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Тел. : 26-56-04, Лариса Александровна

Продолжение темы стр. 8

Человеку, которому многие аграрии обязаны своим экономическим благополучием,
директору саратовского ООО «СНАП» Петру Викторовичу ФЕДОТОВУ исполняется 60 лет.
Свой юбилей он хотел отмечать тихо и скромно, «по-семейному», а то и вовсе отменить, но
друзья сорвали попытки «зажать» праздник, решив поздравить его через нашу газету.
О

твои стихи и песни хочется
читать и слушать, твой бизнес,
несмотря на все трудности,
жив и успешен. Талантливый
человек талантлив во всем!!!
Твои нас убеждают струны,
все не случайно на земле…
Пока душа и мысли юны,
Ты счастлив, Ты еще в седле!
И пусть шампанское рекою
украсит Славный Юбилей,
Твои года всегда с тобою,
и ты их тратить не жалей!
Обнимаю,
Юрий Сидоренко, журналист,
издатель, виноградарь-практик

Êëàâèøíûé êîìáàéí John Deer W 540
Ïðîèçâîäñòâî – Ðîññèÿ!
реклама

Дорогой Петр Викторович!
Редко кому удается совместить два таких больших праздника – Пасху и собственное 60летие. А значит, твоя жизнь и
твое творчество востребованы
в полной мере! И на Земле, и
Выше…
Семья, бизнес, творчество,
поэзия и живопись… – везде ты успел себя по-доброму
проявить. Многие страны и
континенты хранят следы
твоих ног. Твои неброские, но
проникнутые особой тихой
красотой картины радуют, как
первый весенний подснежник,

Ñóïåðïðåäëîæåíèå! Âûãîäíàÿ öåíà!
8 (8452) 32-20-92, 54-33-58, 54-33-60 (ô)
Ñàðàòîâ, óë. Îãîðîäíàÿ, 162, ëèòåð «Ã»
www.tvsagrotechnika.ru; info@tvsagrotechnika.ru
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ЧП НЕДЕЛИ

СОБЫТИЕ НЕДЕЛИ

МЕЛИОВОД… БЕСХОЗ?
После резкого повышения уровня
воды в Большеузенском водохранилище размыло плотину, которую
строил «Саратовмелиоводхоз».
Из-за этого затопило насосную
станцию, подающую питьевую
воду в Ершов. Гидротехническим
сооружениям нанесен значительный ущерб. Сейчас водоснабжение города осуществляется за счет
резерва воды в пруде-накопителе.
Это позволит обеспечивать население районного центра питьевой
водой до 5 мая. На восстановление
насосной станции, тела плотины и
закачку в водохранилище необходимого объема воды потребуются
значительные средства.
Заместитель председателя правительства Саратовской области

Дмитрий Федотов заявил, что сложившаяся критическая ситуация
– результат халатного отношения
к своим обязанностям руководства ФГУ «Саратовмелиоводхоз».
– Это предприятие не обеспечило
безаварийный пропуск паводковых вод через строящееся ими
гидротехническое сооружение. Во
время пропуска талых вод по мере
накопления объема водохранилища не было организовано круглосуточное дежурство с участием
необходимой техники. Сейчас
ремонтные работы на насосной
станции ведутся силами Ершовского филиала «Саратовоблводоресурса». Главное – не допустить,
чтобы население Ершова осталось
без водоснабжения, – подытожил
Федотов.

НАШИ КАДРЫ

КУТАФИН ОСТАНОВИЛ
ДВИЖЕНИЕ ТРАМВАЕВ
Автомобиль «Фольксваген Пассат», принадлежащий заместителю руководителя регионального
управления Россельхознадзора
Александру Кутафину, перегородил в Мирном переулке в Саратове трамвайные пути.
Движение было парализовано
19 апреля с 11:30 до 13:30. Не ходили трамваи № 3, №9, №10.
От имени управления Россельхознадзора ситуацию агентству

«Взгляд-инфо» прокомментировала пресс-секретарь ведомства Ирина Нестерова:
– Все это произошло случайно
и без злого умысла. Автомобиль
оказался в неподходящем месте потому, что его больше негде было поставить. Дело в том, что это неудобное место на повороте. Если бы там
были прямые трамвайные пути, то
трамвай бы проехал. На место вызвали эвакуатор, но он не смог ничем помочь. Хозяин машины готов
возместить нанесенный ущерб.

В среду, 20 апреля, на 43-ем заседании Думы Губернатор Саратовской
области Павел Ипатов выступил с
отчетом о результатах деятельности Правительства области за 2010
год. Отчет был принят к сведению.
Губернатор подчеркнул, что
антикризисная программа Саратовской области в 2010 году была
реализована в полном объёме. В
прошлом году достигнуты заданные темпы экономического роста,
обеспечена социальная стабильность за счёт увеличения расходной
части бюджета.
– Мы достигли социальной стабильности высокой ценой – ценой
нескольких дополнительных миллиардов рублей государственного долга. Считаю, что сегодня эти
долги нужно возвращать. Для этого есть среднесрочная программа
Правительства области. До 2016
года государственный долг должен
быть уменьшен как минимум в два
раза. Не должно быть никаких дополнительных заимствований, начиная с этого года, – сказал глава
региона.
В качестве главной задачи Павел
Ипатов назвал повышение эффективности региональной экономики.
Глава региона обозначил и ряд проблемных вопросов – недостаточные темпы привлечения инвестиций, низкие доходы бюджетников,
недофинансирование учреждений
культуры и спорта.
Губернатор отметил, что Правительством области разработана
стратегия развития региона до 2025
года. На её основании в ближайшее
время будет создана программа
реализации стратегии развития области до 2016 года. В соответствии
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с ней планируется за пять лет удвоить объём инвестиций, поднять заработную плату как минимум в два
раза.
Комментируя итоги заседания,
Павел Ипатов отметил: «В целом,
сегодня на Думе прошёл конструктивный разговор. Часть вопросов
и задач, поставленных депутатами,
будут решаться в первоочередном
порядке. В результате отчёт состоялся, и Правительство области увидело в вопросах депутатов определенный задел для своей работы».

В ТЕМУ
Депутаты Саратовской областной думы приняли к сведению годовой отчет Губернатора Павла Ипатова. Выступление главы региона
вместе с вопросами народных избранников длилось почти три часа.
Двое депутатов поставили Ипатову

«неуд» – эсер Владимир Пожаров
и единоросс Александр Ландо.
Первый возмущался отсутствием
стратегии развития региона, хотя в
докладе губернатор заявил, что она
разработана, второй имел претензии к кабинету министров. Однако
по закону оценка не нужна, депутаты всего лишь принимают или не
принимают к сведению документ. В
итоге за него проголосовали 22 парламентария, шестеро воздержались
Комментируя в присутствии
журналистов «допрос с пристрастием», губернатор отметил пользу
процедуры: «У депутатов есть право задавать вопросы, в том числе
абсурдные. Они таким правом воспользовались».
До 1 июля губернатор должен
предоставить депутатам план
социально-экономического развития области на долгосрочную перспективу.

КОРРУПЦИЯ

ПОГОДКА

Äíåì, Ñ

БЫВАЛЫЕ И ДУМА

ЦИКЛОН ОТСТУПАЕТ

ВОТ ЭТО ФОКУС!

Со вторника атмосферные процессы на ЕТР подчинены циркуляции глубокого циклона. В
его тыловой части формируется
устойчивый северный перенос,
который распространит арктический воздух до самого Южного
округа. Это обусловило неустойчивую, ветреную и прохладную
погоду и понижение температуры до 4…9° на территории Центральной России.

Заместителем прокурора Саратовской области утверждено обвинительное заключение по уголовному
делу в отношении бывшего начальника ОВД Калининского района.

Циклон, принесший похолодание на территорию Европейской России, постепенно перемещается на восток, за Урал.
Распространившийся в его тылу
арктический воздух продолжит
господствовать не только на
севере и востоке региона, но и
будет проникать по восточной
половине все дальше на юг – на
территорию Южного и СевероКавказского округов. Тем не
менее, благодаря близости европейского антициклона погода
начинает налаживаться, сообщает ФОБОС. В центральных областях не ожидается существенных
осадков, температура поднимется до 8…13°. Зона небольших
дождей переместится в Поволжье, они ограничат дневной прогрев значениями температуры
3…8°, что ниже климатической
нормы на 3-4 градуса.

По версии следствия, в 2006 году,
используя свои служебные полномочия, 53-летний Дмитриев заключил
от своего имени договор с председателем одного из районных колхозов
на охрану территории в период проведения уборочной кампании.
В счет оплаты председатель
колхоза приобрел дня нужд ИВС
ОВД Калининского района компьютер, а лично для Дмитриева
автомобиль «Форд-Фокус», сообщает сегодня облпрокуратура.

Бывшему
правоохранителю
предъявлено обвинение в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 285 УК РФ (злоупотребление
должностными
полномочиями).
Уголовное дело направлено в
Калининский районный суд.
Старший помощник руководителя СУ СКП области по связям со СМИ Марина Маковецкая
заявила: «Покупку автомобиля
он осуществил за счет денежных
средств колхоза «Степной», который перечислил милиционеру
деньги на основании незаконного
договора оказания услуг сотрудниками ОВД. Таким образом, начальник милиции действовал вопреки интересам службы».

ПРОГНОЗ

ЗАЖИГАТЬ ПРЕДСТОИТ В ИЮНЕ
На европейской территории России
пожароопасный период в 2011 году
начнется в июне, сообщил журналистам глава Гидрометцентра РФ Роман Вильфанд. В настоящее время
жителям этой части страны не стоит
опасаться возникновения большого
числа природных пожаров.
Главный российский метеоролог
пояснил, что из-за большого количества снега, выпавшего минувшей

зимой, влаги в почве достаточно и
она питает корни деревьев. «Пожароопасный период сейчас не прогнозируется, однако человек может
внести свою лепту. Но это уже антропогенный фактор», – приводит слова
метеоролога агентство РБК.
Гидрометцентр России прогнозирует, что температурный фон на европейской части РФ предстоящим летом
ожидается около и выше нормы. Кроме того, весьма вероятен дефицит влаги. «Холодного и дождливого лета мы
не ожидаем», – заметил Р. Вильфанд.

ТАК И ЖИВЕМ
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ВЛАДИМИР ПУТИН: БУДЕМ РАБОТАТЬ
НАД УЛУЧШЕНИЕМ КАЧЕСТВА ЖИЗНИ НА СЕЛЕ
В среду, 20 апреля, Владимир Путин выступил в Государственной думе
с отчетом за 2010 год. Особое внимание премьер-министр РФ уделил
вопросам АПК и, в частности, поддержке и дальнейшему развитию
российского фермерства. «Крестьянский Двор» публикует выдержки
из выступления Владимира Путина.
В прошлом году из федерального бюджета мы выделили пострадавшим от засухи хозяйствам
порядка 35 млрд рублей дополнительно. Помогли с семенами
и удобрениями под будущий сев,
под тот, который сейчас начался. Пролонгировали льготные
кредиты и лизинговые платежи,
в федеральном бюджете на 2011
год предусмотрели свыше 150
млрд рублей на поддержку отечественного агропромышленного
комплекса.
Кроме того, Россельхозбанк
и Сбербанк специально зарезервировали еще порядка 150 млрд
рублей: 50 млрд – Сбербанк и
100 млрд – Россельхозбанк. Потребности АПК в кредитных ресурсах будут обеспечены в полном объеме. Сохранена и скидка
по ГСМ, что позволит сельхозпроизводителям
сэкономить
около 10 млрд рублей. В прошлом году это было 5,5 млрд, в
этом году даже больше. Если вы
обратили внимание, мы сохранили цену на ноябрь прошлого
года, так что скидка получилась
достаточно серьезная.
Обращаю внимание, государственная поддержка будет распространяться на все хозяйства
– и на крупные комплексы, и на
фермеров, на малый и средний
бизнес на селе.
Кроме того, мы предусмотрели целый ряд дополнительных
мер и будем просить депутатов
поддержать изменения в федеральный бюджет текущего года,
чтобы добавить на развитие и
поддержку села еще почти 13
млрд рублей…

…Уже с апреля ООО «Росагролизинг» начал продажу сельхозтехники с 50-процентной
скидкой, крестьянские хозяйства
должны получить около 6 тыс.
единиц машин и оборудования.
Вчера у меня был руководитель
«Росагролизинга», у них на балансе числилось 6150 единиц, потерялось кое-что, да, совершенно
верно. Но найдем. Или деньги
найдем, или тех, кто что-то там
записал не туда, найдем. В любом
случае, этот объем для сельхозпроизводителей мы обеспечим.
Если потребуется, будем вас
просить дополнительно выделить средства для того, чтобы
выдержать данные сельхозпроизводителям обещания. Расходы
на сегодняшний день, исходя из
тех цифр, которые есть, из «Росагролизинга» и других ведомств,
3,7 млрд рублей.
За счет федеральных и региональных бюджетов окажем помощь крестьянам в оформлении
земельных участков. Деньги не
очень большие, но это такая знаковая вещь. Примерно 120 млн
нужно выделить. Мы эти деньги
зарезервировали.
Принято решение о дополнительном направлении в этом,
2011 году до 9 млрд рублей на
поддержку свиноводческих и
птицеводческих хозяйств.
И прошу депутатов Государственной Думы все эти поправки
поддержать.
Уже сейчас отечественный
производитель на 3/4 обеспечивает страну мясной продукцией.
Особенно бурно, вы это знаете,
наблюдался рост птицеводства.

Мы лет пять назад импортировали 1300 тыс. тонн мяса птицы. В
прошлом году сказали: 600 будет,
на самом деле где-то 300 получилось. И будем дальше снижать,
потому что рост собственной
продукции идет.
У нас строятся эффективные
современные комплексы, реализуются программы семейных
ферм. И наша задача, чтобы российский крестьянин стал хозяином на собственном продовольственном рынке…
…Кроме уже имеющегося набора инструментов поддержки
АПК – субсидирования кредитных ставок, лизинга, налоговых
преференций, скидок на ГСМ, дотаций на удобрения и т.д., и т.п., а
напомню, всего, как я уже говорил
об этом, на эти цели за 2010-2011
годы выделяется порядка 320 млрд
рублей, – мы считаем возможным
предусмотреть еще одну меру. И с
2012 года – мы сейчас изучаем эту
возможность, пока Минсельхоз
не представил нам необходимых
инструментов реализации, – речь
идет об утилизации сельхозтехники. Мы будем осуществлять это, и
мы готовы это сделать, и средства
готовы выделить. Они у нас есть,
только нужны механизмы, грамотные и реализуемые предложения. Пока, к сожалению, мы таких
механизмов не видим.
В будущем году также планируем запустить проект по поддержке начинающих фермеров.
Будем предоставлять специальные гранты на создание фермерских хозяйств с использованием кредитных и лизинговых
механизмов, поможем строить
добротные и комфортные дома.
Причем для тех, кто трудится на
селе, снимем ограничения по возведению жилья на землях сельхозназначения, чтобы люди обзаводились домами там, где они
живут и работают.

ООО «Дмитриевское-2002»
Советского района

Предоставляет услуги по уборке
сельскохозяйственных культур
на силос и сенаж комбайном Ягуар

Стоимость услуг
согласно договору

Тел. 8-927-625-29-15

ТИМИРЯЗЕВКА ЗОВЁТ
С целью подготовки высококвалифицированных кадров для
Саратовской области и создания социально-правовых основ
закрепления их на селе Российский государственный аграрный университет – МСХА имени К.А. Тимирязева проводит в
2011 году целевой прием и целевую контрактную подготовку.
Абитуриенты, поступающие на целевые места, должны
представить с 20 мая по 25 июля 2011 года в приемную
комиссию ФГОУП ВПО Российского государственного
аграрного университета – МСХА имени К.А. Тимирязева
необходимые документы и четырехсторонний договор.
Согласно четырехстороннему договору, работодатель
обязан организовать производственную практику и трудоустроить «целевика» после окончания университета.
За целевую контрактную подготовку студентов по
направлениям «Экономика», «Менеджмент», «Бизнесинформатика», «Прикладная информатика», «Ландшафтная архитектура», «Товароведение» работодатель
осуществляет единовременное возмещение затрат университету за дополнительную образовательную программу в размере 30 тыс. рублей.
Целевая подготовка студентов на направления «Агрономия», «Агрохимия и агропочвоведение», «Биотехнология», «Зоотехния». «Садоводство», «Лесное дело»,
«Технология производства и переработки сельскохозяйственной продукции», «Продукты питания из растительного сырья», «Продукты питания животного происхождения» осуществляется без оплаты.
Сроки приема документов, факультеты и направления
подготовки, перечень документов, бланки четырехсторонних договоров размещены на сайте министерства сельского хозяйства области: www.minagro.saratov.gov.ru
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реклама

ПРОДАМ

реклама

НОВИНКА

1. Измельчитель
«QUIVOGNE»ВР
(6 м, двойной ротор), б/у,
2009 г.
2. Ёмкость под воду на
колёсах с мотопомпой
(10 куб.м)
3. КамАЗ – 53212 с прицепом
сельхозник), 1998 г.

ФИНАНСОВО-ТОРГОВАЯ ГРУППА

Оптовая торговля
и перевозка ГСМ
поставка всех видов
ГСМ по ЛЕТНИМ ЦЕНАМ
с доставкой

ГАРАНТИЯ КАЧЕСТВА

опытно-внедренческое предприятие

ÐÅÀËÈÇÓÅÒ

Приглашаем к сотрудничеству фермеров,
производящих натуральные экологически чистые
продукты (без ГМО и химикатов)
Тел.26-56-04, Лариса Александровна

СЕМЕНА

•
•Ïîäñîëíå÷íèêà
•Êóêóðóçû •Ëüíà •Ãóìàòû
Ðàñòîðîïøè ïÿòíèñòîé
ñîðò Ïàíàöåÿ

Ïîñåéäîí 625, Ìèðàæ, Ôåíèêñ è äð.
Ãèáðèäû Êàíüîí, Òèòàíèê, Êóáàíñêèé-930

Обращаться по телефону:
8-927-100-27-31

Тел./факс: 8 (8452) 45-96-03, 45-95-84
8-927-140-74-16

ÎÎÎ «Ïîêðîâñêîå»

8-917-317-88-42

реклама

www.atol-saratov.ru
8 (8452) 23-04-11

1. Комбайн Дон 1500Б
2. Сцепки для борон

8-929-777-77-77

продает масло
подсолнечное,

жмых

8-917-988-24-66, (8452) 93-44-89, 8-917-208-04-04

"ÀãðîÒåõÄåòàëü" ØÈÍÛ

ООО «Дарья»
закупает

подсолнечник

- “!ед“2"= ƒ=?,2/ !=“2е…,L
- C!%2!="л,"=…,е “ем …
- !=ƒK!=“/"=…,е 3д%K!е…,L
- %C!/“*,"=…,е C%“е"%"
- “2,м3л 2%!/ !%“2= , м,*!%3д%K!е…,
- -3…*ц,%…=ль…= д,=г…%“2,*= !=“2е…,L
- “еме…= г,K!,д%" C%д“%л…еч…,*=

не старше 2000 г.

Обращаться по телефону:
8-927-100-27-31

реклама

реклама

КУПЛЮ

реклама

реклама

Тел. 8-917-321-68-50

г. Саратов, Крымский проезд, 7

: 8(8452) 45-81-53, 44-69-18
✉: maifet@mail.ru

ÃÐÓÇÎÂÛÅ, ËÅÃÊÎÂÛÅ,
ÑÅËÜÑÊÎÕÎÇßÉÑÒÂÅÍÍÛÅ

реклама

ÀÊÊÓÌÓËßÒÎÐÛ,
ÑÅËÜÕÎÇÇÀÏ×ÀÑÒÈ ÏÎÄØÈÏÍÈÊÈ,
ÐÅÌÍÈ, ÌÀÑËÀ
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ТОРГИ

Перечень сельскохозяйственной техники и оборудования
ОАО «Росагролизинг» на площадках ответственного хранения
НОМЕНКЛАТУРА
Прицеп 8530

ЗАВОДСКОЙ
НОМЕР
Z7B85300090000069

ОРГАНИЗАЦИЯ  ХРАНИТЕЛЬ

МЕСТОНАХОЖДЕНИЕ ТЕХНИКИ

Саратовагропромкомплект ОАО

410080, г. Саратов, 1-ый Сокурский проезд

ЦЕНА РЕАЛИЗАЦИИ
С НДС, РУБ.
390 258,11р.

Прицеп 8530

Z7B85300090000070

Саратовагропромкомплект ОАО

410080, г. Саратов, 1-ый Сокурский проезд

390 258,08р.

Трактор ВТ-90 ДРС4

75

Саратовагропромкомплект ОАО

410080, г. Саратов, 1-ый Сокурский проезд

547 160,09р.

Трактор ВТ-90 ДРС4

000076

Саратовагропромкомплект ОАО

410080, г. Саратов, 1-ый Сокурский проезд

547 160,09р.

Трактор ВТ-90 ДС4

742224

Саратовагропромкомплект ОАО

410080, г. Саратов, 1-ый Сокурский проезд

522 705,52р.

Трактор ВТ-90 ДРС4

45

Саратовагропромкомплект ОАО

410080, г. Саратов, 1-ый Сокурский проезд

547 096,57р.

Трактор ВТ-90 ДРС4

000069

Саратовагропромкомплект ОАО

410080, г. Саратов, 1-ый Сокурский проезд

547 096,57р.

Трактор ВТ-90 ДРС4

742221

Саратовагропромкомплект ОАО

410080, г. Саратов, 1-ый Сокурский проезд

547 096,57р.

Трактор ВТ-90 ДРС4

000059

Саратовагропромкомплект ОАО

410080, г. Саратов, 1-ый Сокурский проезд

547 096,57р.

Трактор ВТ-90 ДРС4

66

Саратовагропромкомплект ОАО

410080, г. Саратов, 1-ый Сокурский проезд

547 096,57р.

Трактор ВТ-90 ДРС4

78

Саратовагропромкомплект ОАО

410080, г. Саратов, 1-ый Сокурский проезд

547 096,57р.

Трактор ВТ-90 ДРС4

000057

Саратовагропромкомплект ОАО

410080, г. Саратов, 1-ый Сокурский проезд

549 145,82р.

Трактор ВТ-90 ДРС4

000060

Саратовагропромкомплект ОАО

410080, г. Саратов, 1-ый Сокурский проезд

549 145,82р.

Автомобиль КамАЗ 65117-010-62

ХТС65117391173111

Саратовагропромкомплект ОАО

410080, г. Саратов, 1-ый Сокурский проезд

768 787,28р.

Автомобиль КамАЗ 65117-010-62

ХТС65117391172433

Саратовагропромкомплект ОАО

410080, г. Саратов, 1-ый Сокурский проезд

768 787,27р.

Автомобиль КамАЗ 65117-010-62

ХТС65117391172861

Саратовагропромкомплект ОАО

410080, г. Саратов, 1-ый Сокурский проезд

768 787,28р.

Прицеп СЗАП-8357-02/030

X1W8357A090003988 Саратовагропромкомплект ОАО

410080, г. Саратов, 1-ый Сокурский проезд

201 110,57р.

Прицеп СЗАП-8357-02/030

X1W8357A0А0004213 Саратовагропромкомплект ОАО

410080, г. Саратов, 1-ый Сокурский проезд

201 110,57р.

Прицеп СЗАП-8357-02/030

X1W8357A0А0004214 Саратовагропромкомплект ОАО

410080, г. Саратов, 1-ый Сокурский проезд

201 110,57р.

Прицеп СЗАП-8357-02/030

X1W8357A0А0004215 Саратовагропромкомплект ОАО

410080, г. Саратов, 1-ый Сокурский проезд

201 110,57р.

Погрузчик фронтальный универсальный ПУ-1 на базе трактора «Беларус 826»

0006/82600090

Саратовагропромкомплект ОАО

410080, г. Саратов, 1-ый Сокурский проезд

453 179,51р.

Погрузчик фронтальный универсальный ПУ-1 на базе трактора «Беларус 826»

0137/82601888

Саратовагропромкомплект ОАО

410080, г. Саратов, 1-ый Сокурский проезд

453 179,51р.

Погрузчик фронтальный универсальный ПУ-1 на базе трактора «Беларус 826»

0140/82601898

Саратовагропромкомплект ОАО

410080, г. Саратов, 1-ый Сокурский проезд

453 179,50р.

Борона дисковая БДП 2,4х4

00072

Саратовагропромкомплект ОАО

410080, г. Саратов, 1-ый Сокурский проезд

192 756,75р.

Борона дисковая БДП 2,4х4

00073

Саратовагропромкомплект ОАО

410080, г. Саратов, 1-ый Сокурский проезд

192 756,75р.

Борона дисковая БДП 2,4х4

00100

Саратовагропромкомплект ОАО

410080, г. Саратов, 1-ый Сокурский проезд

192 756,75р.

Борона дисковая БДП 2,4х4

00096

Саратовагропромкомплект ОАО

410080, г. Саратов, 1-ый Сокурский проезд

192 756,75р.

Борона дисковая БДП 2,4х4

00077

Саратовагропромкомплект ОАО

410080, г. Саратов, 1-ый Сокурский проезд

193 209,95р.

Борона дисковая БДП 2,4х4

00078

Саратовагропромкомплект ОАО

410080, г. Саратов, 1-ый Сокурский проезд

193 209,95р.

Борона дисковая БДП 2,4х4

00093

Саратовагропромкомплект ОАО

410080, г. Саратов, 1-ый Сокурский проезд

193 209,95р.

Борона дисковая БДП 2,4х4

00075

Саратовагропромкомплект ОАО

410080, г. Саратов, 1-ый Сокурский проезд

193 209,95р.

Борона дисковая БДП 3х4

00053

Саратовагропромкомплект ОАО

410080, г. Саратов, 1-ый Сокурский проезд

280 680,17р.

Борона дисковая БДП 3х4

00054

Саратовагропромкомплект ОАО

410080, г. Саратов, 1-ый Сокурский проезд

280 680,17р.

Борона дисковая БДП 3х4

00027

Саратовагропромкомплект ОАО

410080, г. Саратов, 1-ый Сокурский проезд

280 680,16р.

Борона дисковая БДП 3х4

00028

Саратовагропромкомплект ОАО

410080, г. Саратов, 1-ый Сокурский проезд

280 399,70р.

Борона дисковая БДП 3х4

00111

Саратовагропромкомплект ОАО

410080, г. Саратов, 1-ый Сокурский проезд

280 399,70р.

Борона дисковая БДП 3х4

00106

Саратовагропромкомплект ОАО

410080, г. Саратов, 1-ый Сокурский проезд

280 399,70р.

Борона дисковая БДП 3х4

00016

Саратовагропромкомплект ОАО

410080, г. Саратов, 1-ый Сокурский проезд

281 579,70р.

Борона дисковая БДП 3х4

00017

Саратовагропромкомплект ОАО

410080, г. Саратов, 1-ый Сокурский проезд

281 579,70р.

Борона дисковая БДП 3х4

00103

Саратовагропромкомплект ОАО

410080, г. Саратов, 1-ый Сокурский проезд

281 579,70р.

Борона дисковая БДП 3х4

00104

Саратовагропромкомплект ОАО

410080, г. Саратов, 1-ый Сокурский проезд

281 316,17р.

Борона дисковая БДП 3х4

00105

Саратовагропромкомплект ОАО

410080, г. Саратов, 1-ый Сокурский проезд

281 316,17р.

Борона дисковая БДП 3х4

00116

Саратовагропромкомплект ОАО

410080, г. Саратов, 1-ый Сокурский проезд

281 316,17р.

Борона дисковая БДП 2,4х4

00027

Саратовагропромкомплект ОАО

410080, г. Саратов, 1-ый Сокурский проезд

193 817,65р.

Борона дисковая БДП 2,4х4

00043

Саратовагропромкомплект ОАО

410080, г. Саратов, 1-ый Сокурский проезд

193 817,65р.

Борона дисковая БДП 2,4х4

00031

Саратовагропромкомплект ОАО

410080, г. Саратов, 1-ый Сокурский проезд

193 817,65р.

Борона дисковая БДП 2,4х4

00033

Саратовагропромкомплект ОАО

410080, г. Саратов, 1-ый Сокурский проезд

193 817,65р.

Борона дисковая БДП 2,4х4

00046

Саратовагропромкомплект ОАО

410080, г. Саратов, 1-ый Сокурский проезд

193 209,95р.

Борона дисковая БДП 2,4х4

00047

Саратовагропромкомплект ОАО

410080, г. Саратов, 1-ый Сокурский проезд

193 209,95р.

Борона дисковая БДП 2,4х4

00026

Саратовагропромкомплект ОАО

410080, г. Саратов, 1-ый Сокурский проезд

193 209,95р.

Борона дисковая БДП 2,4х4

00028

Саратовагропромкомплект ОАО

410080, г. Саратов, 1-ый Сокурский проезд

193 209,95р.

Борона дисковая БДП 2,4х4

00038

Саратовагропромкомплект ОАО

410080, г. Саратов, 1-ый Сокурский проезд

193 209,95р.

Борона дисковая БДП 2,4х4

00039

Саратовагропромкомплект ОАО

410080, г. Саратов, 1-ый Сокурский проезд

193 209,95р.

Борона дисковая БДП 2,4х4

00041

Саратовагропромкомплект ОАО

410080, г. Саратов, 1-ый Сокурский проезд

193 209,95р.

Борона дисковая БДП 2,4х4

00042

Саратовагропромкомплект ОАО

410080, г. Саратов, 1-ый Сокурский проезд

193 209,95р.

Борона дисковая БДП 3х4

00019

Саратовагропромкомплект ОАО

410080, г. Саратов, 1-ый Сокурский проезд

282 187,40р.

Борона дисковая БДП 3х4

00020

Саратовагропромкомплект ОАО

410080, г. Саратов, 1-ый Сокурский проезд

282 187,40р.

Борона дисковая БДП 3х4

00047

Саратовагропромкомплект ОАО

410080, г. Саратов, 1-ый Сокурский проезд

280 336,84р.

Борона дисковая БДП 3х4

00052

Саратовагропромкомплект ОАО

410080, г. Саратов, 1-ый Сокурский проезд

280 336,84р.

Борона дисковая БДП 3х4

00025

Саратовагропромкомплект ОАО

410080, г. Саратов, 1-ый Сокурский проезд

280 336,83р.

Борона дисковая БДП 3х4

00026

Саратовагропромкомплект ОАО

410080, г. Саратов, 1-ый Сокурский проезд

281 275,85р.

Борона дисковая БДП 3х4

00050

Саратовагропромкомплект ОАО

410080, г. Саратов, 1-ый Сокурский проезд

281 275,85р.

Борона дисковая БДП 3х4

00048

Саратовагропромкомплект ОАО

410080, г. Саратов, 1-ый Сокурский проезд

281 275,85р.

Погрузчик фронтальный универсальный ПУ-1 на базе трактора «Беларус 826»

0148/82602114

Саратовагропромкомплект ОАО

410080, г. Саратов, 1-ый Сокурский проезд

453 179,50р.

Погрузчик фронтальный универсальный ПУ-1 на базе трактора «Беларус 826»

0149/82602047

Саратовагропромкомплект ОАО

410080, г. Саратов, 1-ый Сокурский проезд

453 179,50р.

Погрузчик фронтальный универсальный ПУ-1 на базе трактора «Беларус 826»

0154/82602083

Саратовагропромкомплект ОАО

410080, г. Саратов, 1-ый Сокурский проезд

453 179,50р.

Погрузчик фронтальный универсальный ПУ-1 на базе трактора «Беларус 826»

0156/82602023

Саратовагропромкомплект ОАО

410080, г. Саратов, 1-ый Сокурский проезд

453 179,50р.

Погрузчик фронтальный универсальный ПУ-1 на базе трактора «Беларус 826»

0151/82602041

Саратовагропромкомплект ОАО

410080, г. Саратов, 1-ый Сокурский проезд

453 179,50р.

Погрузчик фронтальный универсальный ПУ-1 на базе трактора «Беларус 826»

0152/82601972

Саратовагропромкомплект ОАО

410080, г. Саратов, 1-ый Сокурский проезд

453 179,50р.

Погрузчик фронтальный универсальный ПУ-1 на базе трактора «Беларус 826»

0153/82602033

Саратовагропромкомплект ОАО

410080, г. Саратов, 1-ый Сокурский проезд

453 179,50р.

Погрузчик фронтальный универсальный ПУ-1 на базе трактора «Беларус 826»

0155/82601917

Саратовагропромкомплект ОАО

410080, г. Саратов, 1-ый Сокурский проезд

453 179,50р.

Погрузчик фронтальный универсальный ПУ-1 на базе трактора «Беларус 826»

0145/82602042

Саратовагропромкомплект ОАО

410080, г. Саратов, 1-ый Сокурский проезд

453 179,50р.

Погрузчик фронтальный универсальный ПУ-1 на базе трактора «Беларус 826»

0147/82602099

Саратовагропромкомплект ОАО

410080, г. Саратов, 1-ый Сокурский проезд

453 179,50р.

Погрузчик фронтальный универсальный ПУ-1 на базе трактора «Беларус 826»

0138/82601896

Саратовагропромкомплект ОАО

410080, г. Саратов, 1-ый Сокурский проезд

453 179,50р.

Погрузчик фронтальный универсальный ПУ-1 на базе трактора «Беларус 826»

0150/82602120

Саратовагропромкомплект ОАО

410080, г. Саратов, 1-ый Сокурский проезд

453 179,50р.

Продолжение. Начало в №13, 14
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ТЕХНИКА БЕЗ ОПАСНОСТИ

ООО «КАЗАНЬСЕЛЬМАШ» ПРЕДСТАВЛЯЕТ

ЗВЕРЬ, А НЕ МАШИНА

История группы компаний Казаньсельмаш началась более 12 лет назад,
в 1998 г. Именно тогда в Казани были
спроектированы и изготовлены первые пропашные сеялки типа Мультикорн и опрыскиватели типа ОП-2000.
Это производство одним из первых
в РФ начало оборудовать свои машины иностранными комплектующими
фирм Lechler, Arag и других поставщиков, постепенно расширяя линейку
продукции. Затем в неё были добавлены прицепные опрыскиватели ОП
– 2500 и навесные опрыскиватели ОП300, ОП-600, ОП-900.
В 2007 г. группа бывших работников нескольких производств создала компанию Казаньсельмаш. Начав
практически с нуля, компания за короткий промежуток времени стала
наиболее успешной и известной в РФ
на рынке машин для защиты растений. Опрыскиватели ОП-2000 Руслан
и ОП-2500 Арго – наиболее продаваемые и самые доступные в сопоставимой комплектации в своём классе, а

ОП-600 и ОП-300 серии Барсик стали
конкурентоспособными по цене с навесными опрыскивателями Jar-Met.
В 2008 г. были созданы единственные в России (полностью выпускаемые в нашей стране) современные
опрыскиватели с ёмкостью более 2500
литров серии Барс: прицепные опрыскиватели ОП-3000, ОП-4000. Данные машины начали конкурировать
с такими поставщиками как Lemken,
Jacto, Amazone, John Deere. Параллельно компания начала производить
навесные разбрасыватели типа РМУ.
Навесные разбрасыватели РМУ-1000 с
объёмом 1000 литров быстро завоевали популярность у аграриев Поволжья
и Урала как современные, недорогие
заменители разбрасывателей Rauch,
Vicon, Amazone.
В 2009 г. Казаньсельмаш создала
первые в СНГ машины для предварительного смешивания раствора и
загрузки его в опрыскиватель. Применение данных машин вместе с высокопроизводительными прицепными опрыскивателями Барс позволило
покупателям значительно увеличить
разгрузку прицепных опрыскивателей
ОП-2000, ОП-2500, ОП-3000, ОП-4000.
Также в разгар кризиса Казаньсель-

маш предложила рынку дешевые навесные однодисковые разбрасыватели
РМУ-600, двухдисковые РМУ-1000 и
кассеты – ёмкости для подвоза воды
для опрыскивателя.
2010 г. Созданы две уникальные
для СНГ машины: самоходный опрыскиватель серии Барс – единственный
самоходный опрыскиватель, производимый в СНГ, и телескопический погрузчик грузоподъёмностью 3,5 тонны, аналогов которому в СНГ также не
существует.
Испытания самоходного опрыскивателя проводились в течение сезона
2010 г. на полях республики Татарстан.
Испытанная машина является лучшим
решением по эффективности и стоимости затрат на гектар обработанной
площади; многие используемые комплектующие – импортного производства, по функциональным характеристикам опрыскиватель не отличается
от импортных машин, а по стоимости
в 1,5-2 раза ниже. Телескопический
погрузчик испытывается в данный момент.
Также в 2010 г. освоено производство разбрасывателей органических
удобрений с объёмом кузова 5-14 тонн,
аналогичных польским и немецким
машинам, и подборщиков для комбайнов Дон, Полесье и Енисей.

Самоходный
опрыскиватель
Барс-3000
Высокопроизводительный опрыскиватель самоходный предназначен
для химической защиты различных
растений и внесения жидких минеральных удобрений.
Основные преимущества опрыскивателя ОС-3000 Барс по сравнению с
аналогами:
– высокая ремонтопригодность
и простота в обслуживании, что обусловлено большим использованием
отечественных комплектующих;
– низкая цена самоходного опрыскивателя;
– наличие запчастей на складах дилеров и минимальный срок их замены;
– более низкая стоимость запчастей и сервисного обслуживания по
сравнению с иностранными опрыскивателями.
Дорожный просвет
Клиренс опрыскивателя самоходного составляет 160 см (пропашной
вариант), что позволяет проводить десикацию пропашных культур, или 135
см (зерновой вариант).
Штанга S
В отличие от иностранных машин
в штангах опрыскивателей Барс с шириной захвата 24-28 метров используются специальные конструкция и материал, что позволяет легко исправить
места повреждения штанги прямо в
поле. Штанги укомплектовываются дополнительными амортизаторами, что
вкупе с пневматическими подушками
и рамкой штанги обеспечивает хорошее копирование рельефа. Сечение
штанги позволяет выдерживать большие нагрузки по сравнению с обычной
конструкцией.
Опционально штанга О может
быть оборудована аэровоздушным
рукавом, обеспечивающим работу
опрыскивателя в ветреную погоду.
Казаньсельмаш – единственный среди производителей в РФ, предлагает
опрыскиватели с воздушным рукавом
собственного производства. Использование воздушного рукава позволяет
производить опрыскивание при ско-

рости ветра до 13 м/с, что особенно
хорошо при опрыскивании в ветреных
зонах и на химической обработке овощей. Использование ветряного туннеля рукава также обеспечивает снижение расхода химического препарата,
что эффективно сказывается на всём
процессе опрыскивания.
Форсунки и распылители
Стандартно используются тройные корпуса форсунок с распылителями ID-K различными размерами,
подходящие для различных культур.
Данные форсунки требуют рабочего
давления 2-4 бара и работают небольшими каплями при малом сносе ветром (до 7 м/с).
Компьютер и GPS-навигатор
Компьютер Bars 3 и GPS-навигатор
Matrix 570G позволяют контролировать основные параметры работы машины и обеспечивать параллельное
вождение.
Шланги для внесения жидких
минеральных удобрений для корневой подкормки (опция)
Опционально штанги могут оснащаться второй рабочей магистралью.
Навешивание шлангов на расстоянии
25 см друг от друга обусловлено смещением корпусов форсунок. Навесные
шланги используются для внесения
жидких минеральных удобрений.
Комфорт и безопасность
Эргономика кабины полностью
соответствует стандартам, установленным в отрасли. Обзор в 360
градусов позволяет полностью контролировать процесс опрыскивания.
Лестница, ограждения, смотровая
площадка и системы защиты FOPS и
ROPS надежно защищают оператора
от внешних факторов. Комфорт кабины обусловлен применением таких
элементов как:
– герметичная конструкция кабины с угольным фильтром и кондиционером;
– оконные и дверные уплотнения и
шумоизоляция кабины;
– шесть ламп переднего и две лампы заднего освещения, позволяющие
работать в условиях плохой видимости и ночью;
– компьютер Bars 3 (компьютер
Bravo 180 или Bravo 300S) и GPSнавигатор Teejet 570G позволяют оператору легко управлять машиной;
– пневматическая подвеска, позволяющая работать долго и эффективно.
Машины для приготовления раствора – растворные узлы (дополнительное оборудование)
Для отсутствия простоев самоходного опрыскивателя очень важна его
своевременная заправка. Мобильный
СТК-11 или стационарный СКС-11
комплексы – растворный узел – позволяют сократить время на подготовку
раствора, смешивание и его перекачку
до 5-7 минут. Данное оборудование
идеально для бесперебойной работы
опрыскивателя самоходного или прицепных опрыскивателей в поле.
Стандартная комплектация:
– шасси с основным баком ёмкостью 3 000 л и уровнемер;
– дополнительная ёмкость для
промывки 120 л;
– полностью гидрофицированная
штанга с рабочим захватом 24 м или
28 м с балансировкой и дополнительной амортизацией;
– независимая передняя подвеска
и пневмоподушки;
– миксер – смеситель ёмкостью 35 л;
– мотопомпа для самозакачивания
воды и нагнетающий центробежный
насос;
– аккумуляторы – 2 шт. по 6В;

– хемостойкие шланги;
– трёхпозиционные распылители
с керамической головкой типа ID, AI,
TTI, AVI-ISO;
– компьютер Bars 3 и GPS-навигатор
Matrix 570G;
– кондиционер и угольный фильтр.
Опциональная комплектация:
– аэровоздушный рукав;
– шланги для внесения жидких минеральных удобрений.

Опрыскиватели
прицепные ОП-3000
серии Булгар
Прицепной опрыскиватель Булгар
предназначен для химической защиты
различных растений. В стандартной
комплектации опрыскиватели полностью гидрофицированы (возможна поставка машин с механическим
складыванием-раскладыванием штанги
или полностью механических машин).
Раздвижные оси колес 1,4-1,8 м и
дорожный просвет (клиренс) 65 см
обеспечивают универсальность при
обработке различных культур. Опрыскиватели отличают усиленная рама
и усиленная штанга с эффективным
узлом амортизации, итальянская
гидронапорная аппаратура и промежуточная опора перед насосом. Указатель уровня раствора в основном
баке имеет шкалу с делениями, которые хорошо видны из кабины трактора. Агрегатируются с тракторами
класса 1,4.
Оси, диски, рама
Прочная профильная конструкция рамы коробчатого сечения
соединена со штангой параллелограмма. Стояночная опора легко
складывается и раскладывается. Оси
и диски позволяют опрыскивателю
развивать скорость до 35 км/час, а
используемые при их производстве
материалы гарантируют надёжность
при эксплуатации. По желанию клиента может быть установлена как ось
бестормозной системы (стандартная
комплектация), так и тормозная система (опция).
GPS-навигатор
Опционально возможна установка
GPS-навигаторов Teejet Matrix 570G
или Centerline 220BP, позволяющих
контролировать основные параметры работы машины и обеспечивающих использование режимов «параллельное вождение» и «автопилот»
(опция). Matrix 570G – единственная
модель, позволяющая реализовать
метод заполнения, дающий оператору возможность легко ориентироваться в сочетании обработанной и
необработанной площади. Возможна
дополнительная установка камеры,
позволяющей видеть поле на экране
в режиме реальной картинки.
Стандартная комплектация
– шасси с основным баком ёмкостью 3 000 л;
– штанга 18м, 21,6 м или 24 м полностью гидрофицированная;
– хемостойкие шланги;
– дополнительная ёмкость 300 л
(техническая вода, маточный раствор).
Опциональная комплектация:
– миксер-смеситель для приготовления рабочего раствора;
– форсунки трёхпозиционные ID-K;
распылители с керамической головкой
типа ID, AI, TTI, AVI-ISO;
– компьютер Arag Bravo 180 или
Bravo 300S;
– GPS-навигаторы Teejet Matrix
570G или Centerline 220BP;
– пенный маркер.
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РЕКЛАМА

КОРОТКО
Öåíû ðåàëèçàöèè íà çåðíî (ñ ÍÄÑ)
ôðàíêî-ñêëàä (ýëåâàòîð) Ïðîäàâöà, ðóá./ò

Приглашаем к сотрудничеству фермеров,
производящих натуральные экологически
и
чистые продукты (без ГМО и химикатов)

Пшеница Пшеница Рожь Пш.
3кл
4кл
прод. фур.
Белгородская область
5900
5600
5350

Ячм.
фур.

5250

6450

5000

6500

Область

Тел. : 26-56-04, Лариса Александровна

Воронежская область

5400

5300

Курская область

5600

5400

Волгоградская область

5400

5000

Самарская область

6100

6000

6000

4950

Саратовская область

5350

5000

4750

Краснодарский край

5000

4625

4500

Ставропольский край

4900

4675

4633

Ростовская область

5100

4800

4700

Новосибирская область

5250

4700

4700

Омская область

5500

5250

4650

7000

6375

Öåíû çàêóïêè ÊÕÏ íà çåðíî (ñ ÍÄÑ)
ôðàíêî-ñêëàä Ïîêóïàòåëÿ (ÑÐÒ), ðóá./ò
Область

Пш.
3кл

Пш. Рожь Пш. Ячмень Овес
4кл прод. фур. фур.
фур.

ООО «ДОН-АГРОСЕРВИС-ПЛЮС» РЕАЛИЗУЕТТ

СЕЯЛКИ ТОЧНОГО ВЫСЕВА:
КУЛЬТИВАТОРЫ:

СПП-8 – 250.000 руб.
СПП-8ФС – 280.000 руб.

СПЕЦПРЕДЛОЖЕНИЕ!!!

рекл
реклама

Àðõàíãåëüñêàÿ îáëàñòü 7400 6800

КРН-5,6 ШГ (секции на подшипниках) – 145.000 руб.
КРН-6,5 ШГ (с трансп. устройством) – 155.000 руб.

ЗЕРНОМЕТАТЕЛЬ:

ЗС-90 «BROAD» – 225.000 руб.

Тел.: 8-903-045-11-45; 8-905-388-60-73;
(84545) 2-02-03; 2-31-75
г. Балашов, ул. Пригородная, 1

Автомобильный погрузчик
посевных машин АЗПМ-30
на автомобили ГАЗ, ЗИЛ, КамАЗ
Существует система скидок для оптовых покупателей

ФГУП «Красавское»
Россельхозакадемии

реализует семена
ЯРОВОЙ ПШЕНИЦЫ:
ФАВОРИТ РС1;
ВОЕВОДА РС2;
ЛЕБЕДУШКА РС2

ЯЧМЕНЯ:
НУТАНС287 РС1;
ЯК РС1
СЕМЕНА СЕРТИФИЦИРОВАНЫ

Тел.8(84548) 2-00-20,
8-917-320-36-10,
8-917-320-36-20

Áðÿíñêàÿ îáëàñòü

6300 6000 6800

Ìîñêîâñêàÿ îáëàñòü

6450 6225

Òâåðñêàÿ îáëàñòü

6500 6200 7100 6200

Áåëãîðîäñêàÿ îáëàñòü

6500 6100 6350 5850

8000

Âîðîíåæñêàÿ îáëàñòü 6200 6100 6400 5800

8050

6125

8450

Êóðñêàÿ îáëàñòü
Ðåñï. ×óâàøèÿ

6750 6350 6200

Íèæåãîðîäñêàÿ îáëàñòü 6600 6300

6400

Âîëãîãðàäñêàÿ îáëàñòü 5600 5600

5250

Ñàìàðñêàÿ îáëàñòü

6500 6500

6500

Ñàðàòîâñêàÿ îáëàñòü

6425 6000 5800 5667

Êðàñíîäàðñêèé êðàé

5275 5025

4875

Ñòàâðîïîëüñêèé êðàé

5750 5250

5000

Ðîñòîâñêàÿ îáëàñòü

5750 5400

5200

Ðåñï. Áàøêîðòîñòàí

7400 7100 6800

Ðåñï. Óäìóðòèÿ

6650

Êóðãàíñêàÿ îáëàñòü

6475 6250 5817 6117

Ñâåðäëîâñêàÿ îáëàñòü 6875 6625

7000

6700
7200

6500

8575

×åëÿáèíñêàÿ îáëàñòü

6500 6300 5000 5950

6700

Àëòàéñêèé êðàé

5507 5021 5500 4820

6750

Íîâîñèáèðñêàÿ îáëàñòü 5867 5000

5000

Îìñêàÿ îáëàñòü

5550

6075 5733

Íîâîñèáèðñêàÿ îáëàñòü 6883 6075
Îìñêàÿ îáëàñòü

6738 6217

6150

7500

5625

6000

ПУТИН
ДАЛ ДВЕ НЕДЕЛИ
НА ПОИСК
ПРОПАВШЕЙ
ТЕХНИКИ
РОСАГРОЛИЗИНГА
ОАО «Росагролизинг» выявило
пропажу техники, которая должна предоставляться сельхозпроизводителям в лизинг со скидкой
50%. Об этом сообщил на встрече
с премьер-министром РФ Владимиром Путиным глава «Росагролизинга» Валерий Назаров.
«По бумагам вся техника числится, но по факту мы выяснили,
что отсутствуют 158 единиц. Мы
проводим проверки», – сказал он.
Премьер попросил В. Назарова
объяснить возможные причины
пропажи техники, однако глава
«Росагролизинга» не смог ответить
на этот вопрос. «Тогда давайте обратимся к тем, кто может ответить.
Попросим правоохранительные
органы разобраться. Вас прошу им
содействовать и через две недели
доложить», – сказал В. Путин.
К сведению: ОАО «Росагролизинг» с 1 апреля 2011 г. начало
продажи агротехники с 50%-ной
скидкой. Правительство РФ выделило 3,7 млрд руб. на компенсацию
соответствующих затрат «Росагролизинга». В первую очередь такую
технику должны получить малые
агропредприятия. Всего предусмотрено выделение 6,5 тыс. единиц
сельхозтехники, включая 1,4 тыс.
тракторов и 600 автомашин.
Ранее первый вице-премьер РФ
Виктор Зубков сообщил, что Россельхозбанку разрешено кредитовать покупку новой импортной
сельхозтехники.
Источник: РБК

ТЕМПЫ ОСЛАБЛЕНИЯ
ЦЕН СНИЖАЮТСЯ
На зерновом рынке цены на неделе продолжили снижение.
Средние темпы несколько ослабли по сравнению с прошлой неделей, сообщает аналитический
центр «СовЭкон». Так, кормовой
ячмень, находящийся в лидерах
по темпам ослабления третью
неделю подряд, за текущую неделю подешевел на 350 рублей:
до 7050 руб./т. Неделей ранее
снижение составило 450 руб./т.
Более низкими темпами дешевели и другие культуры.
В региональном разрезе наиболее выраженное снижение
цен, в первую очередь на пшеницу всех классов, было отмечено
в регионах ЦФО. На Северном
Кавказе в целом активно дешевела продовольственная пшеница
3-го класса, цены на продовольственную пшеницу 4-го класса
снизились весьма незначительно
(на 50 руб./т). Цены на фуражную
пшеницу в регионе были стабильны, а в отдельных случаях даже
несколько выросли.
В связи с этим аналитики
СовЭкон рекомендуют покупателям начать задумываться о пополнении запасов зерна.

8
21 апреля 2011 г.

ПРАЗДНИЧНАЯ

ГОЛОСА ДРУЗЕЙ

Человек Пасхи
– одна из ведущих фирм на рынке
средств защиты растений, некий
маяк, на который все привыкли
равняться, и сегодня мне хочется
пожелать, чтобы так было всегда. Всех благ, крепкого здоровья,
счастья ему и его близким!

Владимир Петрович
ПИГАРЕВ, глава КФХ
Духовницкого района:
– О наших отношениях с ООО
«СНАП» могу сказать одним предложением: работаем без словесной
шелухи, на доверии, понимаем друг
друга с полуслова. Лучшего делового партнера и быть не может.

на начальника и, тем более, бизнесмена, какой-то он странный.
Первое впечатление оказалось
и обманчивым, и верным одновременно. Петр Викторович
Федотов – редкий тип руководителя успешной коммерческой
структуры, который
совсем
не похож на предпринимателя.
Мне кажется, на первом плане
для него стоит забота о людях,
как бы им побыстрей помочь, а
уж затем экономический расчет.
И уж точно он никогда не думает
о сиюминутной выгоде.

в превосходной степени. Работаем мы с ним давно, наша дружба
проверена жизнью и временем,
поэтому рад поздравить его с
юбилеем и пожелать здоровья и
еще раз здоровья!

Владимир Евгеньевич
ОДИНОКОВ, глава КФХ
Лысогорского района:

– Шестьдесят лет – это прекрасный возраст, это чудо,
шестьдесят – не девяносто,
прямо так и напишите. Я старше его, знаю, о чем говорю, –

марксовский фермер Виктор
Петрович БЫКОВ искренне радуется возможности поздравить с
юбилеем своего друга Петра Викторовича Федотова, директора
ООО «СНАП», официального дилера компании Сингента.
– Несколько лет назад этот человек мне поле спас. Эффективных
препаратов, защищающих крестоцветные культуры, еще не существовало, а я уже вовсю занимался горчицей. Был абсолютно уверен, что
всё делаю правильно, потому что
сеял по парам, но весной падалица
подсолнечника забила горчицу так,
что едва не запахал. Я был просто в
шоке, не знал, что делать, и вот тогда Петр Викторович пришел мне
на выручку. Он разработал целую
систему защитных мероприятий,
которые помогли мне полностью
освободить посевы от сорняков.
Хозяйство получило 22 центнера с
гектара. Такое разве забудешь?!
Мы знаем друг друга с момента
создания ООО «СНАП», а кажется
– целую жизнь. Петр Викторович
– такой человек, что ничего, кроме слов благодарности, про него и
сказать-то нельзя. Он – очень хороший человек, надежный, интеллигентный, порядочный, поэтому
работать с ним спокойно и надежно. Помню, как он начинал раскручивать свою фирму, сколько сил и

средств вложил в каждого из нас,
– да сегодня пол-области обязано
ему свои успехом.
Самое замечательное в нем,
пожалуй, – это любовь к людям.
Сами знаете, частенько не по нашей вине мы не можем вовремя
рассчитаться за препараты, но ни
разу он никого не взял за горло,
а ведь имел полное право обратиться в суд, устроить неприятности. В ущерб себе Федотов
фактически кредитует посевные
работы, хотя у него самого море
обязательств перед компанией
Сингента, перед трудовым коллективом, собственной семьей.
Мне кажется, только благодаря его щепетильности и человечности, компания прочно вошла в
наше сознание как один из самых
надежных партнеров саратовских
сельхозтоваропроизводителей.
Поэтому в день рождения мне
хочется пожелать Петру Викторовичу не оглядываться на годы,
почаще думать, какая это замечательная штука – наша жизнь.

– Все свои поздравления и пожелания я имениннику непременно
выражу сам, в воскресенье, за
добрыми словами дело не станет.
Приятно работать, когда любая
твоя просьба находит отклик.
Позвони глухой ночью – к утру
любой препарат у дверей стоять
будет. Обязательность – неизменное правило фирмы. И еще
одно правило – высочайшее качество продукции, реализуемой
ООО «СНАП».
В нашем мире раскрученных подделок при выборе любой продукции качество выходит на первый
план, а цена уже имеет меньшее
значение. Не удивительно, что
Петр Викторович Федотов работает именно с компанией Сингента, которая гарантирует мировой
класс эффективности и экологичности препаратов.

Николай Витальевич
КУРОЧКИН, Турковский
район:
– Человеку, имеющему такое
количество друзей, бояться нечего. А уж земляки из Турковского
района его поддержат всегда.
Петр Викторович, будучи
очень порядочным, надежным
человеком, легко завоевывает
сердца людей и никогда их не
разочаровывает. У него всё расписано по часам, четко и ясно,
правила игры не меняются в течение многих лет, и вот эта стабильность не может не нравиться
его деловым партнерам.
Нас с Петром Викторовичем
связывают долгие годы совместной работы, которые нас только
обогатили. Ничего про этого
человека сказать не могу, кроме
слов глубокого уважения и признательности. Федотов достоин
того, чтобы область уважительно отнеслась к его заслугам в
аграрной сфере. ООО «СНАП»

Как всякий интеллигентный
человек, он очень щепетилен в вопросах, касающихся деловой репутации предприятия. А это очень
важно, когда поставщик средств
защиты растений разделяет с тобой ответственность за результат.

Александр Анатольевич
САВИНОВ, директор
Краснокутской
сельскохозяйственной
палаты:
– Помню первое впечатление,
когда я увидел Федотова на
одном из совещаний. Смотрел,
как Петр Викторович раздает
прайс-листы, и думал: что-то
этот человек совсем не похож

В этой жизни побеждают
только сильные духом и выносливые, поэтому побольше ему
энергии, сил, отличного настроения и – чтобы он продолжал попрежнему нравиться женщинам!

Петр Викторович прост и
тактичен в общении, открыт, радушен и в то же время не терпит
панибратства. Несмотря на то,
что обладает массой достоинств
и талантов, собеседника не подавляет, умеет терпеливо слушать и
до определенной степени снисходительно относиться к человеческим слабостям.
Самый страшный порок для
Федотова, как мне кажется, –
это лживость. Он не выносит
необязательности, болезненно
переживает по поводу каждого
подобного случая. И эта его ранимость очень сильно отличает Петра Викторовича от более
молодых коллег, которые умеют
относиться к окружающим потребительски.
Еще мне очень нравится в нем
дар поэта и художника. Для меня
загадка, как в конце физически
тяжелого, морально напряженного дня могут быть нарисованы
такие светлые жизнерадостные
картины. Как всякий талантливый человек, он талантлив во
всем, поэтому общаться с ним –
редкое удовольствие.
При всей своей внешней субтильности Петр Викторович
– настоящий мужик, отец, глава семейства. Он чувствует ответственность за судьбу родных
людей, умеет принимать удар на
себя, и в этом тоже его сила.
В его юбилей мне хочется пожелать ему личного счастья, семейного благополучия, здоровья
и уверенности в завтрашнем дне.

Василий Иванович
МАРИСКИН,
генеральный директор
ООО «Ягоднополянское»
Татищевского района:
– Мировой мужик, отличный
человек, хороший руководитель…– про Петра Викторовича
Федотова надо говорить только

Андрей
Васильевич КОЗЛОВ,
глава Красноармейского
района:

– Познакомился я с Петром Викторовичем лет девять назад, когда работал агрономом СПК «Россошанское». Если не ошибаюсь,
наше хозяйство было самым первым его клиентом, поэтому относится он ко мне особенно тепло и
внимательно.
По его отношению к земле чувствуется, что человек рожден в
провинции, ему не всё равно, как
живут сельчане, что их волнует,
он часто поступается собственными интересами ради общего
дела, хотя никто в общем-то не
собирается делиться с ним собственной прибылью.
ООО «СНАП» торгует хорошими, качественными препаратами, но Петру Викторовичу
очень важно еще и научить нас,
как ими грамотно пользоваться.
Для этого он регулярно проводит
Дни поля, в том числе и в нашем
хозяйстве. Очередной семинар
будет посвящен работе с гербицидами по парам, пригласим на
него всех фермеров района.
Если говорить о его недостатках, есть у него один «грешок»
– он очень доверчивый, видит в
людях только хорошее.
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ТВОРЧЕСТВО

ПАРЯЩИЕ НАД МИРОМ ГРЁЗ
Избранная лирика Петра Федотова
***
Сегодня дружеский визит
Напоминает мне транзит,
Когда проносятся года,
А с ними страны, города,
Без остановок.

***
Пусть иногда и ждём мы от судьбы
Приятных и счастливых обстоятельств,
Но сколько в мире грязи и предательств,
Как обойти их, не подставив лбы?

***
Не допускайте мысли об измене.
За это вас судьба вознаградит.
Наступят дни, а с ними перемены,
И жизнь вас снова к счастью возродит!

***
Я провожу Вас до околицы,
Чтоб было веселей идти,
А мне и хочется, и колется,
И с колеи боюсь сойти!

***
Ты любишь смотреть, как восход пламенеет?
Как первые звуки навстречу плывут?
Как воздух прохладой душистой повеет?
В мгновение все небеса просветлеют,
Я первым по улицам тихим пройду!!!

***
Если спросят меня, как жил,
С кем встречался и с кем дружил,
Я ответить им не смогу.
Было встреч слишком много. Не лгу.
А за ними стоит жизнь,
Представляя длинный клубок
Разноцветных, сплетённых в нить.
Цвет их судеб так глубок...

***
Я одинок, должно быть, как и Вы,
Как все мы, дети маленькой планеты, Обуты, сыты, кто во что одеты,
Но в каждом сердце боль и швы...
Рубцы на ранах вдоль и вперемежку,
А мы сильнее жилы напрягли,
Чтоб начатую завершить пробежку,
Нас будто лошадь в сбрую запрягли.
А вон и финиш вдалеке маячит.
Обмякло тело, судорога бьёт,
И солнце на восходе, словно мячик,
Навстречу нам по воздуху плывёт!

***
Если жизнь на мгновенье украсил твою,
Если цель обозначил и смыслом наполнил,
Значит, гимн для тебя я сегодня пою
И, что было забыто, тобою восполнил!

***
Твои улыбка, голос, взгляд
Способны всех заворожить.
Вперёд нет хода и назад,
И невозможно рядом быть!

***
Привезти ты просила жемчужину
Издалёка, со дна океана,
Что тебе, говорила, нужен я
И не можешь прощать обмана!..

***
...Земля разверзлась, всколыхнулось небо,
Погасло солнце, тьма застила взор,
Душой и телом где я только не был,
Прося у Бога смыть дождём позор...
Мгновенье длилось дольше полувека,
На части стрелы рвали небосвод,
И, чтоб исполнить отголоски эха,
Природе не хватало нот!
И вдруг просвет прошил осколком рваным
Всю бездну тьмы и адской мерзлоты,
И жизнь воспряла, пусть на миг, нежданно,
Но сколько сил в ней было, красоты!

***
...Как будто было всё вчера,
Мы проводили вечера
Июньскою порою...
Девчонки все, как на заказ,

С мальчишками в последний раз
На танцы шли гурьбою.
Задорный разливался смех,
Неудержим он был у всех,
Спать не ложился город,
И небо звёздами зажглось,
О чём мечталось, всё сбылось,
Казалось нам в ту пору...

***
Время за полночь давно,
Вам ещё не спится,
Полнолуние в окно
К Вам на грудь ложится.
Светом залита постель Бледной синевою,
Спи, любимая, и верь,
Я всегда с тобою!

***
Пока рука ведёт пером
По чистому листу,
Пока не грянул в небе гром,
Не посрывав листву...
Не стоит, право, умирать,
Запястья рук скрестив.
И жить стремись, и выживать,
И вёслами грести!

Домашняя коллекция художника Петра Федотова
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САДОВО-ОГОРОДНАЯ

СОВЕТЫ ПО СЕЗОНУ

САДОВОДСАДОВОДУ
На протяжении 30 лет я не применяю в своем саду никаких особых
химических средств защиты от
вредителей и болезней. За это время испробовал многое и самым
надежным и полезным считаю
посадку чеснока между плодовыми деревьями в 2-3 строчки на
расстоянии 10-15 см одна от другой. Сажаю чеснок под зиму (впрочем, это можно делать и весной).
До распускания почек деревья и
кустарники опрыскиваю медным
или железным купоросом из расчета 300 г на 10 л воды. Это для защиты от грибных болезней.
Как только чеснок подрастет,
я начинаю подрезать листья, но
не более чем на 1-1,5 см. На срезе
сразу выступает сок и появляется резкий запах. Обрезку чеснока делаю раз в неделю, за лето –
12-15 раз. Срезанную зелень отдаю курам на корм, что тоже
приносит немалую пользу. После
обрезки, если стоит сухая погода,
чеснок поливаю.
В крону высокорослых деревьев подвешиваю баночки из-под
горчицы и детского питания с 2-3 г
нафталина в каждой. Делаю это во
время массового лёта и спаривания бабочек плодожорки не менее
двух-трех раз за лето. И все.

Виноградари знают, какой страшный вред наносит паразит филлоксера. Из многих рекомендаций
известно, что из-за филлоксеры
виноград следует выкорчевывать, и сажать его на этом месте
можно не ранее чем через 5-6 лет.
За 40 лет, что я занимался виноградарством в трех садах, мне
пришлось испробовать очень хороший способ борьбы с филлоксерой. Заключается он в следующем.
Как только виноград будет открыт (в укрывной зоне), опрыскиваю лозу раствором 300 г
железного купороса в 10 л воды.
Прокопав вокруг кустов бороздки глубиной 15-20 см, вливаю в
них раствор железного купороса
500 г на 10 л воды. Как только он
впитается в почву, бороздки закрываю. В итоге филлоксера погибает, погибает одновременно и
клещик. Исчезают даже признаки
хлороза. Листья уже не желтеют и
не засыхают.
Вот так одним железным купоросом я избавился от ряда недугов виноградной лозы.

Посев семян – один из важнейших этапов
создания газона на вашем участке. От его
правильного выполнения зависит внешний
вид дачи и скорость полноценного развития
растений из семян.
Лучшее время для посева в средней полосе
нашей страны – весна, третья декада апреля,
или конец лета, третья декада августа. Чаще
всего в это время почва теплая и в ней достаточно влаги. Позднее августа сеять не рекомендуется. Молодые травы газона не успеют
запасти нужное количество полезных веществ
для питания в условиях зимы.
За неделю до посева вносим комбинированное удобрение с преобладанием азота,
например, азофоску. Норма внесения составляет 15-20 г/м2. Это позволит травам хорошо
взойти и расти на начальном этапе.
Обычная норма высева семян 12-15 г/м2.
Для специальных газонов эту норму увеличиваем на 40-50%. Перед началом сева в семена
добавляем мелкий сухой песок в соотношении 1:1 и как следует перемешиваем.
Посев желательно вести в сухую и безветренную погоду. Посадочный материал разделяем на четыре равные части. Сеем вручную,
разбрасывая семена веерообразными движениями. Две части смеси засеваем, двигаясь
вдоль участка, а две – перемещаясь поперек.
Стараемся распределять семена как можно
равномернее.
Также посев можно проводить специальными сеялками. В этом случае семена
будут распределены более равномерно и
сразу заделаны в почвы на нужную глубину. Здесь также часть посадочного материала засеваем вдоль участка, а вторую часть
поперек.

Засеваем газон

Посеянные вручную семена заделываем
в землю на глубину не более двух сантиметров при помощи садовых граблей. Затем присыпаем их тонким слоем мелкого
торфа или перегноя. Засеянный участок
уплотняем при помощи катка или широкой
доски.
Далее производим полив участка из лейки
с мелким ситом или из шланга с распыляющей насадкой. Почву увлажняем на глубину
до пяти сантиметров. Лужи и застой воды не
допускаются. Поливать желательно теплой
водой.

В жаркую и сухую погоду участок увлажняем ежедневно. Лучшее время для этого – раннее утро или вечер. Молодые всходы очень
требовательны к регулярным поливам.
Первые ростки появляются на 12-21 день
после посадки. Это зависит от погодных условий и вида трав.
Необходимо внимательно следить за всходами
и быстро удалять с корнем появившиеся сорняки.
Вот и взошел наш долгожданный газон! Если
все сделано правильно, у нас появятся дружные
зеленые всходы, образующие ровный изумрудный ковер.

Благоустройство дачи после зимы
В преддверии нового сезона необходимо организовать на даче
правильный уход за газонами: позаботиться об их удобрении, уничтожить образовавшийся мох.
Подкормку газонов производят ранней весной, в начале
апреля.
Если снег еще не растаял,
можно воспользоваться удобрениями, содержащими концентрированный азот. Их разбрасывают
прямо поверх снежного покрова.
Не рекомендуется ходить по
влажной поверхности газона –
это может привести к сильному

уплотнению почвы, что, в свою
очередь, вызовет торможение генерации корневой части травы.
После таяния снега и просыхания верхних слоев травяного
покрытия необходимо дважды
выполнить прикатывание лужайки при помощи тяжелого катка,

чтобы почва после зимы быстрее
просела.
При помощи веерных граблей
с газонов собирают осеннюю листву, а также пожелтевшие части
травы. Чтобы облегчить доступ
кислороду, необходимому корням травы, землю на газонах прокалывают вилами.
Если на газоне появляются пятна мха, стоит воспользоваться известью (или доломитовой мукой). Известь,
перемешанную с песком, распределяют по пораженной поверхности. Работы с едкими
химическими веществами рекомендуется проводить только

в сухую погоду. Известкование
газона осуществляют также с
целью улучшения свойств почвы, поэтому раз в несколько
лет подобные обработки необходимы даже при отсутствии
мха. А если все полотно газона поражено мхом – стоит
тщательно обработать участок
водным раствором железного
купороса.
Разумеется, уход за газоном –
только одно из множества важных весенних дачных дел. Необходимо провести планировочные
работы, уборку дорожек дачи и,
конечно, позаботиться о саде и о
цветниках.

Как защитить деревья и кустарники от вредителей
Рано весной, когда деревья только начинают
формировать почки, а солнце уже активно
греет, и начинает таять снег, необходимо обязательно опрыскивать плодовые деревья
и кустарники с целью защитить их от появляющихся из-под земли жучков-вредителей
и различных болезней. Если этого не сделать,
все ваши старания пройдут зря. Ведь повреждения, которые наносят насекомые и болезни
растениям, сильно замедляют рост и развитие
плодовых деревьев, отчего они поздно плодоносят и дают плохой урожай.
Опрыскиванию подлежат такие плодовые
деревья как слива, груша, вишня, черешня,
яблоня, айва. Необходимо опрыскивать также
и кустарники – смородину, крыжовник, малину.
Сейчас существует много разных средств для
опрыскивания деревьев именно до распускания
почек. Это нитрафен, медный купорос, бордосская жидкость, минерально-масляная эмульсия
и так далее. Так что же выбрать? Самое дешевое, но от этого не менее эффективное средство
– это раствор медного купороса. Он помогает

от парши, плодовой гнили, бурой пятнистости
листьев, черного рака, цитоспороза, септоспороза, курчавости листьев и других болезней.
Приготовить раствор медного купороса несложно. Продается он во всех специализированных магазинах в виде растворимого порошка, который разводится из расчета 100 грамм
на 10 литров воды. Используйте лучше горячую воду, так как в холодной он плохо растворяется. Жидкость для работы нужно готовить
непосредственно перед опрыскиванием и расходовать всю в этот же день, так как, постояв,
она может оказаться вредной для деревьев и
безопасной для возбудителей болезней и насекомых. Если же препарат долго хранился и слежался, то сначала его лучше разбить до порошка.
Для опрыскивания можно использовать ручной
насос или автоматизированный опрыскиватель.
Когда же деревья высокие, то нужно удлинить
шланг опрыскивателя (так как необходимо достать до самой верхушки), направить струю к
центру каждой крупной ветви, чтобы эффект от
опрыскивания был максимальным.
Опрыскивать растения лучше в сухую, безветренную погоду, утром или вечером. При работе нужно соблюдать требования безопасности и
гигиены, пользоваться перчатками, защитными

очками, респиратором либо повязкой из марлевой ткани. После окончания работы хорошо
промойте аппарат водой, тщательно вымойте
руки и лицо с антибактериальным мылом, несколько раз прополощите рот. Следует сказать,
что успеха в борьбе с болезнями и вредителями
можно добиться только в том случае, когда эту
борьбу ведут все владельцы расположенных по
соседству участков. Иначе будет трудно избавить свой сад от насекомых и возбудителей болезней, ведь они очень быстро размножаются и
распространяются.
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Государственная поддержка
малых форм хозяйствования
в вопросах и ответах
Почему могут отказать в предоставлении субсидии на возмещение части затрат по кредитам?
Субсидии на возмещение части
затрат по кредитам не предоставляются сельхозтоваропроизводителям:
находящимся в стадии реорганизации, ликвидации или банкротства в соответствии с законодательством Российской Федерации о
несостоятельности (банкротстве);
имеющим задолженность по
налоговым платежам в бюджеты
всех уровней и во внебюджетные
фонды (за исключением заемщиков,
оформивших в установленном порядке соглашение о реструктуризации задолженности, выполняющих
графики погашения задолженности
и осуществляющих своевременно
текущие платежи);
имеющим просроченную задолженность по заработной плате;
имеющим уровень заработной
платы ниже величины прожиточного минимума, установленного
для трудоспособного населения;
осуществляющим производство и реализацию подакцизных
товаров, а также добычу и реализацию полезных ископаемых, за
исключением общераспространенных полезных ископаемых;
являющимся кредитными
организациями, страховыми организациями, инвестиционными
фондами,
негосударственными
пенсионными фондами, профессиональными участниками рынка
ценных бумаг, ломбардами;
являющимся участниками соглашений о разделе продукции;
являющимся в порядке, установленном
законодательством
Российской Федерации о валютном
регулировании и валютном контроле, нерезидентами Российской
Федерации, за исключением случаев, предусмотренных международными договорами Российской
Федерации;
осуществляющим предпринимательскую деятельность в сфере
игорного бизнеса;
в отношении которых ранее
было принято решение об оказании
аналогичной поддержки и сроки ее
оказания не истекли;
если с момента признания их
допустившими нарушение порядка
и условий оказания поддержки, в
том числе не обеспечившими целевого использования средств поддержки, прошло менее чем три года;
на возмещение части затрат на
уплату процентов, начисленных и
уплаченных вследствие нарушения
обязательств по погашению основного долга и уплаты начисленных
процентов.
В случае отказа в предоставлении заемщику субсидии в журнале
регистрации делается соответствующая запись, а заемщику в течение
10 дней направляется соответствующее письменное уведомление.
Как работает гарантийный (залоговый) фонд и как оформить
поручительство?
В случае недостаточности
залогового
обеспечения
при
оформлении кредита в коммер-

ческих банках можно обратиться в специальные гарантийные
фонды, созданные во исполнение
приказа Министерства экономического развития Российской
Федерации от 16 февраля 2010 г.
№ 59 «О мерах по реализации в
2010 г. мероприятий по государственной поддержке малого и
среднего предпринимательства»,
которые сегодня функционируют
почти во всех субъектах Российской Федерации.
Основным видом деятельности гарантийного фонда является
предоставление поручительств по
обязательствам субъектов малого
и среднего предпринимательства,
в том числе сельхозпроизводителей.
Деятельность
гарантийных
фондов осуществляется в рамках соглашений о сотрудничестве
с финансовыми организациями
(банками), в которых определяется порядок и условия их взаимодействия.
Для получения поручительства
заемщик (сельхозпроизводитель)
самостоятельно обращается в
банк в соответствии с процедурой,
установленной внутренними нормативными документами. Банк
рассматривает заявку, анализирует представленные документы,
финансовое состояние и принимает решение о возможности кредитования.
Если предоставляемого заемщиком обеспечения недостаточно
для получения кредита, то банк
информирует его о возможности
привлечения поручительства гарантийного фонда для обеспечения исполнения обязательств заемщика по кредитному договору.
В случае согласия заемщика банк
направляет в гарантийный фонд
субъекта подписанную заемщиком
и согласованную заявку на получение поручительства.
Полную информацию об условиях работы залогового фонда и
контакты можно получить, обратившись в органы управления
АПК вашего региона.
Гарантийный фонд также предоставляет дополнительную поддержку малого и среднего предпринимательства. Подробнее об
этом вы можете узнать в гарантийном фонде вашего региона.
Как получить из федерального
бюджета субсидию на развитие
племенного животноводства?
Для предоставления субсидий
из федерального бюджета и бюджета субъекта Российской Федерации на развитие племенного животноводства необходимо, чтобы
организация входила в Перечень
сельскохозяйственных организаций и крестьянских (фермерских)
хозяйств по племенному животноводству, который ведется региональными органами управления
АПК, а также отвечала следующим
требованиям:
наличие свидетельства о регистрации в государственном племенном регистре, выданного Министерством сельского хозяйства
Российской Федерации;

уровень воспроизводства
животных должен обеспечивать
качественный ремонт собственного стада и реализацию сверхремонтного племенного молодняка.
Выход телят на 100 коров должен
составлять не менее 75 голов, жеребят на 100 кобыл – 70, ягнят и
козлят на 100 овцекозоматок – 80,
поросят на одну основную свиноматку – 11 при количестве опоросов не менее 1,6 в год;
наличие планов (программ)
селекционно-племенной
работы, разработанных отраслевыми
научно-исследовательскими
институтами, образовательными научными учреждениями или согласованных с ними;
обеспечение стабильной численности и продуктивности племенного маточного поголовья (в
молочном скотоводстве продуктивность коров не менее 3500 кг
молока в год на одну голову);
ежегодная реализация племенного молодняка, соответствующего
требованиям стандарта породы, в
объемах не менее:
• молочное и мясное скотоводство – 10 голов в расчете на 100
коров, имевшихся на начало года
(за исключением хозяйств, увеличивающих поголовье коров за счет
комплектации новых скотомест);
• свиноводство – 10 голов в расчете на 100 голов полученного приплода;
• коневодство – 15 голов в расчете на 100 кобыл;
• овцеводство – 10 голов в расчете на 100 овцематок;
• птицеводство – использование 35% продукции на племенные
цели в яичном птицеводстве, 40%
– в яично-мясном птицеводстве
и цесарководстве, 60% – в мясном
птицеводстве;
обеспечение автоматизированного племенного учета с использованием лицензированных программ;
участие в выставках, выводках
и аукционах сельскохозяйственных
животных (по предложению Департамента животноводства и племенного дела Минсельхоза России);
обеспечение ветеринарного
благополучия. При выявлении заболеваний лейкозом – наличие плана по оздоровлению на ближайшие
годы с последующими отчетами о
выполнении ежегодных мероприятий.
Как получить статус племенной организации?
Определение и присвоение
статуса племенной организации
осуществляется Министерством
сельского хозяйства Российской
Федерации на основании Правил
определения видов организаций
по племенному животноводству
(далее – Правила), утвержденных
приказом Минсельхоза России от
19 октября 2006 г. № 402 (зарегистрирован Минюстом России от 17
ноября 2006 г. № 8510).
Правила устанавливают порядок отнесения организаций,
осуществляющих деятельность в
области племенного животноводства, к определенным видам в соответствии с Федеральным законом

«О племенном животноводстве» и
с учетом требований, предъявляемым к видам организаций по племенному животноводству.
В зависимости от направления
деятельности организации по племенному животноводству могут
быть следующих видов:
• племенной завод;
• племенной репродуктор;
• генофондное хозяйство;
• организация по искусственному осеменению сельскохозяйственных животных;
• организация по трансплантации эмбрионов;
• организация по учету, контролю, оценке уровня продуктивности и качества продукции,
племенной ценности животных
(контрольно-испытательная станция животноводства, ипподром,
лаборатория селекционного контроля качества молока, шерсти,
лаборатория
иммуногенетической экспертизы, центр информационного обеспечения), лаборатория молекулярно-генетической
экспертизы;
• заводская конюшня;
• селекционный центр (ассоциация) по породе;
• региональный информационноселекционный центр;
• селекционно-генетический
центр;
• селекционно-гибридный центр;
• племенное предприятие (региональное) по хранению и реализации
семени животных-производителей.
При отнесении организации
по племенному животноводству к
определенному виду Министерство
сельского хозяйства Российской
Федерации рассматривает следующие документы:
заявление организации об отнесении к определенному виду
организации по племенному животноводству с указанием наименования и организационно-правовой
формы юридического лица, места
его нахождения;
копии учредительных документов и свидетельства о

государственной
регистрации
организации-заявителя, заверенные в установленном порядке;
копию свидетельства о постановке организации-заявителе на
учет в налоговом органе, заверенную в установленном порядке;
сведения о квалификации работников, их стаже работы в племенном животноводстве (с предоставлением копий дипломов,
аттестатов, свидетельств и др.);
документы уполномоченных
органов исполнительной власти
субъектов Российской Федерации о соответствии деятельности
юридического лица требованиям,
предъявляемым к определенному
виду организации по племенному
животноводству и об эпизоотическом благополучии хозяйства;
карточку племенного хозяйства о количественных и качественных показателях продуктивности и
уровне селекционно– племенной
работы за предыдущие пять лет,
согласно приложениям;
информацию о состоянии
племенного учета в организациях
по племенному животноводству.
Экспертная комиссия, утвержденная Министерством сельского
хозяйства Российской Федерации,
рассматривает в течение одного
месяца представленные документы и принимает решение об отнесении к определенному виду
организации по племенному животноводству, которое размещается на официальном сайте Минсельхоза России.
Соответствующая информация об организации по племенному животноводству вносится
в государственный племенной
регистр.
В случае реорганизации организация по племенному животноводству подает заявку на переоформление.
Дополнительную информацию можно получить, позвонив
по телефону «горячей линии»
Министерства сельского хозяйства Российской Федерации.
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ГРАНИТ НАУКИ

ЭКСКЛЮЗИВ

Назиратель (Хозяин)

Глава III. О воде

Первый российский Энциклопедический список XVI в. по сельскому хозяйству

Книга, глаголемая назиратель сиречь уряд домовых дел, якже о всяких домовых вещах дела описывают,
многая бо дела к домовому совершению суть пристоящий, без которых дел дома быти не может.
От переводчика

От составителя списка

В XVI веке впервые в России
появилась сельскохозяйственная
энциклопедия как результат активного развития сельского хозяйства. До этого в России еще не
было крупных энциклопедических
списков по сельскому хозяйству.
По мнению лингвистов и палеографов, данный список является переводом труда Петра Кресценция
(1233-1321 гг.), который был издан
в Италии около 1305 г. По мнению
других исследователей, это перевод
более позднего польского издания.
Данная сельскохозяйственная
энциклопедия содержит сведения об оптимальных природных
условиях для устройства дома,
двора, приусадебных построек,
является практическим руководством по ведению сельскохозяйственных работ, а также включает в себя медицинские советы.
Список издан в 1973 г. издательством «Наука» на старорусском
языке и поэтому доступен узкому
кругу специалистов. Переводчик
не только сделал адаптивный перевод, но и отредактировал текст с
учетом современности.
Александр Булычев,
кандидат
сельскохозяйственных наук

Поскольку и жизнь селянина, и
уход за посевами требуют постоянного труда, нужны не только здоровые и неленивые работники, но
и большие знания, как подобрать
место для строительства усадьбы,
ибо здоровье тела надо хранить
больше всех сокровищ. Поэтому
в этой книге прежде всего дадим
знания, какой воздух, какие ветра,
какая вода особенно полезны здоровью и какие земли плодородны, с
тем, чтобы потом не сожалеть, если
вместо прибыли будешь иметь
убыток не только от потери здоровья, но и преждевременного выхода из строя дома.

От автора
Книга, глаголемая Назиратель,
сиречь Домоведение, в ней 12 книг,
в которых о ведении всех дел домашних есть описание, ибо много
дел присущи сельскому дому, без
которых он и домом называться не
может. Домом называться может
тот, в котором есть вода для прудов
и колодцев, и плоды, и овощи из
садов и огородов. Также о ветрах,
человеку полезных, обо всем этом
книга подробно рассказывает, как,
что и в какое время делать и как

узнать воздух и ветра полезные для
здоровья и вредные.

Глава I. О воздухе
Всем известно, что есть четыре
стихии, о которых писал еще Авиценна. Воздух есть место всех растений, которые окружены водою,
а все это окружено стихией огненной. Поэтому всё произрастает там,
где тепло и влажно. Если помогать
растениям, можно получить полезные и вкусные плоды. Когда воздух
хороший, тогда они хорошо растут
и не имеют никаких повреждений.
Надобно смотреть, чтобы не было
излишне жарко, и не сильно сухо,
и не сильно влажно, потому что
высокая влажность, когда согреется, начинает загнивать, и воздух
начинает пахнуть гнилью, от чего
и кровь повреждается. Очень горячий воздух суставы расслабляет,
кровь и лимфу разжижает, дыхание учащает, жажду увеличивает,
аппетит снижает, как и силу, и крепость душевную, огонь жизненный
ослабляет и делает кровь дикою и
по телу ее разносит. Поэтому тело
красное делается, и чем жарче воздух, тем сильнее цвет проявляется.
Сердце начинает биться учащенно
и вгоняет в лень, ибо тело становится сухим, что приводит к изнеможению, от
чего случаются
судороги и иные
болезни в суставах.
Воздух очень
холодный тепло
вовнутрь вгоняет, аппетит повышает и интимные
потенции усиливает. Однако он
полезен только
здоровым людям.
Если
болезнь
наступает, силы
уходят, случается
боль в суставах
и мышцах, сильный кашель мешает говорить.
Влажный воздух,
хотя для многих
полезен,
цвет
лица улучшает,
кожу смягчает,
все поры тела
раскрывает, но
кровь делает не
совсем хорошей,
ибо всякая мягкая вещь хорошо
воспринимает
всякие вредные
воздействия.
Слишком
сухой
воздух
действует противоположно
влажному, поэтому для хорошей
жизни человеку
надо иметь место
с хорошим воздухом, в котором
все равномерно
р аспр едел ен о.
Временами случаются заболевания, но в общем

здоровье в таких местах у людей
отменное и для растений такой
воздух очень полезен.
Затхлый воздух к тому же с
частыми туманами, особенно от
прудов и болот, против природы
человеческой. Он вызывает тоску
и плохое настроение, от него болеют растения, не дают хорошего
урожая.

Глава II. О ветре
Авиценна пишет о ветрах, которые полезны для здоровья. Зная,
какие ветры дуют, надлежит решать, где и какому городу или посаду быть.
Южные ветра часто теплые
и влажные. Теплые потому, что
приходят с юга от теплых стран,
а влажные потому, что на юге есть
большое море, над которым сильно греет солнце и поднимает пары.
Они перемешиваются и воздух
становится влажным. Этот ветер
делает кожу молодой, открывая
все поры, прогоняет кашель. Но
иногда людям и делается тягостно,
так как он приносит лихорадки:
тело ослабевает, голова начинает
болеть.
Северный ветер холодный, потому что приходит с севера, где
всегда большие снега. Этот ветер
сухой, содержит мало водных
паров, поэтому в северных странах растения растут слабо. Сильно вредят растениям заморозки,
приходящие с северным ветром.
От этого ветра поры в теле закрываются, живот втягивается,
железы работают гораздо лучше,
но северный ветер может вызвать
и эпидемию.
В отличие от северного или западного, восточный ветер уничтожает затхлость, так как на востоке
отсутствуют моря. Особенно полезен восточный ветер, если начинается рано утром или перед рассветом, потому что приносит воздух,
уже прогретый солнцем, и влажность его бывает слабой. Этот ветер, сухой и нежный вначале, не то
что западный, который начинается
с рассветом, потому что он с моря
дует и солнцем еще не прогрет.
Авиценна считает, что хороший
воздух тот, который быстро охлаждается после захода солнца и так же
быстро согревается с его восходом.
И напротив, плохой воздух тот,
от которого вздрагивает сердце и
стынет дыхание.
Палладий учит хороший воздух определять по местным жителям. В тех местах, где нет оврагов
и глубоких долин, где нет ночного
тумана, где люди здоровы, без болезни румяны, имеют добрый вид,
с незакисшими глазами, с хорошим
слухом и нехриплым голосом. Увидевши супротивное, это место следует покинуть: оно вредно как для
людей, так и для растений.

Вода – вторая стихия для всего
живущего на земле. Земля вместе
с водой в правильной пропорции
способствует хорошему росту, поэтому следует обратить внимание на
то, как использовать воду для увеличения урожая, а также на то, что
увеличивает урожайность.
Порассуждаем на тему, какая
вода способствует здоровью человека и откуда она приходит.
Здоровью полезна вода, которая
из родников течет, в ней нет никаких посторонних включений вроде
ржавчины и неприятных запахов.
Хорошая та вода, что по камням
течет, потому что редко имеет посторонний запах или муть. Полезна для здоровья текущая вода и от
ветра не закрытая, потому что она
проветривается и здоровье прибавляет. Полезна для здоровья и та
вода, что течет по болотам или по
пескам, потому что в болотах вода
очищается от мути и процеживается. Если такой воды будет много и
она будет двигаться сильным течением, то очистится от всего, чего
бы не было в ней намешано.
Вода, текущая на восток или север от источника, лучше той, которая следует на запад или юг. Хороша
вода горная, особенно если ее обдувает южный ветер. Она всегда вкусна и легка. Быстро охлаждается и
быстро согревается, зимой теплая,
а летом холодная, никакой кислоты
и затхлости в ней не бывает.
Искушенный мудростью человек отличает легкую воду от тяжелой, ибо легкая вода полезней. Их
можно различить взвешиванием.
Если два одинаковых по весу и размеру суконных лоскута опустить в
сосуды с различной водой, а потом
хорошо высушить и снова взвесить, то та вода будет лучше, лоскут
с которой будет легче.
Исправляет воду и кипячение:
она становится чище, а всякие
примеси, что в ней были, на дно
оседают. Хорошей водой является
дождевая, особенно от грозы, если
она не затухнет, в противном случае она человеку вредна. Но если
эту воду прокипятить, ее можно
оздоровить.
Колодезная или трубами проведенная вода не так полезна, ибо колодезная вода застаивается, а самой
вредной бывает та, которая течет по
свинцовым трубам. Вода из прудов
и озер еще хуже, чем колодезная,
потому что колодезная исправляется из подземных источников, особенно когда ее часто черпают.
Плохие воды те, которые текут
с медьсодержащих пород и в которых водятся различные мелкие
животные, но с железных руд при
некоторых болезнях могут быть и
полезными.
Вода, натопленная из льда и снега, хорошая только тогда, когда она
прокипяченная, но надо смотреть,
чтобы снег и лед были взяты с чистого места.
Воду можно исправить не только кипячением, но и добавлением
вина и уксуса, особенно в летнее
время, а также луком и чесноком,
хотя очень грязную воду такими
добавками не исправишь.
Палладий пишет: хороша ли
в этой местности вода, можно
определить по здоровью местных
жителей. Если люди не кашляют,
губы у них чистые, голова не болит,
они бодры – значит, вода и воздух в
этой местности здоровые.
Продолженние следует
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ПРАВДА 64ОБЪЯВЛЕНИЯ
ЧАСТНЫЕ
ПРОДАЮ
ТРАНСПОРТ, СЕЛЬХОЗТЕХНИКУ

Сеялки СЗС-2,1 (старого образца) - 3шт.,
сеялки СЗС-2,1 (нового образца) - 3 шт.
Тел. 8-905-031-63-31, Олег
Сеялку СПЧ, культиватор КРН. Тел.
8-927-137-98-42
Сеялку СЗП – 40 тыс. руб. Тел.
8-937-263-39-38
Сеялки: СЗС-2,1 старого образца –
3 шт. СЗП-3,6 – 3 шт. СУПН-8 – 2 шт.
Цены дог. Тел. 8-927-919-05-47
Стерневые сеялки CЗC-2.1 – 3 шт.
Тел. 8-927-279-69-99
СУПН-8, культиватор. Тел. 8-905-326-45-26.
Сцепки бороновальные, бороны,
плуги 4,5,8-корпусные, сеялки СПЗ
3,6. Кировец К-700, Алтаец Т4 Тел.
8-961-648-56-26, 8-937-253-97-87
Трансформатор ТСЗИ-2,5; УХЛ2;
2,5 кВА; 50 Гц. Фаз 3, напряжение
380-220/36/масса
33,5кг.
Цена
15000 руб. Тел. 8-927-121-30-91

Тойоту SPRINTER KARIB – универсал, 1999 года, цвет белый,
4WD, АКП, ГУР, кондиционер ABS,
пробег 114 тыс. км, руль правый.
Продам или меняю на ВАЗ. Тел.
8-927-134-55-20.
Трактор Т-130 – гидравлика. Тел.
8-927-626-38-94
Трактор ДТ-75. Тел. 8-937-263-62-86
Трактор ДТ-175 «Волгарь», 1993
г.в., бульдозер Т-170, 1991 г.в. Тел.
8-906-300-78-85
Трактор Т-150К. 1992 г.в., требуется небольшой ремонт двигателя
(ЯМЗ-236) и КПП. Цена 150 т.р. Торг
уместен. Тел. 8(84560) 5-19-19
Трактор Т-150 вместе с БДТ,
ОВС-25 в отличном состоянии. Тел.
8-927-226-58-03
Трактор МТЗ-80, 110 тыс. руб., вагончик КУНГ на колесах, 55 тыс. руб.
Тел. 8-927-161-88-50
Трактор Т-130. Тел. 8-927-626-38-94
Трактор Т-40, передний мост – ведущий. Тел. 8-927-130-36-37
Трактор К-701Р и запасные части
на КамАЗ б/у. Тел. 8-927-624-79-47

Трактора МТЗ-82.1. белорусской
сборки 2011г.
Тел. 8-903-386-66-53
Трактор К 744-Р1, пробег 1070
моточасов, в отличном состоянии
–2.500 тыс. руб., дискатор 6 на 4,
краснодарский, 400 тыс. руб. Возможно оформление в кредит.
Трактор Т-150, двигатель СМД60. Цена – 250 тыс. руб.
Обращаться по тел. 8-927-222-21-64,
8(84560)3-44-83,5-54-93
Трактор ДТ-75 (двигатель 90 л.с.)
две сеялки СЗС-2,1 старого образца, блок и коленчатый вал к двигателю А-41. Тел. 8-917-210-84-83
Экскаватор ЭО-2621, 1992 года
выпуска, в рабочем состоянии. В
комплекте грейферная рукоять.
Сварочный агрегат, дизель Д-37.
Тел. 8-905-369-05-94
Электромотор 7,5 Квт, рамы новые
1,4-1,8 – 2шт., 1,5-1,1 – 1шт., прорезиненный полог 8-4. Тел. 8-937-262-62-43
Фольксваген Venta 1966 г.в. Тел.
8-927-113-31-72
ЖИВОТНЫЕ, КОРМА
Бычков казахской белоголовой
породы, от 150 кг и выше. Тел.
8 (84578) 2-12-83, 8-927-622-93-87.
Гусят итальянской породы. Тел.
8-927-053-48-15
Западносибирские лайки продаются. Возраст от 1 до 3-х лет. Тел.
8-927-224-05-73
Корову крупную, черно-пеструю,
в мае – пятый отел, надой 30 литров, жирность высокая. Цена 50
тыс. руб. Тел. 8-903-385-98-64
Лошадь (кобылу) Тарийской породы (тяжеловоз), возраст 3 года.
Кобылу породы «Русский рысак»
1 год 10 мес. Тел. 8-903-385-98-64
Лошадей (полутяжеловозы, полуарабы). Тел. 8-937-248-93-85, Виктор.
Продаются поросята (60 шт.), вес
25-35 кг, 150 руб./кг живого веса.
Тел. 8-960-343-2730, Анатолий.
Реализуем инкубационное гусиное яйцо порода белая Линда. Тел.
8(84548)-42833сот 8-927-120-62-69
Солому ячменную в тюках. Цена
договорная. Тел. 8-906-149-47-76.
СЕМЕНА, ЗЕРНО
Жмых подсолнечника, семена
подсолнечника сорта Дрофа (молдавский), 180 кг, цена 200 руб./кг. Тел.
8-927-626-88-74
Зерно 3 класса. Тел. 8-905-322-05-51
Комбикорм.
Тел.
30-46-77,
8-960-344-68-79
Продаётся Нут 24 тыс. руб./тонна
вторая репродукция. Сорт Приво-1.
Тел. 8-927-629-03-17
Озимую пшеницу фуражную.
Тел. 8-927-156-35-95
Подработку семян, трав, зерновых и масличных культур. Тел.
8-845-65-5-11-29
Продаю подсолнечник масличный. Тел. 8-927-229-59-95
Семена расторопши пятнистой,
50 тонн, цена 200 тыс. руб./т. Тел.
30-46-77,8-960-344-86-79
Семена гречихи, сорт Девятка, элита. Цена 90 тыс. руб./т. Тел. 30-46-77,
8-960-344-86-79
Семена ячменя, первая репродукция. Тел. 8-927-109-89-98
Се м е н а
чечевицы.
Те л .
8-927-626-88-74

Семена
травы
Костер.
Тел. 8-937-636-67-18
Продам семена эспарцета, 10 т.
Цена 45 руб./т.Тел. 8-927-626-88-74
Солому ячменную
в
тюках.
Комбикорм.
Цена
договорная.
Тел. 8-937-246-16-48
Семена многолетних трав: житняка, костреца, люцерны, эспарцета.
Ростовская область,
886378. Тел.
8-928-625-93-78, 27-03-38, 27-03-39
Семена нута сорта Приво-1, 1-я
репродукция. Цена 35 руб./кг. Тел.
8-917-981-03-76, 8(8453) 77-37-00
Сено в неограниченном количестве. Тел. 8-927-057-70-16
Тюкованное сено, семена суданской травы, проса, нута.
Тел. 8-927-102-69-38
ДОМА, ДАЧИ, УЧАСТКИ
Двухэтажный дом в Ершове, 180м2,
на мощном фундаменте, с большими
комнатами, лоджией, гаражом, погребом, баней, летним домиком со
всеми удобствами, большим земельным участком и плодоносящим садом. Тел. 8-905-322-05-51
Дачный участок на МП Гагарина,
8 соток, взрослый сад, вода, дорога.
Цена 50000 руб. Тел. 8-927-121-30-91
три земельных участка по 30 сот.
каждый для индивидуального жилищного строительства на землях
районного посёлка Соколовый,
Саратовский район, свидетельство
о гос. регистрации имеется. Тел.
8-960-350-32-49
Продается небольшой дом, 46
сот. земли, две новые теплицы
11х35, 6х43, коровник 6х35, складское помещение 8х13, отдельная
линия эл/энергии на 380В, на живописном берегу Волги (100м),
Узморье, Энгельский район. Тел.
8-987-379-12-24, 8-937-246-16-48,
8(453)55-60-01
Продается дом-коттедж,180 кв.м,
с. Клещевка 15 км от Саратова по
Вольскому тракту. Все уд., хоз. постройки, баня, сауна, гараж, беседка, сад плодоносящий, зем. угодья
12 сот. Стоимость 3,2 млн руб. (возможен торг). Тел. 8-906-313-92-01.
Участок земельный 150 га в Ровенском районе. Тел. 46-34-57
Участок земельный, Зоналка, 10
соток, ИЖС (индивидуальное жилищное строительство) или меняю
на сельскохозяйственную технику,
авто и др. Тел. 8-905-385-15-19
Усадьбу на берегу Волги для ведения ЛПХ, Энгельский р-н, с. Узморье, Тел. 8-937-246-16-48, Игорь.
Земельный участок 8,5-17 соток
в г. Балаково, идеальное место под
строительство жилья. Район судоходного канала. Тел. 8-927-140-79-39
Кирпичный дом 100 м2, от Энгельса в 45 км, хозпостройки, отопление электроводяное, колодец, погреб, цена – 150 тыс. руб. Тел: (8453)
77-46-73, 8-927-102-69-38
Дом 67 м2, сад, огород, хозпостройки. Цена 800 тыс. руб. Тел.
8-937-243-77-17
Дом со всеми удобствами, 48 м2,
подвал 40 м, приусадебный участок
19 соток, Базарный Карабулак. Тел.
8-937-251-24-65
Территорию под турбазу или базу
отдыха (лес, родники) 60 га. Цена
договорная. Тел. 8-937-263-39-38
Два кирпичных дома в селе Колокольцовка Калининского района со всеми удобствами, имеются
гаражи, бани, надворные постройки, летние кухни, приусадебные
участки не менее 50 соток. Тел.
8-937-264-06-30, 8-927-120-32-19
Животноводческий комплекс в
Лысогорском районе, с. Урицкое. 7,3
га земли под зданиями и сооружениями, 9 корпусов, 3 здания незавершенного строительства, газ, вода,
свет. Цена 11 000 тыс. рублей (в собственности). Тел. 8-960-343-37-30.
Квартиру 73м2 в с. Осиновка, 25 км от
Маркса, хоз. постройки, погреб. Цена
договорная. Тел. 8-905-326-53-54
Фермерское хозяйство в Татищевском районе, с. МизиноЛапшиновка. База 1,7 га. Производственное здание 1750 кв. м,
административное здание, полный
комплект техники и с/х машин для
обработки 1500 га земли. Животноводство (200 голов свиней, 160
голов овец, 9 голов КРС). Пашня 50
га в собственности и 711 га в аренде, можно выкупить. Собственник
один. Цена без земельного участка 711 га – 8256 тыс. рублей. Тел.
8-960-343-37-30.

Коттедж в п. Латухино, квартал 2,
дом 91, к. 2. Общая площадь 380,5
кв. м, три уровня. Все коммуникации централизованы, подъезд
багоустроенный,металлическое
ограждение, саду 2 года. В собственности. Цена 6500 тыс. рублей.
Тел. 8-960-343-37-30. Анатолий Степанович. ИП Мигачев А.С.
Сад плодоносящий в черте Саратова, есть свет, вода. Хорошие
сорта плодовых деревьев, 7 сортов
винограда, малина, калина, клубника, смородина 3-х сортов. Домик
деревянный, летнего типа. Проезд трамваем №11 до остановки
«Сады». Тел. 8-908-551-25-11
Частный дом, 1/3 часть, деревянный, 50 м2, все удобства, гараж, 4
сотки, район 9-й горбольницы. 800
тыс. р. Тел. 53-96-27
САЖЕНЦЫ
Саженцы винограда селекции
Крайнова, Павловского, Капелюшного. Всего 70 наименований. Тел.
8-917-219-99-17
РАЗНОЕ
Механизатора для работы и проживания в Энгельсском районе. Желательно с семьей. Тел. 8-927-220-43-56
Сдается в аренду земельный участок
в Духовницком районе, 47 гектаров
для выращивания овощей. Вспахан.
Имеется поливальная машина «волжанка». Тел. 8-927-053-49-53
Услуги по очистке подсолнечника, проса, люцерны, рыжика и других культур. Тел. 8-845-65-511-29,
8-917-213-14-56
Ищу для вязки кобеля восточноевропейской породы, чепрачного окраса. Тел. 8-927-132-51-89

КУПЛЮ
ТРАНСПОРТ, С/Х ТЕХНИКУ
Гранулятор зерна в любом состоянии. Можно без двигателя.
Тел. 8-917-315-67-20
Дождевальную машину «Фрегат» б/у, в рабочем состоянии, несколько штук. Тел. 8-927-140-79-39
Дождевальную машину «Фрегат»
или «Волжанка» Тел. 8-905-383-37-62,
99-50-25
Запчасти к ОВС-25, б/у. Тел.
8-917-315-67-20
Зерновую и овощную сеялки, культиватор. Тел. 99-50-25, 8-905-383-37-62
Плуг 3-корпусной, дисковую борону БДН-2,400м, старинный безмен
(груз от 50 до 100кг). Тел. в Петровске:
8-919-820-03-79
Сцепка прицепная, борона СПБ –
11А, культиваторы КПС-8, КРН – 5,6;
Катки ККЗ – 6,9, КТ – 10; разбрасыватель удобрений РОУ-5. Всё б/у в
хорошем состоянии. Тел. 29-29-46
Самосвал Газ или Зил. Тел. 46-96-58
Транспортер скребковый или ленточный, длина 7-9 м. Тел. 8-906-307-50-04
Трактора МТЗ-80 и МТЗ-82 в хорошем состоянии. Тел. 8-927-622-93-87,
8 (84578) 2-12-83
ДОМА, ДАЧИ, УЧАСТКИ
Участок, или возьму в аренду, одним
массивом от 1000 до 5000 га возле
действующих насосных станций в
Духовницком, Балаковском, Пугачевском, Энгельсском, Марксовском
районах. Тел. 8-927-140-79-39
СЕМЕНА, ЗЕРНО
Семена житняка. Тел. 8-927-118-22-25
Подсолнечник калиброванный
сорта Лакомка, Орешек, СПК, Посейдон. Тел. 8-927-226-58-03
реклама

Автобус ПАЗ-320500 (1997г.в.).
Тел. 8-927-053-59-46
Автобус ПАЗ-32053 (-07), 2010 г.в.,
дв. ЗМЗ (Д-245), число мест 25/41
(23/38), однодверный, АБС, новый.
Тел. (8452) 68-63-33
Автомобили КамАЗ-«сельхозник»
55-102, КамАЗ-«сельхозник» 55-102
с прицепом. Тел. 8-937-424-19-55
Автомобиль ГАЗ-3307, 1992 года.
Кузов металлический – 2 уровня,
со съемным тентом, 2 запаски,
подогрев
двигателя,
музыка.
Сост. отличное. Цена договорная или возможен бартер на зерно. Тел. 2-28-53, 8-927-125-78-94,
Виталий
Автобус ПАЗ-32053 (-07), 2011 г.в.,
дв. ЗМЗ (Д-245), число мест 25/41
(23/38), однодверный, АБС, новый.
Тел. (8452) 68-63-33
Автоцистерна-молоковоз, шасси
ГАЗ-3309, 2011 г.в., новая, цвет белый, объем цистерны – 4200 л, две
секции.Тел. (8452) 68-63-33
Автомобиль КамАЗ-45143, 2011
г.в., самосвал, боковая разгрузка,
240 л.с, грузоподъемность 10 т,
объем кузова – 15,4 м3, новый. Тел.
8-903-386-09-36
Автотопливозаправщик,
2011
г.в., шасси ГАЗ-3309, двигатель
Д-245, объем цистерны – 4,9 м3,
число секций: одна или две, новый.
Тел. 8-903-386-09-36
Автомобиль ГАЗ-САЗ-35071, самосвал, разгрузка на три стороны, 2011 г.в., дв. Д-245, новый. Тел.
(8452) 53-45-93
Автомобиль УАЗ-390995, «фермер» цельнометаллический, 2011
г.в., дв. ЗМЗ-409, число мест – 7,
откидной столик, цвет – «белая
ночь», новый, цена – 425 тыс.руб.
Тел. (8452) 53-45-93
Автомобиль ГАЗ-3302, 2011
г.в., фургон изотермический, дв.
УМЗ/Сummins, новый. Тел. (8452)
68-63-33
Автоцистерну-молоковоз, шасси
ГАЗ-3309, 2011 г.в., новая, цвет – белый, объем цистерны – 4200 л, две
секции. Тел. (8452) 68-63-33
Автомобиль КамАЗ-45143, 2010
г.в., самосвал, боковая разгрузка,
240 л.с., грузоподъемность 10 т,
объем кузова – 15,4 м3, новый. Тел.
8-903-386-09-36
Автотопливозаправщик, 2010 г.в.,
шасси ГАЗ-3309, двигатель Д-245,
объем цистерны – 4,9 м3, число
секций: одна или две, новый. Тел.
8-903-386-09-36
Автомобиль КАМАЗ-55102 самосвал, 1989 г.в. После заводского
капремонта, в отличном состоянии. Цена 600 т.р. Тел. 8(84560)
5-19-19
Автомобиль УАЗ-396255, фургон
остекленный, 2010 г.в., дв. ЗМЗ-409,
число мест – 8, цвет – белая ночь,
новый, цена – 410 тыс. руб. Тел.
(8452) 53-45-93
Автомобили «Соболь» 2001 г.в.,
65 тыс. руб., ЗИЛ 43-31, 130 тыс. руб.
Тел. 8-927-161-88-50
Дождевальные насадки из полиамида на ДМ «Фрегат», 5000 руб./
комплект. Тел. 8-927-121-30-91
БДТ-7, Беларусь МТЗ-80. Тел.
8-927-137-9842
Блок А-01, А-41, ЯМЗ-236, коленвал ЯМЗ-238. Тел. 8-905-369-63-08
Дробилка КДУ-2 , дробилка с
бензиновым двигателем, производительность 1 т/ч, электростанция 30 квт 220V, миникрупорушка,
миниспиртзавод, минимельница
для производства муки 1-2 сорта, запчасти для комбайна НИВА
(б/у), или меняю на зерно. Тел.
8-927-621-02-26
Деревообрабатывающий станок
(рейсмус, фреза, долбежка, строгание, дисковая пила) в исправном
состоянии. Торг уместен. Цена 70
т.р. Тел. 8(84560) 5-19-19
Двигатель МТЗ-12.21 Д-260, двигатель А-41, МТЗ-80. Тел. 8-905-369-63-08
Два сварочных аппарата на 220
V. Один б/у, другой новый. Тел.
52-51-26
Два КамАЗа и прицеп. Тел.
8-927-105-29-66, 4-83-02 (в Калининске)
Дизельная подстанция, двигатель
«кировский» – 100 кВт, двигатель –
С100-30 кВт. Тел. 8-927-053-59-46
Жатку валковую ЖВМ-6. Сеноуборочный комбайн. Тел. 8-917-321-44-89
Зерноочистительная
машина
ОВС-25, в рабочем состоянии

(нет решет для проса). Цена 80 т.р.
Тел. 8(84560) 5-19-19
Зернопогрузчик ЗПС-60.
Цена
20 т.р. Торг уместен. Тел. 8(84560)
5-19-19
Запчасти на двигатель А-41, коленвал А-41, блок ЯМЗ-236. Тел.
8-905-369-63-08
Комбайн зерноуборочный КЗС-7
«Полесье», 2007 г.в., 845 моточасов.
Цена 1900 т.р. Отличное состояние.
Торг уместен. Тел. 8(84560) 5-19-19
Комбайн Дон-1500, сеялки СЗ-3,6,
СПЧ-8, стерневые сеялки СЗС-2,1 3
шт. в сцепке, сцепка борон 15м. Тел.
8-937-263-62-86
Продаётся трактор Т-150К 1998
года выпуска капитальный ремонт
2010 года. Тел. 8-961-642-73-14
Продам комбайн Дон-1500 на
зпч, б/док. Тел. 8-927-137-76-81
Комбайн СК-5, 1986 г.в., неисправен, на запчасти. Цена 40 т.р. Тел.
8(84560) 5-19-19
Комбайны: «Енисей», 1989 г.в. «Енисей», 2001 г.в. «Дон»,1992 г.в. Цены договорные. Тел. 8-927-919-05-47
Комбайн СК – Нива 1992 года;
Комбайн 53-20, 1986 года. Цена договорная. Тел. 8-927-147-91-23
Комплект навесного оборудования на жатку комбайна «Нива», для
уборки подсолнечника. Цена 30 т.р.
Тел. 8(84560) 5-19-19, 8-927-621-30-32
Культиваторы КПС-5, сеялки СЗС2,1, СПС-16. Тел. 8-987-361-53-08
Колбасный цех с оборудованием.
Площадь 173 м2. Тел. 8-927-053-59-46
Металлический склад-ангар. 500м2,
старый. Цена 200 т.р. Торг уместен. Тел.
8(84560) 5-19-19
Мельница с оборудованием, гречневый цех –380м2. Тел. 8-927-053-59-46
ОВС-25 2 штуки. Цена договорная.
Тел. 8-917-981-03-76
Продаётся ДТ-75 по цене металлолома. Тел. 8-927-917-89-67
Продаются головки блока цилиндров А-01 – 2 штуки. 8-903-381-43-69
Продается
редуктор
Т-150К
(новый) и радиатор А-41 в сборе.
Тел. 8-905-369-63-08
Продаю культиватор КПШ-9.
Тел. 8-905-385-15-19
Продается ДТ-75 с плугом, к нему
бульдозерный отвал, корыто заднего моста с бортовыми, новая
ось ведомого колеса, блок СМД
с валом (1 ремонт); на двигатель:
головка цилиндров в сборе, блок
Д-240. Сварочный аппарат 380В.
Тел. 8-927-917-89-67.
Погрузчик к трактору К-700 Цена
280 тыс. руб. Тел. 8-927-134-19-23
Плуги ПЛН – 83 штуки; 2 культиватора КПС – 4,2. Тел. 8-927-137-98-42
Плуг ПН-4,35 – 20 тыс. руб.
Тел. 8-937-263-39-38
Пекарня с оборудованием. Площадь 81м2. Тел. 8-927-053-59-46
Пресс-экструдер. Тел. 8-927-053-59-46
Промежуток МТЗ-80, радиатор
Р-41. Тел. 8-905-369-63-09
Просорушку (производство ОКБ
НИИСХ Юго-Востока) –100 тыс.
руб. Тел. 8-937-263-39-38
Полиамид вторичный ПА-6-12г.
200 руб./кг. Тел. 8-927-121-30-91
Ролики опорные триерных блоков
ЗАВ-40, 300 руб./шт. Тел. 8-927-121-30-91
Новые сошники, сеялки СПЧ-6.
Тел. 8-961-052-27-74
Редуктор с мотором на ДМ «Волжанка». Цена 15000 руб. Тел. 8-927-121-30-91
Ремни клиновые к сельхозтехнике, возможен бартер. Тел.
8-902-040-74-21
Сельхозинвентарь.
Лущильник
ЛДГ-3–2 шт. Культиватор КПЧ-4–3
шт. Камазовский прицеп, «самосвал». Цены договорные. Тел.
8-927-919-05-47

ПРЕДЛАГАЕМ

ГСМ
9Отсрочка платежа
9Доставка бензовозами
от 4 до 30 тыс. литров

ÎÎÎ «ÂåñòàÕîëäèíã Îéë"
Тел./факс: 8(8452) 23-44-89,
98-70-51, 8-902-710-37-38
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ПОЗДРАВЛЯЕМ С ДНЁМ РОЖДЕНИЯ

отдела ФГУ «Саратовская МВЛ»;
25.04.1974
Федотова
Петра Викторовича –

директора
24.04.1951

ООО

«СНАП»;

Фролову Юлию Сергеевну –
лаборанта ВЭС ОГУ «Перелюбская районная СББЖ»; 24.04
Шаркова Валерия Федоровича – старшего госинспектора
отдела надзора в области семеноводства и за качеством и безопасностью зерна Федеральной службы
по ветеринарному и фитосанитарному надзору по Саратовской области г.Балашова; 25.04.1973
Шмелева Александра Владимировича – главу КФХ «Колос»
Озинского района; 22.04.1960
Узорскую Нину Васильевну
– свинарку КФХ «Кандалов В.А.»
Балаковского района; 22.04.1960
Хохлову Нину Ивановну –
ведущего специалиста отдела
сельского хозяйства Ершовского
района; 22.04.1981
Чичварина Михаила Петровича – механизатора ИП «Прокофьев Н.В.» Ртищевского района; 22.04.1954

ОТВЕТЫ НА СКАНВОРД

ÄÐÀÏÐÈ, ËÀÌÏÀÄÀ, ÏÈËÎÒ, ÂÀÐÀÍ, ÑÀÏÀ, ËÈÌÁ, ÌÎÑÒ,
ÏÎ ÃÎÐÈÇÎÍÒÀËÈ: ÔÎÍÎÃÐÀÌÌÀ, ÀÂÈÀÒÎÐ, ÌÀËÀÕÈÒ,

БИНГО
16 апреля 2011 г.
Тираж номер №552
Линия – 1000 руб. Выиграли 38
билетов. 79, 63, 57, 64, 75, 70, 50, 25,
35, 69, 40, 18, 60, 20, 10
Бинго 1 – Джекпот 3 098 798 руб.
ВАЗ-2107. 195 000 руб. Выиграл 1 билет. 12, 61, 26, 42, 65, 88, 58, 52, 29, 33,
21, 82, 77, 73, 27, 86, 14, 07, 16, 83, 53.
Бинго 2 – 65 000 руб. Выиграли
3 билета. 19, 28, 46, 47, 17, 68, 23, 51,
74, 30, 49, 78, 84, 38, 24, 76, 13, 87, 32,
89, 55, 09, 36, 15, 66, 34, 37, 22, 59, 45,
72, 02.
Бинго 3 – ВАЗ-2107, 195 000 руб.
Выиграл 1 билет. 04, 08, 01, 54, 06,
44, 62.
Порядок выпадения и номера
шаров: 11-3 000, 80-1 100, 43-1 000,
05-900, 85-800, 31-500, 67-300, 90150, 48-120, 81-100, 71-93, 39-62.
Номера невыпавших шаров:
03, 41, 56.
Дополнительный розыгрыш: выиграли билеты, в которых, в одном
из полей, присутствуют все невыпавшие шары – 168 руб.

Нурмашеву
Марию Борисовну –
директора ООО «Вавиловское» Калиниского района!
Желаем счастья и здоровья
На много дней и много лет,
И пусть житейские ненастья
В душе не оставляют след.
Пусть этот день
морщинок не прибавит,
А старые разгладит и сотрет,
Здоровье укрепит, от бед избавит,
Побольше радости и счастья принесет!
Коллектив ООО «Вавиловское»

ÊÎÍÔÎÐÊÀ, ÊÐÀÉ, ÊÐÈÒÈÊÀ, ØÈËÎ, ÐÈÒÎÍ, ÒÅÒÐÀÄÜ.

ÇÎËÎÒÎÉ ÊËÞ×
17 àïðåëÿ 2011 ã.
Òèðàæ íîìåð ¹663
Òóð 1. Ïðèçîâîé ôîíä 100 500 ðóá.
Âûèãðàëè 3 áèëåòà. 72, 87, 64, 6, 75, 5,
83, 45.
Òóð 2. Ïðèçîâîé ôîíä 500 000 ðóá.
Âûèãðàë 1 áèëåò.
53, 12, 82, 80, 21,
34, 74, 41, 31, 28, 52, 79, 56, 58, 77, 71,
50, 81, 70, 17, 7, 36, 26, 89, 35, 78, 43,
20, 30, 60, 76, 22, 29, 69.
Òóð 3. Ïðèçîâîé ôîíä 500 000 ðóá.
Âûèãðàëè 2 áèëåòà. 23, 62, 10, 65, 59,
85, 33, 68, 84, 27, 37, 1, 14, 42, 86, 18,
24, 67, 8, 44, 49.
Òóðû 4-27. 87-10 000, 40-3 000, 151000, 73-785, 2-623, 48-501,4-406, 55333, 47-278, 9-234, 51-199, 54-171,
13-149, 3-131, 46-116, 19-104, 11-95,
38-90, 66-83, 32-82, 57-80, 90-72, 1670, 39-68.
Íåâûïàâøèå øàðû: 25, 61, 63.

директора ООО «АгроРос» Балтайского района; 27.04.1966
Рыжко Наталью Васильевну
– старшего научного сотрудника
ФГНУ «ВолжНИИГиМ»; 25.04.1955
Салманову Нину Алексеевну
– научного сотрудника лаборатории экономики ГНУ НИИСХ ЮгоВостока; 24.04.1955
Саяпину Марию Александровну – заведующую ветеринарным
участком с. Моршанки Питерского
района; 27.04.1955
Седоплатову Галину Николаевну – ветврача отдела патоморфологии и приема материала ФГУ
«Саратовская МВЛ»; 25.04.1958
Силаева Геннадия Владимировича – директора ООО
«Яблочное» Лысогорского района;
24.04.1962
Сподарика Владимира Васильевича – сторожа ИП «Прокофьев Н.В.» Ртищевского района;
28.04.1979
Стрекалову Татьяну Федоровну – ветфельдшера ОГУ «Перелюбская районная станция СБББЖ»;
23.04
Степанова Владимира Андреевича – главу КФХ Федоровского
района; 23.04.1947
Тумиркину Наталию Андреевну – бухгалтера администрации

От всей души
поздравляем
Ивана Петровича ГРЕСЕВА
– основателя фермерского
движения Саратовской области, агронома КФХ
«Л. И. Гресев», верного друга
нашей газеты!
От работника полей
Мы зависимы всецело.
Агронома юбилей —
Общемировое дело.
На поверхности земной
Человек он самый главный.
Славься, наш отец родной,
Наш кормилец достославный!
Редакция газеты «Крестьянский Двор»

ÏÎ ÂÅÐÒÈÊÀËÈ: ÎÒÂÅÐÒÊÀ, ÃÈÒÀÐÀ, ÀÓÐÀ, ÌÝÐÈ, ÀÌÏËÓÀ,

Русское лото
17 апреля 2011 г.
Тираж номер
№862
Тур 1. Призовой фонд 300 000
руб. Выиграл 1 билет. 10, 32, 76, 40,
11, 25.
Тур 2. Призовой фонд 300 000
руб. Выиграли 3 билета. 14, 33, 15, 44,
59, 47, 38, 21, 43, 20, 70, 78, 42, 77, 41,
31, 74, 18, 24, 54, 13, 55, 65, 75, 81, 4, 79,
30, 36, 48, 57, 19, 53, 90, 63, 64, 62, 7.
Тур 3. Призовой фонд 300 000
руб. Выиграли 2 билета. 5, 72, 83,
9, 28, 73, 51, 46, 29, 56, 61, 8, 34, 3,
22, 60, 1, 71, 16, 66, 50, 89, 27.
Тур 4. Призовой фонд 300 000.
Выиграли 2 билета. 67.
Туры 5-22. 80-20 000, 6-7 500,
58-3 002, 84-1 003, 49-800, 82-600,
88-503, 45-400, 37-301, 26-200,
2-161, 86-135, 87-118, 39-107, 3599, 52-97, 17-95, 85-93.
Джекпот: 240 000 руб.
Невыпавшие числа: 12, 23, 68, 69.
Если ни одного из этих чисел на
игровом поле Вашего билета нет,
то Ваш билет выиграл!

Плеханову Татьяну Федоровну – ведущего специалистаэксперта Красноармейского района; 27.04.1956
Полуляха Александра Емельяновича – заместителя главы КФХ
Самойловского района; 22.04.1952
Проваткину Галину Васильевну – ветврача отдела токсикологии,
биохимии и микологии ФГУ «Саратовская МВЛ»; 26.04.1950
Прыгушину Галину Георгиевну – ветсанитара отдела токсикологии, биохимии и микологии ФГУ
«Саратовская МВЛ»; 28.04.1949
Розалиева Валерия Юрьевича – ведущего научного сотрудника
сектора стимулирования производства и труда ГНУ НИИСХ ЮгоВостока; 26.04.1939
Русакова
Александра Викторовича –

ÎËÈÌÏ, ÕÂÀËÀ, ÒÐÀÒÀ, ÏÈÑÜÌÎ, ÄÎÏÓÑÊ, ÂÎËÎÊÓØÀ,

директора ООО «Хмелевское» Саратовского района; 24.04.1948
Баканова Юрия Александровича – государственного инспектора Управления Россельхознадзора по Саратовской области;
23.04.1987
Бахарева Сергея Федоровича
– директора ООО «Баклуши» Аркадакского района; 24.04.1962
Босса Дмитрия Викторовича
– агрохимика отдела фитосанитарной экспертизы ФГУ «Саратовская
МВЛ»; 25.04.1963
Бугрова Владимира Николаевича – руководителя СПК «Студеновский» Петровского района;
26.04.1954
Векленко Владимира Анатольевича – генерального директора ООО «АгроЛайн» Аткарского
района; 26.04.1980
Волкова Юрия Николаевича
– главу КФХ «Правильный путь»
Дергачевского района; 23.04.1952
Волчкову Надежду Васильевну – ветсанитара отдела токсикологии, биохимии и микологии ФГУ
«Саратовская МВЛ»; 24.04.1955
Воронина Михаила Александровича – члена КФХ «Воронин
Э. М.»
Марксовского района;
22.04.1947
Голубева Николая Александровича – пенсионера Новобурасского района; 25.04.1949
Горбачевского Георгия Федоровича – главного энергетика ФГУ
«Управление «Саратовмелиоводхоз»; 28.04.1957
Грошева Владимира Ивановича – механизатора ИП «Прокофьев Н.В.» Ртищевского района;
24.04.1966

Дементьева Сергея Ивановича – бригадира полеводческой бригады № 3 колхоза «Романовский»
Федоровского района; 27.04.1968
Джунельбаева Эссена Телубаевича – заведующего отделом животноводства ГНУ НИИСХ ЮгоВостока; 27.04.1945
Дмитриева Андрея Николаевича – энергетика ИП «Прокофьев Н.В.» Ртищевского района;
22.04.1962
Дорохову Юлию Валерьевну –
ведущего инженера хозрасчетной
проектно-сметной группы ФГУ
«Управление «Саратовмелиоводхоз»; 22.04.1968
Евсеева Николая Алексеевича
– главу КФХ Воскресенского района; 28.04.1958
Ераносяна Армена Робертовича – главу КФХ «Ераносян Р.Е.»
Воскресенского района; 25.04.1982
Желудкова Василия Геннадьевича – директора ООО «Аграрий»
Саратовского района; 26.04.1972
Зеленкина Петра Ивановича –
шофера ООО «Жадовское» Дергачевского района; 25.04.1949
Золину Наталью Алексеевну –
старшего кассира Новобурасского
автовокзала; 26.04
Капитанова Алексея Сергеевича – главу КФХ Вольского района; 22.04.1985
Колганова Александра Анатольевича – начальника отдела
сельского хозяйства БазарноКарабулакского района; 27.04.1957
Кудашева Сяита Ханяфиевича – ветфельдшера Березовской
ветлечебницы ОГУ «БазарноКарабулакская районная СББЖ»;
23.04.1980
Кускалиева Бектурсуна Исбасаровича – председателя СХПК
«Красноармеец» Перелюбского района; 27.04.1961
Лыкову Юлию Сергеевну –
агронома Краснокутского отдела
сельского хозяйства; 23.04.1980
Ляшенко Сергея Николаевича
– ветврача отдела патоморфологии
и приема материала ФГУ «Саратовская МВЛ»; 27.04.1984
Мартынова Алексея Владимировича – председателя СХПК
«Иргиз» Ивантеевского района;
25.04.1976
Морковина Александра Евгеньевича – главного инженера колхоза «Романовский» Федоровского
района; 23.04.1957
Моха Михаила Викторовича –
главу КФХ «Рассвет» Марксовского
района; 22.04.1962
Нурбулаева Равиля Гаясовича
– начальника Озинского райотдела
ФГУ «Россельхозцентр»; 23.04.1950
Одинцова Сергея Куприяновича – главу КФХ Федоровского
района; 26.04.1962
Пигарева Владимира Петровича – главу КФХ Духовницкого
района; 23.04.1969

ÐÞÌÊÀ, ÁÎÉÊÎÒ, ÎÐÁÈÒÀ, ÒÀÐÀÍÜ, ÔËÈÐÒ, ÊÎÄ.

Алапаева Дамбулата Вахаевича – главу КФХ Калининского района; 22.04.1968
Аникина Алексея Александровича – заведующего током
КФХ «Кандалов В.А.» Балаковского района; 25.04.1965
Ахапкина Федора Георгиевича – председателя СХПК «Лесной»
Дергачевского района; 27.04.1959
Ахмерова
Рафика Абдряшитовича –

СДЕЛАЙТЕ ДОБРОЕ ДЕЛО
ЗА НАШ СЧЕТ
Поздравьте своих коллег, родственников и
друзей с Днем рождения!
Ïðèíèìàåì ôîòîãðàôèè è òåêñòû ïîçäðàâëåíèé, âûñëóøèâàåì ïîæåëàíèÿ, ñîçäàåì ïðàçäíè÷íûå îòêðûòêè – è äåëàåì ýòî ÎÒ ÂÑÅÉ ÄÓØÈ!
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СКАНВОРД

ОВЕН (21 марта – 20 апреля)

ВЕСЫ (24 сентября – 23 октября)

Неделя благоприятна для переезда, начала ремонта, покупки мебели и
бытовой техники. Отношения с родственниками складываются непросто.

Первая половина недели будет
весьма беспокойной. Вы получите немало предложений, возможно участие
в проектах, реализация которых потребует от вас больших усилий.

Ôàíåðà,
ïîä
êîòîðóþ
ïîþò

Êðóòèò
øóðóïû

Øåñòèñòðóíêà

Îáèòåëü
Çåâñà

Òðàãèê,
êîìèê

ТЕЛЕЦ (21 апреля – 20 мая)
Неделя обещает быть достаточно благоприятной в деловом отношении. Бизнесмены смогут удачно
завершить операции, связанные с финансами, наладить отношения с деловыми партнерами и реализовать проекты, которые давно откладывали.

БЛИЗНЕЦЫ (21 мая – 21 июня)

СКОРПИОН (24 октября – 22 ноября)
Неделя будет непростой: и на работе, и дома вам придется решать разнообразные проблемы. Старайтесь не
тратить сил попусту, руководствуйтесь
логикой и здравым смыслом, а не эмоциями.

СТРЕЛЕЦ (23 ноября –21 декабря)

Близнецы полны энергии; особенно важной задачей становится
ее направление в нужное русло.
Для этого знака зодиака грядущая
неделя несёт большие сюрпризы. Возможны неожиданные приобретения и покупки.

Вас ждет насыщенная неделя: придется принимать важные решения,
прилагать усилия, воплощая в жизнь
свои и чужие идеи. Возможны поездки и встречи.

РАК (22 июня – 22 июля)

КОЗЕРОГ (22 декабря – 20 января)

На этой неделе Ракам предстоит
проявить весь присущий их натуре
практицизм – на первый планы выходят финансовые и имущественные вопросы. Однако и дела семейные ненадолго останутся в тени.

Первые дни недели – время, когда
вы можете быстро добиться желаемого, преуспеть в переговорах и занять
очень выгодную позицию. Особенно
важными становятся отношения с близкими.

ЛЕВ (23 июля – 23 августа)

ВОДОЛЕЙ (21 января – 20 февраля)

Очень важно и в то же время непросто сохранить мир с деловыми партнерами: на этой неделе даже серьезные
отношения могут прерваться из-за ерунды. Возможны перемены к лучшему в личной жизни.

Текущая неделя – время, когда ваши
недоброжелатели будут особенно изобретательны и активны. Избегайте участия в закулисных интригах, сделайте все возможное, чтобы сохранить безупречную репутацию.

ДЕВА (24 августа – 23 сентября)

РЫБЫ ((21 февраля – 20 марта)

Дев ждет насыщенная событиями
неделя. Вам предстоит немало времени
провести в дороге, наладить отношения
с партнерами, решить вопросы, связанные с недвижимостью.

Ë¸òíàÿ
ïðîôåññèÿ

Áîæåñòâåííîå
ñèÿíèå

Ïåñíÿ
Ïóãà÷¸âîé

«Êàêîé òû
óìíèöà!»

Ðàñõîä èç
êîøåëüêà

Êàìåíü
äëÿ øêàòóëêè
Åãî ïðèñûëàþò â
êîíâåðòå

Ïëîòíàÿ
çàíàâåñêà

Öåðêîâíàÿ
÷àøà
ñ îãîíüêîì

Äâå
æåðäè,
ñòàâøèå
ñàíÿìè

Ñîñóäåö
íà íîæêå

Ðàçðåøåíèå
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Идеальный период для наведения порядка в делах, можно рассчитывать на успех. В финансовом
отношении неделя обещает быть удачной. Не следует пренебрегать и домашними делами.
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ЮМОР

Умирая, отец завещал состояние своим трём сыновьям….
– Офигенно, – сказал четвёртый.
– Почему День дурака отмечается 1 апреля, а День блондинок – 31 мая?..
– Потому что именно к 31 мая
до блондинок доходят все первоапрельские шутки...
В продажу поступила клубника со вкусом презерватива.
Собрались мужики как-то на
утиную охоту. А собаку взяли напрокат. Ну, приехали, стали палить по уткам.
Когда утка падает в воду, то собака разбегается и со всей дури бежит
по воде, едва касаясь ее лапами, на
ходу подхватывает утку и приносит
ее охотникам. Возвращают собаку,
хозяин спрашивает:
– Ну, как охота, мужики?

– Классно. Столько уток настреляли!
– А как вам моя собака?
– Очень хороший песик! Только вот плавать он у тебя ни хрена
не умеет...
Ограбление банка, у грабителя в суете сползает маска с
лица.
Грабитель подходит к кассиру.
– Ты видел меня?
– Да, видел.
Выстрел, труп.
– Кто еще видел мое лицо?
Из глубины зала:
– Теща моя, но она сейчас
дома.
Клиент на приеме у психотерапевта:
– Доктор, помогите! У меня
очень тяжелые проблемы.
– Да, я вас слушаю. Постараемся разобраться в них.
– Видите ли, меня никто
не любит. Я изо всех сил стараюсь добиться расположения
окружающих – и всё напрас-

Ó÷ðåäèòåëü
Ëóêà Ñâåòëàíà Òèìîôååâíà
Ãàçåòà çàðåãèñòðèðîâàíà Ïîâîëæñêèì
ìåæðåãèîíàëüíûì òåððèòîðèàëüíûì
óïðàâëåíèåì Ìèíèñòåðñòâà Ðîññèéñêîé
Ôåäåðàöèè ïî äåëàì ïå÷àòè, òåëåðàäèîâåùàíèÿ
è ñðåäñòâ ìàññîâûõ êîììóíèêàöèé.
Ðåãèñòðàöèîííûé íîìåð
ÏÈ ¹ 7-1211 îò 1.03.2002 ãîäà.

но. Я прилагал все усилия, использовал различные способы.
Доктор, вы – моя последняя
надежда. Я шел к вам и думал:
«Может, хоть ты поможешь
мне, мерзкий жирный старикашка?»
– Бабушка, я опять летал во
сне!
– Я не бабушка, я нарколог!
– Чудо! Чудо! В нашей деревне все дети похожи на кузнеца.
– А в чём чудо-то?
– Так ить это... Нету у нас в деревне кузнеца-то...
Расследуют гибель целой деревни. Спрашивают у оставшегося в живых деда.
– Был у нас один любитель
грибник, насобирал грибов и отравился.
– А остальные?
– Остальные – у него на поминках.
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стоят. Так ты стреляй сразу же, как
только дверь начнет открываться!
Существует обычай: когда женятся два программиста, тещей
считается материнская плата
компьютера жены.
– Ты у своей тещи золотой зуб
видел?
– Видел, повода не найду.
– Да, жизнь вообще странная
штуковина... Ещё вчера он был
уродом и оленем, который ни
хрена не умеет парковаться и который оторвал тебе боковое зеркало на стоянке около универа, а
уже сегодня он твой преподаватель по теоретической механике.
Жена – мужу:
– Ты бы хоть с ребенком, что
ли, поговорил, жизни его поучил...
Муж – сыну:
– Слушай сюда, сынок, как
выйдешь на восьмой уровень, там
сразу за дверью за углом три козла

" – ïóáëèêàöèÿ íà ïðàâàõ ðåêëàìû
Ïðè ïîäãîòîâêå íîìåðà èñïîëüçîâàíû
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Если у Вас всё время отличное
настроение, великолепные друзья,
сногсшибательная подруга, огромная зарплата, не бывает похмелья
и Вы никогда не были у дантиста...
...то у Вас один выход:
СКАЖИТЕ НЕТ НАРКОТИКАМ!
Решено! Хватит быть суеверной!!! Теперь только одна примета:
если пьяная чёрная кошка лунной
ночью пустым ведром разобьёт
зеркало – это к беде... Все остальное – к ДЕНЬГАМ и СЕКСУ!
– Алло! Вы почему не забираете машину?
– Какую?
– Тойоту Авенсис.
– А где?
– В автосалоне на Каширке!
– Минуточку! Я сейчас... Ура!
Леха, не ищи! Мы вчера деньги не
пропили! Мы машину купили!

Çà ñîäåðæàíèå òåêñòîâ ðåêëàìíûõ
îáúÿâëåíèé ðåäàêöèÿ îòâåòñòâåííîñòè íå íåñåò
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Çàêàç 2262
Îáùèé òèðàæ – 8000 ýêçåìïëÿðîâ.
Öåíà ñâîáîäíàÿ

16
21 апреля 2011 г.

У ДОМАШНЕГО ОЧАГА

ЧИТАЕМ КЛАССИКУ

«Год садовода»
Карел ЧАПЕК, перевод Д. ГОРБОВА, рисунки И. ЧАПЕКА
КАК РАЗБИВАТЬ САДЫ
Есть несколько способов разбивать сады: лучший из них –
поручить это дело садовнику.
Садовник насажает вам всяких
там жердей, прутьев и веников,
называя их кленами, боярышником, сиренью, – древесными,
кустарниковыми и прочими
растительными видами. Потом
станет рыться в земле, перевернет ее всю вверх тормашками и опять утрамбует, наделает
из шлака дорожек, понатыкает
в землю какой-то вялой ботвы,
объявив ее многолетниками, посеет на месте будущего газона
семян, называя их английским
роженцом, лисохвостом, гречкой, а потом уйдет, оставив сад
бурым и голым, как в первый
день творения. Только напомнит
вам, чтобы вы каждый день всю
эту глину тщательно поливали,
а когда взойдет трава – велели
привезти песку для дорожек. Ну,
ладно.
Некоторые думают, что поливать сад очень просто, – особенно, если есть шланг. Но скоро
обнаруживается, что шланг –
существо необычайно коварное
и опасное, пока не приручен: он
крутится, прыгает, изгибается,
пускает под себя пропасть воды
и с наслаждением полощется
в грязи, которую сам развел;
потом бросается на человека,
который собрался поливать, и
обвивается вокруг его ноги; приходится наступить на него; тогда
он становится на дыбы и обвивается человеку вокруг поясницы и шеи; и пока схваченный его
кольцами вступает с ним в
единоборство, как со змеей, чудовище подымает кверху свое
медное рыло, извергая мощную
струю воды – прямо в окна, на
свежевыстиранные занавески.
Тут надо энергично схватить
его за голову и потянуть что
есть силы; бестия рассвирепеет
и начнет струить воду уже не из
рыла, а возле гидранта и откудато прямо из тела. На первый случай нужны трое, чтобы кое-как
с ним справиться; все они покидают поле сражения мокрые,
по уши в грязи. Что же касается
сада, то местами он превратился
в топкие лужи, а в других местах
трескается от жажды.
Если вы будете совершать эту
операцию каждый день, то через
две недели вместо травы покажутся сорняки. Это – одна из
тайн природы: отчего из самого

лучшего семенного материала
вместо травы вырастает какоето буйное, колючее былье? Может быть, для того чтобы получился хороший газон, нужно
сеять сорняки? Через три недели
газон густо зарос чертополохом
и всякой нечистью, ползучей
либо уходящей корнями в землю на целый локоть. Станешь ее
вырывать, – она обламывается у
самого корешка либо захватывает с собой целую груду земли.
Выходит так: чем гаже поросль,
тем она сильней цепляется за
жизнь.
Между тем в результате некоего таинственного химического
процесса шлак дорожек превратился в самую мазкую, липкую
глину, какую только можно себе
представить.
Но так или иначе, сорняки
из газонов нужно выпалывать.
Полешь, полешь, оставляя позади будущий газон в виде голой
желтой глины, какой она была в
первый день творения. Только в
двух-трех местечках проступает
что-то вроде зеленоватой плесени, что-то зыбкое, реденькое,
похожее на пушок. Сомнений
нет, это травка. Ты ходишь вокруг нее на цыпочках, отгоняешь
воробьев. А пока таращишь глаза на землю, уже распустились
первые листочки на кустах крыжовника и красной смородины:
весна всегда подкрадывается незаметно.
И твое отношение к окружающему изменилось. Идет дождь
– ты говоришь, что он поливает
сад; светит солнце – оно это делает не просто так, а освещает
сад; наступает ночь, ты радуешься, что наступил отдых для сада.
Придет день, когда ты откроешь глаза и увидишь: сад
стоит зеленый, высокая трава
сверкает росой, из гущи розо-

КФХ РОСИНКА
КРАСНОАРМЕЙСКОГО РАЙОНА

РЕАЛИЗУЕТ САЖЕНЦЫ
плодовых деревьев:

яблонь, вишен,
черешен, алычи
Тел. 8-927-146-55-08,
8-987-337-87-30

вого куста выглядывают тяжелые темно-красные бутоны. А
деревья разрослись, стоят развесистые, тенистые, с пышными кронами, дыша ароматной
прелью в сыром полумраке. И
ты уже не вспомнишь о нежном, голом, буром садике тех
дней, о робком пушке первой
травки, о скудном проклевывании первых листочков, обо
всей этой глинистой, бедной,
трогательной красоте только
что разбитого сада...
Ну, ладно; теперь надо поливать, полоть, выбирать из земли
камни...

КАК ПОЛУЧАЕТСЯ
САДОВОД
Вопреки ожиданиям садовод
получается не из семени, черенка, луковицы, клубня или путем
прививки, а в результате опыта,
под влиянием среды и природных условий.
В детстве я относился к отцовскому саду недоброжелательно,
даже вредительски, так как мне
запрещалось ходить по клумбам
и рвать незрелые плоды.
Ну вот, как Адаму в раю было
запрещено ходить по грядкам и
срывать плоды с древа познания
добра и зла, оттого что они были
еще незрелые; но Адам – совсем
как мы, дети, – нарвал себе незрелых плодов, за что и был изгнан
из рая. И с тех пор плоды древа
познания остаются и останутся
впредь незрелыми.
Пока человек в цвете молодости, он думает, что цветы – это
что-то такое, что вдевают себе в
петлицу и преподносят девушкам. Он не имеет ни малейшего
представления о том, что цветы
– нечто зимующее, требующее
окапывания, унавоживания, поливки, пересаживания, подрезки, подстрижки, подвязывания,
удаления сорняков и плодников,
засохших листьев, тлей и грибка.
Вместо того чтобы перекапывать
клумбы, он бегает за девушками,
тешит свое тщеславие, пользуется благами жизни, которые созданы не им, – вообще ведет себя
как разрушитель. Для того чтобы
стать садоводом-любителем, нужно достичь известной зрелости,
так сказать, отцовского возраста. Кроме того, нужно иметь свой
сад. Разбить его обычно поручают
садовнику-профессионалу,

с тем чтобы ходить туда после
работы – любоваться цветочками и слушать пенье птичек. Но в
один прекрасный день захочется
и самому посадить цветок: у меня
так было раз с бессмертником.
При этом – через какую-нибудь
царапину или еще как – в кровь
тебе попадет немножко земли, а с
ней – нечто вроде инфекции, или
отравы, – и стал человек отчаянным садоводом. Коготок увяз –
всей птичке пропасть.
А иногда садовод получается
в результате заразы, занесенной
от соседей. Увидел ты, скажем,
что у них смолянка зацвела.
«Черт возьми! – думаешь. – А
почему бы ей не цвести и у меня?
Еще лучше расцветет!» С этого
момента садовод становится все
больше и больше рабом своей
страсти, питаемой дальнейшими успехами и подстегиваемой
дальнейшими неудачами. В нем
зарождается коллекционерский
азарт, побуждающий его выращивать все растения по алфавиту – от Асаеn'ы до Zauschneri'и;
а впоследствии развивается
фанатизм специалиста, превращающий человека, до тех пор
вполне вменяемого, в розомана, георгиномана или какогонибудь другого исступленного
маньяка...
А иные, став жертвой страсти
к декорированию, беспрестанно перестраивают и перепланировывают свой сад, подбирают
оттенки, перегруппировывают
кусты и, подстрекаемые так называемым творческим беспокойством, не дают ничему стоять и
расти на своем месте. Пусть никто не думает, будто садоводство
– занятие буколическое и располагающее к размышлениям. Это
– ненасытная страсть, как все, за
что ни возьмется человек обстоятельный.
Скажу еще, как узнать настоящего садовода.

– Обязательно приходите ко
мне, – говорит он.– Я хочу показать вам свой сад.
Вы пришли к нему, чтобы
сделать ему приятное, и обнаруживаете его заднюю часть, воздвигающуюся где-то между многолетниками.
– Иду, – кидает он через плечо.
– Только посажу вот.
– Ради бога, не беспокойтесь,
– любезно отвечаете вы.
Через какое-то время он, видимо, кончил сажать, во всяком
случае выпрямился, испачкал
вам руку и, весь сияя гостеприимством, говорит:
– Пойдемте, я покажу вам.
Садик небольшой, но... Минуту! – прерывает он сам себя и,
наклонившись над куртиной,
выдергивает несколько травинок. – Идем. Я покажу вам
Dianthus Musalae. Что-то особенное... Господи, забыл здесь
разрыхлить!
Спохватившись, он опять начинает рыться в земле.
Через четверть часа выпрямляется снова.
– Да, да, – говорит он. – Я хотел показать вам свои колокольчики. Campanula Wilsonae. Это
самые лучшие, какие только...
Погодите, только подвяжу вот
этот Delphinium...
Подвязав, он вспоминает:
– Ах да, вы хотите посмотреть
на Erodium. Минутку, – уже снова
ворчит он. – Надо пересадить эту
астру: ей тут тесно.
Тут вы уходите на цыпочках,
предоставляя его задней части возвышаться среди многолетников.
Встретив вас еще раз, он опять
скажет вам: – Обязательно приходите посмотреть: у меня расцвела роза Перне. Бесподобно!
Придете? Только без обмана!
Что ж, ладно. Давайте навещать его: посмотрим, как протекает его год.
Продолжение следует

