить. Тут же не только 
пчёлы, тут здоровье людей. Допу-
стим, посёлок Ким. В тридцати домах, 
что там есть, живут в основном ста-
рики, из них четверо с онкологией. 

Откуда онкология в сельской мест-
ности? Это тоже может быть ре-
зультатом применения химии. Тем 
более для человека эти вещества 

составляют третий класс опасности. 
Если сейчас в городской черте приме-
нить отравляющие вещества третьего 
класса опасности – это будет теракт. 
Заведут уголовное дело. А здесь сво-
бодно применяют, плюют на все нор-
мы законодательства, СанПиНа – ни-
чего не соблюдается и применяются 
отравляющие вещества. 

Я четыре дня ходил в управление 
сельского хозяйства администрации 
Калининского района, просил ферме-
ров остановить обработки и заменить 
методы на более безопасные – в ноч-

ное время и наземным способом. 
Они на это не идут. Говорят, что 
подсолнечник высокий и цветёт, 
а обработав старыми методами, то 
есть трактором с бочкой, больше 

поломают растения, чем принесут 
пользы. На стадии цветения обработ-
ки запрещены. Значит, нужно пред-
видеть эту ситуацию и принимать 
меры до цветения. Пчёлы летают по 
подсолнуху, который обрабатывают 
веществами с первым классом опас-
ности для них. Срок действия яда до 
14 дней и выше. 

Россельхознадзор моё обращение 
от 2 августа принял, посмотрим, как 
оно будет исполняться. Никто не име-
ет права ближе чем за 2 километра 
от населённого пункта заниматься 
обработкой авиационным методом. 
Это согласно нормам СанПиНа от 
2021 года (пункты 280-286 СанПиН 
2.1.3684-21).

У нас идёт борьба за урожай. Фер-
меры говорят, что создают социаль-
ную структуру села, платят налоги. 
Но, тем не менее, они травят людей. 
Возьмите Лысогорский район. Фер-
мер Ковальский обрабатывал поля и 
потравил пчёл. Пострадали и утки, 
и гуси в частных подворьях. Очень 
много пчёл погибло, больше тысячи 
пчелосемей. Уголовное дело было за-
ведено, пчеловоды обращаются в суд 
и наняли адвоката – будут требовать 
возмещения ущерба. Что людям оста-
ется делать? Бросать всё и уезжать? 
Средств-то к существованию нет. В 
этом году по всей России отмечает-
ся рекордный мор пчёл. В Сибири за 
пять лет погибло меньше, чем в этом 
году, потому что зарегистрирована 
вспышка лугового мотылька, от кото-
рого и обрабатывают посевы.

Комиссия от администрации Ка-
лининского района выезжала. Да, мы 
посмотрели – ущерб на полях есть, 
гусеницы много. Я не против, чтобы 
боролись, но нужно делать это более 
безопасными способами, учитывать 
интересы людей, которые проживают 
на этой территории, потому что пчело-
водам уже некуда деваться. Кочевые 
пасеки предупреждают: «Переезжай-
те». Они перебираются из одного му-
ниципального образования в другое, 
а там тоже, оказывается, будут летать 
самолёты. Гоняют по всей области. 
Тех, что устали ездить и остались в 
своих населённых пунктах на стаци-
онарных пасеках, записанных в по-
хозяйственных книгах, тоже травят. 
Пчеловоды несут колоссальные убыт-
ки. На законодательном уровне нужно 
принимать акты, которые будут защи-
щать интересы пчёл и пчеловодов.

Раз вы осознано идёте на обработ-
ку полей, знайте: последует неминуе-
мая гибель пчёл, потери пчеловодов в 
финансовом, да и в моральном плане, 
потому что многие после этого броса-
ют заниматься медом из-за отсутствия 
перспектив развития. Фермеры, когда 
потравят, не говорят: «Я потравил, 
но давайте ущерб компенсирую». Это 
надо опять судиться, терпеть бюро-
кратические и моральные издержки, 
при этом не факт, что выплатят ком-
пенсацию. Они любыми путями будут 
затягивать процесс на два-три года.

В данный момент Союз пчелово-
дов России проводит работу по соз-
данию базы, и в ней уже 29 регионов 
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России, где погибли пчёлы. Подаются 
документы в Министерство сельского 
хозяйства РФ с просьбой о введении 
чрезвычайной ситуации в связи с мас-
совой гибелью пчёл в стране. 

А нужно всего лишь желание, что-
бы обеспечить пчеловодам защиту. 
Все муниципальные районы держат-
ся за счёт сельхозпроизводителей, за 
счёт урожая. В Калининском районе 
в 2019 принято постановление, где 
обозначен план действий по предот-
вращению гибели пчёл. У фермеров – 
свои интересы, у пчеловодов – свои. 
Закрыть пчёл не является выходом. 
Если закрыть улей на час-два, его 
обитатели перегреются, потому что в 
улье поддерживается температура в 
36 градусов, а если она поднимется 
до 45, погибнут. Аграрии предупре-
ждают об обработке, но закрыть ульи 
технологически невозможно. 

По данному случаю всё же доби-
лись прогресса с чиновниками. Был 
представитель от Россельхознадзора, 
который сказал: «Здесь обрабатывать 
нельзя». Я так понимаю, всё закрепи-

ли протоколом. По факту мы увидим 
потом – будет обработка или нет.

Субсидий нам государство не вы-
деляло. Есть такое, что пчеловоды по 
закону имеют право подавать на гран-
ты. Но у нас перспективные сферы раз-
вития – это молочное и мясное живот-
новодство. На пчеловодство реально 
получить грант невозможно. Хотя для 
многих людей на селе – это един-
ственный способ существования, по-
тому что другой работы нет. Одна из 
проблем Калининского района – отток 
населения. За полгода уехали 600 че-
ловек. Хотелось бы, конечно, гаран-
тий и уверенности в завтрашнем дне. 

Мы хотели выслушать вторую сто-
рону конфликта и обратились в КФХ 
Анастасии Андреевны Кормилицыной, 
но ответственный за проведение ра-
бот по защите посевов Андрей Викто-
рович Кормилицын отказался беседо-
вать с «Крестьянским двором». 

Пасеки страдают и в других рай-
онах Саратовской области. В июне в 
Лысогорском районе разгорелся скан-
дал. Алексей Александрович Чернега 

написал заявление в полицию по фак-
ту гибели пчёл у него на пасеке. 

В ЧП Алексей обвиняет КФХ Нины 
Васильевны Ковальской.

– Обрабатывали поля с самолёта 
с нарушением требований СанПиНа, 
погибло очень много пчёл. Из гос-
структур пока нет ответа. Дело идёт 
очень туго, – считает Чернега. – Об-
работка была 9 июня. В тот же день 
обратились в полицию, ветеринарную 
службу и Россельхознадзор. Выезжала 
прокуратура. С этого времени ответ до 
сих пор не получен ни от полиции, ни 
от прокуратуры, ни от Россельхознад-
зора. Звоню узнать, где наше дело, 
чтобы адвокат ознакомился с материа-
лом. В Россельхознадзоре говорят, что 
передали в прокуратуру. Прокуратура 
говорит, что к ним ничего не прихо-
дило, то есть дело удерживается по 
каким-то причинам в Россельхознад-
зоре. Они говорят, что передали дело, 
но наш адвокат выяснил: оно всё ещё 
там. 

От пасеки до поля, которое обра-
батывал фермер, всего 3 километра, 
поэтому практически вся пчела по-
гибла. Шел сбор кленового мёда – он 
самый дорогой, но мы остались без 
него и без следующего мёда из липы. 
Кроме того эта отрава действует на 
иммунитет. Появились болезни в пче-
лосемьях: аскосфероз и мешотчатый 
расплод. 

В итоге, мы сделали экспертизу. 
С поля взяли образцы ростков ози-
мой пшеницы и клёна, который рядом 
цвёл, – на него тоже попал яд. И это со-
впало с найденным веществом в под-
море пчёл. Есть заключение, но фер-
мер «потерялся», на контакт не идёт, 
никак не собирается компенсировать. 

Пытается это дело замять, но наш ад-
вокат настроен решительно, он выи-
грывал такие дела. 

Мы позвонили в КФХ Нины Васи-
льевны Ковальской, нашей редакции 
дал комментарий Евгений Геннадье-
вич Ковальский.

– В той стороне района вообще 
другие люди работали, а когда уви-
дели самолёт, все к нам прибежали. 
Получается, что от посёлка Ключи, где 
пасека Чернеги, до нашего поля около 
6-7 километров. Предупреждал я лич-
но, два раза, пчеловода Владимира 
Архипова, который серьёзно постра-
дал от нашей обработки. В предупреж-
дении об обработке он расписался. Но 
потом тоже начал вместе с Чернегой 
ходить по всем инстанциям. 

Они не закрыли ульи. Я обра-
батывал участки пшеницы озимой 4 
часа 16 минут, было холодно, капля 
осаживается вниз. 

Сейчас мы стали активно при-
менять квадрокоптеры. Обработка 
таким методом реально «садится на 
карман». Сравните, отдать 1400 руб-
лей только за обработку одного гекта-
ра или 250 рублей. Для фермера это 
серьёзная нагрузка. Это невыгодно. 
Сейчас нужно подсолнечник опры-
скивать. На одном поле у меня есть 
серьёзное поражение, там будем ква-
дрокоптер использовать. 

Пчеловод, если приехал к нам в 
район, должен прийти в ветеринар-
ную службу, встать на учёт. Ветери-
нар выезжает и осматривает пчелу, 
может быть, болезни были ещё до 
этого, и даёт фитосанитарную карту. 
После чегопасечники должны пое-
хать в администрацию и сообщить, 
сколько ульев используется. Чтобы 
об этом пчеловоде все знали. Они по-
чему не регистрируются? Потому что, 
если укажут сколько ульев, сколько 
он мёда собирают, то должны с этого 
заплатить налог. Сначала прячутся, а 
потом бегут к властям. 

Приехали с Ключей, а от нас до 
них шесть километров, приехали с 
Гремячего, а до туда ещё дальше, 8 
километров. Люди просто хотели вос-
пользоваться удобным случаем. Весна 
была холодная – черноклён побило, 
липу побило, а тут они решили оты-
граться на нашем хозяйстве. 

Когда человек занимается своим 
делом, у него должно быть всё доведе-
но до ума. Не закрывают пчёл, потому 

что нет вентиляции. Они говорят, что 
в такую жару не могут закрыть пче-
лу, – так сделайте навес над ульем, 
вложитесь в своё производство. К ста-
ционарным пасекам тоже применятся 
закон – должен быть забор, водопой, 
навес для защиты от солнца.

Услышав, что очень сильно по-
страдал пчеловод Владимир Архипов, 
«Крестьянский двор» попытался с ним 
связаться, но Владимир не захотел 
дать комментарий по поводу гибели 
пчёл на его пасеке.

Тревожная тенденция сохра-
няется. Совсем недавно, 3 августа, 
произошла массовая гибель пчёл и в 
Екатерининском районе. Причина та 
же – авиационная обработка полей от 
вредителей. Вот как комментирует си-
туацию в селе Октябрёвка Александр 
Александрович Рудов, он живет в Рти-
щево, здесь его родительский дом.

– Я знал, что мор пошёл по всей 
области, но думал, что поднимется 
скандал и фермеры прекратят обра-
ботки. Но напрасно.

Крик души. Весь Екатериновский 
район отравили. Финансово можно 
стерпеть, но тяжело смотреть, как 
пчёлы гибнут. Обрабатывали тоже 
авиационным методом. Погибло много 
лётной пчелы. Я не один такой, дру-
гие пасеки тоже пострадали. 

Обрабатывать должны были с пя-
того августа, а пчёл отравили третье-
го. Никого не предупредили – вот ёще 
в чём суть дела.

Я собрал участкового, главу муни-
ципального образования, пригласил 
Россельхознадзор, приехали из управ-
ления сельского хозяйства. Взяли всё 
на анализ, все бумаги оформили. 

Сейчас сдал в Саратове на ана-
лиз подмор пчёл и листья подсолнуха. 
Хотим, чтобы завели уголовное дело 
и всё-таки возместили ущерб. Пони-
маю, что вспышка лугового мотылька, 
что фермеры терпят убытки. Пусть об-
рабатывают более безопасными мето-
дами. Это дольше, но безопаснее для 
людей и пчёл.

Мы, пчеловоды, может быть, «до-
стаём» сельхозников – у них издерж-
ки, но в любом случае надо уметь до-
говариваться. Не будет пчёл, не будет 
и жизни. Больше беспокоят не финан-
сы, а моральная сторона вопроса – 
хочется этот беспредел остановить.

Александр КАМЫШАНСКИЙ

29 июня 2021 года вступил в силу Федеральный закон от 30.12.2020 № 
490-ФЗ «О пчеловодстве в Российской Федерации».

Статья 16. Предотвращение отравления пчел пестицидами и агрохи-
микатами

 1. Не позднее чем за три дня до проведения работ по применению 
пестицидов и агрохимикатов лица, ответственные за проведение таких 
работ, обеспечивают доведение до населения населенных пунктов, рас-
положенных на расстоянии до 7 километров от границ запланированных 
к обработке пестицидами и агрохимикатами земельных участков, через 
средства массовой информации (радио, печатные органы, электронные и 
другие средства связи и коммуникации) информации о таких работах.

2. Информация о запланированных работах по применению пестици-
дов и агрохимикатов должна содержать следующие сведения:

1) границы запланированных к обработке пестицидами и агрохимика-
тами земельных участков;

2) сроки проведения работ;
3) способ проведения работ;
4) наименования запланированных к применению пестицидов и агро-

химикатов и классы их опасности;
5) сведения об опасных свойствах запланированных к применению пе-

стицидов и агрохимикатов;
6) рекомендуемые сроки изоляции пчел в ульях.
3. Применение опасных для пчел пестицидов и агрохимикатов осу-

ществляется в соответствии с Федеральным законом от 19 июля 1997 года 
№ 109-ФЗ «О безопасном обращении с пестицидами и агрохимикатами».

• • • • •

• • • • •
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В начале августа заместитель 
председателя правительства -ми-
нистр сельского хозяйства Сара-
товской области Роман Станис-
лавович Ковальский побывал в 
гостях у фермера из Советского 
района Али Тагировича Еналиева. 
Поле белозерной озимой пшени-
цы Джангаль местной, ершовской, 
селекции дает по 50 ц/га, но есть 
участки, где сыплет все 60 ц/га. 
И это на левом, степном, берегу 
Волги. 

Фермер признается, что готов 
разделить успех со своим однокурс-
ником по Саратовскому СХИ Михаи-
лом Николаевичем Панасовым, док-
тором сельскохозяйственных наук, 
агрономом-консультантом ГК «Шанс». 
Прислушиваясь к его рекомендациям, 
Еналиев смог на всех своих двадцати 
тысячах гектарах сохранить полный 
контроль над ситуацией, а, главное, 
получить чистое, полновесное про-
довольственное зерно, из которого 
и дальше будут молоть муку и печь 
хлеб, который в народе зовут «Ена-
лиевским».

Интересуемся, в чем секрет тако-
го убедительного успеха. Панасов не 
заставляет себя долго упрашивать, 
и пока министр Ковальский пробует 
зерно на зуб, проверяя, много ли в 
выращенной пшенице клейковины, 
называет препараты, которые приме-
нялись на Джангале и вообще на зер-
новых. Поскольку весна-первая по-
ловина лета оказались дождливыми, 
в ход пошли два гербицида Пришанс, 
СЭ и Шанстар, ВДГ. Первый – двух-
компонентный препарат, подавляет 
вьюнок полевой, виды осота, горца, 
амброзии, подмаренника цепкого и 
др. К достоинствам гербицида отно-
сятся его высокая активность при 
низких температурах (начиная от 
+5° С), что этой прохладной весной 
было особенно важно, и возможность 
обработки после фазы кущения (до 
второго междоузлия). Второй герби-
цид – системник, нетоксичен для зла-
ковых культур вплоть до появления 
флагового листа, не смывается дож-
дем с листовой пластины через 3 часа 

после внесения. И также проявляет 
высокую эффективность в диапазоне 
температур от +5°C до +25°C. 

Имидашанс Плюс, СК – инсекти-
цид контактно-системного действия 
был подключен для борьбы с гры-
зущими и сосущими вредителями, 
а универсальное микроудобрение 
Микрополидок Плюс помогло расте-
ниям и стресса избежать, и повысил 
характеристики урожая, его качество 
и количество.

Но каким бы качественным ни 
был препарат, без профессионально-
го сопровождения он может либо не 
сработать, либо сработать во вред. 
Поэтому Панасов всегда на связи, 
хотя в хозяйстве есть свой замеча-
тельный агроном с огромным опытом 
работы.

 Надо сказать, что когда Алек-
сандр Семенович Торгашов возглавил 
представительство ГК «Шанс» в Сара-
товской области, вслед за ним пришел 
и Панасов. У обоих – миллион друзей, 
репутация «профи» и деловая хватка, 
которую нельзя назвать железной, 
поскольку у Торгашова «принципы»: 
никогда ничего не навязывать. Не 
заниматься продажей ради продажи. 
Еще в феврале этого года на выстав-
ке «Саратов-АГРО.2022» мы с ним 
пытались назвать причины, благода-
ря которым препаратам ГК «Шанс» 

уготована заметная роль в импортоза-
мещении. Грамотный маркетинг у нас 
оказался по счету на пятом месте.

– Да, это принципиальный под-
ход нашей команды. Если в целом по 
стране у компании больше шестисот 
испытательных полигонов, то у нас в 
области – несколько десятков. Мы их 
называем демоопытами, их курирует 
кандидат сельскохозяйственных наук 
Анна Владимировна Коваленко, отра-
ботавшая 15 лет в лаборатории селек-
ции и семеноводства подсолнечника 
НИИСХ Юго-Востока. Прежде чем 
что-то продать, мы предлагаем любо-
му хозяйству попробовать, испытать 
препарат в имеющихся условиях. Это 
не трудно: взять и заправить опры-
скиватель на один проход. Получает-
ся где-то 10 гектаров. Затем руково-
дитель вместе с агрономом оценивают 
результаты, сравнивают и делают для 
себя выводы. И с точки зрения эконо-
мики тоже.

Честно говоря, мне самому так 
легче работать. Я знаю, что реко-
мендую, я уверен в результате, мне 
проще ссылаться на опыт хозяйств, 
которые поверили в качество наших 
продуктов. 

К примеру, гербицид Глифо-
шанс Супер, ВР очень хорошо себя 
зарекомендовал в ООО «Эвелина», 
руководитель Светлана Аркадьев-
на Соколова, это село Поповка, го-
род Саратов. Действием Пришанса, 
СЭ довольны председатель СХПК 
«Агро-Альянс» Александр Викторо-
вич Михайлов, ООО «Эвелина», ООО 
«Птицефабрика Аткарская». Шан-
стар, ВДГ отлично себя показал в 
фермерском хозяйстве Ртишевского 
района у Владимира Яковлевича Не-
нахова. Двухкомпанентный инсекти-
цид контактно-системного действия 
Имидашанс Плюс, СК великолепно за-
щитил посевы в ООО «Эвелина», ООО 
«Летяжевское» Аркадакского района 
у Сергея Анатольевича Зубарева, в 
СПК «Боброво-Гайский» Пугачевского 
района, руководитель Наиль Минга-
лиевич Янзигитов, в СПК «Заря», село 
Большая Сакма Краснопартизанского 
района, председатель Сергей Влади-
мирович Мельников, в Красноармей-
ском районе у Владимира Василье-
вича Кириллова. Микроудобрениями 
Микрополидок Плюс, которые подхо-
дят для всех полевых и плодово-ягод-
ных культур, эффективно сработали в 

ООО «Эвелина». А Микрополидок Бор 
применяли фермеры Олег Иванович 
Коломиец из села Скатовка Ровенско-
го района и Владимир Васильевич Ки-
риллов из Красноармейска.

Но тут еще вот в чем дело. Надо 
четко знать, когда препараты при-
менять, найти самую уязвимую фазу 

развития сорняка, иначе все физиче-
ские и экономические усилия окажут-
ся напрасными. Смотрите, сейчас все 
взволнованы нашествием лугового 
мотылька, гоняют его всеми возмож-

ными способами, и редко кто понима-
ет, что не все препараты, даже хвале-
ные, берут личинку. И это тоже надо 
знать. Вот почему в нашей команде 
два агронома-консультанта, да и тор-
говый представитель Валентин Васи-
льевич Зуев тоже имеет степень кан-
дидата наук. Он и Алексей Евгеньевич 
Черчимцев – два лидера по продажам. 
Это значит, что специалисты могут к 
каждой проблеме подобрать нужное 
решение.

Хочется два слова сказать про 
директора аткарской птицефабрики 
Игоря Александровича Захарова, че-
ловека-экспериментатора, вдумчи-
вого технолога, который прежде чем 
что-то применять у себя на полях, 
ставит с нашими препаратами экспе-
рименты и на зерновых, и на кукурузе 
компании Коссад Семанс, семенами 
которой мы его обеспечиваем. И вот 
таких клиентов хотелось бы поболь-
ше. Никого не хочу обидеть, но у нас 

 ГК «Шанс»:  

Михаил Николаевич Панасов, агроном-консультант ГК «Шанс» 
и фермер  Али Тагирович Еналиев

Заместитель председателя правительства - министр сельского хозяйства Саратов-
ской области Роман Станиславович Ковальский  и Али Тагирович Еналиев

Александр Семенович Торгашов, директор  представительства ГК «Шанс» в Сара-
товской области
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Новый цех по производству ВДГ на заводе «Шанс Энтерпрайз» оснащен уникальным для России оборудованием не-
мецкой компании «Glatt» - мирового лидера в области производства оборудования для обработки порошкообразных 
материалов в фармацевтической промышленности.

Все, кто бывает на заводе «Шанс Энтерпрайз», остаются под впечатлением от масштабов производства и возможностей современного оборудования.

есть фермеры, которые хотят вло-
жить копеечку, а получить червонец. 
Но знаний технологии применения у 
них не хватает. Специалистов вообще 
не хватает. Агроном сейчас – самый 
большой дефицит. И когда ко мне 
обращаются, я всегда говорю: «Ребя-
та, нужно учитывать фазы развития 
любой культуры или сорняка, болез-
ни, вредителя. А не так, как сейчас. 

Только увидели лугового мотылька и 
давай нанимать самолеты, обрабаты-
вать цветущий подсолнечник.

– В разговоре с фермерами 
я слышала жалобы на одну и ту 
же тему: из-за того что постоянно 
шли дожди, препараты смыва-
лись и не срабатывали.

– Препараты, действительно, раз-
ные, у них совершенно разные регла-
менты применения. А после обработ-
ки в поле нужно определенное время, 
чтобы действующее вещество впита-
лось, усвоилось растением, появилась 
защитная пленка.

– Второй вопрос, немного про-
вокационный. Есть мнение, что в 
этом году любой чудак смог по-
лучить отменный урожай, пото-
му что этому благоприятствовала 
мягкая осень и дождливая вес- 
на. Что вы скажете по этому по-
воду?

– Наоборот, я бы сказал, что этот 
год предъявил к аграриям повышен-
ные требования. Погода – немало-
важный фактор, но с другой сторо-
ны, зима была теплой, отсюда много 
вредителей, хорошо перезимовали 
болезни на той же пшенице. Тому, 
кто хотел сохранить урожай, при-
шлось очень много работать. И плюс 
сорняки. Я видел поля озимой пше-
ницы, которые заросли ромашкой, и 
там больше 15 ц/га не соберут. А все, 
кто отработал гербицидами, инсекти-
цидами и фунгицидами, у них стоят 
прекрасные, чистые посевы. Они спо-
койно убирают, а тот, кто недорабо-
тал, мучается и считает потери. И в 
этом смысле я втройне рад, что наши 
препараты доказали максимальную 
экономическую эффективность даже 
в этих непростых условиях.

 – Минувшей зимой мы с вами 
не знали, как долго продлится 
ковидная изоляция и вообще ка-
ким окажется сезон. Однако вы 
уже тогда нисколько не сомне-
вались в том, что препараты ГК 
«Шанс», как говорят сельхозни-
ки, «выстрелят». Что импортоза-
мещение не миф, а реальность, 
поскольку россияне научились 
делать продукты на уровне миро-
вых стандартов.

– Достаточно побывать на нашем 
заводе «Шанс Энтерпрайз» в Липец-
кой области, чтобы у вас все вопросы 
отпали. Неслучайно крупные сель-
хозтоваропроизводители, такие как 
Сергей Владимирович Букин из Пере-
люба или Мусаиб Тагирович Агаларов 
из Ивантеевского района, которые и 
производственные линии видели, и 
лично знакомы с Магомедалимом Джа-
вадовым, президентом Группы ком-
паний «Шанс», заключают договора 
на довольно большие суммы. Но еще 
больше они зарабатывают, делая 
ставку на препараты ГК «Шанс». 

В нашем портфеле есть практи-
чески всё. Ну, может, нет еще эф-
фективного препарата для работы 
по нуту. А так восемьдесят с лишним 
пестицидов и свыше восьми микроу-
добрений.

– Александр Семенович, да-
вайте еще раз посчитаем слагае-
мые успеха вашей компании. 

– Первый – высокий научный 
потенциал, который реализуется на 
одном из самых современных в стра-
не и крупнейших в Европе заводов, 
и, это второе слагаемое, под руко-
водством замечательного технолога, 
шутя мы его назвали «поваром» или 
«колдуном». Те «бульоны», которые 
он «варит», разительно отличаются 

от препаратов конкурентов, хотя дей-
ствующие вещества вроде бы одина-
ковые.

Третье преимущество – это ско-
рость реагирования на проблему. И 
самого завода, и нас как посредни-
ков между производством и полем. 
Мы и так живем по сигналу SOS, но 
я могу назвать много примеров, ког-
да фермеры «ставили нас к стенке» 
своими требованиями: либо сейчас, 
либо никогда. И мы, можно сказать, 
совершали подвиг, но к нужному часу 
доставляли все, что требовалось. Хо-
тите, назовите это высоким уровнем 
сервиса, а хотите – обязательностью 
и ответственностью. 

Четвертое преимущество – это то, 
что я бы назвал комфортным психо-
логическим климатом. Несмотря на 
то что нашей компании 18 лет, мы 
настолько молоды, бодры, амбициоз-
ны, что это чувствуется по всему. И 

по скорости создания новых препара-
тов, и по лояльной программе работы 
с клиентами, и по тому, что мы стро-
имся, развиваемся, создаем новый ло-
гистический центр, запустили цех по 
производству водно-диспергируемых 
гранул (ВДГ) с уникальным для Рос-
сии оборудованием, модернизируем 
производственные линии.  

– Каждому руководителю я 
задаю один и тот же вопрос: чем 
отличается ваша команда от дру-
гих. 

– Вы знаете, у нашей маленькой 
команды нет никаких особенных тра-
диций или правил, но моим сотруд-
никам нравится находиться в одном 
кабинете в шаговой доступности друг 
от друга, чтобы можно было любую 
проблему тут же обсудить и принять 
решение. Как-то так получилось, что 
ко мне пришли работать люди либо 
хорошо знавшие меня по другой ра-
боте, либо слышавшие обо мне поло-
жительные отзывы. К примеру, когда 
я позвонил в Пугачевский район Ва-
силию Александровичу Полищуку, 
агроному по образованию, и попро-
сил подыскать мне сотрудника, он сам 
предложил: возьми меня.

Моё кредо, это слово с латыни 
означает «верую», – я верю в себя. 

Может, и не хорошо в этом призна-
ваться, но я верю в то, чем занимаюсь, 
верю своей интуиции, верю в прини-
маемые решения. Внутренние законы 
так же необходимы, как внешние, по-
этому я верю в каждого члена своего 
коллектива и хочу, чтобы эта вера 
передавалась и им. Стараюсь, чтобы 
каждый человек поверил в себя, отсю-
да уважение к его выбору. Я не буду 
переживать, если клиент меня с пер-
вого раза не понял, – до всего надо 
созреть. И такая же деликатность при-
суща всем моим сотрудникам. Очень 
много времени тратится на общение 
по телефону, и здесь особенно важ-
но умение понять, что именно нужно 
клиенту, потому что человек часто не 
может сформулировать проблему. 

Что касается эффективности про-
дуктов ГК «Шанс», то вот вам мнение 

сельхозников. Эти слова я вначале 
услышал от, можно сказать, начи-
нающего фермера Артема Владими-
ровича Лощинина из Красного Кута, 
который очень вдумчиво относится к 
работе с растениями. И точно такую же 
фразу произнес мой однокурсник 
Владимир Петрович Перекальский, 
знаменитый председатель колхоза 
им. 18 партсъезда Ершовского райо- 
на. «Я у вас больше препараты брать 
не буду – не знаю, куда зерно де-
вать».

Маргарита ВАНИНА 

ГК «Шанс»
8 800 700-90-36

shans-group.com
Представительство 

в Саратовской области:
8 917 985-92-22
8 8452 399-100

 Мы верим в себя

Агроном-консультант Анна 
Владимировна Коваленко
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Информация о закупке зерна урожая 2021 года собственниками предприятий хлебопродуктов 
и крупными зернотрейдерами области на  03.08.2022 г. (цена руб./тонна)

Наименование 
предприятия, контактный 

телефон

Пшеница Рожь Ячмень Прочее

3 кл. 4 кл. 5 кл.
ООО «Юфенал Трейд», 
г. Саратов
руководитель отдела закупок: 
Юлия Пимоненко
т. 8 927 119-00-95
локации: Золотая Степь, 
Пугачев, Петровск, Романовка
Без НДС

12 500  10 100
9500

Фураж
8100

– – –

ООО «Витерра Рус», 
г. Саратов
т. 8 927 226-42-84
Александр Шамин
На элеваторе с НДС

11000 11000 10500 – – –

ОП «Саратовское» 
ООО «Деметра Трейдинг»
Региональный менеджер 
Дмитрий Викторович Мызнов 
т. 8 927 277-87-19,
8 989 849-68-69
На элеваторе с НДС

12500
12000

с 
протеином 

12,5

от  
9000

до 9500
_ _ _

АО «Саратовский комбинат 
хлебопродуктов»
т. 8 800 222-71-22
E-mail: offi  ce@saratovmuka.ru 
руководитель 
Григорьев Сергей Павлович
на предприятии 
т. 8 961 644-43-56 
Цена с НДС

13 000

Закупка 
пока приос- 
тановлена

– –

13000
За-

купка 
пока 
при-
оста-

новле-
на

ООО «Ависта», г. Саратов,
Сокурский тракт, д.1
т. 8 917 308-71-65
Цена без НДС

12000 11000 – – – –

ООО «Николаевские 
крупы» на АО Пугачевский 
элеватор»
т. 8937 140 00 01
E-mail: krupy@bk.ru;    
с НДС

12000 11000 9500 _ _ _

ООО «КМК-Групп», 
г. Чебоксары 
т. 8 967 478-33-33,
8 967 478-11-11
Условия самовывоза из 
любого региона

Цена дого-
ворная

Цена дого-
ворная

Цена 
дого-

ворная

Цена 
дого-

ворная
– –

ООО «ТНГ», г. Балашов
т. 89173138877  –
Сергей Васильевич 
На элеваторе с НДС

– – 10050 – – –

ООО «Эверест» (Белгород)
т. 8 962 328 48 70 – 
Дмитрий Генадьевич
На хозяйстве с НДС 

– – 7500 – – –

АО «Урбахский комбинат 
хлебопродуктов» 
Исполнительный директор 
Олег Васильевич Ларюков
т. 8 927 126-33-33
E-mail: Larukov.o@urbahkhp.ru 
Цена с НДС; с привозом 
на предприятие в поселке 
Пушкино, Советский район
Цена с НДС 

13000 – – – –

Просо 
урожая 2021 

года 
до 14 000

 «на воротах»

ОАО «Балашовская 
хлебная база»
Саратовская обл., г. Балашов, 
ул. Спортивная, д. 26
руководитель Жилин Дмитрий 
Владимирович
т. +7 (845) 455-1870
E-mail: zdv@nmgk.ru
на предприятии

– – – – – –

ООО «Сандугач», Базарно-
Карабулакский район, с места
т. 8 (8459) 16-63-10

Звонить в начале сентября

ТД «Майский», ООО 
«ЯНТАРЬ», Саратовская и 
Пензенская области
т. 8 927 055-83-80
Цена без НДС, с места

7000-
7500

Подсолнеч-
ник

23 500 

ОАО «Екатериновский 
элеватор»
E-mail: bma1@nmgk.ru
Саратовская обл., 
р.п. Екатериновка, 
тер. Нового элеватора
т. 8 927 104 87 39 – 
Роман Сергеевич

– – 8000 – – –

ООО «Воскресенский 
зерновой терминал»
т. . 8 927 104 87 39 – 
Алексей Алексеевич
E-mail: voselevator@gmail.com
Без НДС. Элеватор

– – – 8000 – –

Наименование 
предприятия, контактный 

телефон

Пшеница Рожь Ячмень Прочее

3 кл. 4 кл. 5 кл.

ООО «Тритикум 
Коммодитис»
С места
т. 8 969 088-90-28
Цена договорная, с НДС

Цены будут названы на следующей неделе

ООО «ТЭХ», г. Саратов
т. 8 986 994-23-17 Цены будут названы через 2 недели

ИП Чередников Виталий 
Сергеевич, г. Балашов
т. 8 905 320-90-90

В конце августа позвонить

ООО «ТД Лазурит», 
Гагаринский р-н, поселок 
Зоринский (производство 
нерафинированного масла)
т. 8 908 547-75-13

В конце августа позвонить

ООО «Филд», г. Пугачев
т. 8 927 621-13-20 Цены будут названы на следующей неделе

ООО «ЮФМ», г. Энгельс
т. 8 927 228-20-88 Позвонить в конце августа

СПСК «Союз», 
г. Красный Кут
т. 8 (8456) 05-49-44, 
05-12-10
С НДС

14000 12400 12400 – – –

АО «Пугачевский 
элеватор»
т. +7 (845) 937-11-31
E-mail: php_buh@mail.ru  
руководитель Паращуков 
Алексей Петрович

Цены будут названы на следующей неделе

ООО «БСК» 
т. +7 (845) 456-12-02 
E-mail: main@balsahar.ru 
Саратовская обл., 
Балашовский р-н, 
р.п. Пинеровка, 
ул. Заводская, д 1
руководитель Санинский 
Сергей Николаевич
На элеваторе с НДС

– – – – – –

ООО «ЗАВОЛЖСКИЙ 
ЭЛЕВАТОР» 
т. +7 (845) 656-5132
E-mail: zav_elevator@mail.ru
Саратовская обл., 
Федоровский р-н, 
село Плес
руководитель Савченко 
Владимир Владимирович
С НДС на элеваторе

12500-13000
Протеин 
не менее 
12,5%, 
натура 

не менее 
750г/л,

ч/п не менее 
250 сек

11500-
12000

9000

 С каче-
ственными 
показате-

лями

– – –

ООО «НОВОБУРАСХЛЕБ»
т. +7 (927) 223-7323
E-mail: nbh_64@mail.ru
Адрес Саратовская обл., 
Новобурасский р-н, поселок 
Бурасы, ул. Залесная, д. ¼
руководитель Кузнецов 
Сергей Алексеевич
с НДС, с хозяйства

12000 10000 9000 – – –

ООО «ХВАЛЫНСКИЙ 
ХЛЕБ» 
т. +7 (927) 054 36 58 
E-mail: hhbyh@shpp64.ru
Саратовская обл., 
Хвалынский р-н, 
ст. Возрождение, 
ул. Кооперативная, д. 3А
Руководитель Сафронов 
Евгений Александрович
С НДС на элеваторе

11000 10000 7500 – – –

ООО «РЯБИНОВСКИЙ 
ЭЛЕВАТОР»
т. 88423931308 – 
Вадим Валерьевич
E-mail: ryabina2015@list.ru
г. Саратов, наб. Космонав-
тов, 1А
С НДС на элеваторе

11550 10500 8500 – – –

ООО «ЛОПУХОВСКИЙ 
ЭЛЕВАТОР»
т. +7 (845) 239-0063 
E-mail: elevator_l@rambler.ru
г. Саратов, 
ул. Им. Академика 
Навашина С.Г., д. 36
руководитель Долотовский 
Леонид Владимирович

12000 11000 9000
10000 – – –

ООО «ЛЫСОГОРСКИЙ 
ЭЛЕВАТОР» 
т. +7 (845) 512-2101
E-mail: alnikap@yandex.ru
Руководитель Наумов 
Геннадий Юрьевич

11 500 10000-
11000

9500-
10000 – – –

рациональное зерно
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Информация о закупке зерна урожая 2021 года собственниками предприятий хлебопродуктов 
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Наименование 
предприятия, контактный 

телефон

Пшеница Рожь Ячмень Прочее

3 кл. 4 кл. 5 кл.
ООО «ЭЛЕВАТОР 
«ОЗИНКИ» 
т. +7 (845) 764-1441 
E-mail: elevator_ozn@mail.ru
Руководитель Канафин 
Самигулла Жумагалиевич
С НДС

11 500 10000-
11000

9500-
10000

ООО «БАРНУКОВСКИЙ 
ЭЛЕВАТОР» 
т. +7 (845) 234-8994 
E-mail: barnukovka@list.ru
Саратовская обл., Балтай-
ский р-н, ст. Барнуковка, 
ул. Железнодорожная, д. 1 
стр. 2
руководитель Фомин 
Дмитрий Сергеевич

11 500 10000-
11000

9500-
10000

ООО «БЕЗЫМЯНСКАЯ 
ЗЕРНОВАЯ КОМПАНИЯ»  
т. .+7 (919)822-21-21
+7(919)823-97- 35
E-mail: bezelbuh@yandex.ru
Саратовская обл., Энгельс- 
ский р-н, село Безымянное, 
ул. Элеваторная, д. 18
Руководитель Завгородный 
Иван Александрович

Хранение Хранение Хранение – – –

ООО «ПРИХОПЕРСКИЙ 
ЭЛЕВАТОР»
т. +7 (845) 424-4169 
E-mail: prihelevator@gmail.com
Саратовская обл., 
г. Аркадак, 
руководитель Никулин 
Антон Владимирович
8919 827 -55- 00

Цены 
варьируются 

от 7500-
12000

Цены ва-
рьируются 
от 7500-
12000

Цены 
варьируют-
ся от 7500-

12000

9000 
-10000 8200 –

ООО «РОМАШОВСКИЙ 
ЭЛЕВАТОР» 
т. +7 (845) 432-1963
E-mail: agros.turki@yandex.ru
Саратовская обл., Турков-
ский р-н, село Ромашовка, 
ул. Пролетарская, д. 1 стр. 1
Руководитель Курочкин 
Николай Николаевич

Не покупают Не поку-
пают

Не поку-
пают – – –

ООО «ПИТЕРСКИЙ 
ХЛЕБ» Саратовская 
область, Питерский р-н, 
ж/д ст. Питерка, 
ул. Радищева, д.81
т. +7 (845) 612-12-69
Директор Гаврилкин Сергей 
Михайлович
С НДС на элеваторе

12500 
-13000

11500-
12000 9000 – – –

ООО «НЗТ»
т. +7 (845) 622-5800
E-mail: nzt_ast@mail.ru
Саратовская обл., г. Ново- 
узенск, ул. Жидкова, д. 1
Руководитель Бежин 
Александр Николаевич

Не покупают Не поку-
пают

Не поку-
пают – – –

ООО «ТАТИЩЕВСКИЙ 
КХП»
т. +7 (845) 584-0251
E-mail: tkhp.buh@mail.ru
Саратовская обл., 
р.п. Татищево, 
ул. Промышленная, д. 13
Руководитель Сорокин 
Дмитрий Владимирович

Не покупают Не поку-
пают

Не поку-
пают – – –

ООО «ЕРШОВСКИЙ 
ЭЛЕВАТОР»
т. +7 (845) 645-3616
E-mail: elevatorcom@mail.ru
Саратовская обл., г. Ершов,
Ул. Элеваторная, д. 7
Руководитель Громова 
Любовь Николаевна
АО «БАЛКОМХЛЕБО- 
ПРОДУКТ"
т. +7 (845) 454-0804
E-mail: buh@bkhp.ru
Саратовская обл., г. Бала- 
шов, ул. Карла Маркса, д. 48
Руководитель Меринов 
Михаил Сергеевич, с НДС

13200 11500 нет инфор-
мации 11500 – –

АО «РОДНИЧКОВСКИЙ 
ЭЛЕВАТОР»
т. +7 (845) 457-1841
E-mail: a.besschetnov@
efko.ru
Саратовская обл., Балашов-
ский р-н, с. Родничок, 
ул. 30 лет Победы, д. 9
Руководитель Бессчетнов 
Александр Владимирович

Хранение Хранение Хранение – – –

Наименование 
предприятия, контактный 

телефон

Пшеница Рожь Ячмень Прочее

3 кл. 4 кл. 5 кл.
ООО «ТЗТ»
т. +7 (845) 432-1245
E-mail: tztturki@yandex.ru
Саратовская обл., Турковский   
р-н, р.п. Турки
Руководитель Лысякова 
Марина Анатольевна

Хранение Хранение Хранение – – –

ООО «КАРАВАЙ-К»
т. +7 (917) 214-75-98
+7 (84557) 2-00-60
+7 (905) 032-68-91
E-mail: sopt-k@mail.ru
Саратовская обл., Новобурас-
ский р-н, пос. Вихляйка, ул. 
Элеваторная, д. 1
Руководитель Горячев 
Алексей Валерьевич
С НДС

12000 11000 9000 – – –

ООО "ЭЛЕВАТОР 
"КРАСНЫЙ КУТ"
т. +7 (845) 254-2045
E-mail: SZharikova@soffi  ce.
bigranum.ru
Саратовская обл., г. Красный 
Кут, ул. Астраханская, д. 1/13
Руководитель  Худошин 
Алексей Валентинович
Без НДС

Варьируется 
11000-
12000

Варьи-
руется 
11000-
12000

Варьи- 
руется 
11000-
12000

– – –

ООО «ЗЕРНО 
ДУХОВНИЦКА»
Саратовская область, Духов-
ницкий р-н, р.п. Духовницкое 
т.  +7 937 977-63-15
+7 (84573) 2-28-11
E-mail: 
zerno-dukhovnicka@yandex.ru
Директор
Хабаров Сергей 
Александрович 
С НДС на элеваторе

Хранение Хранение Хранение – – –

ООО «ГОЛД ГРЕЙН»
г. Саратов, ул. Им. Тархова 
С.Ф., д. 19 в, пом. 123
руководитель
Аськов Дмитрий Николаевич
т.  8 (8452) 45-66-31, 
45-66-4, 45-66-31
ООО «ЗК АгроИнвест 
(ХПП)»
Саратовская обл., с. Балтай, 
пос. Строителей,7а, стр. 1.
т. 8 (84592) 20-151, 
20-150, 20-151
Е-mail: ooozkagroinvest@mail.ru
Без НДС

12000 10400 9000 9500 – –

Когда сдавать и куда вывозить?
Темпы уборки в Красноармейском рай-

оне пока слабые из-за высокой влажности 
зерна, но механизаторами укомплектованы, 
топливо есть, техники в достатке. В рабо-
те 114-115 комбайнов. Есть и Case, и John 
Deere, и Claas. Используются как импорт-
ные, так и отечественные машины. 

По состоянию на 2 августа, аграрии Красно-
армейского района скосили порядка 6 тыс. га и 
намолотили 17 400 тонн озимой пшеницы и ржи 
с урожайностью 27,2 ц/га.

В Красноармейском районе, помимо дождей, 
которые в этом году тревожат всех саратовских 
фермеров, есть еще одна важная проблема – от-
сутствие собственного элеватора. 

Редакцию «Крестьянского двора» заинтере-
совало, как красноармейские фермеры справля-
ются с ситуацией. За комментарием мы обрати-
лись к начальнику управления сельского хозяй-
ства администрации Красноармейского муници-
пального района Сергею Борисовичу Зазулину. 

– Вся продукция еще  на складах, мы зани-
маемся налаживанием путей для вывоза в раз-
личные районы. Чаще всего так бывает: нахо-
дим элеватор, а его сотрудники на зерновозах 
доставляют сырье к месту назначения. 

Аграрии не спешат сдавать зерно на элева-
торы еще и потому, что нет определенности в 
цене. Поэтому фермеры стараются придержать 

зерно у себя на складах дольше, а на рабочие 
расходы тратить прошлогоднюю выручку.

Председатель СПК «Карамышский» Сергей 
Васильевич Конаныхин так комментирует: 

– На хлеб цена повышается, на муку повы-
шается, а на зерно цена падает! Как мы будем 
работать без денег? Пока есть запасы с того, что 
продали раньше – перебиваемся, но эти деньги 
тоже кончатся, значит, надо будет продавать по 
низкой цене. Складываем новый урожай  у себя, 
пока есть финансы и мощности. Пытаемся свести 
концы с концами. Скоро средства кончатся, но 
солярку нужно на что-то покупать и сотрудни-
кам платить заработную плату.

Александр КАМЫШАНСКИЙ

рациональное зерно
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Агапова Сергея Минаевича – 
главу КФХ Новоузенского района; 
10.08.1960

Ададимову Любовь Юрьевну – 
ведущего научного сотрудника ФГБНУ 
«ФАНЦ Юго-Востока»; 19.08.1968 

Адылова Рината Таировича – 
машиниста зерновых погрузочно-раз-
грузочных машин ООО «Агрофирма 
«Рубеж» Пугачевского района; 
07.08.1978

Алаева Алексея Михайлови-
ча – тракториста-машиниста ООО 
«Агрофирма «Рубеж» Пугачевского 
района; 19.08.1977

Алишанина Сергея Николаевича 
– водителя ООО «Агрофирма «Рубеж» 
Пугачевского района; 19.08.1959

Аристова Николая Александро- 
вича – главу администрации Елшан-
ского муниципального образования 
Воскресенского района; 10.08.1955

Андриянова Сергея Владимиро-
вича – ветеринарного врача ЗАО «Но-
вая жизнь» Новоузенского района; 
09.08.1985

Ахмедова Абдулазиза Идрисо-
вича – директора ООО «Агрофорс» 
Марксовского района; 15.08.1960

Ахмедова Азиса Идрисовича – 
директора ООО «Агрофорс» Совет-
ского района; 15.08.1960

Барбаряна Самвела Дерени-
ковича – главу КФХ Энгельсского 
района; 18.08.1969

Балабанова Юрия Алексееви-
ча – главу КФХ Аткарского района; 
08.08.1978

Богацкую Елену Григорьевну – 
ведущего специалиста администра-
ции Озинского МО Озинского района; 
13.08.1968

Бутенко Николая Николаевича – 
главу КФХ Питерского района; 
20.08.1959

Верхотурова Ивана Витальеви-
ча – генерального директора АО «Ур-
бахский комбинат хлебопродуктов» 
Советского района; 10.08.1976 

Гаджиева Шаик Шакир Оглы – 
рабочего ООО «Агрофирма «Рубеж» 
Пугачевского района; 10.08.1968

Газизова Максута Авлхатемови-
ча – главу КФХ Питерского района; 
17.08.1969

Гейдарова Василия Керимови-
ча – главу КФХ Красноармейского 
района; 11.08.1967

Гоголева Алексея Александро- 
вича – тракториста-машиниста ООО 
«Агрофирма «Рубеж» Пугачевского 
района; 07.08.1981

Годзюмаху Дмитрия Александ- 
ровича – главу КФХ Энгельсского 
района; 11.08.1973

Горбачева Алексея Николаеви- 
ча – главу КФХ Калининского района; 
07.08.1975 

Губера Дмитрия Анатольевича – 
главу КФХ Энгельсского района; 
12.08.1980

Дондукову Екатерину Михай-
ловну – лаборанта ОГУ «Аркадак-
ская райСББЖ» Аркадакского района; 
12.08.1988

Дойных Сергея Васильевича – 
главу КФХ Федоровского района; 
11.08.1991

Дукураева Шамсудина Ширва-
ниевича – главу КФХ Краснокутского 
района; 06.08.1968

Еременко Екатерину Викто-
ровну – контрактного управляю-
щего ОГУ «Новоузенская райСББЖ» 
Новоузенского района; 10.08.1985

Есину Елену Сергеевну – старше-
го инспектора управления сельского 
хозяйства и продовольствия Калинин-
ского района; 09.08.1993

Ескалиева Нурбулата Иксанга-
лиевича – главу КФХ Александрово- 
Гайского района; 10.08.1971

Ефименко Виктора Викторови-
ча – главу КФХ Самойловского райо- 
на; 20.08.1965

Ефремову Индиру Сергеевну – 
повара ООО «Агрофирма «Рубеж» Пу-
гачевского района; 20.08.1991 

Ефремову Ольгу Михайловну – 
оператора доильных и холодильных 
установок ООО «Агрофирма «Рубеж» 
Пугачевского района; 18.08.1982

Жаданова Владимира Николае-
вича – индивидуального предпринима-
теля Энгельсского района; 06.08.1954

Заикина Евгения Борисовича – 
главу КФХ Балашовского района; 
10.08.1961

Захарова Николая Ивановича – 
главу КФХ Новобурасского района; 
09.08.1951

Захарова Юрия Петровича – гла-
ву КФХ «Лада» Дергачевского райо-
на; 07.08.1981

Зотова Виктора Васильевича – 
председателя СХПК СХА «Старожуков-
ская» Базарно-Карабулакского райо-
на; 06.08.1956

Зотову Татьяну Анатольевну – 
бухгалтера уч. с. Березово ООО «Агро-
фирма «Рубеж» Пугачевского района; 
13.08.1965

Иванова Алексея Владимирови-
ча – главу КФХ Воскресенского райо- 
на; 18.08.1977

Ионину Надежду Александровну 
– главного специалиста администра-
ции Озинского МО Озинского района; 
12.08.1979 

Карягина Валерия Николаеви- 
ча – главу КФХ Балаковского района; 
07.08.1962

Кващука Павла Викторовича – 
главу КФХ Краснопартизанского райо-
на; 29.07.1966

Кирпиневу Надежду Егоровну – 
сторожа ООО «Агрофирма «Рубеж» 
Пугачевского района; 06.08.1974

Климова Сергея Алексеевича – 
начальника Лысогорского райотдела 
филиала ФГБУ «Россельхозцентр» по 
Саратовской области; 15.08.1954

Кобякова Сергея Викторовича – 
тракториста-машиниста ООО «Агро- 
фирма «Рубеж» Пугачевского района; 
06.08.1962 

Ковтунова Сергея Владимирови-
ча – главу КФХ Балашовского района; 
13.08.1981

Колкова Александра Владими-
ровича – директора ООО «Куликов-
ское» Вольского района; 08.08.1963

Комаристого Игоря Александ- 
ровича – главу КФХ Красноармейско-
го района; 12.08.1970

Коннова Игоря Петровича – главу 
КФХ Пугачевского района; 17.08.1976

Коновалова Алексея Александ- 
ровича – бригадира каменщиков 
ООО «Агрофирма «Рубеж» Пугачев-
ского района; 06.08.1974

Котову Татьяну Евгеньевну – 
главу КФХ Калининского района; 
18.08.1959 

Коробова Владимира Николае- 
вича – тракториста-машиниста ООО 
«Агрофирма «Рубеж» Пугачевского 
района; 11.08.1969

Кузина Сергея Викторовича – 
главного инженера ИП глава КФХ 
Клепиков О.Ю. Духовницкого района; 
09.08.1967 

Кунниева Муслима Магомедови-
ча – индивидуального предпринимате-
ля Духовницкого района; 09.08.1976

Курякина Петра Петровича – за-
местителя главы КФХ Духовницкого 
района; 20.08.1985

Лазарева Валерия Геннадьеви-
ча – главу Калининского муниципаль-
ного района; 08.08.1964

Лекарева Юрия Михайловича – 
инженера ООО «Старый элеватор» 
Екатериновского района; 08.08.1953

Лексину Анну Александровну – 
ведущего научного сотрудника ФИЦ 
СНЦ РАН; 08.08.1978

Майорова Виктора Сергеевича – 
главу КФХ Новобурасского района; 
15.08.1955

Макарова Виталия Викторовича 
– главу КФХ Марксовского района; 
07.08.1974

Мальцеву Злату Владимировну – 
бухгалтера ООО «Агрофирма «Рубеж» 
Пугачевского района; 19.08.1988

Маржанову Светлану Владими-
ровну – доярку ООО «Агрофирма «Ру-
беж» Пугачевского района; 14.08.1975

Маркелова Сергея Николаеви- 
ча – начальника ОГУ «Марксовская 
райСББЖ»; 16.08.1975

Маркова Алексея Николаеви- 
ча – главу КФХ Ртищевского района; 
16.08.1977

Мокринского Михаила Викто-
ровича – главу КФХ Балашовского 
района; 07.08.1970

Молчанова Алексея Вячеславо-
вича – доктора сельскохозяйствен-
ных наук, начальника управления 
ветеринарии Правительства Саратов-
ской области; 17.08.1977

Мордвинова Валерия Семе-
новича – главу КФХ Энгельсского 
района; 06.08.1966

Мошкова Дмитрия Евгеньеви- 
ча – главу КФХ Воскресенского райо- 
на; 17.08.1985

Мукуневу Альбину Наилевну – 
консультанта отдела сельского хо-
зяйства и продовольствия Департа-
мента Гагаринского административ-
ного района МО «Город Саратов»; 
14.08.1995

Нартова Александра Егорови- 
ча – главу КФХ Романовского района; 
17.08.1966

Нечаева Пента Николаеви- 
ча – сторожа ОГУ «Новоузенская 
райСББЖ» Новоузенского района; 
10.08.1962

Никитина Сергея Николаевича – 
директора ООО «Успех» Петровского 
района; 13.08.1965

Перепелова Юрия Викторови-
ча – главу КФХ Вольского района; 
20.08.1973

Половникова Владимира Нико- 
лаевича – главу КФХ Вольского 
района; 19.08.1958

Полуцыгана Олега Александро- 
вича – главу КФХ Воскресенского 
района; 14.08.1966

Рамазанова Сергея Юрьевича – 
главу КФХ Калининского района; 
19.08.1963

Рахматуллина Рената Рашидо-
вича – главу КФХ Воскресенского 
района; 17.08.1963

Родимцеву Ирину Сергеевну – 
помощника ветеринарного врача ООО 
«Агрофирма «Рубеж» Пугачевского 
района; 06.08.1999

Ромзаева Андрея Александро-
вича – индивидуального предпри-
нимателя Балашовского района; 
13.08.1966

Рязанцева Сергея Александ- 
ровича – директора ООО «Березов-
ская нива» Духовницкого района; 
14.08.1961

Сахарова Юрия Валентиновича – 
слесаря ООО «Агрофирма «Рубеж» 
Пугачевского района; 08.08.1972

Саяпина Сергея Анатольевича – 
главу КФХ Романовского района; 
07.08.1975

Семусенко Александра Нико- 
лаевича – главу КФХ Краснопарти-
занского района; 15.08.1960

Соломатина Игоря Анатолье-
вича – охранника ООО «Агрофир- 
ма «Рубеж» Пугачевского района; 
18.08.1965

Степанова Николая Семеновича – 
рабочего ООО «Агрофирма «Рубеж» 
Пугачевского района; 16.08.1975

Стрижкова Николая Ивановича – 
заведующего лабораторией защиты 
растений ФГБНУ «ФАНЦ Юго-Восто-
ка»; 06.08.1960

Сундетову Алтынай Максутовну – 
доярку ООО «Агрофирма «Рубеж» Пу-
гачевского района; 18.08.1979

Сучкову Наталью Решатовну – 
старшего научного сотрудника ФИЦ 
СНЦ РАН; 12.08.1983

Сухина Виктора Иванови-
ча – тракториста-машиниста ООО 
«Агрофирма «Рубеж» Пугачевского 
района; 08.08.1966

Сушкова Антона Алексеевича – 
директора ООО НПП «Опытная стан-
ция садоводов» Гагаринского района; 
14.08.1987

Сыроежкина Игоря Викторови-
ча – ИП главу КФХ Новобурасского 
района; 06.08.1978 

Табункова Виталия Владимиро- 
вича – главу КФХ Балашовского 
района; 14.08.1987

Телекабель Гульсару Валерьев-
ну – доярку ООО «Агрофирма «Рубеж» 
Пугачевского района; 18.08.1980

Трисеева Дмитрия Викторови-
ча – водителя ООО «Агрофирма «Ру-
беж» Пугачевского района; 13.08.1978

Тихова Альберта Александро-
вича – директора ООО «Узень» Ер-
шовского района; 12.08.1972

Третьякова Михаила Владими- 
ровича – генерального директора ООО 
МИП «Агронаука» Лысогорского райо-
на; 13.08.1972

Трушникова Андрея Витальеви-
ча – главу КФХ Ртищевского района; 
13.08.1964

Тугушева Наиля Рушановича – 
директора ООО «Роща» Базарно-Ка-
рабулакского района; 10.08.1984

Тугушева Рената Михайлови-
ча – главу КФХ Аткарского района; 
12.08.1957

Тюменева Илдуса Мунирови-
ча – главу КФХ Петровского района; 
15.08.1977

Ульянкина Алексея Ивановича – 
главу КФХ Ивантеевского района; 
16.08.1950

Филиппову Екатерину Владими-
ровну – главу КФХ Романовского райо-
на; 11.08.1985

Хмарина Петра Александрови- 
ча – начальника Питерского райотде-
ла филиала ФГБУ «Россельхозцентр» 
по Саратовской области; 10.08.1967

Чернышева Андрея Николае- 
вича – генерального директора ООО 
«Балашовский сахарный комбинат»; 
16.08.1959

Четвергова Сергея Григорьеви-
ча – главу КФХ Балаковского района; 
14.08.1952

Шалапаеву Канзилу Рахметов-
ну – председателя СПОК «Чистый 
двор» Красноармейского района; 
12.08.1958

Шарапову Екатерину Юрьевну – 
менеджера по продажам ООО «СНАП» 
г.Саратов; 17.08.1988

Шаронова Александра Влади- 
мировича – директора ООО «Роди-
на» Ртищевского района; 11.08.1959

Шевцова Александра Сергее-
вича – главу КФХ Вольского района; 
06.08.1978

Эльконина Льва Александро- 
вича – заведующего лаборатори-
ей биотехнологии ФГБНУ «ФАНЦ 
Юго-Востока»; 11.08.1957

Поздравляем с днем рождения

Конечно, движению вируса, если 
брать африканскую чуму свиней, спо-
собствует грубое нарушение правил 
биологической безопасности при вы-
ращивании свиней, сокрытие падежа 
животных – были случаи, когда мы 
сталкивались и с предумышленным 
сокрытием падежа. Люди просто-на-
просто выкидывают павших животных 
в контейнеры, иногда эти животные 
попадают на несанкционированные 
свалки. Еще одной причиной афри-
канской чумы свиней является несо-
блюдение правил содержания, корм-
ления животных. Поэтому разносчик, 
конечно, человек. 

Большое внимание Управление 
уделяет работе, которая воздействует 
на информационное поле. Мы всегда 
напоминаем нашим гражданам о не-
обходимости соблюдать элементарные 
правила, чтобы заболевание вначале 
не возникло у владельцев животных, 
а затем чтобы не распространялось 
дальше, уже на территорию того или 
иного населенного пункта, муници-
пального образования и региона. Ведь 
возникновение особо опасного забо-
левания – будь то африканская чума 
свиней или высокопатогенный грипп 
птиц – в первую очередь наносят эко-
номический ущерб как владельцам 
животных, так и областному бюджету. 

Кроме того страдают другие хо-
зяйствующие субъекты, потому что 
при возникновении опасного заболе-
вания вносятся изменения в региона-
лизацию, что влечет за собой ограни-
чение хозяйственной деятельности, 
то есть это и вывоз зерновой продук-
ции, вывоз продукции животного про-
исхождения.

За последние дни, если брать пе-
риод с 18 по 26 июля, на территории 
нашей страны выявлено 16 очагов аф-
риканской чумы свиней. В дикой фау-
не на карантине находятся 10 очагов. 
Сильная вспышка зарегистрирована в 
Ивановской области. Там чума бушу-
ет и среди домашних свиней, и среди 
диких кабанов, поэтому Департамент 
ветеринарии Министерства сельского 
хозяйства РФ обращает внимание ве-
теринарных служб субъектов на эту 
ситуацию. В местах, где возникает 
африканская чума свиней в личных 
подсобных хозяйствах, там практиче-
ски везде есть очаги в дикой фауне. 

С 18 по 26 июля выявлено 7 оча-
гов высокопатогенного гриппа птиц. 
Это Орловская область, Калужская 
область, Тверская область и опять 
Ивановская область. У нас пока си-
туация стабильная, регион благопо-
лучен, но мы продолжаем информа-
ционно-разъяснительную работу с 
населением.

Конечно, мы готовимся и к осен-
нему перелету, потому что это будет 
достаточно скоро. Пролет дикой водо-
плавающей птицы через регион про-
исходит с конца сентября и в течение 
всего октября. По этому вопросу нам 
тоже нужно поработать с населением, 
запретить вольное содержание до-
машней птицы, чтобы исключить кон-
такт домашней сельскохозяйственной 
птицы и дикой водоплавающей. 

Записал 
Александр КАМЫШАНСКИЙ

Вакцина, 
сайгаки ...

ОКОНЧАНИЕ. НАЧАЛО СТР 7



АВГУСТ 2022
КРЕСТЬЯНСКИЙ ДВОР №15 15ярмарка

ОВЕН. Начало месяца не обещает 
быть радужным: могут быть неожидан-
ности, связанные с деньгами, либо вы 
столкнетесь с незапланированными 
тратами, финансовыми потерями. К се-
редине месяца можно ожидать больше 
везения, может появиться неожиданно 
удачная идея или вам предложат новый 
выгодный проект. Месяц может прине-
сти много приятных моментов и воз-
можностей для отдыха и развлечений. 
У вас может появиться новая эмоцио-
нальная связь, либо вы найдете для себя 
приятное хобби, которое поможет спра-
виться с вероятными стрессами. Есть 
шанс вытащить «счастливый билет».  

ТЕЛЕЦ. Ваша активность в этом 
месяце будет на высоком уровне. В 
некоторые периоды месяца может на-
валиться усталость или неожиданно мо-
жет пропасть желание что-либо делать 
вообще. Могут проявиться проблемы со 
здоровьем. Середина августа обещает 
быть более удачной, Может быть при-
лив сил, уверенность, что у вас все 
получится. При таком состоянии хоро-
шо начинать дела, приступать к новым 
проектам, принимать важные решения. 

БЛИЗНЕЦЫ. Большую часть меся-
ца ваша активность будет снижена, либо 
вы будете действовать тайно, скрывая 
свои истинные намерения. Это непло-
хой период, чтобы заняться психологи-
ей, обратиться к тайным знаниям. Вы 
имеете возможность больше общаться, 
заводить новые знакомства, но с боль-
шей вероятностью все же удаленные. 
Могут быть интересные встречи или не-
большие поездки с приятными людьми. 
Ближе к новолунию не стоит собирать 
важную информацию, оформлять доку-
менты, проводить важные переговоры. 

РАК. В августе стоит больше вни-
мания уделить друзьям, коллективам, 
общению или новому обучению. У вас 
могут созреть новые планы, которые 
захочется тут же воплотить в жизнь, од-
нако пока стоит быть осторожнее. В на-
чале месяца лучше не планировать ни-
каких важных действий. В этом месяце 
может появиться возможность дополни-
тельной подработки. Однако не исклю-
чено, что появятся и дополнительные 
расходы. Возможны выгодные пред-
ложения от партнеров или подарки от 
друзей из-за границы. 

ЛЕВ. В этом месяце ваша энергия 
будет направляться на реализацию лич-
ных планов или карьерные достижения. 
Вы можете продолжать много и усилен-
но работать, однако в начале месяца 
стоит немного замедлиться, чтобы не 
сделать досадных ошибок. В середине 
месяца у вас будет больше удачи и сил 
для достижений. Хорошо запланиро-
вать решение сложных рабочих задач 
именно на середину августа. Можно по-
казать себя с лучшей стороны, удивить 
других своими талантами и успехами.

ДЕВА. Этот месяц может принести 
вам дальние поездки, путешествия, а 
также позволит узнать больше нового 
и интересного. Более удачный период 
для поездок – вторая и третья недели 
месяца. У вас в этот период может быть 
мощный прилив сил и вдохновение, 
появятся новые идеи и цели. Не исклю-
чена поддержка влиятельных персон в 
ваших начинаниях, либо вы получите 
хороший дельный совет. Обнаружится 
тайный благодетель, который будет 
помогать в сложные моменты.

ВЕСЫ. Этот месяц будет доволь-
но сложным для вас. Могут возникнуть 
вопросы, связанные со страховками, 

налогами, совместным бизнесом или 
кредитами. Постарайтесь в начале 
месяца не брать и не давать деньги в 
долг. У вас будет возможность спра-
виться со сложностями благодаря ин-
туиции. Сейчас важно верить в себя и в 
то, что вы можете изменить свою жизнь 
самостоятельно, если захотите. Хоро-
шо стать частью нового коллектива, 
завести новые дружеские связи либо 
провести приятно время с друзьями.

СКОРПИОН. В этом месяце вы все 
еще можете быть более активны в со-
вместных делах, а также больше сил и 
внимания будете отдавать отношениям 
с партнерами. В начале месяца имеется 
риск ссор и разногласий, охлаждения 
в отношениях. Есть опасность разрыва 
отношений. Ближе к середине месяца 
у вас будет больше шансов наладить 
отношения или разобраться в сложном 
деле вместе с другими людьми. Также у 
вас могут быть успехи на работе или в 
связи с профессиональной деятельно-
стью. Если вы не работаете, не исклю-
чено, что вам может поступить новое 
интересное предложение.

СТРЕЛЕЦ. Вам стоит больше вни-
мания уделить здоровью: могут быть 
резкие и неожиданные недомогания, 
либо дадут о себе знать хронические за-
болевания. Лучше не перенапрягаться 
в начале месяца, чтобы хватило сил на 
важные дела. Ближе к середине месяца 
уровень энергии возрастет, появятся но-
вые идеи. Может обнаружиться желание 
начать спортивные занятия, либо вся 
энергия будет уходить на повседневные 
дела, работу. У вас будет возможность 
отправиться в приятную поездку или на-
чать  изучение чего-нибудь нового, на-
пример, изучение иностранного языка.

КОЗЕРОГ. Ваши планы могут стал-
киваться с препятствиями, их придет-
ся неожиданно менять. Особенно это 
касается творческих людей. Поэтому 
в начале месяца не планируйте новых 
проектов или дел. Ближе к середине 
месяца можно ожидать появление сил 
и энергии на реализацию своих идей. 
Могут быть успехи в бизнесе, либо 
ваши проекты могут принести долго-
жданную прибыль. В этот период не 
исключены выгодные предложения и 
удачные финансовые вложения, осо-
бенно в середине месяца. Однако ко 
всему стоит подходить серьезно, все 
как следует взвесить и проверить, по-
советоваться с компетентными людьми.  

ВОДОЛЕЙ. Вы можете быть вовле-
чены в семейные дела, могут быть ссо-
ры и разногласия с близкими людьми, 
либо надо будет решать срочные дела, 
которые касаются вашей недвижимо-
сти. В середине месяца есть возмож-
ность улучшить жилищные условия. 
Могут появиться приятные знакомства 
или наладятся отношения с партнера-
ми. В деловой жизни также могут быть 
приятные бонусы, появление выгодных 
связей, клиентов. 

РЫБЫ. В этом месяце вы будете 
окружать себя большим количеством 
связей, контактов. В начале августа 
стоит быть осторожнее в поездках, 
планы могут меняться. Не самое удач-
ное время для начала путешествий 
или серьезных дел, связанных с пере-
говорами или обучением. На работе и 
в повседневных делах большую часть 
месяца ждите удачи, здоровье также 
не будет беспокоить, особенно если вы 
следите за своим состоянием и не на-
рушаете баланс, правильно комбинируя 
работу и отдых.
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ЮМОР

– Дорогая! Я вот тут прочитал, что 
во время секса мужчина сжигает столь-
ко же калорий, как будто он пробежал 
9 километров!

– Да ты прям чемпион мира! 9 км 
за 2 минуты!!    

Мужик, пьяный в дрова, приполза-
ет домой с гулянки. Жена встречает его 
с веником в руках. Мужик падает перед 
ней на колени и навзрыд причитает:

– Люся, не улетай! Это было в по-
следний раз!

Мужик входит в аптеку и спраши-
вает фармацевта:

– У вас есть какие-нибудь сильные 
успокаивающие таблетки?

– Да, но они по рецепту.
– Это неважно, примите их сейчас 

сами пару штук, потому что это ограб- 
ление.

Сидит нарик на кладбище и косяк 
курит. Тут к нему подходит мертвец.

– Мужик, дай затянуться.
Тот ему спокойно дает, а мертвец 

после затяжки уходит. Сидит мертвец 
и думает: почему мужик не испугался? 
Оторвал себе руку и ногу. Опять под-
ходит.

– Мужик, дай затянуться.
– На.
Мертвец опять уходит и думает: по-

чему мужик не испугался?
Оторвал себе оставшуюся ногу и 

порвал себе живот. Опять подходит к 
нарику.

– Мужик, дай затянуться.
– Не-е-е-е, я смотрю, тебе вредно.

– У меня что уши большие?
– Нет...
– Может, зубы кривые?

– Нет...
– А какого черта я ЗАЯ?!

Штирлиц пришел на встречу со 
связным в знакомый бар и заказал 100 
грамм водки.

– Водка у нас закончилась еще два 
дня назад, – извинился бармен.

– Ну, тогда 100 грамм коньячку.
– Коньячок у нас закончился вче-

ра, – огорченно сказал бармен.
– Ну, а пиво-то есть?
– Увы, закончилось сегодня...
– Значит, связной уже здесь, – по-

думал Штирлиц.

Две старушки на лавочке:
– Что русского мужика губит?
– Бабы, водка, поножовщина…
– И не говори, Петровна. А вот у 

них в Японии как все красиво: гейши, 
саке, харакири…

В кафе заходит мужчина:
– Дайте мне бутылочку газировки.
– С собой?
– Нет, точно без вас.

Купил мужик корову. Через некото-
рое время приводит к ветеринару:

– Удой хороший, ест хорошо, здоро-
вая, послушная. Ну все, в общем, нор-
мально, но вот когда быка подводишь 
– на задницу садится и ни в какую.

– А вы ее не в Рязани ли купили?
– В Рязани. А как вы догадались?
–  У меня жена оттуда!

Сидят мужик и кот. 
– Эх, – говорит мужик, – жена моя 

вчера тройню родила. 
– Не переживай, – отвечает кот, –

раздашь.
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