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Весной этого года Суровикинский элеватор возглавил но
вый директор Кирилл Викторович Мац. На молодого руково
дителя и его первые шаги по возрождению одного из круп
нейших в России элеваторов с надеждой обратили внимание
не только руководители района, но и все суровикинцы – ра
бота на полную мощность одного из градообразующих пред
приятий даст рабочие места многим жителям, а значит, по
зволит улучшить благосостояние местного населения и за счет
достойной зарплаты, и за счет налогов, поступающих в бюд
жет. Насколько удачно взят старт и что из намеченных планов
уже удалось воплотить в жизнь, корреспонденту газеты
«Заря» рассказал сам недавно назначенный руководитель.

«Задача – вывести
Суровикинский элеватор
на лидирующие позиции»

– В зерновом бизнесе Волгог�
радской области я уже 15 лет, –
сообщил Кирилл Викторович. –
На Суровикинский элеватор был
назначен в конце апреля  этого
года. Контрольным акционером
ОАО «Суровикинский элеватор»
является крупная госорганизация
АО «Объединенная зерновая
компания». Генеральный дирек�
тор ОЗК Марат Магомедович
Шайдаев, возглавивший компа�
нию в начале апреля 2016�го
года, поставил задачу эффектив�
но использовать весь потенциал
собственной инфраструктуры
АО «Объединенная зерновая
компания», обеспечить стабиль�
ный грузопоток на экспорт и вы�
вести Суровикинский элеватор на
лидирующие позиции по объему
перевалки зерна.

– С чего же начали свою ра
боту?

– Так как производство дол�
гое время простаивало, при�
шлось проводить кое�где ремон�
тные работы, модернизацию.
Восстанавливаем собственные
железнодорожные пути. Само
предприятие находится в непло�
хом состоянии, и коллектив на
элеваторе хороший – у нас се�
годня трудится 174 человека, бу�
дем набирать еще порядка 20
рабочих. Сейчас очень требуют�
ся водители КАМАЗов, это го�
рящий вопрос.

– Сейчас уже можно гово
рить о конкретных результатах?

– Конечно. Занимаемся грану�
лированием отрубей – они уже
идут на экспорт в Турцию через
Азовский порт. В течение меся�
ца должна заработать мельни�
ца, которая может выпускать 60
тонн муки в сутки. Чуть позже за�
пустим хлебопекарню. К концу
года планируем наладить пере�
работку сафлора на масло –
продукция пойдет на экспорт в
Китай, Индию, Польшу.

– Но основная цель, как уже
было обозначено – создание
крупнейшего центра зерно
вой торговли?

– На имеющейся базе пред�
приятия организуем транспорт�
но�логистический центр, где у
производителей будет возмож�
ность не только на выгодных
условиях хранить зерно, но и
реализовать свой урожай. Хочу
отметить, что ОЗК является опе�
ратором государственных заку�

почных интервенций и имеет хо�
рошую портовую инфраструкту�
ру. Суровикинский элеватор ста�
нет крупнейшим транспортным
узлом маршрутизации перево�
зок зерна железнодорожными
вагонами. На собственных
подъездных путях будут форми�
роваться поезда в направлении
Новороссийского морского тор�
гового порта и других. У нас име�
ются собственные железнодо�
рожные вагоны, автопарк для
подвоза груза, а это возмож�
ность снизить логистические
затраты и предложить сельхоз�
производителям наиболее высо�
кие цены на зерно. На элевато�
ре создан отдел коммерции, ко�
торый будет контактировать с аг�
рариями и закупать зерно на по�
стоянной основе. Среди партне�
ров элеватора все крупнейшие
компании – экспортеры зерна и
предприятия внутреннего рын�
ка, такие, как Объединённая зер�
новая компания, Международ�
ная зерновая компания, Louis
Dreyfus, Bunge, Зернотрейд и
многие другие. То, что мы пред�
лагаем, это не услуга по хране�
нию (многие уже имеют свои
зернохранилища), а отлаженная
партнерская схема с крупными
компаниями и сельхозпроизво�
дителями. Поставленная задача
вывести Суровикинский элева�
тор на лидирующие позиции по
объему перевалки зерна осуще�
ствима. Уверен, что в ближай�
шее время все задуманное будет
реализовано.

Е.МУРЗИНА,
наш корр.

Фото автора

По следам событий

Двадцать четвертого июня во
Дворце культуры «Юность» про�
шёл бал выпускников 2016 года.
В этот день 78 вчерашних школь�
ников получили заветные аттес�
таты, из них 26 человек отмече�
ны медалями и благодарствен�
ными письмами за особые успе�
хи в учёбе.

Торжественная часть началась
церемонией награждения меда�

Бал выпускной,
улыбки и цветы…

ла по образованию, директора
и учителя школ и, конечно же,
родители.

– Дорогие выпускники, у вас
на руках первый серьезный до�
кумент. Взгляните на него, на
нем символика России. Будьте
достойны школы, которая вас
учила, помните о родном горо�
де, где вы выросли, и о Роди�
не, которой вы так нужны, – та�
кими словами напутствовали
вчерашних школьников почет�
ные гости.

 Оглушительными аплодис�
ментами приветствовали собрав�
шиеся замечательных, блиста�
тельных и неповторимых выпус�
кников. А те кружили в школь�
ном вальсе…

И школьный вальс
ведет своё круженье,

Кружись, Земля!
Вселенная, кружись!

Сошли на пристань
с корабля «Ученье»,

Чтобы подняться
на корабль «Жизнь».

В торжественный вечер ребя�
тами  было сказано много теп�
лых и самых добрых слов ро�
дителям, учителям, классным
руководителям и директорам
школ – всем, кто одиннадцать
лет вел их по дороге знаний.

Ранним утром ребята, запус�
тив воздушные шары в небо,
поздравили друг друга с окон�
чанием школы.

Н.АВРАМОВА,
наш корр.

Фото автора.

листов, которые нелегким тру�
дом и упорством доказали, что
они самые талантливые.

 Свои поздравлениями  и ис�
кренние пожелания успехов при
поступлении в различные учеб�
ные заведения страны при вру�
чении аттестатов о среднем пол�
ном образовании ребятам адре�
совали первые лица районной и
городской администраций, отде�

Администрация городского поселения г.Су�
ровикино, Совет депутатов сердечно поздрав�
ляют обладателя памятного знака «Во славу
города Суровикино» Виктора Васильевича
Куропятникова с наступающим днем рождения!

Пусть новый год жизни принесет Вам только по�
ложительные эмоции, подарит новые интересные

встречи и идеи, порадует семейным теплом и уютом, укрепит
здоровье и благополучие.

Счастья, мира, добра Вам!

А. ЧЕБОТАРЕВ,
врио главы городского поселения г.Суровикино.
Г.ЛОКТИОНОВ, председатель Совета депутатов

Заключительным аккордом школьной жизни отзвучали экза
мены, позади осталось счастливое детство, прощание со школь
ными учителями и друзьями, впереди – дорога во взрослую
жизнь…

Областные вести

Дополнительные меры, на�
правленные на недопущение
распространения африканс�
кой чумы свиней в хозяйствах
Волгоградской области, дей�
ствуют во всех муниципаль�
ных районах.

На сегодняшний день эпиде�
миологическая ситуация в реги�
оне оценивается как благополуч�
ная. Тревогу у специалистов вы�
зывают недавние случаи обна�
ружения болезни в соседней,
Саратовской области.

Как сообщили в региональ�
ном комитете ветеринарии, в
связи с опасной близостью оча�
га заболевания на областных
трассах установлены передвиж�
ные ветеринарно�полицейские
посты, которые работают в круг�
лосуточном режиме для предот�
вращения ввоза больных живот�
ных. Кроме того, администраци�
ей региона и муниципальными
властями усилена разъяснитель�
ная работа среди населения —
селяне информируются об угро�
зе через СМИ, а также во время
проведения сходов.

Ветеринары объясняют, что
АЧС — заразная инфекционная
болезнь домашних свиней и ди�

В волгоградском регионе
усилена профилактика АЧС

ких кабанов. Прививок и лече�
ния от нее пока не существует.
Возбудитель АЧС — вирус, ко�
торый очень устойчив во внеш�
ней среде и способен сохранят�
ся до 100 и более дней в почве
или охлажденном мясе, 300
дней — в ветчине и солонине. В
замороженном мясе вирус оста�
ется жизнеспособным до 15 лет.
На досках, кирпиче и других ма�
териалах свинарников  вирус
может сохраняться до 180 дней.

С момента заражения живот�
ного до появления первых кли�
нических признаков болезни
может пройти от трех до 15 су�
ток. При остром течении болез�
ни возможна внезапная гибель
свиней. Владельцам хозяйств
не стоит скрывать случаи паде�
жа, это может обернуться ог�
ромными экономическими по�
терями. Нужно внимательно
наблюдать за поголовьем.
Первые признаки АЧС — уча�
щенное дыхание и покрасне�
ние кожи свиней, отказ от кор�
ма.  В этих случаях аграриям
нужно немедленно вызывать
ветеринаров. При установле�
нии диагноза «африканская
чума свиней» вводится каран�

тин. В очаге инфекции прово�
дится отчуждение всех свиней,
продукция свиноводства, кор�
ма, инвентарь подлежат изъя�
тию и уничтожению.

Для предотвращения заноса
заболевания требуется: не до�
пускать скармливание травы,
скошенной в местах обитания
диких кабанов; кипятить все пи�
щевые отходы; содержать сви�
ней в только закрытых помеще�
ниях без их свободного выгу�
ла; для ухода за свиньями ис�
пользовать отдельную одежду.
Животноводы не должны при�
обретать поросят без ветери�
нарных справок, а также вво�
зить или вывозить животных,
мясо и продукцию свиноводства
из своих населенных пунктов
без разрешения ветеринарной
службы.

Добавим, на сегодняшний
день в Волгоградской области
поголовье свиней составляет
около 271,7 тысяч животных, из
них 164,3 тысячи содержатся в
сельхозорганизациях.
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