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В июле на всех прилавках подорожало мясо. Хотя многие говорят, что все цены растут
вот и цена мяса растет. Как только цена пошла вверх, покупателей стало мало.
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А что делать, фрукты еще дороже выходят. Вот и покупают мясо и картошку.  Вот
жительница Галина Алексеевна тоже не довольна ценами. Но мужа и сына надо
кормить мясом. Она покупает мясо мясокомбината Росард, так как тут самые низкие
цены. Ознакомиться с ними Вы сможете на ros-ard.ru . А в общем, люди  из-за
дороговизны больше берут небольшие куски мяса.  Например, некоторые люди берут 200
грамм.Цены примерно такие: свиной бочок стоит 17 грн, а  ребра - 22 грн, сало - 10-12
грн и т.д.

  

Да уж, люди покупают от безысходности, а все дорожает как на дрожжах. Не секрет,
многие люди экономят именно на мясе, просто ее не покупают, а вместо нее едят
консервы с макаронами. Директор "ПолиссяАгро" Виктор Ковальницкий говорит, что
из-за подорожания зерна все дорожает. А зерно дорожает, из-за засухи, из-за
неурожая, из-за того, что многие посевы не обрабатывают вовремя, не хватает людей и
бензина. Вот такая цепочка приводит к уменьшению количества мяса. Евро тоже идет
вверх, с ним идет вверх и препараты. Но поверьте, причина глубже. Скот уменьшается
не только на фермах, но и обычные люди уменьшают поголовье.

  

Нет выгоды, все зерно и сено нужно покупать, все дорого. Государство не помогает, и
не поддерживает, как следует. Если скот гуляет по невспаханным или вспаханным полям
сразу пишут штраф владельцу. Мало кто знает, сейчас ввели закон, что люди не могут
вырезать своих животных в своем дворе, а должны нанимать машину специальную и
ехать в определенный пункт и там проводит все «обряды».

  

А еще есть проблема с быками. Сейчас нельзя чтобы коровы и бык находились в одном
месте. То есть если вы хотите, теленка, вам опять нужно ехать куда-то, все это
приносит большие хлопоты. Кому охота так, таскаться туда-сюда? Об этом знают только
в деревнях. Об этом не пишут и никто не знает. И самое главное, не берут деревенское
мясо. Всем нужно дешевое фермерское мясо или зарубежные дешевые привозы.

  

А наши Российские производители остаются с носом.  Не могут найти достойных
покупателей. И уменьшение мяса связано напрямую с деревнями. Деревня исчезают.
Луга и озера, реки исчезают. Появляются большие фермы, которые покупают свиней и
коров в Голландии. А они очень плохо приживаются, привозят в нашу страну новые
болезни и инфекции. Их мясо далеко от идеала, их животные напичканы всякими
химикатами.
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Но дешевле, чем у обычных людей, вот их и берут. Важно, чтобы государство помогало,
и снизила цену на корм, тогда мясо тоже упадет. заместитель начальника управления
агропромышленного развития Надежда Переходько сказала, что цены растут из-за
роста зерна.  Не будем спорить, погода тоже дает сбой. Последние 4 года, засуха, так
или иначе, дает о себе знать. И дожди вовремя не идут. То наводнение, то морозы. Все
это влияет на поля и уменьшает запасы зерна.

  

Ведущий специалист в Ровенской области Сергей Гордейчук говорит, что работники
постоянно проводят мониторинг цен еженедельно на трех рынках. 20 июля было первое
подорожание мяса. Если раньше, мясо задерживалось на таможнях, то теперь эта
проблема исчерпана. Единственная легальная таможня идет из Польши.

  

У них есть все документы. Кстати подорожало и яйцо и масло. Цены постоянно идут
вверх. Погода ухудшается. Каждый год засушливее предыдущего. Конечно, мясо есть
хочется. Люди всегда будут ее покупать. Но если все дальше будет расти, то люди
уменьшат ее употребление в два раза.
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