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указанным Техническим регламентом 
Таможенного союза установлены сле-
дующие понятия:

- «мясо на кости» - мясо в тушах, 
полутушах, четвертинах, отрубах или 
в виде кусков различного размера и 
массы, произвольной формы, представ-
ляющее совокупность мышечной, сое-
динительной и костной тканей, с вклю-
чением жировой ткани или без нее;

- «мясо» - продукт убоя в виде туши 
или части туши, представляющий сово-
купность мышечной, жировой, соеди-
нительной тканей, с включением кост-
ной ткани или без нее;

- «продукт убоя» - непереработан-
ная пищевая продукция животного про-
исхождения, полученная в результате 
убоя в промышленных условиях про-
дуктивных животных и используемая 
для дальнейшей переработки (обработ-
ки) и (или) реализации, включающая 
мясо, субпродукты, жир-сырец, кровь, 
кость, мясо механической обвалки (до-
обвалки), коллагенсодержащее и ки-
шечное сырье;

«мясная продукция» - пищевая про-
дукция, изготовленная путем перера-
ботки (обработки) продуктов убоя, без 
использования или с использованием 
ингредиентов животного и (или) рас-
тительного, и (или) минерального, и 
(или) микробиологического, и (или) ис-
кусственного происхождения.

согласно требованиям указанного вы-
ше Технического регламента Таможен-
ного союза продукты убоя и мясная 
продукция,

находящиеся в обращении на тамо-
женной территории Таможенного со-
юза в течение установленного срока 
годности, при использовании по назна-
чению должны быть безопасны и со-
ответствовать требованиям настоящего 
Технического регламента и других Тех-
нических регламентов Таможенного со-
юза, маркируются единым знаком обра-
щения продукции на рынке государств 
- членов Таможенного союза, утверж-
денного решением комиссии Таможен-
ного союза от 15 июля 2011 г. № 711 в 
следующем изображении:

Единый знак обращения продук-
ции на рынке государств - членов 

Таможенного союза

 Меры по соблюдению  
требований по хранению,  
перевозке и реализации

изготовители, продавцы и лица, ре-
ализующие продукты убоя и мясной 
продукции обязаны осуществлять про-

цессы их хранения, перевозки и реали-
зации с учетом требований настоящего 
Технического регламента и техниче-
ских регламентов Таможенного союза, 
действие которых на нее распростра-
няется.

реализуемые на рынке продукты убоя 
и мясная продукция должны быть про-
изведены в условиях процессов хране-
ния, перевозки и реализации соответ-
ствующие требованиям Таможенного 
союза «о безопасности мяса и мясной 
продукции» (Тр Тс 034/2013), а также 
требованиям технического регламента 
Таможенного союза «о безопасности 
пищевой продукции» (Тр Тс 021/2011).

упаковка (в том числе укупорочные 
средства) продуктов убоя и мясной про-
дукции должна соответствовать требо-
ваниям технического регламента Та-
моженного союза «о безопасности 
упаковки» (Тр Тс 005/2011).

материалы, контактирующие с про-
дуктами убоя и мясной продукцией, 
должны обеспечивать их безопасность 
и неизменность идентификационных 
признаков при обращении продуктов 
убоя и мясной продукции на таможен-
ной территории Таможенного союза в 
течение срока годности.

Требования, предъявляемые к мар-
кировке мяса. 

маркировка продуктов убоя и мяс-
ной продукции должна соответство-
вать требованиям технического регла-
мента Таможенного союза «пищевая 
продукция в части ее маркировки» (Тр 
Тс 022/2011) настоящего технического 
регламента требования к оформлению 
которого, установлены статьей 4.1 и со-
держать следующие сведения:

1) наименование пищевой продукции;
2) состав пищевой продукции;
3) количество пищевой продукции;
4) дату изготовления пищевой про-

дукции;
5) срок годности пищевой продукции;
6) условия хранения пищевой про-

дукции;
7) наименование и место нахождения 

изготовителя пищевой продукции 
8) рекомендации и (или) ограничения 

по использованию и приготовлению;
9) показатели пищевой ценности пи-

щевой 
10) сведения о наличии в пищевой 

продукции компонентов, полученных 
с применением генно-модифицирован-
ных организмов (при наличии)

11) единый знак обращения продук-
ции на рынке государств - членов Та-
моженного союза.

маркировка мяса в тушах, полуту-
шах, четвертинах и отрубах должна со-
ответствовать требованиям, указанным 
в пунктах 106 - 116 настоящего техни-
ческого регламента, а также следую-
щим требованиям:

- маркировка, содержащая инфор-
мацию об отличительных признаках 
продуктов убоя и мясной продукции 
(например, «мясо высокого качества», 
«мраморное мясо», «халяль», «кошер-
ное мясо»), должна соответствовать 
требованиям технического регламента 
Таможенного союза «пищевая продук-
ция в части ее маркировки» (Тр Тс 
022/2011);

- допускается использование обще-
принятых названий, образованных по 
анатомическому признаку (например, 
«грудинка», «бекон», «шейка», «руль-
ка»).

маркировка мяса в тушах, полуту-
шах, четвертинах и отрубах должна 
соответствовать указанным выше тре-
бованиям, настоящего технического ре-
гламента, а также следующим требо-
ваниям:

- непосредственно на тушу, полуту-
шу и четвертину наносится оттиск ве-
теринарного клейма в соответствии с 
требованиями, установленными нор-
мативными правовыми актами госу-
дарств-членов в области ветеринарии;

- непосредственно на тушу, полутушу 
и четвертину допускается дополнитель-
но наносить оттиск товароведческого 
клейма;

- в товаросопроводительной докумен-
тации на неупакованные продукты убоя 
указывается следующая информация:

- вид мяса продуктивного животного, 
от которого получен продукт убоя, наи-
менование продукта убоя, термическое 
состояние туш, полутуш, четвертин и 
отрубов («охлажденное», «заморожен-
ное»), анатомическая часть туши (для 
отрубов);

- наименование и место нахождения 
изготовителя продуктов убоя;

- количество продуктов убоя;
- дата изготовления, срок годности и 

условия хранения продуктов убоя.
при наличии транспортной и (или) 

потребительской упаковки - вышеука-
занная информация указывается в мар-
кировке и (или) товаросопроводитель-
ной документации.

Требования, предъявляемые к мар-
кировке субпродуктов. 

маркировка субпродуктов должна со-
ответствовать требованиям, указанным 
в пунктах 106 - 116 настоящего техни-
ческого регламента, а также следую-
щим требованиям:

- на транспортную упаковку нано-
сится оттиск ветеринарного клейма в 
соответствии с требованиями, установ-
ленными нормативными правовыми ак-
тами государств-членов в области вете-
ринарии;

- в маркировке указываются информа-
ция о термическом состоянии (напри-
мер, «охлажденное», «замороженное»), 
наименование субпродукта и вид про-

дуктивного животного, от которого по-
лучен продукт убоя;

- в маркировке указывается (при на-
личии) информация о категории суб-
продуктов (например, «печень говяжья 
охлажденная 1 категории»).

в маркировке продуктов убоя и мясной 
продукции, упакованных в процессе реа-
лизации с изменением количества и (или) 
вида упаковки, дополнительно должна 
указываться информация о дате их упа-
ковывания и сроке годности, за исклю-
чением случаев, когда продукты убоя и 
мясная продукция упаковываются в при-
сутствии потребителя на предприятиях 
розничной и оптовой торговли.

продукты убоя (в том числе продук-
ты убоя для детского питания) перед 
выпуском в обращение на таможенную 
территорию Таможенного союза под-
лежат ветеринарно-санитарной экспер-
тизе, проведение которой (в том числе 
продуктов убоя для детского питания) 
и оформление ее результатов осущест-
вляется в соответствии с техническим 
регламентом Таможенного союза «о 
безопасности пищевой продукции» (Тр 
Тс 021/2011), и в соответствии с зако-
нодательством государства - члена Та-
моженного союза; в российской феде-
рации - требованиями статьи 21 Закона 
российской федерации от 14 мая 1993 
г. № 4979-1 «о ветеринарии», пра-
вил ветеринарного осмотра убойных 
животных и ветеринарно-санитарной 
экспертизы мяса и мясных продуктов, 
утвержденных Главным управлением 
ветеринарии министерства сельского 
хозяйства ссср 27 декабря 1983 г., по 
результатам проведения которой, а так-
же при полном соблюдении указанных 
выше требований нормативных право-
вых актов в области ветеринарии, про-
дукты убоя имеют оттиск ветеринар-
ного овального клейма, нанесенный 
в соответствии с требованиями ин-
струкции по ветеринарному клеймению 
мяса, утвержденной министерством 
сельского хозяйства и продовольствия 
российской федерации 28 апреля 1994 
г., зарегистрированной в министерстве 
юстиции российской федерации 23 мая 
1994 № 575 и сопровождаются вете-
ринарными сопроводительными доку-
ментами, выданными с учетом правил 
организации работы по выдаче ветери-
нарных сопроводительных документов, 
утвержденных приказом министерства 
сельского хозяйства российской феде-
рации от 16 ноября 2006 г. № 422, заре-
гистрированных в министерстве юсти-
ции российской федерации 24 ноября 
2006 г. № 8524.

А. САбирьянов, 
государственный инспектор 

отдела ОВД и ГВН 
Комитета ветеринарии 

Республики Марий Эл.

Ветеринарно-санитарные требования по хранению, перевозке 
и реализации мяса в тушах, полутушах, четвертинах и отрубах  

с учетом требований Технического регламента Таможенного 
союза «О безопасности мяса и мясной продукции» 

в российской Федерации в настоящее время действует Технический  регламент Таможенного союза  
«о безопасности мяса и мясной продукции» (Тр ТС 034/2013), утвержденный решением Совета Евразийской 
экономической комиссии от 9 октября 2013 г. № 68, вступивший в силу с 1 мая 2014 г.
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семинары

агроновости

Семинар-совещание, посвящен-
ный проблеме воспроизводства 
стада крупного рогатого скота, 
состоялся 5 февраля 2015 года 
в СХПК-СХА «Первое мая» Но-
воторъяльского муниципально-
го района. На мероприятие были 
приглашены главные зоотехни-
ки управлений(отделов) сельского 
хозяйства администраций муни-
ципальных районов, начальники 
государственных бюджетных уч-
реждений ветеринарии Республики 
Марий Эл, главные зоотехники и 
ветеринарные врачи сельскохозяй-
ственных предприятий Республики 
Марий Эл, ответственные работни-
ки Комитета ветеринарии Респу-
блики Марий Эл и Министерства 
сельского хозяйства и продоволь-
ствия Республики Марий Эл.

на открытии семинара выступил пер-
вый заместитель председателя пра-
вительства республики марий Эл, 
министр сельского хозяйства и про-
довольствия республики марий Эл 
а.Я.Егошин. он подвел итоги рабо-
ты сельскохозяйственной отрасли ре-
спублики за 2014 год, отметив по-
ложительные тенденции в развитии 
свиноводства и птицеводства. перед 
зооветслужбой республики поставлена 
задача активизировать работу по вос-
производсту стада крупного рогатого 
скота. 

о перспективах развития новоторъ-
яльского муниципального района рас-

сказал глава администрации ново-
торъяльского муниципального района 
в.в.Блинов.

с работой сХпк-сХа (колхоз) «пер-
вое мая» по воспроизводству стада 
крупного рогатого скота в 2015 году 
ознакомил руководитель сельскохозяй-
ственного предприятия а.а.новиков.

участникам семинара главным зоо-
техником предприятия о.и.ивановой 
были изложены методы нормированно-
го кормления крупного рогатого скота. 
она ответила на вопросы присутствую-
щих по уходу за животными.

практическая часть семинар-сове-
щания состоялась непосредственно в  
животноводческих помещениях сель-
скохозяйственного предприятия. науч-
ным консультантом компании провет 
(г.москва) Ч.Б. колодеевым были пока-
заны методы дифференциального диа-
гностирования дисфункции яичников 
крупного рогатого скота.

начальник ГБу рмЭ «марийская 

станция по борьбе с болезнями жи-
вотных» в.Г.Данилов продемонстри-
ровал метод принудительной выпойки 
телят при помощи пищевого зонда Calf 
Drencher. специалисты использовали в 
работе размороженное молозиво.

Большой интерес участников семинара 
вызвал практикум по диагностике и про-
филактике субклинического мастита, где 
директор ГБу рмЭ «республиканская 
ветеринарная лаборатория» Т.а.куклина, 

заместитель начальника ГБу рмЭ «ма-
рийская станция по борьбе с болезнями 
животных» в.п.малышев представили 
прибор-индикатор мастита маститон для 
выявления субклинических состояний 
воспаления вымени в ранней бессим-
птомной фазе.

в заключение состоялось подведение 
итогов и круглый стол, где обсуждались 
актуальные проблемы животноводства 
республики.

Вопросы воспроизводства

в ходе рабочей поездки 5 ян-
варя 2015 года в республику 
марий Эл глава минсельхо-

за россии николай федоров посе-
тил птицефабрику «акашевская» и 
провел заседание круглого стола «о 
развитии племенного птицеводства 
в российской федерации». во вре-
мя проведения круглого стола ру-
ководитель федерального аграрного 
ведомства подчеркнул, что создание 
новых и модернизация существу-
ющих селекционно-генетических 
центров в птицеводстве позволит 
обеспечить полоценное импортоза-
мещение по племенной продукции, 
создаст необходимые условия для 
получения и разведения исходных 
пород и линий, совершенствования 
их племенных и продуктивных ка-
честв. в этом отношении птице-
водство может стать моделью для 
развития других подотраслей жи-
вотноводства. 

с основным докладом «о раз-
витии племенного птицеводства в 
российской федерации» выступил 
директор Департамента животно-
водства и племенного дела мин-
сельхоза рф владимир Лабинов. 

в ходе обсуждения затронуты раз-
личные аспекты создания селекци-
онно-генетических центров. ми-
нистр сельского хозяйства россии 
подчеркнул, что решение данного 
вопроса требует комплексного под-
хода и привлечения высококвалифи-
цированных специалистов. николай 
федоров также обратил внимание 
журналистов на то, что одним из 
ключевых направлений в сфере 
апк является создание селекцион-
но-генетических центров в области 
животноводства, при этом одной из 
приоритетных подотраслей станет 

птицеводство. предполагается, что 
до 20 процентов расходов на соз-
дание таких центров будет субси-
дировано из федерального бюдже-
та на условиях софинансирования, 
до 10 процентов – из региональных 
бюджетов. проекты, которым будет 
оказана господдержка, станут отби-
раться на конкурсной основе с экс-
пертным заключением отраслевых 
союзов. 

* * *

недавно ооо «птицефа-
брика акашевская» приня-
ла участие в самом авто-

ритетном ежегодном мероприятии 
в сфере продовольствия – «про-
ДЭкспо-2015», где получила вы-
сокую оценку. 22-я международная 
выставка продуктов питания, напит-
ков и сырья состоялась 9-13 февра-
ля 2015 года в г.москве. на форуме, 
который определяет вектор разви-

тия отечественной пищевой инду-
стрии уже более 20 лет, продукция 
«птицефабрики акашевской» одер-
жала две победы. среди наград, за-
воёванных на престижной выстав-
ке, – золотая медаль в конкурсе 
«инновационный проДукТ».  
преимуществом бренда, помимо ка-
чества куриного мяса, является тер-
моусадочная упаковка последнего 
поколения, которая сохраняет эф-
фект «второй кожи». вторую золо-
тую медаль в международном де-
густационном конкурсе «ЛуЧШий 
проДукТ-2015» агрохолдинг заво-
евал по разным показателям – от 
внешнего вида и упаковки до каче-
ства товара. как результат, продук-
ция птицефабрики «акашевская» 
была признана лучшей.

akashevo.ru. 

Визит министра сельского хозяйстВа 
россии николая ФедороВа В марий Эл Всегда  

на страже
Под председательством Первого за-
местителя Председателя Прави-
тельства Республики Марий Эл, 
министра сельского хозяйства и 
продовольствия Республики Марий 
Эл - А.Я.Егошина 17 февраля 2015 
г состоялось заседание Противоэпи-
зоотической комиссии при Прави-
тельстве Республики Марий Эл по 
выполнению мероприятий, направ-
ленных на недопущение африкан-
ской чумы свиней на территорию 
Республики Марий Эл и реализацию 
требований Технических регламен-
тов Таможенного союза на террито-
рии Республики Марий Эл. 

в заседании приняли участие ответ-
ственные работники администрации 
Главы республики марий Эл управле-
ния россельхознадзора по нижегород-
ской области и республике марий Эл, 
марийской межрайонной природоохран-
ной прокуратуры, комитета ветеринарии 
республики марий Эл, руководители го-
сударственных бюджетных учреждений 
ветеринарии республики марий Эл, ру-
ководители свиноводческих предприя-
тий республики.

решение, принятое на заседании проти-
воэпизоотической комиссии при прави-
тельстве республики марий Эл доведено 
до ответственных лиц для исполнения.

эпизоотическая 
ситуация
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консультация

агроновости

Статус многодетной семьи, а так-
же правовые, организационные и 
экономические основы ее социаль-
ной поддержки определяются За-
коном Республики Марий Эл от 2 
декабря 2004 г. № 50-З «О мерах 
по социальной поддержке много-
детных семей», в котором «много-
детная семья - семья, имеющая в 
своем составе трех и более несо-
вершеннолетних детей, находящих-
ся на иждивении родителей (усы-
новителей)».

при регистрации в составе многодет-
ной семьи не учитываются: 

- дети, в отношении которых родитель 
лишен родительских прав; 

- дети, переданные на воспитание в 
детские дома и интернаты на полное 
государственное обеспечение.

многодетным семьям и их членам 
(совместно проживающие бабушки и 
дедушки перечисленными ниже льгота-
ми не пользуются) в качестве мер со-
циальной поддержки предоставляются 
следующие права и льготы: 

1) ежемесячная денежная компенса-
ция в размере 30 процентов расходов 
на оплату коммунальных услуг в преде-
лах нормативов потребления указанных 
услуг; а для проживающих в домах, не 
имеющих центрального отопления, — 
ежемесячная денежная компенсация в 
размере 30 процентов расходов на при-
обретение топлива в пределах нормати-
вов потребления указанных услуг; 

2) бесплатная выдача лекарств по ре-
цептам врачей для детей в возрасте до 
6 лет в порядке, установленном прави-
тельством республики марий Эл;

3) ежемесячная денежная выплата на 
транспортное обслуживание в порядке, 
установленном правительством респу-
блики марий Эл для обучающихся об-
разовательных учреждений. 

4) возмещение детям в возрасте до 18 
лет с ослабленным здоровьем, не име-
ющие инвалидности, нуждающимся в 
санаторно-курортном лечении, прожи-
вающим в семьях, среднедушевой до-
ход которых ниже прожиточного ми-
нимума, официально установленного 
в республике марий Эл, в размере 50 
процентов расходов на оплату проезда 
(до места лечения и обратно) один раз 
в год железнодорожным транспортом, а 
в районах, не имеющих железнодорож-
ного сообщения, - водным, воздушным 
или междугородным автомобильным 
транспортом

5) единовременная выплата материн-
ского капитала в размере 50 тыс. руб. 
с рождением  4 ребенка или последу-
ющего ребенка (на 1 января 2015 г.-  
58379. руб.); 

6) бесплатное питание для обучаю-
щихся общеобразовательных органи-
заций;

7) ежемесячная денежная выплата с 
рождением третьего ребенка или после-
дующих детей, родившихся после 31 
декабря 2012 г., до достижения ребен-
ком возраста трех лет в размере офи-
циально установленного в республике 
марий Эл прожиточного минимума для 
детей (за третий квартал 2014 г. состав-
ляет 7042 руб.);

8) компенсация родителям или закон-
ным представителям на детей, посеща-
ющих государственные или муници-
пальные образовательные учреждения, 
реализующие основную общеобразова-
тельную программу дошкольного обра-
зования, в следующем размере:

- на первого ребенка - 20 процентов 
размера внесенной ими родительской 
платы, фактически взимаемой за со-
держание ребенка в соответствующем 
образовательном учреждении;

- на второго ребенка - 50 процентов; 
- на третьего и последующих детей - 

70 процентов.
9) бесплатное пользование детьми до 

18 лет из многодетных семей всеми ви-
дами медицинской помощи в государ-
ственных и муниципальных лечебных 
и лечебно-профилактических учрежде-
ниях, а также обеспечение протезно-ор-
топедическими изделиями при наличии 
медицинских показаний;

10) выплата ежемесячного пособия на 
ребенка  (с 1 января 2015 г. - 182 руб., 
для матерей одиночек – 364 руб.), под-
лежат ежегодной индексации (ежеме-
сячное пособие на ребенка выплачива-
ется одному из родителей на каждого 
рожденного ребенка до достижения им 
возраста 16 лет (на учащегося общеоб-
разовательного учреждения – до окон-
чания им обучения, но не более чем до 
достижения им возраста 18 лет);

11) предоставление социальных вы-
плат на возмещение процентных ста-
вок, определенных в размере 1,3 про-
цента, по привлеченным кредитам за 
счет средств республиканского бюд-
жета;

12) первоочередное бесплатное пре-
доставление жилых помещений в до-
мах государственного и муниципаль-
ного жилищных фондов многодетным 
семьям, нуждающимся в улучшении 
жилищных условий;

13) однократное предоставление зе-
мельного участка, находящегося в го-
сударственной или муниципальной 
собственности, для индивидуального 
жилищного строительства в собствен-
ность бесплатно гражданам, зареги-
стрированным по месту жительства в 
городе, городском, сельском поселении 
на территории республики марий Эл 
(многодетным семьям, в которых де-

ти не достигли 18 лет, или обучаются 
в образовательных учреждениях по оч-
ной форме обучения и не достигли воз-
раста 23 лет); 

14) возмещение оплаты на проезд на 
санаторно-курортное лечение детям   и 
одному из родителей, сопровождающе-
го ребенка к месту лечения и обратно;

15) оказание адресной социальной по-
мощи (помощь может быть оказана в 
материальном или натуральном виде) 
в отношении малообеспеченных семей 
со среднедушевым доходом ниже ве-
личины прожиточного минимума, офи-
циально установленного в республике 
марий Эл;

16) предоставление путевок для детей 
в трудной жизненной ситуации;

17) предоставление мер социальной 
поддержки многодетных матерей, до-
стигших возраста 50 лет, родивших и 
воспитавших пять и более детей (мно-
годетным матерям предоставляются 
меры социальной поддержки, установ-
ленные для ветеранов труда и лиц, при-
равненных к ним, Законом республики 
марий Эл от 2 декабря 2004 года № 50-
З «о социальной поддержке и социаль-
ном обслуживании отдельных катего-
рий граждан в республике марий Эл»);

14) одноразовое выделение многодет-
ным родителям для создания крестьян-
ских (фермерских) хозяйств, малых и 
других предприятий земельных участ-
ков с предоставлением льгот по нало-
гообложению в соответствии с законо-
дательством российской федерации; 

15) выделение в первоочередном по-
рядке многодетным родителям, созда-
ющим крестьянское (фермерское) хо-
зяйство, долгосрочных кредитов или 
беспроцентных займов для развития 
производственной базы этих хозяйств, 
приобретения техники, оборудования, 
автотранспорта и на другие цели, свя-
занные с ведением сельскохозяйствен-
ного производства, в соответствии с 
законодательством российской феде-
рации;

16) трудоустройство многодетных ро-
дителей с учетом возможности их ра-
боты на условиях применения гибких 
форм труда (неполный рабочий день, 
неполная рабочая неделя, работа на до-
му и т.д.) с закреплением данных по-
ложений в региональных программах 
занятости;

17) первоочередное обучение и пере-
обучение многодетных родителей спе-
циальностям, востребованным эконо-
микой региона.

расходы на реализацию прав и льгот, 
предоставляемых многодетным семьям 
и их членам, производятся за счет 
средств федерального бюджета и бюд-
жетов субъектов российской федера-
ции. порядок и условия возмещения 
указанных расходов утверждаются со-

ответственно правительством россий-
ской федерации и органами исполни-
тельной власти субъектов российской 
федерации в порядке, установленном 
законодательством. финансирование 
дополнительно установленных органа-
ми государственной власти субъектов 
российской федерации мер поддержки 
многодетных семей осуществляется за 
счет средств бюджетов соответствую-
щих субъектов российской федерации.

Для получения удостоверения мно-
годетной семьи и справки о праве на 
льготы родители должны обратиться в 
органы социальной защиты населения 
по месту жительства. среднедушевой 
доход многодетной семьи определяется 
согласно постановлению правительства 
российской федерации от 20.08.2003 № 
512 «о перечне видов доходов, учиты-
ваемых при расчете среднедушевого 
дохода семьи и дохода одиноко прожи-
вающего гражданина для оказания им 
государственной социальной помощи». 
в случае если среднедушевой доход 
не превышает 100% величины прожи-
точного минимума, многодетной семье 
выдается справка о праве на льготы.  
предоставление льгот на оплату жилья 
и коммунальных услуг многодетной се-
мье осуществляется организациями и 
предприятиями, оказывающими насе-
лению жилищно-коммунальные услу-
ги, на основании письменного заявле-
ния одного из родителей многодетной 
семьи, удостоверения многодетной се-
мьи и справки, подтверждающей пра-
во семьи на получение льгот.  Эти же 
документы многодетная семья предо-
ставляет для получения льгот в дет-
ском саду, школе, транспорте и во всех 
остальных случаях. 

Льготы предоставляются семье на 
один календарный год. в течение года 
могут измениться доходы семьи, растут 
дети и меняется их возраст. поэтому в 
конце каждого календарного года се-
мья подает документы для ежегодной 
перерегистрации, а также для получе-
ния справки, подтверждающей право 
на льготы.

и.ЕгошинА, 
начальник отдела кадров 

Комитета ветеринарии 
Республики Марий Эл.

обзор рынка мяса
В сВиноВодстВе и птицеВодстВе 

заВисимость от импортных кроссоВ 
и исходных прародительских Форм 

состаВляет 80-90%

27 января 2015 года в Брянской области Д.медведев 
провел совещание «о развитии животноводства». по 
итогам совещания глава правительства рф принял 
ряд решений, в том числе министерствам совмест-
но с органами исполнительной власти субъектов рф 
с участием отраслевых союзов (ассоциаций) предста-
вить в правительство рф предложения:

- по расширению и созданию новых производ-
ственных мощностей по убою и переработке скота 
и птицы,

- по регулированию численности и видового соста-
ва сельскохозяйственных животных, содержащихся в 
личных подсобных хозяйствах,

- по разработке и утверждению ветеринарных пра-
вил содержания сельскохозяйственных животных, в 
том числе гражданами, ведущими личное подсобное 
хозяйство,

- об уполномоченном органе (уполномоченных 
органах) россии по государственной регистрации 
производственных объектов, осуществляющих дея-
тельность по получению, переработке (обработке) 
непереработанного продовольственного (пищевого) 
сырья животного происхождения в целях реализации 
технического регламента Таможенного союза «о без-
опасности пищевой продукции».

министр сельского хозяйства рф н.федоров на со-
вещании по вопросу «о создании селекционно-ге-
нетических центров в животноводстве в российской 
федерации» сообщил, что за счет отечественных пле-
менных ресурсов потребности сельхозтоваропроиз-
водителей в высококлассном племенном молодняке 
обеспечиваются по:

крс молочного направления — на 72%
крс мясного направления — на 90%
в свиноводстве и птицеводстве зависимость от им-

портных кроссов и исходных прародительских форм 
составляет 80-90%, сообщил минсельхоз рф.

«планируем дополнительно создать не менее 3-х 
селекционно-генетических центров по молочному 
скотоводству, 4-х - по птицеводству и не менее 5-ти 
- по свиноводству», — уточнил министр. 

обзор рынка молока
ВВедение Электронной Ветеринарной 

сертиФикации будет отложено  
до ФеВраля 2017 года 

минсельхоз рф сообщил о подготовке проекта при-
каза «в рамках реализации плана первоочередных 
мероприятий по обеспечению устойчивого развития 
экономики и социальной стабильности в 2015 году», 
в котором предлагается отложить введение электрон-
ной ветеринарной сертификации до февраля 2017 го-
да на подконтрольную продукцию, в отношении ко-
торой оформление ветеринарных сопроводительных 
документов на бумажных носителях ранее не про-
водилось.

Это, прежде всего, касается готовой молочной про-
дукции. ранее предусматривалось, что приказ о вет-
сертификации вступит в силу с 1 марта 2015 года.

Аналитическая служба агроновостей. 
agro-bursa.ru. 

Права и льготы многодетных семей
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Счастье 
в труде

в народе говорят, если человек преу-
спел на работе, то и в личной жизни 
тоже у него все отлично. на работе 
надежный друг, коллега, професси-
онально и грамотно выполняющий 
свою работу, а дома внимательная, 
нежная и любящая мать, хозяйка 
очага. Каждый, кто знает Анну ни-
колаевну, будь то родственник или со-
трудник, может по своему неповто-
римо охарактеризовать ее и, конечно, 
с положительной стороны.

анна николаевна митякова родилась 
27 января 1960 года в д. Шуарсола со-
ветского района марийской асср в се-
мье ивановых николая Емельяновича и 
Татьяны васильевны. вместе с четырь-
мя братьями и двумя сестрами анна 
стала седьмым ребенком. возможно ей 
как самой младшей доставалось боль-
ше внимания от старших. все ее ласко-
во называли анечка, анюня, анюта. 

в 1967 году аня пошла в первый 
класс Шуарсолинской восьмилетней 
школы, по ее окончании в 1975 году 
на выбор будущей профессии повлиял 
отец анны, посчитав, что самая уважа-
емая  на селе-это ветеринарный врач. 
Еще будучи маленькой анна бегала на 
ферму к родственнице, которая работа-
ла тогда ветеринарным санитаром. ма-
ленькая анна с интересом наблюдала, 
как ветеринарный санитар комплекса 
Галина александровна делает коровам 
уколы, и девочке казалось, что нет лег-
че и интереснее в мире профессии, чем 
ветеринарный врач. Без труда анна по-
ступила в Ежовский совхоз-техникум, 
и, получив долгожданный диплом ве-
теринарного фельдшера, приехала ра-
ботать в фирму «алексеевская» совет-
ского района республики марий Эл. 
начинающей молодой специалистке 
было непросто, реальность существен-
но отличалась от представлений из дет-
ства. молодую специалистку приютил 
родной брат иван.  после проведенных 

в студенческом общежитии лет, вкус 
борща, приготовленного его супругой 
Елизаветой остался незабываем. суета 
трудовых будней менялась по вечерам 
домашним теплом. но анна не хотела  
останавливаться на достигнутом. полу-
ченных в техникуме знаний не хватало, 
потому как анне николаевне приходи-
лось выполнять работу ветеринарного 
врача. Через год в 1980 г. она поступи-
ла в кировский сельскохозяйственный 
институт на ветеринарный факультет. 
в годы учебы в институте во время 
каникул анна николаевна часто езди-
ла в гости к брату, чьи мудрые советы 
актуальны по настоящее время и поль-
зуются спросом. 

вернулась в колхоз «Большевик» со-
ветского района, работала ветеринар-
ным врачом свиноводческого комплек-
са, где было около 3 тыс. свиней. Там 
ежедневно ждала ее большая работа 
(кастрация, прививки, вскрытие, дезин-
фекция). Трудности не пугали, а наобо-
рот побуждали все больший интерес и 
любовь к профессии. Легкая рука, об-
щительность и трудолюбие принесли 
анне николаевне авторитет и уважение 
среди населения. конечно же поддерж-
ка родных все это время сопутствовали 
ей во всем. особенно с сестрой можно 
было обсудить наболевшие вопросы, 
поделиться секретами. 

в 1987 году произошло важное со-
бытие. анна николаевна вышла замуж 
за рудольфа ивановича митякова. сын 
максим уже взрослый и завидный же-
них. он живет самостоятельной жиз-
нью отдельно от родителей.

в 1990 году анна николаевна с се-
мьей переехала в п. Юбилейный. 
устроилась работать на птицефабри-
ку. Здесь после животноводства перед 
анной николаевной открылось новое 
поле деятельности, связанное с пти-
цеводством. свою работу в птицевод-
стве анна николаевна начала с долж-
ности лаборанта бактериологического 
отдела. приходилось исследовать все: 
птичник, инкубаторий, убойный цех и 
яйцесклад. одновременно она периоди-
чески подменяла ветеринарных врачей 
в разных отделениях. все тонкости ра-
боты на птицефабрике она знает не по-
наслышке. и в этой области она тоже 
преуспела как специалист. Благодаря 
организованности в работе и глубоким 
знаниям была назначена на должность 
главного ветеринарного врача птицефа-
брики «акашевская». конечно были и 
трудности, и разочарования, но были и 
успехи и победы. встречались разные 
люди на пути, по словам анны нико-
лаевны, если собрать эпизоды встречи 
и работы с хорошими людьми, то мож-
но написать целую книгу. в связи с ре-
организацией предприятия, по пригла-
шению руководства, анна николаевна 
перевелась на работу в управление ве-
теринарии республики марий Эл, ныне 
это комитет ветеринарии республики 
марий Эл, где она трудится и в настоя-
щее время. анна николаевна пользует-
ся уважением,  как в коллективе, так и в 
республике. За советом как к специали-
сту по птицеводству к ней приезжают 
даже из соседних республик. За заслу-
ги в области ветеринарии анна нико-
лаевна награждена почетной грамотой 
комитета ветеринарии республики ма-
рий Эл, Благодарностью министерства 
сельского хозяйства россии и серебря-
ной медалью вДнХ.

пятьдесят пять лет — это не так уж 
и много. можно сравнить его с одним 
лишь мигом, а можно разложить на 
долгий и нелегкий путь к успеху. самое 
время чтобы благодарить судьбу за здо-
ровье, за успехи, за семейное счастье и 
любовь, которые всегда рядом. 

Т. УмУрбАЕвА, 
редактор.

По дороге 
судьбы

Если рассмотреть трудовую био-
графию рядового ветеринарного спе-
циалиста, то она ограничивается 
двумя, тремя записями в трудовой 
книжке, без изменения географии. и 
несмотря ни на какие перипетии вре-
мени, ветеринар по-прежнему оста-
ется нужным человеком на селе. Как 
и все свои коллеги, вот уже около 30 
лет валентина николаевна Слабо-
жанина, трудится на визимьярском 
ветеринарном участке. 

она родилась 2 января 1955 года в 
п.визимьяры Горномарийского района. 
в 60-е почти все семьи были многодет-
ными. Так в семье сергеевых влади-
мира и клавдии кроме валентины бы-
ло еще двое: брат и сестра. отец был 
лесничим Дубовского лесничества, а 
мама работала учительницей началь-
ных классов, была очень строга в пла-
не воспитания, требовала абсолютного 
подчинения и никаких поблажек детям 
не давала. Заставляла, несмотря ни на 
что, ходить в школу и хорошо учить-
ся. кроме общественных обязанностей 
семьи была работа в большом подсоб-
ном хозяйстве, где содержались коро-
вы, свиньи, пчелы и т. д. очевидно, 
трудолюбие мамы передалось и вален-
тине. «на маме было все — работа в 
школе, ведение домашнего хозяйства, 
но при этом она успевала нагладить 
отцу чистую рубашку», - вспоминает 
валентина николаевна. Детей в семье 

берегли, не занимали тяжелой работой. 
после окончания 10 классов валенти-
на поехала работать штамповщицей на 
завод полупроводниковых приборов в 
йошкар-олу. однажды едва не лиши-
лась руки и пришла к выводу, что для 
молодой хрупкой девушки стоять за 
таким тяжелым станком не место. по-
этому вернулась и устроилась на рабо-
ту начальником военно-учетного стола 
п. визимьяры.

в личной жизни было так. со своим 
будущим мужем валентина познако-
милась еще в 10 классе. Только вот на 
проводы жениха в армию невеста при-
йти не смогла. Два года они не перепи-
сывались по причине обиды парня, но 
как только владимир вернулся домой, 
выполнив долг перед родиной, в 1977 
году молодые сыграли свадьбу. За вре-
мя совместной жизни супруги слабо-
жанины нажили трех детей. владимир 
умел все. в родных местах вовку (так 
его называли местные жители) считали 
отличным печником, охотником и ры-
баком. но нежданно в семью пришла 
беда. муж валентины николаевны по-
гиб, когда во время рыбалки на волге 
перевернулась лодка. обстоятельства 
сложились против него, и шансов спа-
стись не было. Ему было всего 32 года.

Так валентина николаевна осталась 
с тремя детьми, один на один с труд-
ностями постперестроечного времени. 
приходилось выживать всеми возмож-
ными способами. валентина никола-
евна собирала клюкву, везла в казань 
и меняла на сахар. продукты выдава-
ли по талонам, пенсию задерживали, а 
зарплату выдавали продуктами. одно 
утешало, что дети ходили в школьной 
форме, как все. особых требований к 
детскому гардеробу не было. валенти-

на николаевна пришла работать на ви-
зимьярский ветеринарный участок ве-
теринарным санитаром. потом пришел 
молодой специалист с в.Г.Данилов. с 
ним валентина николаевна трудилась 
25 лет. во всем она принимала уча-
стие, будь то обрезка копыт, профи-
лактические прививки или лечение жи-
вотных. в те годы скота у населения 
было много. Люди с подопечными сто-
яли в очереди. валентина николаевна 
даже как-то подсчитала сколько воды 
приходилось использовать за рабочий 
день, вышло 7 ведер. позже на ветери-
нарный участок пришла ветеринарный 
фельдшер анна Геннадьевна морозова. 
Женщины и по настоящее время друж-
но трудятся, претензий у местного на-
селения к ветеринарам никогда не было 
и нет. За многолетний добросовестный 
труд валентина николаевна награжде-
на почетными грамотами управления 
ветеринарии республики марий Эл и 
комитета ветеринарии республики ма-
рий Эл.

во всем валентину николаевну под-
держивают дети. они работают и жи-
вут недалеко от матери. в свободное 
время валентина николаевна читает 
книги, любит лес, собирает ягоды, гри-
бы. Ее не пугают лесные жители ко-
мары и мошки. однажды она замети-
ла присутствие медведя. Зверь смотрел 
ей в спину, но не напал. встречала 
медведей-муравейников и другую жив-
ность, например, кабанов. можно те-
перь представить, насколько валентина 
николаевна близка к природе. навер-
ное, поэтому на всю жизнь подружи-
лась с ветеринарией.

Т. УмУрбАЕвА, 
редактор.

28 декабря
Хакимов масхут мансурович – за-

ведующий  Хлебниковской участковой 
ветеринарной лечебницей ГБу респу-
блики марий Эл «мари - Турекская 
райсББЖ»

3 января
Хайрутдинова рамзия Гумаровна – 

начальник отдела организации ветери-
нарного дела и госветнадзора комитета 
ветеринарии республики марий Эл

7 января
Антипина роза константиновна – сто-

рож ГБу республики марий Эл «сер-
нурская райсББЖ»

8 января
Аюпов ансар Шугаепович – началь-

ник ГБу республики марий Эл «йош-
кар – олинская горсББЖ»

20 января
Чемеков василий викторович – води-

тель ГБу республики марий Эл «ново-
торъяльская райсББЖ»

28 января
Остров николай исакович – сторож 

ГБу республики марий Эл «Горнома-
рийская сББЖ»

8 февраля
Кузьмина антонида михайловна – 

ветеринарный   фельдшер приволжско-
го ветеринарного участка ГБу респу-
блики марий Эл «волжская сББЖ»

Ермакова Татьяна ивановна – заведу-
ющий нурминским ветеринарным пун-
ктом ГБу республики марий Эл «мед-
ведевская райсББЖ»

9 февраля
Изекеева роза александровна – ве-

теринарный врач отдела ветеринарно-
санитарной экспертизы и лечебно-про-
филактических мероприятий ГБу рмЭ 
«марийская сББЖ»

14 февраля
Королева наталья Геннадьевна – бух-

галтер-кассир ГБу республики марий 
Эл «Горномарийская сББЖ»

16 февраля
Илуткина римма вячеславовна – за-

ведующий макаркинским ветеринар-
ным участком ГБу республики марий 
Эл «Горномарийская сББЖ»

Тетерина светлана николаевна – ве-
теринарный санитар ГБу республики 
марий Эл «советская райсББЖ»

19 февраля
Логинова валентина александровна – 

ветеринарный санитар ооо «крестьян-
ское подворье аГро» мо «волжский 
муниципальный район»

23 февраля
Толмачева ирина виссарионовна – 

ветеринарный фельдшер красноволж-
ского ветеринарного участка ГБу ре-
спублики марий Эл «Горномарийская 
сББЖ»

12 марта
Щеглов валерий николаевич – опера-

тор  газовой котельной ГБу республи-
ки марий Эл «республиканская ветла-
боратория»

15 марта
Князева светлана александровна – 

заведующий верхушнурским ветери-
нарным участком ГБу республики ма-
рий Эл «советская райсББЖ»

16 марта
Хафизов рашат Закиевич – ветеринар-

ный врач сХпк «победа» мо «парань-
гинский муниципальный район»

22 марта
Быкова Елена николаевна – началь-

ник отдела – главный бухгалтер отде-
ла финансирования и бюджетного уче-
та комитета ветеринарии республики 
марий Эл

23 марта
Шайхулгаттарова Халида мухамед-

хановна – главный ветеринарный врач 
ГБу республики марий Эл «парань-
гинская райсББЖ»

Материал подготовила  
Л. САпАЕвА,  

главный специалист по кадрам.


