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Торжества в честь Дня Победы в 
Саратове открыл 3 мая Академический 
дважды Краснознамённый, ордена Крас-
ной Звезды ансамбль песни и пляски 
Российской армии имени Александрова. 

Прославленный коллектив дал боль-
шой концерт на Театральной пло-
щади. Зрителями стали все желающие. 
Несколько тысяч горожан с большим 
воодушевлением слушали песни воен-
ных лет и советскую классику. В концерте 
участвовали более 60 артистов ансам-
бля Александрова — музыканты, соли-
сты-вокалисты и танцевальная группа. 

Самые почетные места в импровизи-
рованном концертном зале на Театраль-
ной площади были отведены ветеранам 
войны и труда. Поздравления с наступа-
ющими победным днями с наилучшими 

пожеланиями от врио губернатора Вале-
рия Радаева передал гостям и зрите-
лям первый заместитель председателя 
областного правительства Александр 
Стрелюхин. Он подчеркнул, что кон-
церт ансамбля Александрова состоялся 
благодаря поддержке главы региона.

В программу артисты включили зна-
менитую песню «Журавли», посвятив 
ее памяти наших земляков, не при-
шедших с войны, и напрямую связав 
это бессмертное произведение с мемо-
риалом «Журавли» на Соколовой горе. 

Завершился концерт традици-
онно — песней Давида Тухманова «День 
Победы». Её исполняли все — арти-
сты ансамбля Александрова, зри-
тели. А в самом финале был дан салют.

вы сохранили 
для нас свободу!

поздравление с праздником победы 
заместителя правительства 
саратовской области а.а. соловьева

поздравляем вас с 
великим праздником - 

днем победы! 

Этот праздник на все времена останется 
символом несгибаемой воли, патриотизма и 
духовного величия российского народа. 

Бережно хранить память о событиях тех 
лет, окружить заботой ветеранов войны и 
тружеников тыла – наша святая обязан-
ность. Долг каждого – быть достойным под-
вига защитников Отечества, укреплять 
основы могущества и процветания России.

В этот праздничный день искренне желаем 
Вам крепкого здоровья, мирного неба над голо-
вой, благополучия и новых трудовых побед!

поздравление с днем победы 
министра сельского хозяйства 
саратовской области т.м. кравцевой

От всей души 
поздравляю Вас 
с Днем Победы! 

День Победы занимает особое место в 

нашей истории.

Праздник Великой Победы 9 мая всегда 

будет олицетворять мужество и героизм 

наших отцов и дедов и напоминать о том, 

какой ценой были завоеваны для нас мир и 

свобода.

Пусть вместе с теплыми майскими днями 

к Вам придут новые силы и идеи, осуще-

ствятся планы, надежды и ожидания.

Искренне желаю Вам здоровья, благополу-

чия и успехов в профессиональной деятель-

ности. Мира и добра в Вашем доме и семье.
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Пахомова Клавдия 
Алексеевна

Родилась 10 мая 1922 года в с. 
Дмитриевка. До войны работала 
поваром в бригаде. Когда нача-
лась война, пересела на трак-
тор «СТЗ», на нём она сеяла, 
пахала, а в уборочную страду 
Клавдия Алексеевна работала на 
комбайне.

Весной 1943 года призвали в 
армию с Новоузенского РВК и 
отправили в г.Харьков отдель-
ный зенитно-артиллерийский 
дивизионный ПО №29403 АД 
ПВО. Победу Клавдия Алексе-
евна встретила в Будапеште. 
Демобилизовалась 23 июня 1945 
года. После войны вернулась 
домой в родную Дмитриевку и 
приступила к своей довоенной 
работе, в бригаду поваром. 

Клавдия Алексеевна имеет 
знак «Фронтовик», «Медаль 
Жукова», «Орден Отечественной 
войны 2 степени», медаль «50 
лет Победы».

Александра Григорьевна 
Кравцева

Свой посильный вклад в Победу 
Советского союза над фашистской Гер-
манией внесла и уроженка Новоузен-
ска Александра Григорьевна Кравцева. 
В 1943 году, когда ей было неполных 
восемнадцать лет, по радио передали, 
что производится набор комсомоль-
цев в саратовскую кулинарную школу, с 
последующей отправкой в действующую 
армию. Четыре месяца длилось обуче-
ние, а в ноябре Александра Григорьевна 
получила назначение в батальон аэро-
дромного обслуживания 1-го Украин-
ского Фронта. В это время наши войска 
освобождали столицу Украины – Киев. 
Готовила наша землячка питание для 
летного состава. По сравнению с другими 

родами войск, продовольственное снабжение в 
авиации было намного разнообразнее и больше. 
Обычно столовая располагалась в близлежащем 
населенном пункте от аэродрома. Летчиков туда 
привозили на грузовой машине, затем на ней 
же отвозили назад. На самом аэродроме, рас-
сказывала Александра Григорьевна, бывать не 
приходилось. Вместе с воинской частью наша 
землячка прошла Польшу. Здесь в госпитале в 
местечке Муравицы она встретилась со своим, 
находящемся на излечении, отцом.  Потом была 
Германия и  Чехословакия. Там - то Александра 
Григорьевна встретила своего будущего мужа – 
гвардии старшего лейтенанта Петра Акимовича 
Кравцева. В 1946 году он приехал в Новоузенск 
специально, чтобы пожениться. Расписавшись 
Петр Акимович увез супругу в Германию. Демо-
билизовался он в 1954 году, после чего семья 
переехала в Новоузенск.

Латышева Лидия 
Сергеевна

Военная эпопея Лидии Сергеевны 
Латышевой началась в 1941 году, 
когда будучи курсантом Симферо-
польского пулеметно-минометного 
училища (переведенного в Питерку), 
после беседы в особом отделе она 
была отправлена  представите-
лем НКВД в формировавшуюся в 
то время в Энгельсе 164-танковую 
бригаду. Воевала бригада на Брян-
ском направлении. В 1942 году после 
тяжелейших боев танковую бригаду 
отправили под Москву для перефор-
мирования. Оттуда - под Сталинград. 
О том, чем занималась Лидия Серге-
евна во время войны, она и сейчас не 
вправе рассказать. Эта информация 
до сих пор продолжает оставаться 
секретной. После Сталинграда был 
Курск, после Курска в сотставе стрел-

ковой дивизии освобождала Украину, Молдавию. Победу Лидия Сер-
геевна встретила в Болгарии. Дважды за время войны Л.С. Латышева 
была награждена медалью «За боевые заслуги», удостоена ордена 
Великой  Отечественной войны, имеет множество других правитель-
ственных наград.

женщина, которая на войне...

Мы День Победы праздником зовем.
Мы в этот день и плачем и смеемся.

Дань павшим в этот день мы отдаем,
Давайте к нашей памяти вернемся.

А наша память бережно хранит
Те времена великих испытаний,

Народа твердость духа, как гранит,
И ужас человеческих страданий.

Теряли мы и близких, и родных,
За Родину в сраженьях погибали.

И девушек красивых, молодых
Фашисты в плен из дома угоняли.

Сжигали села, степи и леса,
Морили голодом, в детей стреляли,

Но русские творили чудеса,
Их подвиги фашистов удивляли.

Герои грудью закрывали дзоты,
На танки шли со связкою гранат,

И на таран бросали самолеты.
Все выдержал советский наш солдат.

В тылах народ сражался за победу.
И стар, и млад стояли у станка

Растили хлеб, и враг совсем не ведал,
Что разгромим его наверняка.

И разгромили, гнали до Берлина,
Спасали от фашизма города.

Да, много полегло совсем невинных,
Мы не забудем это никогда.

Давайте, люди, помнить это вечно.
Поклонимся и мертвым, и живым.

А павшим в благодарность бесконечную
Молитву в храме тихо сотворим.

И слава всем великим полководцам,
Которых опорочили сейчас.

В сердцах людских пусть память остается,
Пока последний воин не угас. 

Галина Михайловна Царькова

ветераны войны

Поклонимся

Ровесницы
Ровесницы-девчонки, вы уходили в бой,
Не в туфельках шагали дорогой огневой.
В тяжелых сапожищах, в шинели боевой,

Победу приближая, стремились вы домой.

Вы за победу дрались, ровесницы мои.
Не дали вам вернуться жестокие бои.

Салюты отгремели  над Родиной для вас,
Как жаль, не станцевали вы свой победный вальс.

Мы будем помнить вечно ровесниц молодых.
Поклон всем низкий, низкий оставшимся в живых,

И на могилах ваших в честь памяти о вас
Пускай звучит красивый наш довоенный вальс.

Гора Соколовая
Высока гора Соколовая,

И о ней поют песни новые.
На поклон, гору журавлиную,

Приводи детей, да поклонимся,
Припади к огню вечной памяти,

Подними глаза в даль глубинную,
Навсегда в душе пусть останутся

Голоса солдат – журавлиные.

Как на Волгой-рекой да над городом
Журавли летят – птицы гордые.

Им бы голос  подать, да они молчат,
Берегут покой павших воинов.

Машут нам крылом в бесконечности,
Символ памяти, символ вечности.
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Осколок войны – у 
самого сердца   (Леген-
дарный подвиг моего 
земляка  Баранова П.М.)   

   1941 год – начало Великой 
Отечественной войны, народ 
встал на защиту своей Родины, 
своей свободы. Не остались 
и наши «дмитриевцы» в сто-
роне. На фронт ушли 282 
мужчины из 434 все трактори-
сты, комбайнеры, бригадиры.  

  Мне хочется расска-
зать о легендарных под-
вигах наших земляков. 

  Пётр Баранов один из тех, 
кто, по его выражению, «в 
15 лет начал работать мужи-
ком». А что было делать, если 
мужиков из Дмитриевки на 
фронт забрали. И вся непо-
сильная работа легла на 
женские и детские плечи.  

  Как только Петру Михайло-
вичу  исполнилось восемнад-
цать, его сразу забрали в армию. 
В Татищевских лагерях про-

ходили курсы молодого бойца. 
После окончания курсов был 
направлен в Саратов в танко-
вую школу. За полгода изучил 
обязанности командира танка, 
получил звание сержанта. В 
подчинении оказались одно-
сельчане: водитель Александр 
Архипов и стрелки–радисты 
Пётр Черкасов и Павел Люляев.  

  Наконец, танк был собран, 
навыки получены. Ночью их 
погрузили в вагоны, составу 
железнодорожниками был дан 
«голубой свет» - без остановок 
поезд мчался прямо на фронт.  

  Белоруссия. Лето 44-го. 
Взятие Орши. Задача танка 
сержанта Баранова в составе 
танкового корпуса – про-
рвать оборону противника, 
начать действовать по его 
тылам. На 300 километров 
за линию фронта углубились 
танки. На ночь занимали 
круговую оборону, выстав-
ляя охрану – везде враг.  

  Воевал прадед в танковой 
дивизии громил немецко-
фашисткие группировки 
под Минском и Магилёвым. 
В Литве получил ранение, 
осколки были во всём теле. 
Все вынули, а вот один – в 
груди, почти у самого сердца 
– хирурги тронуть не реши-
лись: пока не беспокоит, пусть 
сидит. С ним он остался до 
последних дней своей жизни!   

  Был приказ, чтобы танки-
стов и артиллеристов возвра-
щать в части, где служили до 
ранения. Но у Петра Михайло-
вича  получилось по-другому. 
С ним разговорились развед-
чики, подробно допросили 
обо всём. Видно, он им чем-то 
приглянулся. А для сержанта 
было честью служить в раз-
ведке, которую тогда называли 
– «глаза и уши армии». У них 
девизом были слова: «Дерзость 
и смелость решают всё!» эти 
качества пригодились моему 

деду уже на первом задании – 
взять «языка». Ходили развед-
чики в тыл врага не раз. Они 
были «привилегированными» 
людьми, их любило и поощ-
ряло командование. Медали 
лихим разведчикам без дол-
гих проволочек, сразу после 
успешного рейда в тыл немцев.  

 Приехал начальник раз-
ведки армии: «Баранов, нужен 
«язык». Кенигсберг брать 
будем! Приведёшь – орден 
получишь!». Добыли «языка», 
который оказался власовцем.  

Дальнейший фрон-
товой путь лежал через 
Восточную Пруссию.  

  Служба продолжалась 
ещё три года. Домой вер-
нулся только в 1948 году.  

Пётр Михайлович – кавалер 
двух Орденов Славы. Ушел на 
фронт 18-летним сержантом-
танкистом, затем стал развед-
чик, закончил войну, имея на 
груди орден Отечественной 

войны 2 степени, орден Крас-
ной Звезды, два ордена Славы, 
много других правительствен-
ных наград. Всё увиденное и 
пережитое им в то время нашло 
отражение в его рассказах, он 
рассказывает нам о своих това-
рищах, о фронтовой дружбе, 
о фронтовых действиях.  

 Много времени прошло с 
тех пор, как отгремела война. 
Сколько горечи она принесла, 
сколько искалечила жизней! 
И память наша должна сохра-
нить имена тех, кто отдал свою 
жизнь в борьбе за свободу 
Родины. 

 Наш земляк – Морозов 
Михаил Александрович в 1938-
1940 годах служил на Дальнем 
Востоке. Он был участником 
хасанских боёв. В это время 
ему было 22 года. Он был 
молод, полон жизненных сил, 
находчив. 

    Михаил Александрович 
был демобилизован с Даль-
него Востока лишь в 1940 году. 
Молодой красноармеец при-
был в своё родное село и сразу 
женился на самой красивой 

девушке – Даниной Марии. А 
через полгода война. Самая 
жестокая, самая кровопролит-
ная из всех войн. 

  Морозов Михаил Алексан-
дрович  был призван в Ленин-
градскую армию. Он был раз-
ведчиком – корректировщиком 
дальней артиллерии. Много 
было уничтожено фашистской 
техники. А однажды, это было 
1943, три товарища, в том числе 
и Михаил Александрович, нат-
кнулись на подбитую немец-
кую машину далеко за городом. 
Решили осмотреть её, воз-
можно, остались какие доку-
менты. В немецкой машине 
лежал офицер. Он был ранен. 
Когда они стали вытаскивать 
немца из машины, он выстре-
лил. Пуля попала в одного 

товарища . Он погиб. Но плен-
ного немца всё-таки довезли до 
штаба и там его сдали. Оказа-
лось, что при нём были важные 
документы. 

  Много рассказывал Михаил 
Александрович и о блокадном 
Ленинграде. Люди умирали от 
голода и холода. Солдаты ста-
рались как-то помогать ленин-
градцам выстоять, выжить в 
эти страшные годы. Не было 
хлеба, нечем было топить, 
чтобы согреться в квартирах. 

  Болью сжимается сердце, 
когда вчитываешься в строки 
из писем о войне. Волнующие 
рассказы о самой кровопролит-
ной из войн. Надо ли знать это? 
Я считаю, что надо. О любом из 
наших земляков можно с гор-
достью сказать: «Это он с ору-

жием  защищал свою Родину. 
Он, простой советский человек, 
тракторист, сельский парень 
защищал страну. Это он дал 
мне жизнь. И мы вправе гор-
диться ими, знать о них, пом-
нить их». 

  Михаил Александрович  
пришёл с фронта и сразу же 
начал работать в колхозе. За 
высокие показатели в сель-
скохозяйственных работах 
дедушка был направлен от 
колхоза на выставку сельско-
хозяйственной техники в 1957 
году в Москву, был награждён 
медалью ВСХВ, был награждён 
медалью «За освоение целин-
ных земель». 

За хорошую  работу и высо-
кие показатели в сельском 
хозяйстве  Морозов Михаил 

Александрович был награждён 
Орденом Трудового Красного 
Знамени.

 Сквозь огонь, воду и 
горные тропы.      

 (О подвигах военно-
пленного Кочегарова 
А.С.) 

    Казалось бы, тема война 
раскрыта со всех сторон, но 
одна сторона рассмотрена и 
показана не столь широко, как 
тема передовой, подвигов в 
боев, партизанская и подполь-
ная тематика. Эта тема долгие 
годы не только была закрыта, 
но и считалась позорной, пре-
ступной. Это – плен. В первые 
дни войны в немецкий плен 
попали тысячи и тысячи совет-
ских солдат. А немецкий плен 
– это мучения, издевательства, 
пытки. Судьба отняла у них 
даже саму возможность сопро-
тивляться врагу. Один невер-
ный шаг – и ты убит. Но и в 
таких условиях люди воевали, 
устраивали побеги, шли через 
линию фронта к своим.  

  Участь военнопленного 
постигла и нашего героя Алек-
сея Степановича Кочегарова. 
Алексей мечтал быть военным. 

В 1939 году, когда ему было 19 
лет, он поступил в военное учи-
лище. А 7 июня 1941 года моло-
дой лейтенант был направлен 
на границу 7-го укрепрайона 
Новгород-Волынского направ-
ления командиром гарнизона 
№37. 6 июля сюда подошли 
немцы, начались кровопролит-
ные, ожесточённые бои.  

  Месяц бойцы гарнизона 
держали оборону и оказались 
в окружении, остались в живых 
18 человек. Они решили проры-
ваться к своим. Продвигались 
на восток пешком, ночами, 
в перестрелках и в стычках 
с немцами погибали один за 
другим товарищи. И вот оста-
лось их трое: Владимир Летов,  
Павел Осипов и Алексей Коче-
гаров. Ближе к линии фронта 
попали под бомбёжку, Алек-
сея оглушило, засыпало зем-
лёй, когда он очнулся, открыл 
глаза, перед ним стояли два 
немца с автоматами. Дорога 
была как в тумане, пригнали их 
с Володей в лагерь в местечко 
Белая Церковь в Киевской 

области. И, здесь в лагере 
не покидала мысль: «Нужно 
бежать! Бежать, во что бы ни 
стало!»  И вот удача – немцы 
берут их на погрузку сена, на 
железнодорожную станцию. 
Вдвоём с Владимиром Летовым 
они бегут. Шли опять ночами, 
через лес, чтобы не умереть 
с голоду, заходили иногда в 
сёла. И вот подошли к Днепру. 
А как переправляться: все под-
ступы к реке, где можно пере-
плыть, охраняется немцами? 
Рискнули – и вновь оказались в 
руках врагов.  

  Снова лагерь. Только 
теперь они попали на работы 
в каменные карьеры. Здесь в 
лагере друзей разъединили. 
Владимир попал к австрий-
цам, а Алексей к финнам. И 
отсюда друзья готовили себе 
побег. Собралось 14 отважных. 
По сигналу бросили тачки и 
в разные стороны. Пробира-
лись через Ольшанские леса, 
решили искать партизан, но 
удача покинула друзей. Вместо 
партизан они снова попали к 

немцам.  
  Фашисты думали, что они 

поймали партизан и пытали на 
допросах. Пленные молчали. 
Начались жестокие пытки: 
избивали, бросали с высоты, 
сажали на раскалённое железо. 
После пыток осталось из 14 
человек в живых 6, наши дру-
зья оказались в их числе. И 
опять лагерь, опять побег, неу-
дача. Алексей попадает в Дра-
говичи, в лагерь №375, а оттуда 
их конвоируют в Чехию. В чеш-
ских горах удобнее бежать, шли 
по горам пять суток на шестой 
– попали к чешским партиза-
нам. Долго проверяли Алексея 
и его двух друзей, но поверили, 
в конце концов. Дальше свой 
военный путь продолжили с 
чешскими партизанами.   

  А 3 мая 1945 года, выпол-
няя задания, по уничтожению 
шеф-фюрора гестапо Шелков-
ского района. Здесь Алексей 
встречается с русскими солда-
тами. 25 мая пришёл приказ: 
«Бывшим партизанам и воен-
нопленным явиться в город 

Бельск», для проверки. Про-
веряли их шесть месяцев, и 
только в ноябре восстановили 
Алексея в звании лейтенанта, 
вручили медаль «За Победу 
над Германией». Алексей Сте-
панович также был награжден 
орденом Отечественной войны 
и орденом Красной Звезды.  

  Такова судьба этого чело-
века. Судьба – советского 
военнопленного. Трудно пред-
ставить, через что пришлось 
пройти, что пережить эту 
войну. 

герои великой отечественной войны 
из новоузенского района саратовской области

ветераны войны

Сочинения учеников Дмитриевской 
средней школы новоузенского района
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1 апреля в г. Ершов Сара-
товской области прошел 
национальный казахский 
праздник весны «Наурыз».  
Почетными гостями празд-
ника стали вице-губерна-
тор Саратовской области 
Игорь Пивоваров и Аким 
Западно-Казахстанской 
области Республики Казах-
стан Алтай Кульгинов. 

В начале мероприятия 
официальные лица области 
и делегация из Казахстана 
возложили цветы к мону-
менту погибшим в годы 
Великой Отечественной 
войны, их память почтили 
минутой молчания.

По традиции, Наурыз 
считается открытым после 
передачи огня, в этом году 
огонь передавался всад-
ником Алгайского рай-

она всаднику Ершовского. 
Ершовский район порадо-
вал гостей праздничным 
концертом, после которого 
официальная делегация 
прошла к выставке-ярмарке 
на площади города. На 
выставке были представ-
лены ремесла, националь-
ные промыслы, выставка 
сменялась ярмаркой с луч-
шей продукцией районов 
Саратовской области. Мини-
стерство сельского хозяй-
ства представило выставку 
продукции известных 
брендов Саратовской обла-
сти под маркой «Выбирай 

Саратовское».
После ярмарки гости 

посетили юрты, украшен-
ные представителями 
казахской национальности 
почти со всех районов Сара-
товской области. В одной из 
юрт вице-губернатору обла-
сти вручили национальный 
казахский костюм, в свою 
очередь, Игорь Иванович 
подарил гостям картину с 
городским пейзажем Сара-
това. В каждой юрте гостей 
приветствовали артисты с 
танцевальными и вокаль-
ными номерами, потчевали 
угощениями, по традиции 
бросали вверх конфеты «на 
счастье».

В этот же день, после 
уличных гуляний, про-
шло награждение конкурса 
«Мисс Наурыз Мира» и 

«Мисс Наурыз Саратовской 
области». «Мисс Наурыз 
Саратовской области» стала 
участница из Энгельса 
Гюнай Ахмедова, а титул 
«Мисс Наурыз мира» полу-
чила конкурсантка из 
Республики Тыва Куулар 
Чейныш. 

Вице-губернатор Игорь 
Пивоваров обратился к 
публике и вручил представи-
телям национальных объе-
динений почётные грамоты: 
«Национальные традиции 
нас всех объединяют. Креп-
нут братские отношения, 
мы обогащаем друг друга в 

куль-
туре, эко-
номике, 
любой 
сфере и 
чтим каж-
дый геро-
ический 
этап нашей 
истории. 
Саратов-
ская земля 
для пред-
ставителей 
казахского 
народа 
стала 
домом. 
Наурыз 
ознаменует 
начало 
весенних 
полевых 
работ - это 
гарантия 

благополучия людей. Пусть 
праздник несёт всем мир, 
добро и процветание».

Аким Западно-Казахстан-
ской области, приветствуя 
всех участников и гостей, 
отметил, что такие меро-
приятия сближают людей. 
Он также поблагодарил 
главу региона Валерия Рада-
ева за предоставленную ему 
возможность приехать в 
Саратовскую область.

«Большая делегация 
вместе с вами отмечает 
этот праздник с глубокой 
историей. В Наурыз про-
щаются все обиды, люди 
желают друг другу всего 

хорошего. Мы в Казахстане 
тоже проводим много меро-
приятий. Обмен и сохране-
ние ценностей – это и есть 
наше богатство. Мы прямо 
с границы почувствовали 
ваше саратовское гостепри-
имство. Сегодня разные 
национальности показали 
нам свою культуру - это и 
есть счастье», – заключил 
Алтай Кульгинов под апло-
дисменты зала, в котором 
собрались свыше тысячи 
человек.

Главным подарком гостям 
праздника стало выступле-
ние солиста легендарной 
группы «Ялла».

наурыз-2017 в ершовском районе

Вице-гебурнатор Игорь Пивоваров, Аким Западно-Казахстанской области Республики Казахстан Алтай Кульгинов, 
министр сельского хозяйства Татьяна Кравцева 

Муртазина Дания,
Фото - Муртазина Дания

наурыз  - 2017

участницы конкурса «Мисс наурыз - 2017»

вручение «Мисс наурыз - 2017»

встеча гостей в юрте
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14 апреля врио губер-
натора посетил кре-
стьянское (фермерское) 
хозяйство И.А. Комари-
стого в Красноармейском 
районе. Валерий Радаев 
похвалил район в целом 
и отдельно Петра Комари-
стого за презентабельный 
вид района, придорож-
ных территорий: «Очень 
хорошо, что у вас хозяй-
ственный подход. То, что 
вы в отдаленном насе-
ленном пункте видите 
перспективы животно-
водства – совершенно 
правильно. Потому что 
все больше появляется 
рыночная потребность в 
этом. В прошлом году вы 
были отмечены переходя-
щим стандартом «Молоч-
ная буренка», в этом году 
нужно не только сохра-
нить, но и нарастить 
потенциал». Игорь Алек-
сандрович создал хоро-
шие условия труда для 
своих рабочих, что позво-
лит повысить уровень 
предприятяия в целом. 
Врио губернатора поста-
вил задачу повысить уро-
жайность до 40 ц/га. Так 
же Валерий Радаев озна-
комился с современными 
технологиями наблюде-
ния и управления техни-
кой в действии. 

«Пищевой Комби-
нат» в г. Красноармей-
ске показал свои произ-
водственные возможно. 
Врио губернатора отме-

тил большой ассортимент 
продукции.  «Пищевой 
комбинат» многоотрас-
левое предприятие, кото-
рое имеет многолетний 
опыт по выработке пище-
вой продукции широкого 
ассортимента, около 1100 
наименований. Генераль-
ный директор предпри-
ятия Александр Ильченко 
показал производство и 
рассказал о планах. Он 
рассказал, что предпри-
ятие приступило к воз-
рождению бренда района 
«Красноармейского пря-
ника». Сувенирные пря-
ники охотно приобретают 
гости Красноармейского 
района, они были пред-
ставлены на презентации 
Саратовской области в 
ТПП РФ. При посещении 
«Пищевого комбината» 
Валерию Радаеву вручили 
красноармейский пряник.

Перед заседанием 
актива Красноармейского 
района Валерий Радаев 
провел встречу с сове-
том ветеранов Красноар-
мейского района. Глава 
региона предложил обсу-
дить ветеранам статус 
детей войны. «Я иници-
ировал широкое обсуж-
дение по вопросу: что 
нам нужно сделать для 
детей войны. Сегодня по 
этому поводу высказыва-
ется много предложений. 
Хочу вас спросить: какие 
нужны формы, какая тре-
буется дополнительная 

работа, учи-
тывая, что 
у большей 
части детей 
войны име-
ется феде-
ральный 
или област-
ной статус 
ветеранов 
труда?», — 
обратился к 
совету Вале-
рий Радаев.

Хорошей 
традицией 
района стало 
проведение 
Дня призыв-
ника, кото-
рый прохо-
дит ежегодно 
19 мая на 
родине 
дважды 
Героя Совет-
ского Союза 
Николая 
Скоморохова 
в с. Бело-
горское. 
Ветераны 
предложили 
придать 
этому празд-
нику ста-
тус общеоб-
ластного и 
пригласили 
главу реги-
она посетить 
День при-
зывника в 
этом году. 
Глава реги-
она поддер-
жал эту инициативу. 

На заседании актива 
Красноармейского района 
доклад об итогах за 2016 
год и задачах на 2017 год 
доложил глава района 
Алексей Петаев. Вале-
рий Радаев рассказал об 
общих тенденциях раз-
вития района и региона 
в целом, планах на теку-
щий год: «В социальной 
сфере план на 2017 год: 
100 спортивных и 100 
игровых площадок. В 2017 
году по программе фор-

мирования комфортной 
городской среды из феде-
рального бюджета регион 
получит почти 500 млн 
рублей. 14 районов при-
мут участие в программе 
«Парки малых городов», 
общая сумма 17 млн 
рублей, Красноармейский 
район в их числе и полу-
чит 1,5 млн на свой парк.

В сельском хозяйстве в 
текущем году приоритет-
ные направления: разви-
тие мелиорации, теплич-
ных хозяйств, закладка 

садов, поддержка малых 
форм хозяйствования, 
социальное развитие 
села. На развитие мели-
оративного комплекса в 
2017 году предусмотрено 
775 млн рублей, на разви-
тие садоводства 122 млн 
рублей.

В завершении заседа-
ния актива были вручены 
почетные грамоты Мини-
стерства образования и 
науки РФ и благодарно-
сти губернатора Саратов-
ской области. 

посещение красноармейского района Муртазина Дания,
Фото - Муртазина Дания

поСещение района

рабочий процесс в цехе «пищевой комбинат» вручение  Благодарственных писем  Губернатора Сааратвоской обалсти

встреча с главой КХФ и.а.Комаристымансамбль  фольклорной музыки
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6 апреля в министерстве 
сельского хозяйства обла-
сти прошло совещание, 
посвященное неиспользу-
емым землям. В совеща-
нии приняли участие член 
Комитета Совета Феде-
рации по аграрно-продо-
вольственной политике и 
природопользованию Олег 
Алексеев, заместитель пред-
седателя Правительства 
области Александр Соло-
вьев, министр сельского 
хозяйства Татьяна Кравцева, 
Руководитель Управления 
Россельхознадзора по Сара-
товской области Александр 

Игонькин, представители 
кадастровой палаты, главы 
районов. 

В вопросах земли, как 
определили присутству-
ющие главы Озинского 
и Федоровского районов, 
существует проблема: «нет 
единого реестра или сер-
виса, где можно  было бы 
отследить продажу земли, 
переоформление и про-
чие моменты». Зампред 
поручил ответственным 
органам начать разработку 
такого реестра. Так же был 
поднят вопрос о точности 
границ земельных участ-

ков и обработки 
официально не 
оформленных 
земель. Во всех 
вопросах и спорах 
активное участие 
принимал Олег 
Алексеев, как 
представитель 
Совета Федера-
ции он выразил 
свою готовность 
содействовать 
решению сложив-
шихся проблем:  
«Напомню, что 
несколько меся-
цев назад Пре-

зидент встречался с обе-
ими палатами парламента 
и просил быть крайне вни-
мательными, внося измене-
ния в действующие законы. 
Сейчас большое количество 
поправок вносится, и не то 
что граждане, но и отрас-
левые ведомства не всегда 
в состоянии быстро на это 
реагировать. Может, есть 
смысл увеличить штраф-
ные санкции, чтобы сти-
мулировать ввод земель в 
эксплуатацию.

Самая большая площадь 
необрабатываемых земель в 

Саратовской области нахо-
дится в Федоровском рай-
оне, главой которого явля-
ется Александр Гречихо. 
Зампред Александр Солов-
тев выступил с предложе-
нием начать практически 
осуществлять выявление 
необрабатываемых участ-
ков земель, незаконной 
обработки выездом с ответ-
ственными структурами в 
Федоровский район: «Нужно 
действовать практически, а 
не  в теории. Ваш район как 
раз самый показательный 
для начала».

Около 40 млрд руб. нахо-
дится в нерешенном вопросе 
уплаты НДС по «серым 
схемам», которые сейчас 
активно используются при 
реализации сельхозпродук-
ции. Об этом заявил испол-
нительный директор Мас-
ложирового союза России 
Михаил Мальцев на конфе-
ренции «Рынки масличных 
и продуктов их переработки 
— 2017: рекорды и перспек-
тивы», где присутствовала 
корреспондент «Агроинве-
стора». По словам Мальцева, 
в случае решения этого 
вопроса около 27 млрд руб. 
могли бы дополнительно 
поступить в бюджет и еще 
12−13 млрд руб. получили 

бы аграрии, если бы могли 
возмещать НДС.

Как рассказал Мальцев, 
около 97% сельхозпроиз-
водителей, сдающих под-
солнечник на переработку, 
являются плательщиками 
единого сельхозналога 
(ЕСХН) и НДС не платят. 
Из-за этого переработчики 
сырья теряют возможность 
возмещать невыделенный 
в стоимости сельхозсырья 
НДС и вынуждены закупать 
его у плательщиков ЕСХН 
по меньшей цене. Чтобы 
увеличить цену продажи 
своей продукции, сельхоз-
производители обращаются 
к услугам посредников и 
фирм-однодневок, не осу-

ществляющих платежи в 
бюджет. Аналогичная ситуа-
ция, по словам представите-
лей Масложирового союза, 
наблюдается не только в 
масложировой отрасли, но и 
во всем российском АПК.

Такие «серые схемы» при-
водят не только к потере 
бюджета, но и создают слож-
ности перерабатывающим 
предприятиям при возме-
щении НДС. Как рассказал 
в ходе конференции генди-
ректор холдинга «Солнеч-
ные продукты» Олег Под-
горный, налоговые органы 
трижды проверяли компа-
нию, предъявляя претензии 
по поводу работы с так назы-
ваемыми фирмами-одно-
дневками. «За 2012−2013 
годы нам предъявили 300 
млн руб. доначислений. Мы 
дошли до Верховного суда, 
выиграли, но сейчас идут 
новые проверки, проверя-
ются новые периоды и точно 
такие же претензии. Хотя 
мы уже делаем нереальные 
вещи: мы фотографируем 
директоров, договоры, под-
писание договоров, вход в 
офис, выход из офиса. Это 
уже похоже на бред», — 
посетовал Подгорный.

Об аналогичных про-
блемах рассказала и глава 
представительства Cargill 
в России Елена Зосимова. 

«Мы тоже судимся, вот за 
прошлый год гендирек-
тора вызывали на допрос 
17 раз. Главные бухгалтеры 
и представители финансо-
вых служб ездят на допросы 
по пять-шесть часов, люди 
уже боятся. При этом мы 
со своей стороны делаем 
все возможное: прове-
ряем поставщиков, но пока 
вопрос не решен», — расска-
зала она.

В ответ первый замглавы 
Минсельхоза Джамбулат 
Хатуов пообещал органи-
зовать рабочую группу по 
решению проблемы под 
председательством заме-
стителя министра Евгения 
Непоклонова. «10−11 апреля 
проведем первое заседание 
рабочей группы, где мы все 
объединим, сделаем дорож-
ную карту и постараемся 
дойти до истины», — сказал 
Хатуов, добавив, что рабо-
чая группа будет работать 
ежемесячно.

Ранее Минсельхоз для 
устранения «серых схем» 
уже предлагал позволить 
сельхозпроизводителям-
плательщикам единого 
сельхозналога параллельно 
уплачивать НДС. По мне-
нию аграрного ведомства, 
такая гибридная система 
налогообложения помогла 
бы аграриям улучшить вза-

имоотношения с переработ-
чиками, увеличить объемы 
продаж и получить доступ к 
рынкам сбыта. Возможные 
дополнительные доходы 
бюджета при введении 
гибридной системы налого-
обложения Минсельхоз оце-
нил в 22−30 млрд руб. в год. 
Однако Минфин выступил 
против инициативы аграр-
ного ведомства.

Согласно данным ФНС 
России, по состоянию на 1 
января 2016 года платель-
щиками ЕСХН, ставка кото-
рого составляет 6%, были 
более 98 тыс. хозяйствую-
щих субъектов, в том числе 
23,4 тыс. организаций и 74,9 
тыс. индивидуальных пред-
принимателей и крестьян-
ских (фермерских) хозяйств. 
Аграрии могут использо-
вать ЕСХН в случае, если 
доля доходов от реализации 
произведенной ими сель-
хозпродукции составляет 
не менее 70%. Платель-
щики ЕСХН освобождены 
от уплаты НДФЛ, налога на 
прибыль, налога на иму-
щество и налога на добав-
ленную стоимость. Переход 
на уплату ЕСХН является 
добровольным.

проблема требует решения...

Статья екатерины Дятловской
«Агроинвестор»,
Фото: е. разумного

Член Комитета Совета Федерации по аграрно-продовольственной политике и природопользованию олег алексеев, заместитель пред-
седателя правительсва области александр Соловьев

«цель не изъять, цель - задействовать 
неиспользуемые земли»

Муртазина Дания,
Фото - Муртазина Дания

решение проБлеМ
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Цыплакова Ираида 
Викторовна начала свою 
трудовую деятельность в 
апреле 1982 года в Госу-
дарственном Племенном 
птицеводческом заводе 
«Красный Кут» учетчи-
ком по племенному делу 
КРС.

За время работы на 
различных должностях 
Цыплакова проявила 
себя грамотным специ-
алистом, умеющим доби-
ваться поставленных 
целей.

Ираида Викторовна 
является автором отече-
ственного высокопродук-
тивного кросса мясных 
кур «Степняк» на базе 
племзавода «Красный 
Кут» (решение Государ-
ственной Комиссии Рос-
сийской Федерации от 
29.04.2004 г.). Создан-
ный кросс мясных кур 
позволяет получить за 
60 недель жизни от роди-
тельской пары 300−330 
кг мяса в живой массе. 
Птица хорошо приспо-
соблена к условиям жар-
кого климата региона 
Поволжья. Внедрение 
птицы кросса «Степняк» 
осуществлялось в Волго-
градскую, Саратовскую, 
Астраханскую, Белгород-
скую, Тамбовскую и дру-
гие области России.

Ираидой Викторовной 
получено 14 патентов и 
авторских свидетельств 
РФ на селекционные 
достижения кросса «Степ-

няк» (линии: СТ1, СТ2, 
СТ3, СТ4; родительские 
формы: СТ12 − отцов-
ская, СТ34 − материн-
ская; финальный гибрид 
(бройлеры) − СТ1234). 
Реализация племенного 
яйца кросса «Степняк» 
в период с 2004 по 2010 
годы осуществлялась в 
Астраханскую, Саратов-
скую, Самарскую и Волго-
градскую области.

Кроме того, она полу-
чила 2 патента РФ на 
способы оценки и отбора 
птицы:

- способ отбора мяс-
ных петухов племенного 
стада при групповом 
содержании (Патент РФ 
№2305401 зарегистри-
рован в Государственном 
реестре изобретений РФ 
10 сентября 2007 г.); 

– способ отбора мясных 
кур селекционного стада 
по яйценоскости (Патент 
РФ №2337540 зарегистри-
рован в Государственном 
реестре изобретений РФ 
10 сентября 2008 г.),

Вышеперечисленные 
способы направлены на 
повышение оплодотво-
ренности яиц и яйцено-
скости кур.

Ираида Викторовна 
опубликовала 8 науч-
ных работ: «Ветеран пле-
менного птицеводства»; 
«Создание отечествен-
ного кросса мясных кур»; 
«Новый кросс мясных 
кур «Степняк»; «Рекомен-
дации по работе с пти-

цей четырехлинейного 
кросса мясных кур «Степ-
няк» селекции ОНО ППЗ 
«Красный Кут»; «Про-
дуктивность мясных  кур 
кросса  «Степняк»; «Гене-
тический потенциал мяс-
ных кур  породы корниш 
и плимутрок селекции 
племзавода «Красный 
Кут»; «Оценка и отбор 
мясных кур»; «Селекция 
исходных линий роди-
тельских форм бройлеров 
в племзаводе «Красный 
Кут».

Ираида Викторовна 
принимала участие в раз-
работке селекционно-
племенных программ и 
планов по работе с крос-
сами мясных кур отече-
ственной и зарубеж-
ной селекции («Смена», 
«Степняк», «Кобб 500»). 

В ООО «Заволжская 
птицефабрика» она зани-
мается оценкой, отбором 
племенной птицы кросса  
«Кобб 500» с суточного 
возраста и до оконча-
ния срока использова-
ния,  разрабатывает стан-
дарты по живой массе для 
молодняка и взрослой 
птицы, ведет  докумен-
тацию по учету живой 
массы, сохранности, 
яйценоскости, массы яиц 
мясных кур. 

Ею  разработан пер-
спективный план селек-
ционно – племенной 
работы ООО «Заволжская 
птицефабрика» Сара-
товской области с мяс-

ной птицей кросса «Кобб 
500» на 2015 - 2019 гг.  В 
результате проведения 
целенаправленной пле-
менной работы в ООО 
«Заволжская птицефа-
брика» валовый сбор яйца 
в  2014 г. составил – 9145 
тыс. штук, 2015 г. – 9893 
тыс. штук, 2016 г. – 10450 
тыс. штук, яйценоскость 
на курицу-несушку: 2014 
г. – 220 штук, 2015 г. -  235 
штук, 2016 г. - 245 штук.

Ежегодно увеличи-
вается выход племен-
ного яйца. Так, в  2014 
г.  он составлял 80,4%, 
в 2015 г. – 85,9% 2016 г. 
– 88,2%. Ираида Цыпла-
кова выполняет 
большую работу 
по отбору и под-
бору петухов.  
Процент опло-
дотворенности 
яиц составляет 
94% в 2016 году, 
в 2015 году было 
88%. Увеличи-
лось количество 
выведенных 
цыплят: в 2014 
год – 100 тыс.,  
в 2015 год – 250 
тыс., в 2016 год – 
330 тыс. 

Птицеводче-
ские предпри-
ятия, на кото-
рых работала 
Ираида Викто-
ровна, за высо-
кие показатели 
работы еже-
годно награж-

дались золотыми и сере-
бряными медалями на 
различных агропромыш-
ленных выставках, в том 
числе в 2016 году ООО 
«Заволжская птицефа-
брика» удостоена медали 
на Всероссийской агро-
промышленной выставке 
«Золотая осень». 

В 2006 году Цыпла-
кова Ираида награждена 
Почетной грамотой Рос-
сийского птицеводче-
ского союза и Почетной 
грамотой и Почетной гра-
мотой Российской акаде-
мии сельскохозяйствен-
ных наук.

наука на предприятии - большое дело уСХ Краснокутского района
Фото - архив Цыплаковой и.в.

«Раньше я жила в 
деревне, меня заворажи-
вала деревенская жизнь. 
Потом мы перебрались 
в городе, и я как при-
выкший к деревенской 
еде человек, немного не 
доверяла супермарке-
там. В какой-то момент 
возникла совершенно 
сумасшедшая, на тот 
момент, идея – произво-
дить собственное молоко 
и мясо. Рассчитав нуж-
ные затраты, мы с бра-
том начали воплощать 
эту идею в жизнь» – 
вспоминает Валентина 
Стрелкова. 

С 2013 года Валентина 
Стрелкова является гла-
вой крестьянского фер-
мерского хозяйства. По 
впечатлению, очень чело-
век с активной жизнен-
ной позицией, готовый 
отстаивать своё мнение, 
добиваться целей.

Валентина вспоми-
нает, как проходил про-
цесс адаптации в новом, 
для семьи, бизнесе: «брат 
говорил «здесь порабо-

таю, накоплю и уеду», 
получилось так, что свое 
счастье он обрел в нашей 
деревне, здесь он востре-
бован, как специалист».

Будучи хрупкой жен-
щиной, Валентина Стрел-
кова, является хорошим 
специалистом по уходу 
за скотом, разбирается в 
технике и запчастях: «на 
такой работе нет выход-
ных, и она того стоит, дру-
гого способа жизни я уже 
не могу себе представить».

В прошлом году она соз-
дала свою кормовую базу, 
засеяла ячмень, сорго, 
озимую пшеницу. Полно-
стью обеспечила себя сво-
ими кормами. В 2017 году 
планирует засеять сорго и 
суданскую траву, оставить 
пары под озимую пше-
ницу.  Постепенно плани-
рует увеличить поголовье 
скота, сейчас, после про-
дажи 10 голов молодняка 
осталась 91 голова.  В пла-
нах держать 100 маточ-
ного поголовья, сейчас 
имеет 50. «К масштаб-
ному расширению нужно 

подготовиться, 
сейчас получилось 
купить террито-
рии возле реки. На 
следующие годы 
можно будет пре-
тендовать на льгот-
ное кредитование. 
Мне кажется, что 
лучше, когда у тебя 
и животноводство 
и растениеводство. 
Если тут урожая 
нет, то в другом 
направлении ты 
можешь год про-
держаться и наобо-
рот, если много 
кормов, можно еще 
развести поголовья. 
Это работает как 
страховка бизнеса» 
– поделилась своим 
мнение Валентина 
Стрелкова.

В начале 2017 года 
Валентина Стрелкова 
была выбрана представи-
телем Ассоциации Аккор 
в Питерском районе: 
«Недавно приобрела дом 
животноводов, считаю, 
что обязательно нужно 

создавать благоприятные 
условия для труда рабо-
чим. Это здание плани-
рую использовать как зал 
для съезда участников 
Ассоциации с нашего рай-
она.  Считаю, что совмест-
ная работа с Ассоциацией 
Аккор действительно 

приносит пользу. Это 
такой инструмент, с помо-
щью которого фермеры из 
разных районов страны 
могут быть услышаны 
на уровне Министерства 
сельского хозяйства РФ».

ип глава кфх стрелкова в.н.
валентина стрелкова: «своё и лучше и вкуснее»

Со слов Стрелковой в.н.  
Фото - Муртазина Дания

Хвала тружениКаМ
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Напоминаем, что с 1 марта 2017 

года вступило в силу Постанов-

ление Правительства Российской 

Федерации от  18 августа 2016 г. 

№ 807, которое вносит измене-

ния в Правила противопожарного 

режима в Российской Федерации, 

утвержденные постановлением 

Правительства Российской Феде-

рации от 25 апреля 2012 г.  № 390 

«О противопожарном режиме» и 

в Правила пожарной безопасно-

сти в лесах, утвержденные поста-

новлением Правительства Рос-

сийской Федерации от 30 июня 

2007 г. № 417 «Об утверждении 

Правил пожарной безопасности в 

лесах» следующего содержания: 

«В период со дня схода снежного 

покрова до установления устой-

чивой дождливой осенней погоды 

или образования снежного покрова 

органы государственной власти, 

органы местного самоуправления, 

учреждения, организации, иные 

юридические лица независимо 

от их организационно-правовых 

форм и форм собственности, кре-

стьянские (фермерские) хозяйства, 

общественные объединения, инди-

видуальные предприниматели, 

должностные лица, граждане Рос-

сийской Федерации, иностранные 

граждане, лица без гражданства, 

владеющие, пользующиеся и (или) 

распоряжающиеся территорией, 

прилегающей к лесу, обеспечи-

вают ее очистку от сухой травяни-

стой растительности, пожнивных 

остатков, валежника, порубочных 

остатков, мусора и других горючих 

материалов на полосе шириной 

не менее 10 метров от леса либо 

отделяют лес противопожарной 

минерализованной полосой шири-

ной не менее 0,5 метра или иным 

противопожарным барьером».

Так же внесены изменения в пра-

вила противопожарного режима:

Запрещается выжигание сухой  

травянистой    растительности, 

стерни, пожнивных остатков на 

землях сельскохозяйственного 

назначения и землях запаса, разве-

дение костров на полях. Использо-

вание открытого огня и разведение 

костров на землях сельскохозяй-

ственного назначения и землях 

запаса могут производиться при 

условии соблюдения требований 

пожарной безопасности, установ-

ленных настоящими Правилами, 

а также нормативными правовыми 

актами Министерства Россий-

ской Федерации по делам граж-

данской обороны, чрезвычайным 

ситуациям и ликвидации послед-

ствий стихийных бедствий, при-

нятыми по согласованию с Мини-

стерством природных ресурсов 

и экологии  Российской Федера-

ции и Министерством сельского 

хозяйства Российской Федерации.

Запрещается в полосах отвода 

автомобильных дорог, полосах 

отвода и охранных зонах железных 

дорог, путепроводов и продукто-

проводов выжигать сухую травя-

нистую растительность, разводить 

костры, сжигать хворост, пору-

бочные остатки и горючие мате-

риалы, а также оставлять сухо-

стойные деревья и кустарники». 

Теперь за самовольные выжигания 

сухой растительности действует 

ответственность в соответствии со 

статьей 20.4 Кодекса Российской 

Федерации об административных 

правонарушениях, предусматрива-

ющей для граждан – предупреж-

дение или наложение администра-

тивного штрафа в размере от 1000 

до 1 500 рублей, на должностных 

лиц – наложение штрафа от 6 000 

до 15 000 рублей, на юридических 

лиц – наложение штрафа от 150 

000 до 200 000 рублей. Наруше-

ние правил пожарной безопасно-

сти, совершенные в условиях осо-

бого противопожарного режима, 

– влекут наложение администра-

тивного штрафа на граждан в раз-

мере от 2 000 до 4 000 рублей; на 

должностных лиц – от 15 000 до 30 

000 рублей; на юридических лиц 

– от 400 000 до 500 000 рублей.

пожарная безопасность
информация отдела технической политики министерства сельского хозяйства области

Сезонное

Главная цель охраны труда — это организация 

работы на предприятии по созданию здо¬ровых и безо-

пасных условий труда работающих, предуп¬реждению 

несчастных случаев и профессиональных 

забо¬леваний.

Государственные нормативные требования охраны 

труда устанавливают правила, процедуры и критерии и 

нормативы, направленные на сохранение жизни и здо-

ровья работников в процессе трудовой деятельности

Каждый работник обязан (ст. 214 ТК РФ):

• Соблюдать требования ОТ;

• Правильно применять средства индивидуаль-

ной и коллективной защиты;

• Проходить обучение безопасным методам и 

приёмам выполнения работ, инструктаж по ОТ, стажи-

ровку на рабочем месте и проверку знаний требований 

ОТ;

• Немедленно извещать своего непосредствен-

ного руководителя о любой ситуации, угрожающей 

жизни и здоровью людей, о каждом несчастном слу-

чае, происшедшем на производстве, или об ухудшении 

состояния своего здоровья, в том числе о проявлении 

признаков острого профессионального заболевания 

или отравления;

• Проходить обязательные предварительные и 

периодические медицинские осмотры.

несчастные случаи на производстве выбивают из 

колеи, часто надолго парализуют работу предприятия, 

создавая не только нервозную обстановку в коллек-

тиве, но и принося существенные финансовые потери. 

Анализ производственного травматизма в сель-

хозпредприятиях области свидетельствует о том, что 

основной причиной тяжелых случаев и случаев со 

смертельным исходом явилась неудовлетворитель-

ная организации  производства работ, выражавшаяся 

в отсутствии надлежащего контроля за безопасными 

условиями труда на рабочем месте и соблюдением 

работниками трудовой дисциплины, а также не соблю-

дением элементарных мер безопасности самими 

пострадавшими.

Наиболее распространёнными нарушениями 

по-прежнему являются: 

- руководители, специалисты предприятий (прежде 

всего малых фермерских хозяйств) не проходят обуче-

ние и проверку знаний требований охраны труда; 

- некачественно и несвоевременно проводятся 

инструктажи работников;

- работники не в полном объеме обеспечены спец-

одеждой, спецобувью и другими средствами инди-

видуальной защиты, отсутствует контроль за их 

использованием;

- низкий контроль со стороны руководителей за 

выполнением работ;

- несоблюдение правил эксплуатации и проверки 

зданий и сооружений;

- эксплуатация неисправных машин и механиз-

мов, отсутствие необходимых защитных устройств и 

ограждений.

При этом очень важно верно оценить все риски и 

условия, в которых приходится трудиться работникам 

в данной отрасли. В первую очередь, следует отметить, 

что большая часть работ производится на открытом 

воздухе. В итоге, существенное влияние на людей ока-

зывает такой перечень факторов как температура воз-

духа, запыленность, влажность. Все эти условия могут 

стать причинами возникновения и развития у рабочих 

аллергических реакций и профессиональных заболе-

ваний. К ним же (а также к отравлениям) может при-

вести контакт с опасными химическими веществами 

(различные удобрения, ядохимикаты).

Еще один не менее серьезный и значимый фактор, 

который должен быть учтен службами охраны труда 

в сельском хозяйстве в обязательном порядке – это 

интенсивность производимых работ. В данном поло-

жении имеется в виду выполнение мероприятий в раз-

личные сезоны и разное время суток. Здесь негативное 

влияние на организм человека связано с неравномер-

ными нагрузками, которые становятся причинами 

переутомления. В свою очередь, это может привести 

к повышению травматизма. Особо опасен подобный 

момент в ситуации, когда речь идет о людях, управля-

ющих сельскохозяйственной техникой.

Ответственность за соблюдение требуемых условий 

по технике безопасности и иным вопросам возлагаются 

на руководство того или иного предприятия. Один из 

важнейших аспектов – это проведение инструктажа 

работников по технике безопасности, а также непо-

средственная проверка их знаний по тем или иным 

вопросам (правила применения ядохимикатов и удо-

брений, обслуживание животных и многое другое).

В обязанности ответственных лиц входит и про-

верка исправности используемой техники на конкрет-

ном объекте. Это могут быть тракторы, комбайны, а 

также различное оборудование, станки и орудия труда. 

Помимо всего прочего, в обязанности ответственных 

лиц входит слежение за тем, чтобы к работе с техникой 

и механизмами не были допущены лица, не имеющие 

соответствующих прав и знаний. Отвечают руководи-

тели и за наличие у работников средств индивидуаль-

ной защиты, использование которых предусмотрено 

правилами техники безопасности.

Если какие-либо условия по технике безопасности 

были нарушены по вине руководителей, они несут за 

это ответственность (от дисциплинарной и админи-

стративной, до уголовной).

помни, работник, везде и всегда: 
главное - Это охрана труда!


