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ПОПКОВ
АНДРЕЙ ВЛАДИМИРОВИЧ
Исполнительный директор Ассоциации,
член Общественной палаты Республики Хакасия
Дорогие друзья!
Непростая весна выдалась в этом году! В связи с эпидемией коронавируса многие перешли
в режим самоизоляции. Однако сельчанам болеть некогда – от Вас зависит продовольственная безопасность страны. Скоро у аграриев начнется ответственная пора – посевная кампания.
От организации весенне-полевых работ, погоды, удобрений, качества семян будут зависеть
итоги года и благополучие не только отдельного сельхозпроизводителя, но и региона в целом.
У посевной короткая пора, и каждый ее день надо использовать для того, чтобы заложить надежную основу урожаю. Нужно беречь каждую минуту рабочего времени, с максимальной
отдачей использовать ресурсы, добиваться высочайшего качества.
Именно поэтому в новом издании Вы найдете информацию о новых технологиях в растениеводстве, о роле многолетних трав в биологизации земледелия, по использованию зеленого
удобрения. Животноводам будет интересно познакомиться с проблемой йодной недостаточности в овцеводстве, а также с новыми препаратами и кормами.
Уверены, что наши сельчане, как всегда смогут стойко перенести все проблемы!
Все самые актуальные новости
http://pulse19.ru
Ищите нас в WhatsApp, Telegram, Viber
Директор СМИ «ПУЛЬС ХАКАСИИ»
Мяхар Александр Владимирович
8-991-375-98-60, 8-913-449-72-29
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XXXI СЪЕЗД АККОР: НУЖНО ПОВЫШАТЬ ДОХОДНОСТЬ
ФЕРМЕРСКИХ ХОЗЯЙСТВ

В Москве состоялся XXXI съезд Ассоциации крестьянских (фермерских) хозяйств и
сельскохозяйственных кооперативов России
(АККОР). В его работе приняли участие более 800 делегатов и гостей из 70 регионов
страны.
В числе почетных гостей – Министр сельского хозяйства РФ Д.Н. Патрушев, его первый заместитель Д.Х. Хатуов, заместители
министра О.Н. Лут, Е.В. Фастова, руководители ведущих департаментов Минсельхоза,
руководители аграрных комитетов Госдумы
и Совета Федерации, депутаты, сенаторы,
руководители ведущих бизнес-партнеров
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АККОР – «Россельхозбанк» - Б.П. Листов
и «Росагролизинг» - П.Н. Косов. В работе
съезда участвовали также руководители Центрального объединения фермеров Финляндии
(МТК) Юха Мартилла и Матти Воутилайнен,
представители органов АПК субъектов РФ,
ученые-аграрники.
Съезд АККОР - уникальная площадка, где
каждый делегат мог напрямую задать вопросы руководителям отрасли. А проблем у сельхозпроизводителя немало, им и было посвящено основное внимание участников съезда.
Производственные показатели растут,
урожайность растет, малый агробизнес из
года в год увеличивает производство зерна,
овощей, мяса, молока и т.д. Рекордные цифры! Не растет только главный показатель –
показатель доходности. А ведь доходность
– основа развития производства. Это, в свою
очередь, - новые рабочие места, постоянный
заработок для селян, снижение сельской бедности.
В основе низкой доходности большие затраты сельскохозяйственного производства.
За последние годы, отмечали делегаты, цены
выросли на всё - на удобрения и средства защиты растений, на ГСМ, на технику и запчасти, тарифы на транспорт и т.д. Нам говорят
– «смотрите, за последний месяц снизились
цены на удобрения, на горючее». Но за предшествующий период они поднялись до небес.
Фермеры считают, что государство должно регулировать цены и тарифы. Крестьянин,
к примеру, вынужден платить за электроэнергию в 2 раза больше, чем промышленное
предприятие. И без вмешательства государства невозможно изменить ситуацию. По
итогам декабрьского Госсовета Президент
дал специальное поручение Правительству разработать механизм снижения стоимости
электроэнергии для сельскохозяйственных
потребительских кооперативов и крестьянских (фермерских) хозяйств», - проинформировал съезд президент АККОР Владимир
Плотников.

Чтобы росла доходность в сельском хозяйстве необходимо увеличивать прямую государственную поддержку сельхозпроизводителей, обеспечивать справедливость ее распределения.
Пока же получить ее проще крупным, сильным предприятиям. Малым достается меньше, чем
их реальный вклад.
Государство принимает меры, чтобы выровнять ситуацию. Так, с этого года одна из главных и понятных для сельхозпроизводителя форм господдержки – несвязанная поддержка на
гектар земли – направляется только малым формам хозяйствования. Таково было требование
прошлого съезда фермеров, и оно было услышано. Но обострилась новая проблема: фермеры
начали отказываться от погектарной поддержки – и не потому, что не нужны деньги, а потому,
что для ее получения много требований и условий.
Крестьяне единогласно поддержали предложение Президента нашей Ассоциации Владимира Плотникова, прозвучавшее в его докладе, свести эти требования к минимуму: отчитался
по убранным площадям, заполнил заявку и всё – деньги должны переводиться на счёт хозяйства.
Еще одна форма поддержки – льготные кредиты по ставке ниже 5% годовых. Главная
задача, - увеличивать количество их получателей. Важно, что основной кредитор фермеров
– Россельхозбанк – проявляет понимание, идет навстречу крестьянам. Успешно реализуется
совместная программа Банка и АККОР по льготному кредитованию фермеров-членов Ассоциации, которой делегаты съезда дали высокую оценку.
Особое направление работы - развитие законодательной базы. В настоящее время особую
озабоченность фермеров вызывает тема поправок в закон «О государственном регулировании
обеспечения плодородия земель сельскохозяйственного назначения». Этими поправками их
авторы попытались переложить заботу о плодородии целиком на плечи крестьян, а если не
справляются – наказывать, вплоть до изъятия земли.
Позиция АККОР по этому вопросу сформулирована предельно четко: нельзя требовать,
чтобы владельцы, арендаторы, пользователи земельных участков обеспечили за свой счет весь
расширенный комплекс обследований, нельзя требовать полную отчетность - на работу времени не останется. Сохранение плодородия - общенациональная проблема, для решения которой
нужна специальная программа. И большую часть расходов должно взять на себя государство.
Все поднятые вопросы нашли отражение в резолюции съезда, которая была принята делегатами единогласно.
Ассоциации крестьянских фермерских хозяйств и сельскохозяйственных кооперативов
(АККОР) в 2020 году исполнилось 30 лет. Она является ведущей общественной организацией,
представляющей интересы фермеров и малых форм хозяйствования на селе». Съезд ярко продемонстрировал твердую решимость фермерского сообщества настойчиво и последовательно
отстаивать крестьянские интересы, объединяя, помогая, вселяя уверенность в каждого фермера, в каждого малого сельхозпроизводителя.
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О МЕРАХ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПОДДЕРЖКИ СУБЪЕКТОВ АПК

Грицкова

Оксана
Владимировна
Руководитель ГБУ РХ «Информационноконсультационный центр развития АПК
Республики Хакасия»
г. Абакан, ул. Ленинского Комсомола, д. 3
каб.12. тел.: +7(3902)305-138;
е-mail: ikc_apk_rh@mail.ru сайт: apk.r-19.ru
апк.хакасия.рф
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Министерство сельского хозяйства России не первый год ведет планомерную работу
по развитию сельхозкооперации и поддержке
малых форм хозяйствования, регулярно разрабатывает новые механизмы господдержки
и стимулирует увеличение средств на эти
цели. В числе перспективных направлений,
предложенных Минсельхозом, создание Центров компетенций. Деятельность таких центров в различных сферах экономики стала
общей практикой, и в аграрном секторе они
уже подтверждают свою состоятельность.
Сегодня это необходимый механизм для создания комфортных условий ведения сельскохозяйственного бизнеса на селе.
В Республике Хакасия создано Государственное бюджетное учреждение Республики Хакасия «Информационно-консультационный центр развития агропромышленного
комплекса Республики Хакасия», которое
наделено функциями центра компетенций
в сфере сельскохозяйственной кооперации
и поддержки фермеров.
Центр компетенций предоставляет аграриям широкий ряд услуг, направленных на
развитие сельскохозяйственного производства субъектами малого и среднего пред-

принимательства. Это информационно-консультационная и методологическая помощь
кооперативам и крестьянским (фермерским)
хозяйствам (КФХ), личным подсобным хозяйствам(ЛПХ), в т. ч. помощь при подготовке бизнес-планов, заявок на получение
субсидий из федерального и регионального
бюджетов, организация и проведение обучающих семинаров, сбор и обобщение данных
в сфере земель сельскохозяйственного назначения, изготовление актуальной, информационной карты земель сельскохозяйственного
назначения в Республике Хакасия и многое
другое.
Сегодняшние реалии таковы, что без
государственной поддержки независимый
фермер не может выжить и процветать даже
при высокой эффективности сельскохозяйственного производства. А потому современным фермерам и тем, кто только собирается
заняться фермерством, необходимо знать, на
какие меры господдержки они могут рассчитывать. Основной мерой поддержки малых
форм хозяйствования, конечно же, является
грантовая поддержка на создание и развитие
фермерского хозяйства.
«Агростартап»
Это новое направление, которое реализуется в рамках регионального проекта «Создание системы поддержки фермеров и развитие
сельской кооперации» в соответствии майским Указом Президента РФ.
Средства предоставляются КФХ зарегистрированным в текущем году, на сельской
территории Республики Хакасия, соответствующим критериям микропредприятия,
обязующимся осуществлять деятельность
в течении не менее 5 лет и достичь показателей проекта «Агростартапа», а так же гражданам Российской Федерации обязующимся в
течении не менее 30 календарных дней после
объявления победителем зарегистрировать
КФХ в органах ФНС на конкурсной основе
в соответствии с решениями региональной
конкурсной комиссии на реализацию проектов создания и (или) развития КФХ:
-по разведению крупного рогатого скота

мясного или молочного направлений продуктивности - в размере, не превышающем 5 млн.
рублей, но не более 90 % затрат;
-по иным направлениям проекта создания и (или) развития КФХ - в размере, не превышающем 3 млн. рублей, но не более 90 % затрат;
При этом КФХ обязуется создать не позднее срока освоения гранта «Агростартап», не менее 2 новых постоянных рабочих мест, если сумма гранта составляет 2 млн. рублей или более,
и не менее одного нового постоянного рабочего места, если сумма гранта составляет менее
2 млн. рублей. Срок освоения средств гранта «Агростартап» составляет не более 18 мес. со дня
получения указанных средств.
Средства гранта «Агростартап», полученные КФХ, могут быть израсходованы на:
1)
приобретение земельных участков из земель сельскохозяйственного назначения для
осуществления деятельности КФХ с целью производства и (или) переработки сельхозпродукции в рамках реализации проекта «Агростартап»;
2)
разработку проектной документации для строительства или реконструкции производственных складских зданий, помещений, предназначенных для производства, хранения
и переработки сельхозпродукции;
3)
приобретение, строительство, ремонт, модернизацию и (или) переустройство производственных и складских зданий, помещений, пристроек и сооружений, необходимых для
производства, хранения и переработки сельхозпродукции;
4)
подключение производственных и складских зданий, помещений, пристроек и (или)
сооружений, необходимых для производства, хранения и переработки сельскохозяйственной
продукции, к электрическим, водо-, газо- и теплопроводным сетям;
5)
приобретение сельскохозяйственных животных (кроме свиней) и птицы;
6)
приобретение рыбопосадочного материала;
7)
приобретение сельскохозяйственной техники, включая прицепное и навесное оборудование, грузового автомобильного транспорта, специализированного автомобильного
транспорта для транспортировки сельскохозяйственной продукции и осуществления мобильной торговли, оборудования для производства, переработки и хранения сельскохозяйственной
продукции (кроме оборудования, предназначенного для производства продукции свиноводства). Список указанной техники, оборудования и транспорта будет определен Министерством
сельского хозяйства и продовольствия Республики Хакасия;
8)
приобретение посадочного материала для закладки многолетних насаждений, в том
числе виноградников;
9)
погашение основного долга по кредитам, полученным в российских кредитных организациях в течение срока освоения гранта на цели, указанные в пунктах 1, 3, 7 и 8 настоящего
перечня, но не более 20% стоимости проекта создания и (или) развития КФХ;
Реализация, передача в аренду и (или) отчуждение имущества, приобретенного с участием
средств гранта «Агростартап», осуществляемые в результате сделки, допускаются только при
согласовании с уполномоченным органом, а также при условии не ухудшения плановых показателей деятельности, предусмотренных проектом создания и (или) развития КФХ и соглашением, заключаемым между КФХ и уполномоченным органом.
Предоставление грантов «Агростартап» продолжится в текущем году, на данное направление предусмотрено 30 млн. рублей из Федерального и республиканского бюджетов.
Будущее за сельскохозяйственной кооперацией.
Ежегодно объемы продукции, производимой фермерами и личными подсобными хозяйствами, увеличиваются.
И здесь нельзя списывать со счетов ЛПХ. У этих хозяйств большой потенциал по производству продукции овощеводства, картофеля, молока. Но тут в большинстве случаев возникает
проблема сбыта продукции, определение выгодной цены, особенно это касается молока в летний период.
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Не секрет, что фермерские хозяйства и ЛПХ реализуют молоко по более низкой цене, чем
крупные комплексы. Ответ очевиден: не выдерживают конкуренции. В большинстве фермерских и личных подсобных хозяйств нет мощностей для охлаждения и специализированного
автотранспорта для перевозки сырья, отчего страдает качество молока. Есть ли возможность
решить эту проблему? Сегодня решение видится в создании сельскохозяйственных кооперативов.
Сельскохозяйственный кооператив - организация, созданная сельскохозяйственными товаропроизводителями и (или) ведущими личные подсобные хозяйства гражданами на основе
добровольного членства для совместной производственной или иной хозяйственной деятельности, основанной на объединении их имущественных паевых взносов в целях удовлетворения
материальных и иных потребностей членов кооператива. Сельскохозяйственный кооператив
(далее также - кооператив) может быть создан в форме сельскохозяйственного производственного кооператива (далее также - производственный кооператив) или сельскохозяйственного
потребительского кооператива (далее также - потребительский кооператив);
Потребительские кооперативы являются некоммерческими организациями и в зависимости от вида их деятельности подразделяются на перерабатывающие, сбытовые (торговые),
обслуживающие, снабженческие, растениеводческие, животноводческие и иные кооперативы,
созданные в соответствии с требованиями, предусмотренными Федеральным законом «О сельскохозяйственной кооперации».
Потребительский кооператив образуется, если в его состав входит не менее двух юридических лиц или не менее пяти граждан.
Два и более производственных и (или) потребительских кооператива могут образовывать
потребительские кооперативы последующих уровней, вплоть до всероссийских и международных потребительских кооперативов. Членами кооператива последующего уровня могут быть
только кооперативы предыдущего уровня.
Не менее 50% объема работ (услуг), выполняемых обслуживающими, перерабатывающими, сбытовыми (торговыми), снабженческими, растениеводческими и животноводческими кооперативами, должно осуществляться для членов данных кооперативов.
Одним из главных преимуществ кооперации является возможность для малых форм хозяйствования использовать доступные крупным хозяйствам цены, технологии, оборудование,
рынки и т.д.
Государственная поддержка сельскохозяйственной потребительской кооперации в Республике Хакасия осуществляется по двум направлениям:
- в рамках подпрограммы «Развитие малых форм хозяйствования на селе» государственной
программы Республики Хакасия «Развитие агропромышленного комплекса Республики Хакасия и социальной сферы на селе», утвержденной постановлением Правительства Республики
Хакасия от 19.11.2012 № 781, предусматривающей мероприятия по предоставлению грантов
на развитие материально-технической базы сельскохозяйственных потребительских кооперативов;
- в виде субсидии на возмещение части затрат, понесенных в текущем финансовом году,
в рамках регионального проекта «Создание системы поддержки фермеров и развитие сельской
кооперации»:
1.
связанных с приобретением имущества в целях последующей передачи (реализации)
приобретенного имущества в собственность членов (кроме ассоциированных членов) указанного сельскохозяйственного потребительского кооператива, - в размере, не превышающем
50 % затрат, но не более 3 млн. рублей из расчета на один сельскохозяйственный потребительский кооператив.
2.
связанных с приобретением сельскохозяйственной техники, оборудования для переработки сельскохозяйственной продукции (за исключением продукции свиноводства) и мобильных торговых объектов для оказания услуг членам сельскохозяйственного потребитель-

ского кооператива, - в размере, не превышающем 50 % затрат, но не более 10 млн. рублей из
расчета на один сельскохозяйственный потребительский кооператив.
3.
связанных с закупкой сельскохозяйственной продукции у членов сельскохозяйственного потребительского кооператива (кроме ассоциированных членов), - в размере, не превышающем:
10 % затрат, - если выручка от реализации продукции, закупленной у членов кооператива
по итогам отчетного бухгалтерского периода (квартала) текущего финансового года, за который предоставляется возмещение части затрат, составляет от 100 тыс. рублей до 2500 тыс.
рублей включительно;
12 % затрат, - если выручка от реализации продукции, закупленной у членов кооператива
по итогам отчетного бухгалтерского периода (квартала) текущего финансового года, за который предоставляется возмещение части затрат, составляет от 2501 тыс. рублей до 5000 тыс.
рублей включительно;
15 % затрат, - если выручка от реализации продукции, закупленной у членов кооператива
по итогам отчетного бухгалтерского периода (квартала) текущего финансового года, за который предоставляется возмещение части затрат, составляет от 5001 тыс. рублей до 10000 тыс.
рублей включительно;
Объем продукции, закупленной у одного члена сельскохозяйственного потребительского
кооператива, не должен превышать 15 % всего объема продукции у членов кооператива.
Критерии отбора получателей субсидии:
а) получатель субсидии зарегистрирован в качестве юридического лица на сельской территории Республики Хакасия;
б) получатель субсидии является субъектом малого и среднего предпринимательства в
соответствии с Федеральным законом «О развитии малого и среднего предпринимательства
в Российской Федерации»;
в) получатель субсидии объединяет не менее 5 ЛПХ и (или) 3 иных сельскохозяйственных
товаропроизводителей;
г) члены СПоК из числа сельскохозяйственных товаропроизводителей, кроме ЛПХ, отвечают критериям микропредприятия, установленным Федеральным законом «О развитии малого
и среднего предпринимательства в Российской Федерации»;
д) получатель субсидии состоит в ревизионном союзе сельскохозяйственных кооперативов.
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ЭФФЕКТИВНЫЕ ПРОДУКТЫ ДЛЯ КОРМЛЕНИЯ ТЕЛЯТ
При выращивании телят очень важными являются молочный и переходный периоды, когда происходит интенсивное развитие преджелудков и закладывается фундамент
будущей высокой продуктивности.
В первые недели жизни у теленка основным отделом
желудка является сычуг, на долю которого приходится 60%
от совокупного объема всех четырех преджелудков, поэтому
организм способен усваивать только питательные вещества,
поступающие с молоком. Рубец начинает развиваться лишь
с началом ввода в рацион твердых кормов.
Грамотная программа кормления существенно сокращает периода выпойки молодняка не в ущерб здоровью и
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нормальному развитию телят.
Эффективными инструментами в качественном кормлении телят являются:
•
ЗЦМ – в первые 1,5-2 месяца, начиная с 14-21 дня
•
Предстартерные корма – в первые 3-6 месяцев, начиная с 4-10 дня
•
БВМК – с месячного возраста
•
Премиксы – с месячного возраста
Заменитель цельного молока (ЗЦМ) является эффективным продуктом для сокращения
сроков выпойки телят цельным молоком. Он не только помогает сэкономить молоко, которое
пойдет на питание членов семьи и продажу, но и ускоряет развитие микрофлоры рубца. Ведь
в состав вводят живые пробиотические культуры.
Однако при выборе ЗЦМ нужно обратить внимание на растворимость сухого продукта.
В осадок обычно выпадают белковые компоненты, полученные из сои, и мел. А значит, теленок не получит питательных веществ в полной мере. Использование плохо растворимого ЗЦМ
чревато нарушением работы ЖКТ – диареей, вздутием и т.д.
Поэтому мы бы рекомендовали такой продукт как БИОЛАКТИС 16 ПРЕМИУМ – заменитель цельного молока для выпойки телят с 14 дня. В его составе молочная сыворотка, молоко
сухое цельное, белково-жировой концентрат, растительные компоненты (овсяная мучка), витаминно-минеральный комплекс, пробиотик. На вкус он напоминает овсяную кашу для детского
питания, а пахнет молочной ванилью. Растворение полное, без осадка. Сырого протеина содержит не менее 22%, сырого жира – около 16%, углеводов от 57% и более, в том числе лактозы
(молочного сахара) более 28%. Разводится 1:9 (100 г ЗЦМ + 900 мл воды температурой 50-60°С
= 1 л готовой смеси для выпойки).
Предстартерные корма начинают давать телятам в свободном доступе дня с 4-10. Телята
с удовольствием «пробуют на зуб» гранулы, получая с ними питательные вещества, витамины
и минералы. Качественный предстартер обязательно содержит молочные компоненты. В состав также входят пробиотики, заселяющие рубец полезными молочнокислыми бактериями,
ферменты и пребиотики. Такой корм ускоряет развитие рубца и ЖКТ, ускоряет процесс перехода к рубцовому пищеварению, готовит пищеварительную систему теленка к более раннему
поеданию «взрослых» рационов, защищает от диареи. Телята быстрее растут и набирают вес, а
по достижении продуктивного возраста животные обладают более высокой продуктивностью.
Примером качественных предстартерных кормов являются ПроФерм КК 62 и Дельта
Фидс КК 62. Предстартер специально разработан для телят с первой недели жизни до 3-6
месяцев. Полностью сбалансирован по питательности, витаминам, микро и макроэлементам
с учетом высокой энергии роста молодняка КРС. Размер гранулы – 3,2 мм. В составе высококачественное зерновое сырье, белки растительные, молочные компоненты, витаминно-мине-

Компания БиоПро / По вопросам оптовых поставок
Пишите: oop4@biopro.ru, krs@biopro.ru
Звоните: (383) 304 84 22, 304 84 20
Наш сайт: www.biopro-company.tiu.ru
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ральный комплекс, синбиотический комплекс (пробиотики + пребиотики + ферменты); аминокислоты. Сырого протеина – не менее 19%, обменной энергии – 11,6 КДж. На рационах
с использованием данных кормов среднесуточные привесы телят составляют 800-950 г на голову в сутки, сохранность поголовья до 100% и никаких проблем с ЖКТ.
Белково-витаминно-минеральные концентраты (БВМК) – универсальная кормовая добавка, которая балансирует корм по питательности, витаминам и минералам.
Качественный концентрат содержит все компоненты полнорационного корма кроме зерновой части. Высокобелковые растительные компоненты повышают питательность. Ферменты
улучшают переваривание кормов и позволяют более полно усваивать их питательные вещества. Сбалансированный витаминно-минеральный комплекс и пребиотики регулирует обменные процессы и укрепляет здоровье животных. В результате повышаются суточные привесы
молодняка и обеспечивается надежная защита здоровья. При балансировании рациона телят
таким концентратом дополнительно к кормам требуется только обычная поваренная соль. Ввода других минеральных, витаминных и белковых добавок (мела, витаминов и пр.) не требуется.
Специалистами компании БиоПро разработаны рецепты белково-витаминно-минеральных
концентратов ПРОСТО добавь зерна! БВМК для КРС и МРС с синбиотиком и Дельта
Фидс БВМК 65. При вводе 20% любого из них в зерносмесь вы легко получите полнорационный комбикорм, учитывающий потребности телят 1-6 месяцев.
БВМК содержат: высокобелковые компоненты (соевый шрот, подсолнечный жмых, кормовые дрожжи), сбалансированный комплекс витаминов, микро и макроэлементов, ферментно-пробиотический комплекс с синбиотиком, повышающий питательность, переваримость
и усвоение корма, компоненты, улучшающие поедаемость корма.
Рекомендованная схема кормления телят до 6 месяцев
(при доступе к сену и траве на выпасе с 3-недельного возраста)

14

Итого за полгода на 1 теленка кроме травы и сена вам потребуется:
• Молозива – 21 литр
• Молока цельного – 69 литров
• ЗЦМ (сухого продукта) – 23 кг для выпойки (разводим 1:9) + 49,95 кг для ввода в концентрированные корма = 72,95 кг
• Корма предстартерного – 25 кг
• Зерносмеси – 190-200 кг
• БВМК 20% - 40-50 кг.
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«Недостаток знаний нельзя заменить избытком удобрений»
Академик Д.Н. Прянишников
Гуматы не являются удобрениями, они непосредственно подкармливают растения, но это
не основная их функция. Также нельзя однозначно отнести гуматы к растительным гормонам.
Специалисты пользуются термином «гормон подобные вещества», но единого его значения
пока не сложилось. Тем не менее, благотворное действие гуматов на культуру растений несомненно и заметно простым глазом как в опыте, так и на поле. Правильнее было бы считать их
новым классом средств агрохимии, тем более что положительное влияние гуматов на растения
было надежно подтверждено всего лишь немногим более полувека тому назад Л. А. Христевой, М. М. Кононовой, И. В. Тюриным и С. Ваксманом.
Товарный гумат представляет собой смесь солей гуминовых кислот (собственно гуматов)
с примесью фальконетов (солей фульвокислот) и природных микроэлементов. Товарные гуматы делятся на природные и промышленные. Препарат «ГУМАТЫ ХАКАСИИ» является промышленным гуматом производятся из бурого угля или крупнотоннажных отходов целлюлозно-бумажной промышленности и др. органических. Используются промышленные гуматы в
мелиорации и рекультивации земель, животноводстве, бурении, строительстве, медицине. В
растениеводстве их применение ограничено, т.к. промышленные гуматы содержат большую
долю углерода (до 60% и более) и, возможно, соединения тяжелых металлов.
Гумат калия обладает наиболее широким спектром действия, поэтому наиболее распространен. Его pH – 7-8, т.е. калиевый гумат химически почти нейтрален. Особенно он эффективен при предпосевной обработке семян, клубней, черенков для укоренения. Препарат «ГУМАТЫ ХАКАСИИ» идет в продажу обогащенный микроэлементами, необходимыми для каждой
конкретной культуры.
Гумат натрия имеет pH до 10, поэтому на щелочных почвах его использовать нежелательно. По сравнению с калиевым он более увеличивает стрессоустойчивость растений: стойкость
саженцев к вымерзанию (более чем на 50%), уменьшает опадение листьев, бутонов и завязей
при неблагоприятных условиях, помогает растениям пережить засуху и нападения вредителей.
Система гумат -растение характеризуется двумя независимыми явлениями, имеющими
чрезвычайно важное значение для роста и развития растений.
Первое явление – это рост энергетики клетки и связанная с ним интенсификация обменных
процессов. Природа позаботилась о строении гуминовой кислоты, таким образом, что электроны сопряженных связей способны к захвату кванта солнечной энергии с переходом на более
высокие энергетические уровни, ее накоплению и отдаче клетке в нужный момент.
Это приводит к тому, что: ускоряется развитие корневой системы; повышается устойчивость растений к неблагоприятным факторам внешней среды (засуха, заморозки и т.д.); способствует усвоению азота без образования нитратов; ускоряется синтез хлорофилла, сахаров,
витаминов, аминокислот и т.д.
Второе явление - это увеличение проницаемости клеточной мембраны. Это облегчает попадание питательных веществ внутрь клетки и ускоряет дыхание растений. Необходимо отметить, что это явление весьма избирательно - например, проницаемость иона калия увеличивается на два порядка, а натрия только на один, что положительно сказывается на питании
растений.

ООО «Ресурс»
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«Микробиовит «Енисей» и «Экос» новые технологии использования навоза в растениеводстве
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В условиях Красноярского края были
проведены исследования по использованию
кормовой добавки «Микробиовит «Енисей»
для снижения содержания в воздухе животноводческих помещений аммиака и сероводорода, а также быстрой переработке навоза
в органическое удобрение. Для этого используемая для животных подстилка из опилок
или соломы слоем 15-20 см сверху поливалась водопроводной водой температурой
50-60 С, после чего и с помощью распыляющего устройства наносился рабочий раствор
кормовой добавки «Микробиовит «Енисей»
- 250-300 мл на 1 м площади навоза высотой
10-15 см. Через 7-10 дней микроорганизмы
кормовой добавки начинают активно размножаться в подстилке, и она начинает разогреваться. Животные охотно лежат на этой подстилке. Она сухая, чистая, однородная, без
запаха аммиака и сероводорода. В помещении также снижается содержание аммиака и
сероводорода. При этом органами обоняния
мы не ощущаем запаха этих газов. При бактериальном исследовании животноводческих
помещений, где проводились испытания кормовой добавки, установлено резкое снижение бактериальной обсемененности воздуха.
Снижается заболеваемость животных легоч-

ными, желудочно-кишечными заболеваниями, а также болезнями вирусной этиологии.
Кормовую добавку «Микробиовит «Енисей»
периодически вносим в подстилку по мере
ее накопления и загрязнения. Полную уборку подстилки проводим один раз в течение
стойлового периода. Более частая уборка
нежелательна. Требуется, чтобы подстилка
образовала определенный слой способный
выделять тепло и сохранять сухость в данном
загоне.
Подготовка рабочего раствора: на 30 л.
отстоянной водопроводной воды температурой 25-30 С добавляется 200 мл маточного раствора кормовой добавки «Микробиовит «Енисей».
В зимних условиях Сибири при скученном содержании животных данная технология позволяет решить проблему улучшения
микроклимата животноводческих помещений за счет снижения содержания в них аммиака и сероводорода. Что способствует
снижению заболеваний животных и птиц легочными болезнями.
В животноводстве и птицеводстве кормовая добавка позволит в течение 3 мес.
переработать навоз животных и помет птиц
до органического удобрения. При этом хозяйствам не требуется больших капитальных
вложений. Внесение в почву переработанной
микроорганизмами подстилки позволит:
-улучшить структуру почвы;
-повысить урожайность
-снизить бактериальные грибковые заболевания у растений
- снизить содержание нитратов в овощах
и фруктах в 4-5 раз;
- ускорить созревание урожая на 10-15
дней;
-повысить экономию расхода удобрений;
-увеличить теплоемкости почвы:
Начинается непрерывное улучшение
структуры почвы, растения меньше подвергаются бактериозу, улучшаются их внешние
показатели: листья, плоды становятся более

яркими, сочными, крупными. Восстановление гумусного слоя почвы, в современных условиях
особенно важно. Эта технология окажет положительный эффект при проведении рекультивации почв.
В условиях птицефабрики «Заря» Емельяновского района, Красноярского края директором
Исаевым И.В. и его специалистами разработана технология переработки птичьего помета с помощью микроорганизмов. Внесение в почву подготовленного помета позволило получить 6575 ц. пшеницы с 1 гектара.Эта технология проста и не требует больших экономических затрат.
Это уже не помет, а ценное органическое удобрение способное улучшить состояние почвы по
ее физическим, биологическим и химическим свойствам. Земля становится рыхлой, мягкой,
здоровой от бактериальных и грибковых инфекций.
Переработка навоза, помета происходит не за счет повышения температуры внутри бурта,
а за счет работы микроорганизмов. Температура внутри бурта навоза, помета, повышается до
36-40 С, что резко снижает опасность самовозгорания помета. Если навоз, помет перерабатывать без микроорганизмов, то температура в таком навозе, помете может повышаться от 70 С и
выше, а это способствует снижению содержания полезных биологических соединений.
На 1 т навоза вносим 4 л. воды и 20 мл концентрированного раствора микроорганизмов. Затраты составят 7 р. На 1000 т. помета вносим 4000 л. воды и 20 л. концентрированного раствора
микроорганизмов. При этом затраты составят 5000 руб. Бурт может быть шириной 10 - 12 м,
высотой до 5 м и длинной до 40 м. После формирования бурта его плотно закрываем цельной
полиэтиленовой пленкой. Через 4 мес навоз превратится в органическое удобрение.
В условиях Сухобузимского района, Красноярского края специалисты хозяйства «Дары
Малиновки» на площади 100 га провели обработку всходов картофеля средством «Микробиовит «Енисей». Для этого один литр «Микробиовит «Енисея» растворяли в 200 л воды температурой 20-25 С и с помощью распыляющего устройства раствор наносили на всходы картофеля.
Из расчета 200-300 мл рабочего раствора «Микробиовит «Енисея» на 1 кв. метр площади. Подготовленного рабочего раствора средства «Микробиовит «Енисей» в количестве 200 литров
хватит для обработки площади картофеля в 1 га. При этом затраты на приобретение средства
«Микробиовит «Енисей» составят 300 рублей. С обработанного поля «Микробиовит «Енисеем» с 1 га было получено 45 т картофеля. С полей, где не проводилось такой обработки «Микробиовит «Енисеем» получено 25 тонн с 1 га.
В Красноярском крае в Шарыповском районе с. Темра индивидуальным предпринимателем
Ефремовым Н.Н. проведены производственные испытания по обработке навоза крупного рогатого скота средством «Экос» с целью изучить способность средства «Экос» перерабатывать
навоз до состояния органического удобрения.
Для этого используемая для животных подстилка из соломы слоем 15-20 см сверху увлажнялась водопроводной водой температурой 50-60 С. После этого, готовили рабочий раствор средства «Экос». На 30 л отстоянной водопроводной воды температурой 25-3 С брали
200 мл маточного раствора средства «Экос» и вносили в ранее подготовленную подстилку для
лежания и отдыха животных. Достаточно 1 л. маточного раствора средства «Экос», чтобы
обработать площадь 500-600 кв. м. Через 7-10 д микроорганизмы средства «Экос» начинают
активно размножаться в подстилке, и она начинает разогреваться. Животные охотно лежат на
этой подстилке - она сухая, чистая, однородная, без запаха аммиака и сероводорода. В помещении снижается содержание аммиака и сероводорода. При этом органами обоняния мы не
ощущали запаха этих газов. При бактериальном исследовании животноводческих помещений,
где проводились испытания средства «Экос», установлено резкое снижение бактериальной обсемененности воздуха и окружающей среды. Снизилась заболеваемость животных легочными, желудочно-кишечными заболеваниями, а также болезнями вирусной этиологии. Средство
«Экос» периодически вносили в подстилку по мере ее накопления. Уборку подстилки проводим один раз в год. Более частая уборка нежелательна. Требуется, чтобы подстилка образовала
определенный слой способный выделять тепло и сохранять сухость в данном загоне.
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Всем овцеводам знакома трудоемкая процедура купки овец. Наступление весны каждый
год обещает не только радости теплой погоды, но и начало приготовлений к обработке мелкого
рогатого скота от паразитов. Избавление от насекомых методом купочных ванн довольно сложно отнести к добрым традициям, так как специалистам овцеводческих хозяйств приходится
ежегодно прилагать огромное количество усилий. Ведь необходимыми элементами процесса
традиционной купки являются:
-наличие купочной ванны/проплывной ямы фиксированной конструкции;
-емкости для нагревания воды и система ее подачи;
-объем ветеринарных препаратов, достаточный для обработки отар;
-знание точных пропорций разведения препаратов, учет расхода раствора в процессе купки и систематичное пополнение проплывной ванны;
-участие нескольких специалистов хозяйства для загона овец в проплывную яму, механического погружения животных в раствор, контроля всего процесса купки;
-оборудование для вывоза или уборки отходов.
При этом трудоемкость процесса – не единственная специфическая особенность купки.
Человек, животные и окружающая среда подвергаются воздействию вредных веществ: для
приготовления купочных растворов применяются хлорорганические соединения, а также препараты, содержащие токсичные для живого организма эфиры, фенолы и керосин. Овцы при
погружении, как правило, проглатывают раствор, в результате чего возникает сильнейшая интоксикация. Это приводит к появлению многочисленных отрицательных последствий, вплоть
до самопроизвольных абортов беременных особей и гибели животных. Подгон к самой купочной конструкции осложняется сопротивлением отары. Стойкий запах дезинфицирующего раствора предупреждает о повторении травмирующей процедуры, сопровождающейся жжением
в местах ранок и порезов после стрижки, захлебыванием, механическими повреждениями при
окунании. В странах Европейского союза и США метод обработки с помощью купочных ванн
запрещен законодательством, так как считается негуманным по отношению к животным и экологически опасным из-за нанесения серьезного урона окружающей среде.
Что касается эффективности купочных процедур, до возникновения острой проблемы мало
кто задумывается, что обработка животных ранней весной и осенью не защитит отару от паразитов летом. Купочные растворы оказывают разовое воздействие и не обладают длительной
защитой. Но именно летом овцы особенно подвержены нападению оводов, которые являются
причиной эстроза, а также зоофильных мух, откладывающих личинки
в раны и вызывающих вольфартиоз.
Эти заболевания приносят овцеводам болезненные убытки, складывающиеся из потери привесов и гибели животных.

При использовании дозированного спрея Цифлунит Флок количество прилагаемых усилий
снижается в разы, соблюдаются нормы безопасности и экологичности. При этом купочные ванны и проплывные ямы, кубовые емкости, литры ветеринарных препаратов, огромные затраты
времени и сил становятся просто не нужны.
Цифлунит Флок представляет собой удобный в применении инсектицидный раствор в форме готового спрея. Он обладает широким спектром действия против двукрылых насекомых,
власоеда, рунца, поражающих овец и коз, и обеспечивает длительную защиту до 4-х недель. К
тому же Цифлунит Флок не имеет ограничений по использованию мяса и молока, безопасен
для беременных животных.
В процессе стрижки препарат наносится на кожу спины вдоль позвоночника от холки до
крестца, в дозе 5 - 10 мл на животное (в зависимости от массы тела), а следующую обработку
повторяют каждые 4 недели или ранее по мере необходимости. Расход препарата и усилий при
этом составляет одно-два нажатия!
Безусловно, сэкономленные ресурсы времени и сил всегда найдется куда направить в хозяйстве. Приобрести Цифлунит Флок и забыть о ежегодном принудительном купании сотен
животных можно в ООО «РасВет»
МЕРАДОК – СТАЛЬНАЯ ПРЕГРАДА ОТ ПАРАЗИТОВ
В настоящее время развитие резистентности паразитов к препаратам на основе ивермектина приобретает все большее значение
в ветеринарии. Многие страны интенсивно
применяющие препараты на его основе, уже
столкнулись с этой проблемой. Известны случаи, когда эффективность стандартной дозы
(0,2 мг/кг массы тела) снижалось более чем
в 2 раза, заставляя ветеринарных специалистов удваивать дозу ивермектина для полной
эрадикации паразитов. В России противопаразитарные препараты на основе ивермектина применяются с конца 1980-х годов, и резистентность к ним в настоящее время, хотя
и не ярко выражена, но постепенно начинает
прослеживаться. Для того чтобы российские
ветеринарные специалисты не столкнулись с
такой же проблемой, как их зарубежные коллеги, необходимо уже сейчас применить противопаразитарные препараты нового поколения, эффективные против ивермектин-резистентных
видов паразитов и обладающие не только терапевтической, но и профилактической эффективностью. Для этого компания NITA-FARM разработала и выпустила новый инъекционный
препарат для парентерального введения на основе дорамектина – Марадок. Данный препарат
относится к группе эндектоцидов широкого спектра действия, и в отличие от препаратов на
основе ивермектина обладает пролонгированным действием и гарантированной защитой от
реинвазии до 28 дней после однократной инъекции. Мерадок применяют с лечебной и профилактической целью КРС, свиньям, мелкому рогатому скоту в отношении нематод желудочно-кишечного тракта, легких, подкожной клетчатки, слезных протоков, личинок подкожных и
носоглоточных оводов, личинок мух, блох, вшей, чесоточных и иксодовых клещей.
Исследование терапевтической эффективности препарата Мерадок в сравнении с ивермектин-содержащим препаратом, проводили в овцеводческих хозяйствах Пензенской области на
пораженных псороптозом овцах в количестве 440 голов. Больные животные были разделены
на две группы по 220 голов в каждой. Животным контрольной группы вводили препарат на основе ивермектина двукратно с интервалом 9 суток, в дозе 1мл/50кг живой массы тела внутри-
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мышечно. Животным опытной группы внутримышечно вводили препарат Мерадок – 1%-ный
раствор дорамектина, однократно, в дозе 1мл/50 кг живой массы тела животного. Терапевтическую эффективность обоих препаратов оценивали исходя из клинической картины проявления
псороптоза, а также отсутствия живых клещей рода Psoroptes в соскобах кожи на 30-е сутки
после введения препаратов.
Таким образом, высокая противопаразитарная эффективность в отношении экто-и эндопаразитов, легкость применения, сверхдлительная защита от реинавазии с одной инъекции,
отсутствие эмбриотоксичности, а также преодоление и профилактика развития резистентности
к ивермектинсодержащим препаратам позволяют рекомендовать препарат.
ТЕХНОЛОГИЯ ПОЛУЧЕНИЯ ЭКОЛОГИЧЕСКИ ЧИСТОГО МЕДА
Кормовая добавка «Спаси Пчел»
Любой пасечник с опытом знает, а только начинающему следует учесть и строго
соблюдать следующую жизненную мудрость
– успешность каждого сезона медосбора
зависит прежде всего от удачной, а значит
правильной зимовки пчел. А чтобы добиться
этого результата, необходимо знать тонкости
такого мероприятия, как правильная подготовка пчел к зиме для сохранения всего улья.
Без сомнения, опыт приходит лишь с годами
кропотливой и тяжелой работы с пасекой.
Сильная, крепкая пчелосемья обеспечивает
в весенний период прекрасный выход меда.
Показателем успешной зимовки улья является количество перезимовавших рабочих
пчел, их выносливость и сила. В зимнее время обменные процессы в организме пчелы
замедляются, в кишечниках пчел развивается
разнообразная микрофлора, зачастую она и
бывает источником различных бактериальных и грибковых инфекций. Чтобы этого не случилось, необходимо уже осенью включить в подкормку полезные бактерии.
Назначение:
-быстрому восстановлению нормального микробиоценоза кишечника пчёл после длительной зимовки;
-повышению жизнеспособности и функциональной активности перезимовавших пчёл;
-повышению активности гипофарингеальных желез пчёл-кормилиц и увеличению выработки личиночного корма;
-увеличению темпов весеннего наращивания силы пчелиных семей при подготовке к главному медосбору;
-вырабатывается фермент инвертаза для более легкого и быстрого перевода сахарозы и
глюкозы во фруктозу.
-повышению продуктивности пчелиных семей.
Дозировка: 2 мл на 1 пчелиную семью в составе подкормки. Срок хранения: 24 мес.
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«ПчелоНормоСил» – помогает пчелам!
Комплекс наиболее эффективных микроорганизмов, отселектированных
и паспортизированных. Функциональный пробиотический корм.
ПчелоНормоСил – биопрепарат на основе 4 штаммов молочнокислых
бактерий, представителей здоровой функциональной микрофлоры. Предназначен для повышения иммунитета пчел, сохранности и продуктивности
пчелиных семей, увеличения продолжительности жизни рабочей пчелы и
наращивания силы пчелосемьи.
Назначение:
-улучшение и поддержание микрофлоры кишечника пчел;
–увеличение продолжительности жизни рабочей пчелы в 1,5 раза;
-увеличение наращивания силы на 15-20 %;
-увеличение товарного меда на 15 % гарантированно!
Применение: задают с сахарным сиропом в дозе 2,5 мл на 0,5 литра
в течение 7 дней в составе весенней подкормки.
Фасовка: флакон 100 мл на 5 пчелосемей; флакон 400 мл на 20 пчелосемей.
«АпиВрач» - оздоравливает пчел!
Биопрепарат на основе 5 активных защитных природных штаммов споровых бактерий рода Bacillus Subtilis.
Природная альтернатива антибиотикам, подавляет возбудителей болезней при помощи ферментов, полипептидных веществ и других продуктов жизнедеятельности.
Назначение:
-при вирусных, бактериальных и грибковых заболеваний;
-при выявлении аскосфероза, американского и европейского
гнильца и др.;
-стимулирует иммунитет и пищеварение пчел!
Применение: с сахарным сиропом в дозе 1 мл на 0,5 литра в течение 7 дней в составе весенней
и осенней подкормки при выявленных заболеваниях расплода в семье.
Фасовка: упаковка (5 Флаконов по 10 мл) на 7 пчелосемей; флакон 100 мл на 14 пчелосемей;
флакон 400 мл на 57 пчелосемей;
Эффективная Безопасная Альтернатива Антибиотикам
Комплекс эффективных микроорганизмов,
отселектированных и паспортизированных
Пробиотические кормовые добавки серия «Ветоспорин»
Пробиотики - это чистая культура полезных природных бактерий
сенной палочки, которые, попадая в организм, подавляют болезнетворные бактерии, тем самым способствуют восстановлению собственных полезных микроорганизмов в желудочно-кишечном тракте
животного.
Споровые бактерии, входящие в состав кормовой добавки- пробиотика Ветоспорин, в процессе своей жизнидеятельности продуцируют вещества полипептидной природы, гидролитические ферменты
(протеазы, амилазы, гемицеллюлазы и др.), витамины, аминокислоты и другие биологически активные вещества. Бактерии штаммов
Bacillus subtilis 12B и Bacillus subtilis 11B улучшают расщепление питательных веществ корма,
повышая их доступность животному организму, обогащают корма витаминами и аминокислотами, защищают от плесневения и накопления митотоксинов, препятсвуют развитию условно-патогенной микрофлоры в желудочно-кишечном тракте.
Использование кормовой добавки улучшает аппетит, способствует интенсивному росту
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и гармоничному развитию животных, повышает неспецифическую резистентность, защищает
от инфекционных заболеваний.
«Ветоспорин»:
-обладает быстрым, мягким и пролонгированным действием;
-восстанавливает собственную микрофлору;
-способствует развитию сосочков рубца, улучшает аппетит;
-показан перед вакцинацией и после применения сывороток;
-назначают для профилактики и лечения дисбактериозов, острых кишечных инфекций,
диареи, бронхо-легочных и гнойно-воспалительных заболеваний, бактериальных и вирус
ных инфекций, грибковых заболеваний.
Бутокс 7,5
Инсектоакарицидное средство для борьбы с эктопаразитами овец и крупного
рогатого скота
Препарат предназначен для обработки животных на пастбище. На емкость с Бутоксом 7,5
прикрепляют приспособление для опрыскивания с дозатором. В зависимости от массы животных расходуют 5-30 мл рабочего раствора. Инсектицид распыляют по спине вдоль позвоночника. Важно помнить, что препарат наносится не на шерсть, поэтому необходимо раздвинуть
руно и применить на кожу. Желательно, чтобы в первые сутки животное не попало под дождь.

Вид животных

Доза (мл/голову)

Для КРС от
кровососущих
насекомых
При заражении
вшами КРС
При заражении
вшами
Для КРС от
клещей

- до 100 кг: 10 мл;
- 100-300 кг: 20 мл;
- свыше 300 кг: 30 мл.
- до 500 кг: 10 мл;
- свыше 500 кг: 20 мл
10 мл

Для овец от
кровососущих
насекомых

15 мл на каждые 100
кг массы, но не более
75 мл на животное
10 мл

Побочные эффекты и противопоказания
Нельзя допускать попадания инсектицида в глаза и ноздри животного. Отравление характеризуется слюнотечением и аллергическими явлениями. Нельзя сочетать применение Бутокса
с фосфорорганическими инсектицидами. Эффективность обработки снижается.
Ограничения
После обработки животных Бутоксом 7,5 молоко и мясо используют без ограничений.
Для овец: срок ожидания по мясу – 1 день.
Хранение
Бутокс 50 хранят в закрытой упаковке, в сухом затененном помещении при температуре от
-15 до +40 °C. Срок годности 4 года от даты изготовления. Бутокс 7,5 хранят в закрытой упаковке, в сухом затененном помещении при температуре от 2 до +25 °C. Срок годности 3 года
от даты изготовления.
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ПРОБЛЕМА ЙОДНОЙ НЕДОСТАТОЧНОСТИ В ОВЦЕВОДСТВЕ

Романова
Татьяна
Викторовна
Ассистент кафедры ветеринарной медицины
ФГБОУ «Хакасский государственный
университет им. Н.Ф.Катанова»

Эндемический зоб (недостаточность
йода) Struma Endemica – хроническое заболевание животных, обусловленное дефицитом йода и сопровождающееся изменением
размеров и функции щитовидной железы, изменениями функций связанных с ней органов
и организма в целом. Эндемическим зобом
болеют животные всех видов и возрастов,
более часто овцы. Йод является абсолютно
незаменимым микроэлементом окружающей среды и обладает способностью влиять
практически на все процессы обмена веществ в животном организме. При этом,
йод может выполнять свои функции в чистом виде или в комплексе с другими веществами и элементами.
Этиология (причины).
Эндемический зоб у животных появляется
в местностях, где содержание йода в почвах
ниже 10 мкг % и ниже 10 мкг в литре воды.
Эндемический зоб характеризуется нарушением синтеза тироксина и угнетением функции щитовидной железы. Это заболевание
носит типично эндемический характер и
возникает лишь в тех местностях (биогеохимических провинциях), где содержание
йода в почве, в воде, кормах и местных
пищевых продуктах снижено. В Хакасии во
всех районах отмечается недостаток йода в
почве и воде. Что в свою очередь напрямую

влияет на недостаток содержания йода в растениях (кормах), а следовательно в организме
животных и человека. О том, насколько животный организм обеспечен йодом, можно
судить по содержанию его в растительных
кормах. Возникновение эндемического зоба
у животных отягчает недостаток в кормах и
питьевой воде жизненно необходимых для
животных микроэлементов (кобальта, цинка,
меди и т.д.) и витаминов.
Патогенез. Поступающий с водой и кормом в организм животного йод практически
весь концентрируется в ткани щитовидной
железы и используется ею для образования
гормона-тироксина. При достаточном поступлении в организм животного йода усиливается ассимиляторная фаза обмена веществ,
происходит усиление усвоения тканями тела
азота, кальция, фосфора, железа, кобальта.
Образующийся в щитовидной железе гормональный йод необходим животному как катализатор в процессе метилирования, в результате которого из проферментов образуются
ферменты, а также для синтеза белковых
соединений железа, меди, цинка, кобальта
(гемоглобин, гемоцианин, кобаламин и др.).
Гормональный йод стимулирует и сенсибилизирует симпатическую нервную систему
и тем самым косвенно повышает приспособительные и защитные иммунобиологические реакции организма. При длительном
недостаточном поступлении йода в организм
у животного нарушается йодный обмен и
развивается недостаток тиреоидного гормона. При этом низкое содержание в крови тироксина вызывает усиление продуцирования
тиреотропного гормона гипофиза, который
стимулирует образование тироксина. В щитовидной железе у животного развиваются
пролиферативные процессы, приводящие ее
к гиперплазии, образуются ее кисты, наполненные студневидной массой, что усугубляет отрицательные явления в организме, не
смотря на ряд компенсаторных процессов со
стороны центральной нервной системы. В результате возникших морфологических изменений в щитовидной железе происходит сни-
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жение выработки гормона. Снижение выработки гормона тироксина приводит к нарушению в
обмене белков, углеводов, жиров и воды. Увеличенная щитовидная железа давит на гортань,
вызывая у животного затруднение дыхания. У взрослых животных нарушается половой цикл
и развитие плода.
Патологоанатомические изменения. При эндемическом зобе основные патологоанатомические изменения определяем в щитовидной железе. При паренхиматозной гиперплазии щитовидная железа мясистая, плотная, бледно-коричневого цвета с красным оттенком. При коллоидном зобе железа набухшая, желтовато-серого или бледно-коричневого цвета, поверхность ее
сглажена, на разрезе видны просвечивающиеся фолликулы. При развитии в железе вторичных
деструктивных изменений образуются кисты, заполненные студневидным коллоидом, и развивается фиброз. Размер, локализация и количество кист у больного эндемическим зобом могут
быть различными. Вес щитовидной железы увеличен в несколько раз. При гистологическом
исследовании щитовидной железы находим характерные изменения для диффузных и узловых
форм зоба: коллоидного, паренхиматозного и базедовифицированного.
Клиническая картина. Клиническая картина при эндемическом зобе зависит от степени
развившейся недостаточности и возникших отклонений во всем организме животного. При
эндемическом зобе общие симптомы болезни указывают на значительное нарушение течения
обменных процессов в организме, которые приводят к снижению продуктивности, задержке
роста и развития, задержке морфологической дифференциации костного скелета, наблюдаются
заболевания в воспроизводительной системе (задержание последа, субинволюция матки, удлиненный сервис период, ановуляторные половые циклы, кистозность и гипофункция яичников,
аборты, мертворожденность и рождение слабого, нежизнеспособного приплода). Основной
симптом, по которому ветеринарные специалисты и владельцы животного определяют наличие йодной недостаточности у своего животного — увеличение щитовидной железы, которое
у больного животного в зависимости от размера дефицита йода в среде, видовых особенностей
и возраста животного, выражено в различной степени.
Щитовидная железа овец – парный орган с едва заметным перешейком, не содержащим железистой паренхимы. Располагается она, как и у других животных, в области 1-3
кольца трахеи, между пищеводом и грудино-щитовидным мускулом, с незначительными
отклонениями в топографии. Поверхность органа гладкая, имеет красновато-коричневый
цвет, покрыта соединительнотканной капсулой. Имеет овально-удлиненную форму желудя с
заостренными концами к перешейку (Фото. 1). Вес щитовидной железы в норме в среднем
составляет 3,7г, с колебаниями от 2 до 4,5г.
У овец йодная недостаточность проявляется увеличением щитовидной железы, которое у
них может быть выражено в различной степени. По результатам наших исследований в хозяйствах Республики Хакасия при недостатке йода в рационах суягных овец, ягнята рождаются
хилыми и болезненными, часто с симптомами рахита, выпадения шерсти. К дополнительным
симптомам йодной недостаточности у овец относится истончение шерсти и появление аллопеций (участки облысения) в области шеи и подгрудка, на спине и боковых поверхностях туловища. Количество жиропота шерсти снижено, шерсть сама при этом сухая, грязная. В норме
у взрослого мелкого рогатого скота щитовидная железа для пальпации (прощупывания) не
доступна. При йодной недостаточности слабой и средней степени путем пальпации можно
определить увеличение боковых долей железы. У новорожденных ягнят с большой степенью недостаточности йода щитовидная железа увеличена в размере в несколько раз до
величины куриного яйца (Фото. 2; Фото 3) и в весе в десятки раз (75-104гр.) (Фото. 4;
Фото 5), консистенция железы упруго-плотная, поверхность бугристая. Сильно увеличенная
щитовидная железа окружает и сдавливает гортань, трахею и пищевод, что затрудняет дыхание и прём корма (замедленный сосательный рефлекс), а иногда приводит к гибели ягнёнка от
асфиксии и голода. Шерстный покров на спине и груди изрежен (Фото. 6), в области головы,
шеи, пахов могут быть отеки. Если в рационе кормления дефицит йода незначительный увели-

чение щитовидной железы не заметно, но ягнята все равно рождаются слабыми, их дальнейшее развитие замедляется. У переболевших эндемическим зобом ягнят, щитовидная железа
постепенно уменьшается в объеме и спустя 3-5 месяцев исчезает совсем. Такие ягнята в этом
возрасте отличаются от своих здоровых сверстников низкорослостью, редким и грубым шерстным покровом и плохой упитанностью.
Течение йодной недостаточности у животных хроническое, у новорожденных животных
заболевание протекает остро, и часто заканчивается гибелью животного в течение нескольких
дней после рождения. Йодная недостаточность особенно тяжело протекает у молодых и
беременных животных. Это связано с интенсивным обменом веществ в их организме.
Отмечается нарушение воспроизводительной способности: бесплодие, аборты, импотенция,
ановуляторные циклы, задержка последа, недоразвитие гениталий.
Прогноз при эндемическом зобе от осторожного до неблагоприятного. Особенно это касается молодняка животных. У больных животных вследствие паралича сердца и возникших
осложнений возможен летальный исход.
Диагноз на эндемический зоб ставится комплексно с учетом результатов пальпаторного исследования щитовидной железы, формы телосложения животного, состояния наружных
покровов, данных анатомического и гистологического исследования щитовидной железы при
убое животного, низкое содержание йода в почве и питьевой воде. При заболевании эндемическим зобом содержание общего йода в сыворотке крови резко снижено – менее 4 мкг/л, при
средней норме 60-80 мкг/л.
Лечение и профилактика йодной недостаточности у животных проводится путем применения препаратов йода — соли йодита калия, раствор Люголя, кайод, амилойодин, антиструмин и др. Владельцы животных должны себе уяснить, что лечение эндемического зоба у животных не является столь эффективным, как его профилактика. Поэтому для них наиболее
важной мерой борьбы с эндемическим зобом должна быть йодная профилактика. При проведении йодной профилактики у животных необходимо исходить из того, что профилактические
дозы йодида калия в мг в сутки на животное составляют: взрослые овцы и козы – 0,2-0,9мг.
ягнята, козлята -0,1 -0,4мг. Для глубоко суягных овец и коз профилактическую дозу йодистого
препарата необходимо увеличить на 50%. Применяемые лечебные дозы йодистых препаратов
необходимо увеличить в 2 раза по сравнению с профилактическими. Для профилактики эндемического зоба йодистые препараты скармливают ежедневно в течение 1,5-2 месяцев, после
чего необходимо сделать перерыв на 2-3 недели. В настоящее время животноводы применяют стандартную йодированную соль с содержанием в 1 кг. 25 мг калия йодида, что способно
обеспечить суточную потребность животного в йоде (в среднем). Для лечения больных ягнят
внутрь применяют таблетки кайод, содержащие 3мг йодида калия и стабилизированной гидрокарбонатом натрия в поваренной соли по 1 таблетке в день. Для покрытия йода в рационе
владельцы животных могут применять антиструмин, в 1 таблетке которого содержится 1мг
йодида калия, применяют его 2 раза в неделю. Лучшие результаты в профилактике и лечение
животных достигаются тогда, когда одновременно с калием йодидом применяются препараты
витамина А и фосфорно-кальциевые подкормки в обычных дозах.
Таким образом, повышение продуктивности и резистентности (устойчивости) организма
сельскохозяйственных животных зависит во многом от полноценного питания, под которым
понимают обеспеченность кормов всеми необходимыми биологически значимыми веществами
– белками, жирами, углеводами, витаминами и минеральными веществами. Животные могут
адаптироваться к дефициту некоторых минеральных веществ. Однако, если минеральные вещества корма не удовлетворяют минимальные потребности организма и рацион не соответствует биологическим особенностям животных, то животные могут потерять способность к
нормальному развитию, нарушается обмен веществ, снижается их воспроизводительная способность. Одним из основных минеральных веществ, необходимых для нормальной жизнедеятельности животного является йод. Республика Хакасия является биогеохимической зоной по
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недостатку йода в цепи: почва (вода)→корма→животные→продукция животноводства→человек. Несбалансированность рационов по минеральным веществам, в частности в овцеводстве,
приводит к вышеописанным патологиям как у новорождённого молодняка, так и у взрослых
животных. В результате владельцы животных несут большие экономические убытки. Поэтому
хозяйственникам необходимо уделять пристальное внимание сбалансированности минерального питания животных во все сезоны года, а особенно в зимне-весенний период. Мировой
и отечественный научный опыт показывает, что добиться высоких результатов в повышении
продуктивности сельскохозяйственных животных, а также получать высококачественную
и безопасную продукцию можно лишь от здоровых животных.
фото 1.

фото 4.
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фото 2.

фото 3.

фото 5.

фото 6.

Фото 1. Щитовидная железа у новорожденного ягнёнка без патологии;
Фото 2. Увеличенная в несколько раз ЩЖ у новорожденного ягнёнка.Клиническая картина.
Фото 3. Увеличенные в несколько раз в размере «куриного яйца» доли ЩЖ у новорожденного
ягнёнка.
Фото 4; 5. Вес увеличенных долей ЩЖ у новорожденных ягнят.
Фото 6. Шерстный покров у новорожденных ягнят. Слева-ягнёнок с эндемическим зобом.
Справа-ягнёнок без патологии ЩЖ

ПРАВОПРИМЕНЕНИЕ В РЕСПУБЛИКЕ ХАКАСИЯ НОВЕЛЛ
Федерального закона от 24.07.2002 № 101-ФЗ
«Об обороте земель сельскохозяйственного назначения»
Федеральным законом от 03.07.2016 № 354-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации в части совершенствования порядка изъятия земельных участков из земель сельскохозяйственного назначения при их неиспользовании по
целевому назначению или использовании с нарушением законодательства Российской Федерации» внесены изменения в статью 6 Федерального закона от 24.07.2002 № 101-ФЗ «Об обороте земель сельскохозяйственного назначения» в части изъятия земельных участков из земель
сельскохозяйственного назначения, которые не используются по целевому назначению или используются с нарушением законодательства Российской Федерации.
В соответствии с пунктами 3, 6 и 7 статьи 6 Федерального закона от 24.07.2002 № 101ФЗ «Об обороте земель сельскохозяйственного назначения» (далее - Федеральный закон от
24.07.2002 № 101-ФЗ) земельный участок из земель сельскохозяйственного назначения, за исключением земельного участка, являющегося предметом ипотеки, земельного участка, в отношении собственника которого судом возбуждено дело о банкротстве, принудительно может
быть изъят у его собственника в судебном порядке в случае, если в течение трех и более лет
подряд с момента выявления в рамках государственного земельного надзора факта неиспользования земельного участка по целевому назначению или использования с нарушением законодательства Российской Федерации, такой земельный участок не используется для ведения
сельского хозяйства или осуществления иной связанной с сельскохозяйственным производством деятельности. Признаки неиспользования земельных участков по целевому назначению
или использования с нарушением законодательства Российской Федерации с учетом особенностей ведения сельского хозяйства или осуществления иной связанной с сельскохозяйственным
производством деятельности в субъектах Российской Федерации устанавливаются Правительством Российской Федерации.
В случае неустранения правонарушений, указанных в пунктах 2 и 3 статьи 6 Федерального
закона от 24.07.2002 № 101-ФЗ, в срок, установленный вынесенным одновременно с назначением административного наказания предписанием, уполномоченный орган исполнительной
власти по осуществлению государственного земельного надзора, вынесший предписание направляет материалы, подтверждающие неустранение правонарушений в орган исполнительной власти субъекта Российской Федерации.
Орган исполнительной власти субъекта Российской Федерации в течение двух месяцев
со дня поступления материалов, указанных в пункте 6 настоящей статьи, обращается в суд
с требованием об изъятии земельного участка из земель сельскохозяйственного назначения и о его продаже с публичных торгов по одному из оснований, предусмотренных пунктами 2 и 3 указанной статьи.
В настоящее время редакция статьи 6 Федерального закона от 24.07.2002 № 101-ФЗ «Об
обороте земель сельскохозяйственного назначения» не имеет желаемого результата в практическом применении.
Так выявленный при проведении государственного земельного надзора факт неиспользования земельного участка сельскохозяйственного назначения в сельскохозяйственных целях
после этого подлежит проверки ежегодно в течение трех лет органом государственного земельного надзора для подтверждения данного факта. Как правило в течение трех лет собственник
земельного участка предпринимает разовые меры, в результате которых земельный участок не
подпадает под признаки неиспользования земельного участка, в частности на пашне частично
производить работы по возделыванию сельскохозяйственных культур и обработке почвы, на
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сенокосах – сенокошение, на культурных сенокосах снижать содержание сорной травы, либо
производит отчуждение земельного участка, в связи с чем надзорные мероприятия прекращаются, процедуру изъятия необходимо начинать вновь в отношении нового собственника земельного участка. Совершаемые собственниками действия не позволяют органу государственного земельного надзора признать их неиспользуемыми по назначению, в связи с чем органы
государственного надзора не имеют возможности подготовить материалы, подтверждающие
неустранение правонарушений, для направления их в орган исполнительной власти субъекта
Российской Федерации для обращения в суд с требованием об изъятии земельного участка.
По сведениям Управления Федеральной службы по ветеринарному и фитосанитарному
надзору по Республикам Хакасия и Тыва и Кемеровской области за период действия данной
нормы, то есть с 04.07.2016 по 30.09.2019 в рамках проведения государственного земельного
надзора на территории Республики Хакасия выявлено 118 земельных участков сельскохозяйственного назначения, неиспользуемых в сельскохозяйственных целях, по которым ни одного
материала, подтверждающего неустранение правонарушений (неиспользование земельных
участков по целевому назначению) в течение трех и более лет подряд, в орган исполнительной
власти Республики Хакасия, уполномоченный на обращение в суд с требованием об изъятии
земельного участка из земель сельскохозяйственного назначения и о его продаже с публичных
торгов не направлено.
Министерством имущества и земельных отношений Республики Хакасии в целях совершенствования порядка изъятия земельных участков из земель сельскохозяйственного назначения при их ненадлежащем использовании или неиспользовании по целевому назначению подготовлен законодательная инициатива о внесении изменений в статью 6 Федерального закона
от 24.07.2002 № 101-ФЗ, в части сокращения срока, по истечении которого земельный участок
может быть изъят у собственника в случае его неиспользования для сельскохозяйственного
производства, с трех лет до одного года. Данные поправки позволят ужесточить меры ответственности собственников земельных участков сельскохозяйственного назначения, не использующих их по целевому назначению, изымать в судебном порядке земельные участки и эффективно вовлекать в дальнейшем такие земельные участки в сельскохозяйственный оборот.
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ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ЗА СОСТОЯНИЕ ЗЕМЕЛЬ СЕЛЬХОЗ НАЗНАЧЕНИЯ

Гресь
Наталья
Владимировна
Начальник отдела государственного земельного надзора Управления Роосельхознадзора
по Республике Хакасия и Тыва и Кемеровской
области

В начале 1990-х годов для сельского хозяйства в России наступили тяжелые времена: из-за экономического кризиса многие
пашни, сенокосы, пастбища перестали использовать по назначению. С тех пор заброшенные земельные участки зарастают
деревьями и кустарниками. Однако, на многие такие участки зарегистрировано право
собственности, а значит, правообладатели
несут ответственность за состояние земель.
За неиспользование сельхозугодий по назначению предусмотрена административная
ответственность в виде внушительных штрафов. Кроме того, органом государственного
или муниципального надзора (контроля) по
результатам проверок выдаются предписания
об устранении нарушений. В такой ситуации
у собственника участка, зарастающего деревьями, может возникнуть вопрос – законна
ли их вырубка для целевого использования
земель? Чтобы вырубка деревьев на сельскохозяйственных землях не повлекла за собой
негативных последствий, правообладатели
таких земельных участков должны знать, что
согласно ст. 123 Лесного кодекса Российской
Федерации на землях сельскохозяйственного назначения могут располагаться леса,
которые подлежат освоению с соблюдением
целевого назначения таких земель. Поста-

новлением Правительства Российской Федерации от 23.04.2012 № 369 «О признаках неиспользования земельных участков с учетом
особенностей ведения сельскохозяйственного производства или осуществления иной
связанной с сельскохозяйственным производством деятельности в субъектах Российской
Федерации» утвержден перечень признаков
неиспользования земельных участков для
ведения сельскохозяйственного производства или осуществления иной связанной с
сельскохозяйственным производством деятельности, согласно которому допускается
залесенность и (или) закустаренность пашни
до 15 %, сенокосов и пастбищ до 30 %. Правообладатель земельного участка для создания необходимых условий для вовлечения в
сельскохозяйственный оборот неиспользуемых земель может проводить их расчистку
от древесно-кустарниковой растительности
с учетом установленных критериев. Тем
более, растительность в виде полезащитных лесополос создает на сельхозугодьях
более благоприятный микроклимат, то есть
выполняет мелиоративную функцию. При
этом необходимо соблюдать требование Федерального закона «О мелиорации земель»,
согласно которому для расчистки земель от
древесной, травянистой растительности, кочек, пней и мха проводится культуртехническая мелиорация земель. Это не просто вырубка деревьев, кустарников и удаление пней
- это комплекс мелиоративных мероприятий,
включающий в том числе планировку территории после раскорчевки, а также проведение
почвенных исследований на показатели плодородия (агрохимические), и на их основе внесение обоснованных доз удобрений. Все
это необходимо для коренного улучшения
неиспользуемых земель, поскольку зарастание земель древесной, кустарниковой растительностью ведет к снижению почвенного
плодородия, так как под такой растительностью усиливается подзолистый процесс,
в результате чего ухудшаются показатели
плодородия. Кроме того, при проведении
раскорчевки сильно нарушается верхний наи-
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более плодородный слой почвы, что также ведет к снижению уровня плодородия. Культуртехническая мелиорация должна проводиться на основе проекта, разработанного с учетом
экологических, санитарных и иных норм. По вопросу рубки древесной растительности на
земельных участках из земель сельскохозяйственного назначения Министерство сельского
хозяйства Российской Федерации письмом от 13.02.2018 № 15/121 разъясняет, что в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации правообладателями указанных земельных участков может осуществляться расчистка земель от древесно-кустарниковой
растительности в рамках проектов культуртехнической мелиорации. Исключением являются
расположенные на землях сельскохозяйственного назначения защитные лесные насаждения
и леса, расположенные на таких землях в границах особо охраняемых природных территорий (в рамках соблюдения особого правового режима использования природных ресурсов,
расположенных в границах особо охраняемых природных территорий). За их состоянием и
использованием действующим законодательством определен механизм надзора, а также предусмотрена административная и уголовная ответственность за нарушения законодательства
в соответствующей сфере, в том числе за незаконную вырубку.
Зерно без декларации о соответствии опасно!
Управлением Россельхознадзора по Республикам Хакасия и Тыва и Кемеровской области
при проведении проверок и рейдовых мероприятий выявляются нарушения требований технического регламент Таможенного союза «О безопасности зерна» ТР ТС 015/2011.
Надзор за соблюдением требований к зерну относится к полномочиям Россельхознадзора.
Контроль за безопасностью зерна для пищевых и кормовых целей ведомство осуществляет на
всех этапах оборота продукции, включая производство, хранение, перевозку, реализацию и
утилизацию.
В соответствии с требованиями установленными Техническим регламентом, зерно в обязательном порядке должно проходить процедуры оценки (подтверждения) соответствия. Основной документ подтверждающий безопасность зерна- декларация о соответствии партии зерна
техническому регламенту ТС.
Декларация о соответствии оформляется заявителем на основании проведенных лабораторных исследований на соответствие показателей, установленных в техническом регламенте.
В обороте не может находится зерно, не прошедшее необходимые процедуры оценки (подтверждения) соответствия техническому регламенту «О безопасности зерна».
Каждая партия зерна при его выпуске в обращение должна сопровождаться товаросопроводительными документами, которые содержат информацию о подтверждении его соответствия
требованиям технического регламента.
При транспортировке и перевозке зерна для пищевых и кормовых целей наличие декларации либо ее копии должно быть обязательно вне зависимости от пункта назначения, т.к. в
соответствии с техническим регламентом все перемещения продукции без нее запрещены. В
случае обнаружения продукции без обязательных документов в отношении владельцев грузов
составляется материал об административном правонарушении. Нарушитель привлекается к
административной ответственности по ч. 1 ст. 14.43 Кодекса об административных правонарушениях Российской Федерации. Размер административного штрафа по указанной статье
составляет: на граждан в размере от одной тысячи до двух тысяч рублей; на должностных лиц
- от десяти тысяч до двадцати тысяч рублей; на лиц, осуществляющих предпринимательскую
деятельность без образования юридического лица, - от двадцати тысяч до тридцати тысяч рублей; на юридических лиц - от ста тысяч до трехсот тысяч рублей.
О проведении мониторинга посевов сельскохозяйственных культур
Специалистами Управления Россельхознадзора по Республикам Хакасия и Тыва и Кемеровской области в целях постоянного наблюдения за проникновением на территорию Российской Федерации карантинных объектов, их развитием и распространением, выявления путей
проникновения на территорию Российской Федерации, выявления очагов карантинных объек-

тов, включенных в Перечень карантинных объектов, утвержденного приказом Министерства
сельского хозяйства РФ от 15.12.2014 № 501, а также включенных в единый Перечень карантинных объектов Евразийского экономического союза, утвержденного приказом Министерства
сельского хозяйства РФ от 30.11.2016 № 158, в летне-осенний период 2019 г проведен мониторинг карантинного фитосанитарного состояния подкарантинных объектов – земельных
участков, на которых расположены посевы сельскохозяйственных культур, принадлежащие
сельхозтоваропроизводителям Республики Хакасии, занимающихся выращиванием зерновых,
зернобобовых и масличных культур. Обследования проводились в 3-х районах Республики Алтайском, Бейском и Боградском. Обследовались посевы рапса, гречихи, овса. В ходе обследования отбирались образцы подкарантинной продукции на гербологические, гельминтологические, энтомологические (в период вегетации), микологические, бактериалогические виды
исследований. Отобранные образцы растений и почвы исследовались в Красноярском филиале
ФГБУ «ВНИИКР» и ФГБУ «ВНИИКР» г. Москва. Всего на территории Республики Хакасия
обследовано 7123 га посевов сельскохозяйственных культур, в том числе 1652 га посевов импортного рапса (Германия). В результате мониторинга сорных растений, вредителей растений,
возбудителей болезней растений имеющих карантинной значение для Российской Федерации
и стран членов Евразийского Экономического союза не выявлено. О вступлении в силу закона,
предусматривающего осуществление государственного ветеринарного надзора в Российской
Федерации только федеральными органами исполнительной власти
С 1 января 2020 года вступил в силу Федеральный закон от 27.12.2019 № 447-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации по вопросам совершенствования осуществления федерального государственного ветеринарного надзора», за
исключением положения абзаца второго пункта 2 статьи 8 Закона РФ «О ветеринарии».
Изменения касаются государственного ветеринарного надзора.Теперь, согласно Федеральному закону осуществление госветнадзора в Российской Федерации относится к полномочиям
Федеральной службы по ветеринарному и фитосанитарному надзору (Россельхознадзору). Все
положения о региональном государственном ветеринарном надзоре признаются утратившими
силу. Таким образом, уполномоченными лицами Россельхознадзора осуществляются функции
контроля эпизоотической обстановки и охрана территории Российской Федерации от заноса и
распространения инфекционных болезней, общих для человека и животных.
Государственными ветеринарными инспекторами при проведении в животноводческих хозяйствах мероприятий по контролю особое внимание уделяется следующим аспектам:
- соответствие условий содержания животных ветеринарно-санитарным требованиям;
- организация и проведение ветеринарно-профилактических мероприятий;
- осуществление идентификации и учета животных;
- соблюдение требований законодательства при реализации и приобретении живых живот
ных;
- соблюдение правил убоя животных;
- порядок утилизации биологических отходов.
Федеральный закон предоставляет главному государственному ветеринарному инспектору
Российской Федерации и некоторым другим должностным лицам органов, осуществляющих
федеральный государственный ветеринарный надзор, право вносить в высшие исполнительные органы государственной власти субъектов Российской Федерации представления об изъятии животных и (или) продуктов животноводства при ликвидации очагов особо опасных болезней животных.
Кроме этого, с 1 июля 2020 г Законом предусмотрена возможность передачи Россельхознадзором органам исполнительной власти субъектов Российской Федерации части своих полномочий по осуществлению федерального госветнадзора в отношении граждан, осуществляющих
исключительно на территории соответствующего субъекта Российской Федерации разведение,
выращивание, содержание, перемещение животных и некоторые другие виды сельскохозяйственной деятельности.
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По данным Союза органического земледелия России необеспеченный спрос на органическую продукцию российского производства со стороны потребителей ЕС превышает
100 тыс. тонн зерновых, зернобобовых и технических культур.
С каждым годом спрос на органическую
продукцию становится выше, поэтому Министерство сельского хозяйства РФ ведёт свою
политику по курсу органического сельского
хозяйства.
Органическое сельское хозяйство – это
система земледелия, животноводства и рыбоводства, в которой особое внимание уделяется охране окружающей среды и использованию натуральных методов ведения хозяйства.
Все это имеет отношение не только к конечному продукту, но и ко всему комплексу производства и доставки сельскохозяйственной
продукции. С этой целью во всем сельскохозяйственном цикле – от производства и
переработки до транспортировки и доставки
– исключено использование искусственных
продуктов, таких как генетически модифицированные организмы (ГМО), и ряда привносимых извне агротехнических средств, включая пестициды, ветеринарные лекарственные
препараты, добавки и удобрения. Вместо этого производители органической продукции

берут на вооружение натуральные сельскохозяйственные методы и современные научные знания в области экологии, стремясь тем
самым максимально оздоровить экосистему
на долгосрочную перспективу, повысить ее
продуктивность и качество продукции, защитить окружающую среду. Таким образом, на
сегодняшний день среди фермеров как никогда актуальным является вопрос перехода на
экологические принципы ведения хозяйства.
Внедрение многолетних трав в севооборот хозяйств является одним из главных
шагов на пути к биологизации земледелия.
Данное направление, помимо различных
приемов восстановления и поддержания плодородия, предполагает снижение применения
пестицидов. Нужно отметить, что в нашей
республике действует долгосрочная целевая
программа «Внедрение биологической системы земледелия в Республике Хакасия на 2013
– 2020 годы». Целевыми показателями данной программы к 2020 году являются: достижение площади посева многолетних трав – 27
000 га; площади посева сидеральных культур
– 45000 га, производство семян многолетних
трав- 1080 тонн, производство семян сидеральных культур – 1000 тонн. Фактически
площадь сортовых посевов многолетних трав
не насчитывает и 1000 га и составляет 1,4 %
от всей площади сортовых посевов. Соответственно, и семеноводство многолетних трав
в республике оставляет желать лучшего: под
посев 2020 года из кормовых трав засыпаны
только семена эспарцета – 9,45 тонн. Потребность в семенах трав велика, но удовлетворяется она далеко не полностью. Это связано с
тем, что в хозяйствах уделяется недостаточно
внимания к организации семеноводства трав,
которое выполняет роль второстепенной подсобной отрасли, к тому же возделывание трав
требует немалых финансовых вложений, и
многие хозяйства в силу своего неустойчивого экономического состояния не имеют
возможности вести земледелие на более высоком уровне.
А ведь кроме обеспечения потребностей
животноводства, семена кормовых трав нуж-

ны и для осуществления мер по борьбе с водной и ветровой эрозией, которой, как известно,
подвержены почвы Республики Хакасия. К тому же многолетние бобовые травы (клевер, люцерна, донник) являются отличными предшественниками. Их значение как предшественников
определяется прежде всего азотфиксирующей способностью бобовых растений. Ценность же
бобово-злаковых смесей многолетних трав как предшественников связана с их комплексным
воздействием на плодородие почвы, урожайность последующих культур и продуктивность севооборота. Кроме накопления азота бобовым компонентом, злаковый компонент одновременно создает и оставляет в почве большую массу хорошо разветвленной корневой системы. И
корни, и продукты их разложения положительно влияют на структуру почвы и ее гумусовый
баланс, на азотный фонд почвы. Благодаря большой массе растительных остатков (до 7-8 т/
га абсолютно сухого вещества), высокой степени их гумификации многолетние травы стоят
в первом ряду почвоулучшающих культур. По влиянию на плодородие почвы, урожайность
зерновых и других культур они часто превосходят чистые и занятые пары. Это определяет их
универсальность как предшественников и разнообразность использования. Многолетние травы – всепроникающий, системообразующий элемент устойчивого развития жизнеспособного
сельского хозяйства.
Известно, что бобовые травы эффективно использовать и в качестве сидератов. Для нашей
республики наиболее оптимальной сидеральной культурой является донник. Донник нетребователен к климату, устойчив к засухе и низким температурам, поэтому в условиях нашей
республики он имеет существенное преимущество перед другими культурами. Донниковое сидеральное парование хорошо вписывается в стерневые ресурсосберегающие технологические
комплексы обработки почвы, полностью исключающие потери мелкозёма и гумуса.
Хочется надеяться, что в недалёком будущем фермеры оценят все преимущества органического земледелия и будут использовать весь потенциал многолетних трав.

ВРЕД ОТ ВРЕДНОЙ ЧЕРЕПАШКИ
В январе 2020 года подписана новая Доктрина продовольственной безопасности Российской Федерации, в соответствии с которой
национальными интересами государства в
сфере продовольственной безопасности являются, в том числе повышение качества жизни российских граждан за счет достаточного
продовольственного обеспечения и обеспечение населения качественной и безопасной
пищевой продукцией. Зерно для Российской
Федерации является одной из наиболее важных составляющих продовольственной безопасности. Согласно Доктрине, самообеспеченность России зерном должна составлять
не менее 95%. По предварительной оценке,
в 2019 году самообеспеченность зерном составляет 154,4% (Информационное агентство
Зерно Он-Лайн). Кроме достаточного обеспечения зерном необходимо еще и высокое его
качество.
По данным ФГБУ «Россельхозцентр» в
России по предварительной оценке качества
зерна нового урожая: пшеницы 1-2 класса
-0,17% от обследованного зерна, пшеницы 3
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класса- 37,4%, пшеницы 4 класса - 44,6%, 5 класса -14,82%.
По результатам мониторинга филиала ФГБУ «Россельхозцентр» по Республике Хакасия
11,7 % от обследованного зерна отнесено к 3 классу, 2,1% - к 4 классу, 86,2% - к 5 классу.
Потери зерна в значительной степени определяются его исходным качеством и состоянием,
которые закладываются в период выращивания и уборки урожая. В зерне еще до уборки могут
происходить процессы, связанные с ухудшением его качества, влияющие на дальнейшую сохранность, снижающие пищевую ценность, потребительские и технологические достоинства
зерна, к ним относятся поражение зерна болезнями и повреждение полевыми вредителями.
Главным врагом зернового поля считается клоп вредная черепашка. В посевах зерновых
культур в условиях Республики Хакасия клоп вредная черепашка учитывается с 2009 года.
Динамика численности вредной черепашки в разные годы определяется критическими периодами. Неблагоприятные гидротермические условия для популяции складываются весной-при
вылете клопов и массовой откладки яиц и летом- вовремя отрождения и питания личинок.
Посевам вредят как взрослые клопы, так и личинки. Взрослые особи зимуют в лесополосах, кустарниках, под опавшими листьями, а также в полях на многолетних травах. Весной, когда воздух прогревается до 18…190С, начинается массовый перелет клопов на посевы
зерновых культур. Перезимовавшие клопы повреждают все надземные органы растений, но
наиболее сильно – стебли и колосья озимой и яровой пшеницы, менее –ржи и ячменя, редко-овса. Клопы наносят уколы чаще всего у основания верхнего междоузлия или колоса. Если
повреждение нанесены на ранних фазах развития растений (кущение-трубкование), то стебли
выше укола многократно изгибаются, листья желтеют, колос не образуется. При уколе в основание колоса или какую-то его часть приостанавливается развитие зерновок и наблюдается
полная его или частичная белоколосость. Вредоносность перезимовавших клопов проявляется
в количественном снижении урожая за счет частичного повреждения или полной гибели продуктивных стеблей.
Повреждение зерна пшеницы в восковой особенно полной спелости, приводит к ухудшению качества зерна, в первую очередь к снижению клейковины. Введенные укусом клопов-черепашек ферменты остаются в зерне и надолго сохраняют активность. После размола зерна,
пока мука остается в сухом состоянии, ферменты действуют слабо, когда из муки начинают
замешивать тесто, ферменты активизируются, и начинается бурный процесс расщепления белковых молекул. В результате клейковина теряет свои упруго-эластичные свойства, становится
липкой, тянущейся; приобретает серый или темно-серый цвет. Хлеб, выпеченный из зерна,
поврежденного клопом-вредная черепашка, не отвечает требованиям стандарта по объемному
выходу формового хлеба и формоустойчивостью для подового хлеба.
Повреждение черепашкой семена имеют низкие энергию прорастания и полевую всхожесть, наиболее опасны уколы в около зародышевую часть зерновки. Всхожесть при таком
повреждении в 7,5 раз, а при повреждении в эндосперм в 1,5 раза ниже, чем у здоровых семян.
По данным филиала ФГБУ «Россельхозцентр» по Республике Хакасия подъем численности и расширение площади заселения в республике отмечается в 2011 году, когда коэффициент
заселения в этом году увеличился в 2,5 раза. Очередной подъем численности начался с 2016
года, в 2017-2018 гг вредоносность отмечается во всех районах республики. В 2019 году из-за
прохладной дождливой погоды заселение посевов клопом шло медленно, вредоносность перезимовавших клопов была низкой, чередование сухой и дождливой погоды в июне-июле снизила вредоносность черепашка, но площадь с превышением экономического порога вредоносности составила 2,9 тыс. га, защитные мероприятия были проведены на площади 1,5 тыс. га.
Обработки против вредителя проводятся в очагах наибольшей их вредоносности с 2016 года.
Как и при борьбе с другими вредными организмами технология защиты от вредной черепашки состоит из комплекса мероприятий, основой которых является высокая культура земледелия.
Высокую устойчивость к повреждениям вредной черепашки обеспечивают размещение

Коэффициент заселения посевов яровой
мягкой пшеницы и объемы обработок
против вредной черепашки в Республике
Хакасия 2009-2019 гг
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посевов зерновых по лучшим предшественникам (черный пар, горох, многолетние бобовые
травы, кукуруза на силос), правильная и своевременная обработка почвы, высококачественный
семенной материал, оптимальные сроки и способы сева, соблюдение нормы высева семян и
глубина их заделки.
Эффективным методом защиты хлебов от вредной черепашки считается – химический. Для
этого в России зарегистрирован достаточно обширный перечень инсектицидов. Основанием
для применения инсектицидов в борьбе с вредной черепашкой является превышение экономического порога вредоносности. (ЭПВ яровая пшеница, фаза кущение -0,5-1,5 клопа/кв.м., фаза
налив зерна- 1-2 личинки/кв.м., 0,5 личинки/кв.м. при засухе).
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МОНИТОРИНГ УРОЖАЯ КАРТОФЕЛЯ В 2019 ГОДУ
Особенностью погоды 2019 года было
повышенное количество осадков с июня по
сентябрь на всей территории Республики
Хакасия и юга Красноярского края. В таких
условиях быстро развивались грибные болезни. Уплотнение почвы вызвало кислородное
голодание корневой системы. Следствием
стало снижение урожая в районах с чернозёмными почвами и увеличение в степной
Тартыгашев
зоне где не было воздушной засухи и условия
Михаил
для роста были наиболее благоприятны. Для
Михайлович
сохранения урожая от фитофтороза и быстрого созревания клубней необходимо было проКартофелевод сельскохозяйственного
вести скашивание ботвы в подтаёжной зоне
потребительского кооператива
до 20 августа, синекацию до 5 августа.
«Овощная радуга» тел: 89235918239
Общая урожайность сортов картофеля
«Кемеровчанин», «Танай», «Тулеевский», «Памяти Рогачёва» в чернозёмной зоне (Таштыпский
и Бейский район) составил 25 т/га. Сорта «Любава», «Кузнечанка» и «Синильга» 30 т/га показали стабильный урожай и устойчивость к фитофторозу как по ботве, так и по клубням.
В Аскизском районе средняя урожайность сортов «Тулеевский», «Танай», «Кемеровчанин»
составила 27 т/га. В Ширинском и Орджоникидзевском районах урожайность сортов «Тулеевский» и «Танай» составила 35 т/га. В Курагинском районе урожайность сорта «Тулеевский»
составила 42 т/га, Танай 47 т/га.
Рекордсменами оказались СНТ Подсинее (Алтайский район) и с. Знаменка (Минусинский район). Здесь при однократном поливе в июне удалось получить максимальный урожай:
«Тулеевский» 38-50 т/га, Танай 47-56 т/га.
В 2019 году мною было испытано 4 сорта: «Арамис», «Солнечный», «Саровский», «Красноярский ранний». По результатам рекомендую к посадке сорта «Красноярский ранний»
и «Арамис» селекции Красноярского государственного аграрного университета. Оба сорта
районированы и имеют допуск по Восточно-Сибирскому региону (включает Республики Хакасия и Тыва, Красноярский край). По вкусовым качествам сорт наиболее предпочителен сорт
«Красноярский ранний», однако «Арамис» намного превосходит остальные сорта по товарному виду. Урожайность в Таштыпском районе составила у «Красноярского раннего» составила
31 т/га, а у «Арамиса» - 25 т/га.
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КАК ПРИГОТОВИТЬСЯ К ПРОВЕРКЕ РОСПОТРЕБНАДЗОРА

Иванова
Ольга
Вячеславовна
Начальник отдела надзора за качеством
и безопасностью питания, условиями воспитания и обучения Управления Роспотребнадзора
по Республики Хакасия

Уважаемые предприниматели! Часто у Вас
возникают вопросы, связанные с проверками
Роспотребнадзора. Какие бывают проверки?
В какие сроки должны проводиться проверки? Какие документы должны быть выданы
по результатам проверки? А что делать,
если мы не согласны, с результатами проверок? На некоторые вопросы мы постараемся ответить Вам в этой статье.
Все проверки государственными органами власти осуществляются в соответствии с
Федеральным законом от 26 декабря 2008
года №294 ФЗ «О защите прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении государственного контроля (надзора) и муниципального
контроля», которым устанавливается:
1) порядок организации и проведения
проверок юридических лиц, индивидуальных
предпринимателей органами, уполномоченными на осуществление государственного
или муниципального контроля (надзора);
2) порядок взаимодействия органов,
уполномоченных на осуществление государственного контроля (надзора), муниципального контроля, при организации и проведении проверок;
3) права и обязанности органов, уполномоченных на осуществление государственного контроля (надзора), муниципального кон-

троля, их должностных лиц при проведении
проверок;
4) права и обязанности юридических лиц,
индивидуальных предпринимателей при осуществлении государственного контроля или
муниципального контроля, меры по защите
их прав и законных интересов.
В соответствии с данным законом плановые проверки размещаются на официальном
сайте Генеральной прокуратуры Российской
Федерации в срок до 31 декабря текущего календарного года.
К Вам придут с плановой проверкой, если
у вас:
• прошло три года с начала Вашей регистрации;
• прошло три года с окончания последней
проверки.
Однако, в настоящее время при плановых
проверках применяется рискориентированный подход. В зависимости от категории риска Вашу организацию могут проверить чаще
или реже, чем один раз в три года.
Также хотелось бы отметить, что в настоящее время для организаций общественного питания, торговли продовольственными
продуктами и организаций, оказывающих
парикмахерские услуги населению, органами
Роспотребнадзора разработаны проверочные
листы (список контрольных вопросов), которые при плановых проверках должны использовать сотрудники Федеральной службы
по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека. Ознакомиться
с чек листами и провести на своем предприятии внутренний аудит, Вы можете на сайте
http://19.rospotrebnadzor.ru, где размещен баннер «Проверочные листы».
О проведении плановой проверки Вы
должны быть уведомлены не менее чем за три
дня, до начала ее проведения посредством направления копии распоряжения руководителя
(или его заместителя), лично, либо заказным
почтовым отправлением с уведомлением о
вручении или посредством электронного документа, направленного по адресу электронной почты.
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Внеплановые проверки могут проводится без предупреждения, если есть факты причинения вреда жизни, здоровью граждан, окружающей среде или есть опасность причинения
такого вреда, при нарушении прав потребителя, а также по истечению срока исполнения ранее
выданного предписания после проведения плановой проверки.
Информация об угрозе причинения или причинения вреда жизни или здоровью граждан, а
также факты нарушения прав потребителей, могут поступить в орган государственного надзора из СМИ, от граждан, от юридических лиц или органов власти.
Также внеплановая проверка может быть организована, если нарушены требования к маркировке товаров.
Иногда внеплановые проверки можете инициировать Вы сами, например, если для получения лицензии Вам необходимо санитарно-эпидемического заключение.
Внимание! Анонимные обращения не могут быть основанием для проведения внеплановой
проверки.
Внеплановая проверка может быть выездной или документарной.
При проведении документарной проверки специалисты Роспотребнадзора оценивают
сведения, содержащиеся в документах, в первую очередь те, которыми сама Служба располагает (акты предыдущих проверок, уведомления о начале предпринимательской деятельности и
другие). В случае если достоверность этих сведений вызывает обоснованные сомнения (либо
невозможно оценить исполнение обязательных требований), орган Роспотребнадзора направляет мотивированный запрос с требованием представить иные необходимые документы или
объяснительные. Ваша обязанность в течение 10 дней со дня получения этого запроса прислать
запрашиваемые документы.
При выездной проверке оцениваются не только документы, но еще и:
• состояние используемых территорий, зданий, помещений, оборудования, транспортных
средств;
• производимые и реализуемые товары (выполняемая работа, предоставляемые услуги);
• меры по исполнению обязательных требований, принимаемых на предприятии.
Срок проведения проверки (документарной и выездной) не может превышать 20 рабочих
дней с учетом Вашего режима работы. Общий срок проведения плановой выездной проверки
субъектов малого предпринимательства, не может превышать 50 часов для одного малого предприятия и 15 часов для одного микропредприятия в год.
При проведении любых проверок сотрудники Роспотребнадзора обязаны:
• проводить проверку на основании Распоряжения о ее проведении и в соответствии
с ее назначением;
• проводить проверку только во время исполнения своих служебных обязанностей,
выездную проверку только при предъявлении служебных удостоверений;
• не препятствовать проверяемому лицу присутствовать при проведении проверки;
• сделать запись о проведенной проверке в журнале учета проверок (при его наличии).
По результатам плановой или внеплановой проверки составляется Акт проверки в двух
экземплярах, один из которых с копиями всех приложений должен быть Вам вручен.
К акту проверки прилагаются протоколы отбора образцов продукции, различных проб, заключения проведенных исследований, испытаний и экспертиз, объяснительные работников,
предписания об устранении выявленных нарушений и иные связанные с результатами проверки документы.
Если Вы не согласны с фактами, выводами, предложениями, изложенными в акте проверки,
либо с выданным предписанием, то Вы вправе в течение 15 дней с даты получения акта представить в орган Роспотребнадзора в письменной форме свои возражения.
Сравнительно недавно появился новая вид форма государственного контроля - контрольная закупка. При ней никогда не бывает предупреждений, их можно даже не согласовывать с
прокуратурой. Правила проведения контрольных закупок регламентированы Постановлением

Правительства Российской Федерации от 21.11.18 № 1398. Для проверок нужны основания, но
поводом запросто станет жалоба покупателя. Контрольные закупки надзорные органы могут
проводить в магазине, через интернет и даже по телефону. Если при обычной внеплановой
проверке сначала знакомят с распоряжением, где указан перечень вопросов, нормативных документов, подлежащих проверке, то при контрольной закупке сначала проводится проверка, а
потом уже ознакомление с документами.
Проверить могут любое предприятие, которое продает какие-либо товары или услуги, вне
зависимости от вида деятельности и доходов. Поводом для контрольной закупки может стать
жалоба покупателя. Контрольная закупка, в отличие от других проверок, всегда проводится без
предупреждения.
Закупка проводится в том случае, если по-другому оценить качество предоставления товаров и услуг невозможно. Контрольная закупка предполагает, что проверяющий действует
так же, как обычный потребитель товаров и услуг или тот, кто совершает сделку с ИП или
юридическим лицом.
Примеры нарушений, которые можно выявить при контрольной закупке: вес товара не соответствует заявленному, покупателю не выдается чек или сдача, лекарственные препараты
и алкоголь продают тем, кому их нельзя продавать, например, без рецепта, образовательные
услуги предоставляют без лицензии.
Если в ходе контрольной закупки выявлено нарушение, для выяснения всех обстоятельств
проводится внеплановая проверка или административное расследование.
Если у Вас остались какие – либо вопросы о порядке проведения проверок, рекомендуем обратиться к Федеральному закону от 26 декабря 2008 года №294 ФЗ «О защите
прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении государственного контроля (надзора) и муниципального контроля» и административному
регламенту Роспотребнадзора (Приказ Роспотребнадзора от 16.07.2012 N 764).
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НЕОБХОДИМЫЕ ЗНАНИЯ В ОБЛАСТИ МАРКИРОВКИ И УПАКОВКИ ПИЩЕВОЙ ПРОДУКЦИИ
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Леонидовна
Начальник сектора стандартизации и оценки
соответствия, эксперт по стандартизации
хакасский филиал ФБУ «Красноярский ЦСМ»
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Основная идея маркировки - донесение
до потребителей полной, корректной и достоверной информации о товаре.
На всех продуктах питания, производимых в России, в том числе приобретенных
оптом для дальнейшего фасования, или ввозимых на территорию РФ, должна содержаться обязательная информация о пищевой
продукции, нанесенная в виде надписей, рисунков, знаков, символов, иных обозначений
и (или) их комбинаций (маркировка продукции).
Требования к маркировке установлены
внутренним законодательством: в России это
законы «О защите прав потребителей», «О
техническом регулировании», «О качестве и
безопасности пищевой продукции», а также
нормами Евразийского экономического союза (ЕАЭС).
Основные правила маркировки пищевой
продукции указаны в технических регламентах Таможенного союза ТР ТС 022/2011 «Пищевая продукция в части ее маркировки», ТР
ТС 005/2011 «О безопасности упаковки» и
национальном стандарте ГОСТ Р 51074-2003
«Продукты пищевые. Информация для потребителя. Общие требования».
ТР ТС 022/2011 не распространяется на
пищевую продукцию, производство которой
осуществляется организациями обществен-

ного питания в процессе оказания услуг общественного питания для потребления на
месте производства, а также на пищевую продукцию, производство которой осуществляется физическими лицами в личных подсобных хозяйствах не для целей осуществления
предпринимательской деятельности.
Предусмотренная нормами маркировка,
должна быть нанесена на русском языке и
на государственном (ых) языке (ах) государства-члена Таможенного союза (в настоящее
время это: Казахстан, Белоруссия, Армения,
Киргизия и Россия) при наличии соответствующих требований в законодательстве
(ах) государства (в) – члена (ов) Таможенного
союза.
В обязательном порядке маркировка упакованного пищевого продукта должна содержать:
- наименование пищевой продукции, её
состав и количество;
-дату изготовления и срок годности продукции;
-условия хранения. Для пищевой продукции, качество и безопасность которой изменяется после вскрытия упаковки, защищавшей продукцию от порчи, указывают также
условия хранения после вскрытия упаковки;
- наименование и местонахождение изготовителя;
-рекомендации и (или) ограничения по
использованию, в том числе приготовлению
пищевой продукции в случае, если её использование без данных рекомендаций или ограничений затруднено, либо может причинить
вред здоровью потребителей;
- показатели пищевой ценности;
-сведения о наличии в пищевой продукции компонентов, полученных с применением ГМО (данные сведения должны быть подтверждены документально);
-единый знак обращения продукции на
рынке государств-членов Таможенного союза.
При применении ТР ТС 022/2011 необходимо учитывать дополнительные требования
технических регламентов Таможенного сою-

за на отдельные виды пищевой продукции в части её маркировки. Обращаю внимание, что
отдельными техническими регламентами установлены требования к размеру шрифта.
Кроме того, согласно требований ТР ТС 005/2011 маркировка должна содержать информацию, необходимую для идентификации материала, из которого изготавливается упаковка (укупорочные средства), а также информацию о возможности его утилизации.
Маркировка, необходимая для идентификации материала, из которого изготавливается упаковка (укупорочные средства), должна быть нанесена непосредственно на упаковку и (или)
сопроводительную документацию. В случае отсутствия на упаковке соответствующей маркировки изготовитель продукции, который упаковывает данную продукцию в упаковку, должен
нанести на ярлык (этикетку) маркировку, необходимую для идентификации материала, из которого изготавливается упаковка, в соответствии с сопроводительной документацией на упаковку.
В общем случае необходимо нанесение двух пиктограмм:
-знак для упаковки (укупорочных средств), контактирующих с пищевой продукцией;
-знак возможности утилизации использованной упаковки (укупорочных средств) – петля
Мебиуса с содержанием цифрового кода и (или) буквенного обозначения материала.
Примеры обозначения символов приведены в Приложении 4 ТР ТС 005/2011.
Требования, предъявляемые к маркировке продукции, являются обязательными для исполнения. За нарушение правил маркировки наступает административная ответственность, предусмотренная Кодексом об административных правонарушениях.
В случае, если возникнут трудности при составлении маркировки на конкретный вид продукции, или будут сомнения по правильности содержания имеющейся маркировки вы можете получить консультацию или провести экспертизу маркировки в Хакасском филиале ФБУ
«Красноярский ЦСМ». Хакасский филиал ФБУ «Красноярский ЦСМ» оказывает помощь в
разработке технических условий и стандартов организации на продукцию, также оказывает
услуги по подтверждению соответствия продукции и её штрихкодированию.
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Земледелие в Республике Хакасия во все
исторические
периоды
(коллективизация, подъём целинных и залежных земель
в 50-60 годы, совхозное строительство,
а также годы реформ и перестроек) велось и ведётся по одному и тому же принципу, когда потери питательных веществ
за счёт выноса их урожаем и эрозионных
процессов были в два раза выше возврата
в почву с органическими и минеральными
удобрениями.
Величина дефицита его тесно связана
с уровнем химизации и использования органиче-ских удобрений. Наименьшего значения
(-15,9 кг/га) он достиг в годы максимальной
интенси-фикации
сельскохозяйственного

производства в 1986-1990 гг.
Природа живёт не по постановлениям и распоряжениям, а по своим биологическим
законам, хотя их и не соблюдаем. Закон возврата элементов в почву: вынес элементы питания
с урожаем, будь добр верни их земле для последующих культур. Этот закон работает всегда,
даже если мы этого не замечаем.
Наиболее ценную группу почв в пашне республики составляют черноземы различной
гумусированности и мощности гумусового профиля.
Общая площадь черноземов составляет 80%, из них на долю черноземов обыкновенных
приходится 51,8%, черноземов южных – 20,7%, черноземов выщелоченных – 7,4%, черноземов оподзоленных – 0,2%. Каштановые и тёмно-каштановые почвы занимают 13% площади
пашни.
На почвы лугового комплекса, дерново-карбонатные, серые, тёмно-серые лесные и прочие
почвы приходится 6,9% площади пахотных земель.
Средневзвешенное содержание гумуса в почве пахотных земель по республике равно 4,6%,
а запасы его в 20-ти сантиметровом слое составляют 90-100 т/га.
Проблема гумуса в республике остаётся достаточно острой. Появилась чёткая тенденция
уменьшения гумуса в почвах хозяйств, районов.
В целом по республике среднегодовые потери гумуса на пахотных землях составляют
0,6 т/га. Главная причина потери гумуса вызвана ветровой и водной эрозией почвы, что указывает на имеющиеся проблемы в почвозащитном земледелии республики.
В настоящее время в Хакасии 58,9% пахотных земель характеризуется низкой и очень
низкой обеспеченностью подвижным фосфором, которые нуждаются в ежегодном внесении
фосфорных удобрений в основных дозах, из них 38,5% находятся в группе с исключительно
низкой обеспеченностью фосфором.
По запасам обменного калия почвы республики характеризуются лучшей обеспеченно-

Средневзвешенное содержание гумуса в почве пашни по циклам обследования
на 01.01.2019 г.
Районы
Средневзвешенное содержание гумуса, %
Алтайский
Аскизский
Бейский
Боградский
Орджоникидзевский
Усть-Абаканский
Таштыпский
Ширинский
Среднее по республике

II

4,7
5,0
4,8
7,1
7,0
4,3
8,3
5,8
5,6

III

3,7
4,4
4,4
6,1
7,0
4,1
8,3
5,3
5,1

IV

3,4
4,0
4,0
5,5
5,7
3,3
8,0
4,6
4,4

V

3,2
4,2
3,5
5,7
5,3
3,3
8,0
4,2
4,2

VI

3,1
4,2
3,5
5,9
5,5
3,2
8,1
4,2
4,3

VII

3,5
4,2
3,5
5,9
5,5
3,5
7,8
4,7
4,7

VIII

3,5
4,2
3,9
5,5
5,4
3,7
7,9
4,6
4,6

стью, чем подвижным фосфором. На почвы с низким содержанием обменного калия приходится 16% площади пашни, 30,7% почв имеют среднее содержание этого элемента и 53,3%
повышенное и высокое. За последние годы обострилась тенденция к снижению почвенных
запасов азота. По содержанию микроэлементов почвы характеризуются низкой обеспеченностью цинком и кобальтом.
Содержание валовых и подвижных форм тяжёлых металлов в почвах хозяйств ниже ПДК,
ОДК. По степени кислотности почвы имеют в основном нейтральную, слабощелочную и щелочную реакцию почвенной среды, почвы не нуждаются в проведении дорогих химических
мелиораций (известкования) в целях устранения избыточной кислотности.
Часть сельскохозяйственной территории Хакасии, где производится наибольшее количество товарного зерна, находится в засушливой и сухостепной агроклиматической зоне
с небольшим среднегодовым количеством атмосферных осадков – 250-350 мм. Низкий
коэффициент увлажнения (0,42-0,56 по Н.Н. Иванову), большой дефицит атмосферной влаги
(250-350 мм), высокая ветровая активность осенью, а также весной и в первой декаде июня
обуславливают вынос мелкозема с открытых распаханных полей и создают большие трудности
при выращивании сельскохозяйственных культур.
Ещё в 1919 году академиком Д.Н. Прянишниковым отмечена несомненная целесообразность применения донника в качестве сидеральной культуры в Восточной Сибири и на Дальнем Востоке. В 1921 году он снова возвращается к вопросу внедрения в производство зеленого удобрения: «В Алтайском и Минусинском крае возможна культура однолетнего люпина
на семена, но там можно обойтись 30-40 кг донника, вместо высева люпина 180-200 кг, что
часто может играть решающее значение».
Полезным окажется донник, который не годится для кислых почв, но на почвах солонцеватых и слабощелочных будет более пригоден, чем люпин, для посева под яровые и запахивания
на следующий год в паровом поле.
Д.Н. Прянишников указывает на преимущество донника в Сибири перед другими сидеритами из-за его нетребовательности к климату, устойчивости к засухе, высокой зимостойкости,
меньшей восприимчивостью к засолению почв.
По заданию агрокомбината «Хакасия» проектно-изыскательской станцией агрохимиче-ской
службы «Хакасская» в 1988 г. были начаты производственные полевые опыты с сидеральными
донниковыми парами в Бейском, Боградском и Ширинском районах, в совхозах «Табатский»,
«Троицкий», «Знаменский», «Туимский» на маломощных средне-и мало гумусных обыкновенных черноземах легкого, среднего, тяжелосуглинистого гранулометрического состава, имеющих широкое распространение в Республике Хакасия и южных районах Красноярского края.
Целью полевых опытов с сидератами было предусмотрено изучение почвозащитной роли
сидеральных паров по следующей схеме: пар чистый отвальный; пар сидеральный отвальный;
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пар сидеральный плоскорезный; пар сидеральный плоскорезный стерневой. Расположение
делянок систематическое (шеренговое) с четырехкратной повторностью.
При изучении производства зеленого удобрения в качестве сидерата был использован донник жёлтый (сорт Сибирский), который высевался под покров ячменя или овса, находившихся
в последнем поле севооборота.
В следующем году при достижении фазы бутонизации-цветения (обычно 15-20 июля),
донник скашивался и измельчался силосным комбайном КСК-100, либо косилками-измельчителями КУФ-1,8, затем на поле проводилась основная обработка почвы отвально плугами
ПН-4-35, либо плоскорезами-глубокорыхлителями КПГ-2,2.
Чистый отвальный пар после основной отвальной вспашки в течение лета обрабатывался
в целях уничтожения сорняков культиватором-плоскорезом.
Данные полевых опытов свидетельствуют о достаточно высокой способности донника
жёлтого формировать биологическую массу ко времени запашки в фазе бутонизации – цветения, чаще всего 15-22 июля (табл. 3). При этом выход биомассы донниковых сидератов
в различных районах оказывался неодинаковым и, по-видимому, зависел в первую очередь
от влагообеспеченности и уровня плодородия почвенного покрова.
В Табатском совхозе, к примеру, где за годы исследований годовая сумма атмосферных осадков составила 380 мм, биологическая масса донника достигла 32,5 т/га, тогда как
в Троицком совхозе осадки составили 308 мм, биологическая масса донника не превысила
19,5 т/га, то есть на 40% меньше, чем в Табатском.
По той же причине биомасса сидератов оказалась в Туимском совхозе на 10%,
в «Знаменском» на 30% ниже, чем в Табатском совхозе. Однако соотношение биологической
массы над-земной части и корней донника ко времени основной обработки сидерального пара
во всех районах возделывания донникового сидерата было сравнительно небольшой – 1:1,0;
1:1,12; 1:1,4, и только на опытах в Ширинском районе это соотношение несколько шире (1:1,5).
В период бутонизации донника масса корней в острозасушливые годы превосходила на 1015%, а во влажные годы биологический урожай формировался с некоторым перевесом надземной части сидерата над корневой.
Наши опыты в Хакасии показали, что за счёт возделывания донниковых сидератов можно
накапливать на паровых полях 18-34 т/га органического вещества и вместе с ним 160-400 кг/га
азота, фосфора и калия. Это означает, что за ротацию четырёхпольного севооборота на каждое
поле в год приходится 5-9 т/га органического вещества и 40-100 кг/га азота, фосфора и калия.
Устанавливаемые на опытных стационарах измерительные стержни (штыри), по 6 стержней на каждом варианте, позволили вести контроль выноса мелкозема с поверхности почвы
осенью, в отдельные зимние месяцы (когда снежный покров отсутствовал), а также весной и
в начале лета до момента образования плотного растительного покрова, первой высеваемой
культуры по пару, в основном, яровой пшеницы. Метод измерения эрозии при помощи стержней оказался очень простым, надёжным и достаточно точным.
Наблюдения на чистых парах ранней весной после схода снега, ко времени посева и всходов яровой пшеницы, показали, что под действием пыльных бурь с полей выносилось мелкозема в Бейском районе – 49, Боградском – 49-52, Ширинском районе – 9 т/га.
Наблюдались потери мелкозема и на сидеральных донниковых парах, обрабатываемых
плугами с оборотом пласта от -2,1 до -17,0 т/га. Химические анализы мелкозема показали, что
с выносом его с полей на чистых и сидеральных отвальных парах ежегодно терялось гумуса
в Бейском районе – 1,9, Боградском - 2,2 и Ширинском – 0,3 т/га, а также подвижных азота,
фосфора и калия – от 129 до 703 кг/га (табл. 4). И лишь на плоскорезных донниковых парах
дефляция и вынос мелкозема полностью отсутствовали. Напротив, было зафиксировано увеличение массы пахотного слоя почвы за счёт переноса мелкозема с других, соседних полей,
обрабатываемых отвально плугами, и задержка его мульчирующим покровом сидерата. На
плоскорезных донниковых парах не наблюдалось и признаков водной эрозии.

Утверждения, что плоскорезные сидеральные пары способствуют ухудшению водного режима, приводят к потере влаги на транспирацию вегетирующих сидератов и, в конечном итоге
к снижению урожайности сельскохозяйственных культур в последующие годы ротации севооборотов, сильно преувеличены. Однако следует признать, что осенью, перед уходом в зиму,
на сидеральных плоскорезных парах влаги было на 36% меньше, чем по чистому отвальному
пару, но к посеву (5-20 мая) эта разница снизилась до 11,3%, а в период вегетации яровой пшеницы она полностью исчезла (табл. 5).
Опытами установлено, что во всех районах, где изучались донниковые пары, появление
всходов сорняков и нарастания их биологической массы зависело от времени произрастания,
количества атмосферных осадков, а также от способов содержания паров. Так, ко времени
подъёма паров (20.VI – 15.VII) густота появления всходов сорняков колебалась в пределах
63-1350 шт/м2, при этом на сидератах сорняков было больше, чем на чистых парах в Боградском районе в 2,2, Ширинском в 3,9, в Бейском в 5,5 и в среднем по районам Хакасии в 3 раза.
Наименьшее количество вегетирующих сорняков во всех опытах наблюдалось на сидеральных
плоскорезных парах с предварительной уборкой сидерата на корм скоту. Очевидно, при скашивании донника уничтожилось и значительное количество сорняков.
В целом по опытам на обыкновенных черноземах Хакасии продуктивность севооборотов
с сидеральными плоскорезными парами оказалась равной 23,1 ц/га з.е. или на 20,3% выше, чем
продуктивность севооборота с чистыми парами.
Таким образом, сидеральное парование оправдывает себя во всех отношениях, в том числе
и как важная составляющая биологизации земледелия во всех основных почвенно-климатических зонах Хакасии. Плоскорезным донниковым парам необходимо отдавать предпочтение
на всех землях, подверженных ветровой и водной эрозии.
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