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НЕСЖАТАЯ ПОЛОСА

ТЕМА НЕДЕЛИ

ПРАЗДНИЧНОЕ

Ó îáëàñòè åñòü ïîòåíöèàë
В рамках рассмотрения на заседании Правительства области
проекта закона Саратовской области «Об областном бюджете на
2013 год» об основных направлениях государственной поддержки
АПК области доложил министр
сельского хозяйства области
Иван Бабошкин.
В своем выступлении Иван Анатольевич подчеркнул, что Государственная поддержка агропромышленного комплекса области в 2013-2015
годах будет сосредоточена на тех основных направлениях, которые могут
обеспечить областному АПК прорыв
на качественно новый уровень.
По словам министра в условиях
вступления России в ВТО приоритетом
всех областных целевых программ в
сфере сельского хозяйства будет модернизация производства и повышение конкурентоспособности АПК.
В отрасли животноводства основные усилия будут направлены на
строительство и реконструкцию животноводческих комплексов, а также
на развитие племенного животноводства. Бесспорный приоритет в животноводстве останется за молочным
скотоводством на основе реализации
инвестиционных проектов. Стимулом
для развития молочного производства должен стать новый вид федеральной поддержки: «субсидии на 1
килограмм реализованного товарного

молока». Одной из актуальных задач
на ближайшие годы станет развитие
производства высококачественной
говядины.
Получит поддержку отрасль прудового рыбоводства.
В растениеводстве поддержка будет оказываться на приобретение
элитных семян, закладку и уход за
многолетними насаждениями, страхование урожая сельхозкультур.
Аграрии будут иметь возможность
возмещать затраты на приобретение
поливной техники, а также расходы
на полив сельскохозяйственных культур насосными станциями.
На поддержку малого и среднего
бизнеса на селе кроме возмещения
процентных ставок по кредитам и
займам будет направлена грантовая
поддержка начинающих фермеров и
семейных животноводческих ферм.
Планируется продолжать субсидирование затрат фермеров на оформление земельных участков в собственность крестьянских (фермерских)
хозяйств. Планируется возмещать
процентные ставки по инвестиционным кредитам на сельскохозяйственную технику и субсидирование
приобретения сельскохозяйственной
техники.
Программа «Развитие пищевой и
перерабатывающей промышленности Саратовской области на 2010-2015
годы» будет поддерживать приобре-

тение нового технологического оборудования и логистическое обеспечение рынка овощей через создание
системы оптовых распределительных
центров. Это позволит осуществить
обновление технологического оборудования на предприятиях пищевой и
перерабатывающей промышленности
в среднем на 10-15% и сделает продукцию более конкурентоспособной в
условиях вступления России в ВТО.
Одним из механизмов решения
вопроса по стабилизации ситуации
на рынке труда в агропромышленном комплексе является система мер
государственной поддержки молодых
специалистов. На поддержку кадрового потенциала в рамках Закона
Саратовской области планируется
ежегодно направлять 15 млн. рублей
и в рамках долгосрочной программы
развития сельского хозяйства - 12
млн. рублей.
В целом государственная поддержка аграрного сектора позволит
обеспечить к концу 2015 года рост
производства валовой сельскохозяйственной продукции на 15,7 %.
«У области есть потенциал для
решения задач, поставленных в
долгосрочной программе развития
сельского хозяйства на период, наша важнейшая задача состоит в достижении намеченных ориентиров»,
- подчеркнул И.А. Бабошкин.
Источник: МСХ области

Подведены итоги работы отрасли пищевой и перерабатывающей
промышленности за 9 месяцев.
Объем отгруженной продукции
предприятиями пищевой и перерабатывающей промышленности за 9 месяцев 2012 г. увеличился по сравнению с
соответствующим периодом 2011 года
на 10% и составил 33,4 млрд. рублей.
Индекс производства пищевой продукции составил 122,6%.
Достигнуто увеличение производства по сравнению с соответствующим
периодом 2011 года по отдельным видам пищевой продукции: колбасные
изделия на 11,9%, мясные полуфабрикаты на 19,5%, мясо и субпродукты на
12,8%, цельномолочная продукция на
21,5%, сыр и творог на 20,7%, маргариновая продукция на 14%, масло растительное в 1,7 раза, плодоовощные
консервы на 20,8%, крупы на 42,6%,
макаронные изделия на 25,7%, минеральная вода в 2 раза.
Росту производства пищевой продукции способствовала реализация
инвестиционных проектов в рамках
реализации мероприятий областной
целевой программы «Развитие пищевой и перерабатывающей промышленности Саратовской области на 20102015 годы».
В 2012 году открыто два молоко-

перерабатывающих предприятия в
Марксовском (ЗАО «Мелиоратор») и
Татищевском (ЗАО «Ярило») районах.
Осуществляется выпуск нового вида
продукции (Тан, Айран). В Базарно-Карабулакском районе ведутся работы по
открытию нового молочного цеха (СПК
«Яковлевский»).
Реализуются инвестиционные проекты по модернизации предприятий
молочной промышленности в ОАО
«Саратовский молочный комбинат»
(открыт после реконструкции творожный цех), ОАО «Молочный комбинат
Энгельсский» (установлено новое
упаковочное оборудование) и ряда
других предприятий. Продолжается
модернизация молочных предприятий
в Балаковском, Хвалынском, Екатериновском и других районах.
Осуществляются работы по наращиванию мощностей по первичной
переработке скота. Организация новых и техническое перевооружение
имеющихся убойных цехов производится ООО «Базарно-Карабулакский
мясокомбинат», ООО «Новоузенский
мясокомбинат», ООО «Саратовская
мясная компания», СПССК «Первый»
Вольский район, ИП Шеяновская А.Н.
Новобурасский район, ООО «Основа»
Ртищевский район, ИП Даврешан А.К.
г. Ртищево и другими.

Ведется строительство маргаринового производства на ЗАО «Жировой
комбинат», проводится реконструкция
производства растительного масла на
ОАО «Аткарский маслоэкстракционный
завод», осуществляется модернизации
производства на ООО «Балашовский
сахарный комбинат». Проводится модернизация на многих малых предприятиях пищевой и перерабатывающей
промышленности. Осуществляется
техническое перевооружение хлебопекарен потребительской кооперации
в Новоузенском, Перелюбском, Энгельсском районах и на хлебопекарных предприятиях области.
В настоящее время ведется работа
по подготовке крупного инвестиционного проекта «Строительство маслоэкстракционного завода в городе
Балаково».
Напомним, что по результатам конкурса Российской агропромышленной
выставки «Золотая осень-2012» продукция предприятий пищевой и перерабатывающей промышленности в
номинации «За производство высококачественной биологически безопасной продовольственной продукции»
отмечена 72 золотыми медалями, 21
серебряной и 4 бронзовыми медалями.
Источник: МСХ области
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Дорогие друзья,
труженики
агропромышленного
комплекса
Саратовской области!

Поздравляю Вас с одним из самых
замечательных и значимых профессиональных праздников - Днем работника
сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности!
Несколько лет подряд сельхозтоваропроизводители области в буквальном
смысле слова «ведут битву за урожай»
в неблагоприятных погодных условиях
- в условиях жесточайшей засухи.
Вызывает гордость, что и в этом году
саратовский агропромышленный комплекс доказал свою прочность и эффективность – результаты сельскохозяйственного года заложили прочные основы продовольственной безопасности
области, позволяют нам поставлять товары на российские рынки, в страны
дальнего и ближнего зарубежья, таким образом успешно интегрироваться в
мировую экономику.
Принятая в текущем году долгосрочная областная целевая программа Развития сельского хозяйства до 2020 года определяет цели развития нашего
агропромышленного комплекса. В приоритете - обеспечение роста объемов
производства основных видов продукции, повышение конкурентоспособности
продукции и финансовой устойчивости товаропроизводителей. Важнейшей
задачей является обеспечение устойчивого социально-экономического развития сельских территорий и создание достойных условий жизни для сельского
населения.
Уверен, нам по плечу такие задачи, мы достигнем поставленных целей.
Ответственная работа каждого, помноженная на применение современных
технологий, глубокое уважение к земле, преемственность традициям, бережно
передаваемых ветеранами отрасли являются залогом поступательно развития
сельского хозяйства региона.
Уважаемые коллеги, желаю Вам крепкого здоровья, благополучия, праздничного настроения. Убежден, саратовский агропромышленный комплекс сохранит
свои лидирующие позиции и в дальнейшем!
Александр Соловьев,
заместитель председателя правительства Саратовской области

Уважаемые коллеги,
дорогие земляки!

Поздравляю вас с Днем работника сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности!
От имени министерства сельского хозяйства области поздравляю всех тружеников АПК, ветеранов отрасли и выражаю
искреннюю благодарность всем, кто выращивает хлеб, работает в животноводстве,
строительно-мелиоративном комплексе
области, перерабатывает сельскохозяйственную продукцию. Надеюсь, что новый
сельскохозяйственный год станет периодом закрепления достигнутых позиций и
успешного решения задач, поставленных перед сельхозтоваропроизводителями руководством нашей страны и области.
Желаю всем больших успехов в развитии аграрного производства и укреплении экономики региона. Хорошей погоды, счастья, здоровья и семейного
благополучия вам, дорогие друзья!
Иван Бабошкин,
министр сельского хозяйства Саратовской области
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ЦЕНА ВОПРОСА

ТЕКУЩАЯ СИТУАЦИЯ
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Энергоресурсы

Рост оптовых цен на бензин и дизтопливо замедлился и постепенно
начинает приобретать отрицательную динамику. В среднем по России
оптовые цены на бензин за неделю
снизились на 200-250 руб./т. Дешевеет бензин и на бирже СПбМТСБ:
Премиум-95 за неделю потерял в цене 900 руб./т.
Правительство РФ Постановлением No1035 от 11 октября 2012 г. установило критерии регулярности и
равномерности реализации товара
на биржах, на которых обращаются
нефть и (или) нефтепродукты. Данное
постановление является еще одной
попыткой привлечения нефтяных
компаний на биржу. Документ устанавливает индивидуальную ответственность компаний за реализацию
нефтепродуктов на бирже в соответствии с требуемыми объемами. Такие
меры призваны мотивировать ВИНКи
размещать нефтепродукты на бирже
и добиться прозрачности биржевых
сделок.
На прошедшем в минувшую среду форуме «Рынок нефтепродуктов
2012: перспективы открытой торговли» были еще раз озвучены опасения
и негативные прогнозы относительно
возможного бензинового кризиса весной будущего года, роста розничных
цен и дальнейшего развития биржевой торговли.
Рост розничных цен на высокооктановый бензин продолжается с динамикой +0,15 руб./т за неделю. Пока прогноз относительно цены 95-го
бензина в 32 руб./л в начале нового
года для московского региона неизменен. На фоне роста цен на нефть
(+6,5 $/баррель за неделю) рост цен
на нефтепродукты вполне объясним.
На 15 октября Росстатом зафиксированы следующие значения розничных цен по России: АИ-80 – 26,11
(+0,08) руб./л, АИ-92 – 27,88 (+0,15)
руб./л, АИ-95 – 30,37 (+0,19) руб./л,
ДТ – 29,12 (+0,11) руб./л.

Дизельное топливо

Средневзвешенная цена приобретения дизтоплива летнего сельхозтоваропроизводителями по состоянию
на 18.10.2012 составила 26 430 руб./т,
повысившись за неделю на 0,1%.
Наибольшее повышение цен
наблюдалось в Республике Карелия (+29,5%), Орловской области
(+16,8%), Республике Калмыкия
(+14,5%), Курганской области (+7,4%)
и Республике Марий-Эл (+4,9%).
Наиболее всего снизились цены в
Калининградской (-18,6%), Мурманской (-14,5%), Архангельской (-11,9%)
областях, Красноярском крае (-7,9%),
Ленинградской (-6,7%), Ульяновской
(-3,6%) и Самарской (-3,0%) областях.
Усредненная по 3-м торговым площадкам США цена на споте дизтоплива No 2 с низким содержанием серы
по состоянию на 16.10.2012 г. снизилась за неделю на 2,2% в рублёвом
исчислении и составила 31 416 руб./т
(по курсу ЦБ 31,08 руб./$). Потребительская цена дизтоплива по состоянию на 15.10.2012 г. на внутреннем
рынке США повысилась за неделю на
1,9% в рублёвом исчислении (по данным Министерства топлива и энергетики США) и составила 40 296 руб./т.
(по курсу ЦБ 31,22 руб./$).

Сахар

По данным Союзроссахара, на 15
октября т.г. работало 77 сахарных
заводов из 78. С начала второго полугодия по состоянию на 15 октября

заготовлено 19 754,1 тыс. т сахарной
свеклы (на 7,2% больше по отношению к аналогичному периоду прошлого года); переработано 16 324,2 тыс. т
(на 7,5% больше, чем в 2011 г.); выработано 1 947,7 тыс. т сахара (больше
объемов 2011 г. на 1,4%). Суточное
производство свекловичного сахара
составляет 41,8 тыс. т, что в 2,7 раза
превышает суточное потребление.
Уборку сахарной свеклы (фабричной) ведут в Центральном, Южном,
Северо-Кавказском, Приволжском
и Сибирском федеральных округах:
убрано 754,2 тыс. га посевов (66%
площади сева), накопано 27,6 млн
тонн корнеплодов при урожайности
367 ц/га.
По состоянию на 17.10.2012 г. оптово-отпускные цены (руб./т с учетом
НДС) на сахар на внутреннем рынке в
основных сахаропроизводящих регионах Российской Федерации повысились в среднем на 0,3% в сравнении
с началом предыдущей неделей, при
этом розничная цена продолжила
снижаться: в сравнении с предыдущим периодом на 0,5% (31,93 руб./кг
в среднем по РФ).
На старте очередной торговой недели мировые цены на сахар-сырец
продолжили демонстрировать нисходящий тренд, так средняя цена на
мартовские фьючерсы на Нью- Йоркской товарно-сырьевой бирже ICE в
понедельник была зафиксирована на
уровне 438 $/т (-20 пунктов к предыдущей сессии торгов). В середине
отчетной торговой недели мартовские фьючерсы на сахар-сырец, снизившись на 6 пунктов по отношению
к предыдущей сессии, закрылись на
уровне 443$/т. В четверг мировой
рынок сахара вновь демонстрирует
снижение, причем до минимального
уровня текущего месяца 436$/т.
По прогнозам Международной Организации сахара, мировое производство сахара увеличится в текущем
сезоне на 2,3% до рекордных 177,4
млн т, в то время как спрос вырастет
на 1,9% до 171,5 млн т.
Физические объемы импорта сахара с начала текущего года по состоянию на 17 октября составили 45,58
тыс. т (ниже прошлогодних объемов
на 98%), экспортные объемы сахара
на аналогичную дату с начала 2012
года составили 22,14 тыс. т (ниже
объемов 2011 года на 33%).

Молоко

С начала 2012 года средняя по РФ
цена закупки сырого молока у производителей снизилась на 3,17 %
и составила 14,96 руб./кг. Средняя
потребительская цена на молоко разливное составила 29,22 руб./л (+4,2
%), масло сливочное – 238,77 руб./
кг (+2,1 %), сыры сычужные твердые − 266,06 руб./кг (+1,0 %). Объемы поставок по импорту молока за
январь-октябрь 2012 года снизились
по сравнению с 2011 годом на 1,6 %
(до 45 671,3 тонн), масла сливочного – на 12,1 % (до 42 890,9 тонн), в
отличие от объемов поставок импортного сыра, которые выросли на 10,2
% (до 243 655,8 тонн). Средние цены
импортиумого молока снизились по
отношению к 2011 году на 10,9 % (до
2 275,8 USD/т), сыра – на 7,3 % (до 4
647,7 USD/т), а цены импортируемого
сливочного масла выросли в среднем
на 5,3 % (до 4 062,2 USD/т).
Для развития молочной отрасли с 2013 по 2020 года российское
правительство намерено привлечь
около 100 млрд рублей инвестиций
на развитие переработки молока. С
помощью этих средств станет воз-

можным реконструировать 296 и
построить 64 новых предприятия, а
также нарастить производство молочной продукции. В Министерстве
сельского хозяйства прогнозируют,
что к 2020 году объем производства
цельномолочной продукции вырастет
в 1,2 раза, сыров — в 1,3 раза, сливочного масла — в 1,4 раза. Также в
рамках государственной программы
развития сельского хозяйства до 2020
года предусмотрено субсидирование
инвестиционных кредитов на строительство и модернизацию перерабатывающих и логистических мощностей. Это должно повысить качество
изготавливаемой продукции, а также
снизить издержки. Индустрия переработки молока в ближайшие годы
получит комплексную поддержку со
стороны государства.

Масличные

В масличном секторе наблюдается
рост цен, в большей степени рост цен
отмечается на сою. Этому способствовал продолжающийся высокий спрос
из Китая. Китай в 2012г. планирует
импортировать 57 млн т сои, включая 4,25 млн т в октябре, а закупки в
следующие месяцы могут превысить
все ожидания, учитывая недавнее
снижение цен. Если прогноз в 75 млн.
т оправдается, то импорт превысит
уровень прошлого года на 8,3%. Бразилия в сезоне 2012/13 станет крупнейшим экспортером сои в мире, что
связано с увеличением производства
сои на 20%. Производство сои оценивается в 80 млн т (в предыдущем
сезоне - 66 млн т).
МСХ США увеличил прогноз мирового производства сои в 2012/13
МГ на 2,4% до 264,3 млн т (+11% к
прошлогоднему урожаю). Прогноз экспорта повышен на 2,6% до 96,2 млн
т (+6,4% к 2011/12). Прогноз мирового производства рапса в 2012/13 МГ
снижен на 3,7% до 59 млн т (снижение к предыдущему сезону на 2,6%),
прогноз экспорта снижен на 11,2%
до 10,96 млн т (снижение к прошлому сезону на 12,2%), переработка
сократится в сравнении с 2011/12 МГ
на 3,5% до 58,66 млн т. Прогноз переходящих запасов рапса снижен на
26% до 2,48 млн т (-43,9% к предыдущему сезону).
В России производство подсолнечного нерафинированного масла в сентябре составило 217,1 тыс. т (+45%
к августу, +44,8% к сентябрю 2011).
При этом за сентябрь 2012 г. сельскохозяйственные организации в РФ
реализовали 640,5 тыс. т подсолнечника – почти в 2 раза больше, чем за
сентябрь 2011 г. Уборка масличных
продолжается; в Амурской области
выпавший снег тормозит уборку сои,
но уборка будет завершена, несмотря
на ущерб качеству.
Источник:
ФГБУ «Специализированный
центр учёта в агропромышленном
комплексе»

Цены реализации на зерно (с НДС)
франко-склад (элеватор) Продавца на 25.10.2012 г., руб./т
Область
Рязанская область

пш.
3 кл

пш.
4 кл

10250

10250

Белгородская область

Рожь
прод.

Пш.
фур.

Ячм.
фур.

6500

8900

7500

9350

Воронежская область

9400

9250

Курская область

9350

9350

Липецкая область

9500

9500

Волгоградская область

9725

9500

7950
8000

9200

Самарская область

7025

Саратовская область

8750

5750

8250

7250

Краснодарский край

10050

10000

Ставропольский край

10000

10000

Ростовская область

9450

9331

7100

8867

8300

Курганская область

8400

8200

6000

8000

6800

Оренбургская область

9300

9100

Новосибирская область

9033

8500

8500

Омская область

8200

7950

7725

7033

* Цены в хозяйствах и на складах/элеваторах Продавца
Цены закупки КХП на зерно (с НДС)
франко-склад Покупателя (СРТ) на 18.10.2012 г., руб./т

Область

пш.
3кл

пш.
4кл

рожь
прод.

пш.
фур.

Архангельская область

10850 10200

Мурманская область

12100 11350

Брянская область

9800

Московская область

10840 10600

10100

Рязанская область

9500

9600

Ярославская область

10950 10950

ячм.
фур.

9000
10700 10300

9800
9500

Белгородская область 9833

9833

Воронежская область 9900
Курская область
Липецкая область
Тамбовская область

7700

8250

9340

8014

9700

9450

7950

9650

9500

8900

8050

9800

9800

9400

9400
10167

8000

Нижегородская область 10500 10500
Волгоградская область

10000

овес
фур.

9800

7900

9300

6800

Самарская область

9650

Саратовская область

9600

Краснодарский край

10450 10450

10300

Ставропольский край

10700 10150

10100

Ростовская область

10300 10150

Респ. Башкортостан

9250

8750

5750

8250

Респ. Удмуртия

9300

8950

6400

8900

Курганская область

8625

8325

6350

Оренбургская область

8675

8500
9000

6000

8650

Свердловская область

9425

Челябинская область

9825

Алтайский край

9633

9200

Омская область

8700

8428

9000

8200

7800

5500

7950

7150

5000

8500

7000

8900

7450

7500

9000

8000

7500

6500

9116

7750

6250

8250

7350
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Вначале этот материал мы
хотели назвать «Союз писателей». Ну, а чего? В группе компаний «Агро-Маркет» уже есть
свой Тургенев, в октябре к нему
присоединился Булгаков, а уж
Никитиных среди пишущей братии как деревьев в тайге.
Затем пришла идея назвать эту
статью «Ученый совет», что тоже
правильно. Бывший директор ОНО
«Экспериментальное хозяйство»
ГНУ НИИ СХ Юго-Востока Аркадий
Булгаков нашел единомышленника в лице бывшего директора ГУП
«Петровская селекционно-опытная
станция» Пензенской области и…
загорелся. Вдохновился примером
друзей-однокашников, выпускников Пензенского СХИ Сергея Николаевича Миронова и Валерия
Викторовича Тургенева, которые,
начиная работать с личными подсобными хозяйствами в сельской
глубинке, раскрутили предприятие
до межрегионального уровня. Это
уже не просто фирма, а группа компаний. Зоной ответственности ООО
«Агро-Маркет» стала Пензенская
область. В Республике Мордовия
группу представляет ООО «АгроМаркет-Саранск». Ульяновскую и
Саратовскую области охватывают,
соответственно, ООО «АгроМаркетСимбирск» и ООО «АгроМаркет-Саратов».
Из окон офиса Аркадия Булгакова открывается вид на саратовский
аэродром. Перспектива что надо!

Такой же простор просматривается в биографии нового регионала и в судьбе
его единственного помощника Тимофея Никитина,
кандидата сельскохозяйственных наук, воспитанника НИИСХ Юго-Востока (на
снимке слева).
В двусоставном названии предприятия «АгроМаркет» кроется намёк на
чисто российские гибриды типа «ковер-самолёт»,
«скатерть-самобранка»,
«караван-сарай», «пулядура»…Нет, не избежали
наши герои участи мичуринцев. Будут они смешивать, но не взбалтывать
АГРОсопровож дение и
Маркетинг, науку и торговлю. А разве
сейчас возможно по-другому?
Угадайте с трёх раз, кого Аркадий
Петрович Булгаков пригласил на открытие совершенно новенького, пахнущего краской офиса? Правильно,
тут и голову ломать нечего. Дорогими
гостями стали старые друзья, бывшие
коллеги – директора ОПХ института
Юго-Востока Виктор Петрович Графов, Андрей Иванович Пархоменко,
Сергей Анатольевич Щукин, Михаил
Николаевич Панасов, а также заведующий лабораторией селекции и
семеноводства кормовых культур
Владимир Васильевич Гусев и селекционер, создатель лучших сортов
саратовского проса Евгений Николаевич Золотухин. Добавьте сюда главного редактора газеты «Крестьянский
Двор» Светлану Тимофеевну Лука и
получится не ученый, а Реввоенсовет.
Штаб сопротивления. Советопредставление. Вот вам еще один заголовок. Мы даже смеялись по этому
поводу, вспоминая поговорку: «Всё
хорошо, что хорошо кончается».
Друзья, несмотря на мужскую сдержанность, рады за Аркадия Петровича, который возвращается в свою стихию. Он пуповиной связан с системой
семеноводства и, слава Богу, никто не
собирается её перерезать. «Агро-Маркет» всеяден и многогранен в своих
интересах. Он предлагает сельхозтоваропроизводителям высококачественный посевной материал подсолнечника, кукурузы, сахарной свеклы
и зерновых культур. На сегодняшний

день пензенцы успешно сотрудничают с компаниями «Syngenta», «Маy
Agro», «Sesvanderhave», «Aurora»,
«Woodstock», «Глобал Сидс», «Агротех-Гарант», Богучарской СССФ ВНИИ
масличных культур. Весь предлагаемый сортимент хорошо проработан.
Ежегодно собираются статистические
данные для учета продуктивности
предлагаемых сортов и гибридов.
В ведущих хозяйствах четырёх регионов закладываются демонстрационные площадки, где наглядно
представлены преимущества и особенности гибридов подсолнечника,
кукурузы и сахарной свеклы.
Чувствуется, Булгаков находится
на подъёме, однако ему не терпится
обговорить с друзьями наиболее актуальные рабочие вопросы. Например, где лучше размещать демонстрационные посевы, кого из районных
специалистов стоит приглашать на
работу и почему. Двухчасовая беседа в офисе превращается в мозговой
штурм, деловую игру, жаркую дискуссию…Они так давно не говорили о
развитии аграрной науки, в том числе
и саратовской, в такой непринуждённой обстановке. Они так соскучились
по перспективным проектам, что невольно родилось ещё одно название
материала: «Советопредставление».
Свет на лицах, свет в глазах и гдето в глубине организма, на уровне
души. Все понимают, что на первых
порах будет очень и очень трудно.
Во-первых, нужно нарабатывать базу. Булгаков, шутя, разворачивает
перед собравшимися журнал постоянных клиентов. Он чист, как школьный дневник накануне учебного года.
Первыми будут вписаны координаты
опытных хозяйств, но ещё не факт,
что директора ОПХ поступятся ради
дружбы экономическими интересами
предприятия. А значит, правильно
поступает руководство ГК «АгроМаркет», когда делает ставку на
интегрированные коммерческие агропроекты.
Что это такое? Это определение
концепций и программ развития
предприятий. Консультации по организации и управлению производством. Консультации по новейшим
технологиям производства, в том
числе семеноводство и сортовые
технологии, организация химической защиты сельскохозяйственных

культур, применение современных схем минерального питания сельскохозяйственных культур с
использованием новейших водорастворимых
комплексных удобрений,
современные ме тоды
диагностики развития
рас тений. Разработка
схем окупаемости техники, посевного материала,
средств защиты растений
и удобрений. Сопровождение проектов. За каждым пунктом – огромный
опыт, чёткость приоритетов, смелось в принятии
ответственных решений.
Уже сегодня ООО «АгроМаркет-Саратов» готово поставлять семена, средства защиты растений компаний «BASF», «Syngenta»,
«Bayer CropScience», «Du Pont»,
«Zemlyakoff», «Arysta LifeScience»,
«Makhteshim Agan», водорастворимые комплексные удобрения ведущих
мировых производителей, современную технику для химической защиты посевов, протравливания семян
и внесения удобрений, но главным
«коньком», если хотите, «фишкой»,
должно стать научное сопровождение. В переводе на язык простого
сельского агронома, сотрудники ООО
«АгроМаркет-Саратов» должны не
просто знать, что происходит на полях, но и обладать искусством предвидения, прогнозирования ситуации.
А иначе весь этот бизнес превратится
в заурядное сельпо. Во всех случаях, включая самые экстренные, они
должны работать как скорая агрохимическая помощь, которая призвана находить оптимальное решение,
учитывая экономическую целесообразность и уровень технологичности
хозяйств.
«Мы не продаём продукты, в которые мы не верим», – вот ещё один
похвальный принцип работы этой
команды. Погоня за более дешёвыми
дженериками, по мнению отцов-основателей, ведёт к серьёзному недобору урожая, экономическому фиаско.
Чтобы его избежать, надо научиться
грамотно считать. Нужно заниматься планированием урожая, чтобы в
конце года не попадать в кабалу к
банкам и лизинговым компаниям.
Кто-то из собравшихся произнёс
слово «лыжня». Действительно, практически все компании, работающие
в АПК, следуют одной и той же проторенной дорогой, приходят к одним
и тем же выводам, стучатся в одни
и те же двери. Разница проявляется
в результатах. К чести Миронова и
Тургенева, они никогда не экономят
на людях. Потому что «Кадры и репутация – это наш конёк». Отсюда
следует ещё один знаменитый лозунг – «Вырастим Вместе», имеющий
многосмысловую нагрузку. С одной
стороны, мы поможем вам вырастить
урожай. С другой стороны, мы разделим ответственность за результаты
труда. С третьей – не такие уж мы
и великие, поэтому не робейте, растите, будьте такими, как мы, и даже
лучше нас. У группы компаний «АгроМаркет» есть свой яркий, динамично
развивающийся сайт agro-market.su.
На сайте вы можете найти новости о
знаковых сельскохозяйственных событиях Поволжского региона, полную
информацию о группе компаний и её

сотрудниках, а также актуальные
прайс-листы по всему спектру предлагаемой продукции. Со следующего
года на сайте планируется запустить
форум, на нём все желающие смогут
поделиться опытом, высказать свое
мнение, а так же получить консультацию от специалистов.
«Партнерами ГК «Агро-Маркет»
являются свыше 250 сельскохозяйственных организаций региона,
с большинством из которых существует долгосрочное сотрудничество».
Это вы прочтёте на сайте, но он при
всех достоинствах всё же не передаёт атмосферу честного отрабатывания денег, когда каждая копейка
просчитывается, каждый клиент
ублажается, получает кучу бонусов
и скидок, потому что пензенские
инвесторы вышли из деревни. Этим
шальную деньгу отмывать не надо,
эти сами, как мальчишки, увлечены
работой, им страшно нравится докапываться до сути, внедрять новинки
агротехники. Недаром этим летом
они первыми приехали на семинары
в КФХ Вячеслава Петровича Королёва в Петровском районе, известного
охотника до всего нового. А ведь сами
давно являются организаторами Дня
подсолнечного поля Пензенской и
Ульяновской областей, в Республике
Мордовии устраивают «Кукурузный
хит», а в Пензенской области «Картофельный спас» и так далее. Говорят,
Сергей Миронов – большой любитель
конференций и семинаров, умеет
поддерживать интерес аудитории,
знает, как работать со специалистами- консультантами, чтобы они тоже
находились на высоте.
Что ещё можно про них сказать? ГК
«Агро-Маркет» постоянно разрушает
стереотипы. Мы ведь не привыкли верить частным организациям, что они
руководствуются государственными
интересами. С какой стати компания
должна по-рыцарски себя вести на
рынке, где существует море контрафакта, необязательности и откровенного мошенничества? Честным быть
выгодно! По всем расчётам получается именно так. Чем лучше ты сработал
на сельхозтоваропроизводителя, чем
честнее ты обрисовал ему ситуацию,
тем больше отдача. Аркадий Булгаков и Тимофей Никитин, несмотря на
разницу в возрасте, эту истину поняли давно, благо хорошие учителя
у них были. Поэтому имидж честной,
профессиональной и предприимчивой
компании ООО «АгроМаркет-Саратов»
обеспечен.
Маргарита ВАНИНА
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Çàïîìíèòå ýòî ñëîâî – «ÁàéÑòàäè» Ïàóòèíêà åё
åё æèçíè

«Байер КропСайенс» (Bayer
CropScience) — один из мировых инновационных лидеров в
сфере разработки и производства химических средств защиты
растений и биотехнологий — при
поддержке Российского Союза
Сельской Молодежи (РССМ) — реализовал проект «БайСтади» для
молодых аграриев России.
Итоги подведены: 17 молодых людей из 8 аграрных вузов России будут
получать ежемесячные стипендии от
ЗАО «Байер» в размере 3000 рублей.
В конкурсе приняли участие восемь аграрных вузов нашей страны:

Саратовский им. Н.И. Вавилова, Воронежский ГАУ им. императора Петра I,
Кубанский ГАУ, Московский государственный агроинженерный университет имени В.П. Горячкина, Новосибирский ГАУ, РГАУ — МСХА имени К.А.
Тимирязева,Ставропольский ГАУ.
Среди 17 счастливчиков три представителя СГАУ. Это студенты Максим
Шабаров и
Фатима Шыхмамедова (на снимке),
а также аспирант Андрей Беляев.
Торжественное награждение авторов лучших работ конкурса прошло
12 октября в Москве во время организованного РССМ IV Всероссийского
форума «Молодежь в развитии села»
в рамках «Золотой осени-2012».
Проект «БайСтади» является одним из приоритетных направлений в
социальной деятельности компании
«Байер», он призван поддержать талантливых студентов и аспирантов,
намеренных профессионально расти,
развиваться в области защиты растений, а также желающих получать
практические умения и навыки.
В рамках данного проекта компания предоставляет возможность
повысить уровень знаний в области
современных агротехнологий, пройти практики на полевых платформах
ЗАО «Байер», участвовать в мероприятиях, организованных компанией

на базе Полевой Академии, получать
стипендию в течение одного учебного
года, заложить серьезную основу для
карьерного роста благодаря получению ценного опыта работы, навыков
и знаний.
Фатима Шыхмамедова из Ершовского района попала в Москву во многом
благодаря сотрудникам регионального представительства компании
Байер, которые проявили большую
активность в привлечение студентов
СГАУ к этому конкурсу. Второй стороной, которая помогла собраться с
силами и отправить работу на суд
профессионального жюри была Ольга Львовна Теплева, доцент, кандидат
сельскохозяйственных наук. Работа
Фатимы «Злаковое засорение в посевах пивоваренного ячменя и его
влияние на урожайность» оказалась
лучшей. В ней она определяла наиболее вредоносные злаковые сорняки
в посевах ячменя, их географическое распространение, биологические особенности, возможный ущерб
порог вредоносности, меры борьбы:
агротехнические и химические. Получилось серьёзное научное исследование, которое теперь, когда все страхи
прошли, нравится и самому автору.
Светлана ГОЛОВАНОВА

Ïðèâåò, ÄÈÐ! Ïðèâåò, ÑÃÀÓ!
На факультете «Механизация
сельского хозяйства и технический сервис» с 22 по 30 октября
прошли курсы повышения квалификации и обучение студентов
компанией «ТВС-Агротехника» во
время которых они познакомились с особенностями конструкции, эксплуатации и сервисного
обслуживания современной импортной и отечественной техники.
Большую часть занятий проводил руководитель сервисной служ-

бы «ТВС-Агротехника» Александр
Александрович Меденко. Компания
«ТВС-Агротехника» является одним
из крупнейших поставщиков импортной сельскохозяйственной техники в
нашем регионе и дилером таких компаний как «John Deere», «Gregoire
Besson»,«Lemken»,«Kuhn».
Курсы вызвали широкий интерес
среди преподавателей и студентов.
Во время лекций идет активный диалог с применением моделирования и
воспроизведения реальной производственной ситуации при эксплуа-

тации и техническом обслуживании
импортной техники. Ежедневно с миром современных машин знакомятся
100 студентов 3-5 курсов по специальностям «механизация сельского
хозяйства», «технология обслуживания и ремонта машин в АПК», по
направлению подготовки бакалавров
и магистров «агроинженерия» и более 30 преподавателей и аспирантов
специальных кафедр факультета
«механизация сельского хозяйства и
технический сервис».

Âîò òàêàÿ «êàáèíåòíàÿ ñèñòåìà»

В Саратовском аграрном университете полным ходом идёт
комплектация класса точного
земледелия силами ЗАО «Евротехника», г. Самара.
Благодаря активным усилиям Владимира Гузенко, регионального представителя этого машиностроительного предприятия (здесь производятся
технологические комплексы для
возделывания зерновых, масличных
культур и картофеля по современным
ресурсосберегающим технологиям),
студенты и преподаватели нашего вуза получили возможность идти в ногу
со временем, занимаясь на современ-

ных макетах и по совершенно новым
учебным пособиям. Комплектование
происходит для вуза совершенно бесплатно.
Кроме того, в учхозе «Степное» Энгельсского района уже работают семь
единиц почвообрабатывающей и уборочной техники и оборудования для
растениеводства, которая имеет торговую марку «Amazone-Евротехника».
Это значит, что студенты СГАУ имеют
реальную возможность на производственной практике приобщиться к национальному движению сберегающего
земледелия, обрабатывать землю на
принципах, которыми руководствуют-

ся аграрии крупнейших стран мира.
В этом году повышенным спросом
пользуются высокопроизводительные широкозахватные сеялки Condor
и EDX, разбрасыватель минеральных
удобрений ZAM, опрыскиватель UG3000, дисковая борона Catros, мульчирующий культиватор Cenius, картофелесажалка VL, а также механическая
сеялка D 9-6000 ТС с одновременным
внесением удобрений. Второй год
подряд Владимир Гузенко становится
лучшим региональным менеджером
«Евротехники», объём продаж к концу
декабря достигнет цифры 100 миллионов рублей.

Àíàëèòèêè è ìàñòåðà àóäèòà
Молодые ученые СГАУ стали
победителями трех всероссийских конкурсов и олимпиад, которые проводит Молодежный союз
экономистов и финансистов России совместно с Министерством
образования РФ.
В Восьмом всероссийском конкурсе
деловых, инновационно-технических
идей и проектов «Сотворение и созидание Будущей России!» (секция
«Проекты и идеи, направленные на
обеспечение конкурентоспособности
предприятий») аспирантка кафедры
«Экономический анализ и аудит»
Найля Жамилевна Ишмухаметова за

научно-исследовательскую работу
«Конкурентная разведка предприятия как основной инструмент повышения его конкурентоспособности в
современных условиях» была отмечена дипломом и медалью за первое
место.
Она же стала победителем Второй
всероссийской олимпиады научных и
прикладных работ по национальной
безопасности и геополитике России
(секция «Экономическая безопасность России») за научно-исследовательскую работу «Основные
направления совершенствования
управления экономической безопас-

ностью страны».
В Третьей всероссийской олимпиаде
развития архитектурно-строительного и жилищно-коммунального хозяйства России (секция «Совершенствование государственной политики в
жилищно-коммунальном хозяйстве»)
доцент кафедры «Землеустройство и
кадастры», кандидат экономических
наук Ковалева Татьяна Николаевна за
научно-исследовательскую работу на
тему «Совершенствование государственной политики в сфере ЖКХ» также удостоена первой премии.
Источник: Сайт СГАУ

Выпускница Саратовского аграрного университета Даша Заборовская при всей своей внешней
и внутренней привлекательности
на конкурс «Краса Поволжья» (он
проходил в рамках выставки «Саратов-Агро. День поля-2012» 10
августа этого года) не попала бы
ни при каких обстоятельствах.
Во-первых, она оказалась толковым специалистом. Уж её-то точно
никто бы не отпустил на целый месяц
в разгар сезона репетировать вместе с другими конкурсантками в одном
из модельных агентств походку «от
бедра». Молодой агроном по защите растений Заборовская работает в
крестьянско-фермерском хозяйстве
Василия Павловича Рымчука Энгельсского района.
Во-вторых, внешность нашей Даши
ну никак не соответствует требованиям высоконравственного жюри,
поскольку есть в ней небольшой «дефект». Татуировка в виде маленького
и симпатичного паучка. Находится он
чуть повыше щиколотки. Если не присматриваться, то и не поймешь: татуировка это или просто родимое пятно.
Но по условиям конкурса девушки с
наколками и шрамами на видных местах не допускаются. Для Даши паучок
не баловство или дань моде, а целая
философия. Недаром мама никогда не
запихивала её в рамки приличия. «Я
строю свою жизнь точно так же, как
паучок плетёт паутину», – говорит
она, и слова эти звучат не бахвальством, не оправданием поступка, а
констатацией факта. «В моей жизни,
по большому счёту говоря, нет людей,
от которых можно ждать помощи, и я
ни на кого не рассчитываю».
Дарья Зборовская получила красный диплом только потому, что очень
этого хотела. Уже после первого курса она поняла: её призвание – защита растений. Бывает, оказывается и
такое. Любимый педагог Борис Серафимович Якушев помог вначале
определиться с темой дипломной
работы «Защита лука репчатого от
луковой мухи в условиях орошения
Левобережья», а затем пристроил в
хозяйство на практику. Заведующий
кафедрой Иван Дмитриевич Еськов
помог завершить научные исследо-

вания, рекомендовал девушку в аспирантуру, а работу – к внедрению.
Другая бы обрадовалась возможности заниматься наукой, но у Даши
другая ситуация.
Уезжая из Аткарского района на
учёбу, она пообещала учиться на стипендию и не тянуть из семьи, где мать
– библиотекарь и растут два младших брата, лишних денег. Так и получилось. В течение сезона она жила
прямо на полевом стане в вагончике,
купаясь в пруду, питаясь в рабочей
столовой. Счастье, особенно когда
перед тобой целая жизнь! Глава КФХ
намерен заключить контракт сроком
на пять лет, у Даши есть возможность
претендовать на подъёмные и жильё
для молодого специалиста. Что касается профессии, то она уже на себе
поняла, как сложно управлять на
поле именно защитой растений, как
важно много знать и уметь, потому
что от решений учёного агронома зависит судьба урожая и близких тебе
людей.
Высокопарно получается, но в
23 года думается именно так. А что
касается конкурсов красоты, то она
к ним относится в высшей степени
спокойно.
Светлана ГОЛОВАНОВА
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Ïðåìüåð íå
ПРОДОЛЖЕНИЕ. НАЧАЛО №35
Во время своего сентябрьского визита в Саратовскую область
премьер-министр РФ Дмитрий
Медведев не смог преодолеть пятикилометровый отрезок грунтовки до базы крестьянско-фермерского хозяйства Павла Юрьевича
Щеренко, что находится неподалеку от поселка Новопушкинское
Энгельсского района. И это стало
неприятной сенсацией уходящего
сельскохозяйственного года.
Говорят, что во время предыдущего визита Медведева в наш регион
служба безопасности за ночь очистила арбузное поле от ягод одного
сорта и завезла совершенно другой.
Возможно, это было вызвано тем, что
бахча находилась в непосредственной близости от дороги, а это для
человеческого организма неполезно. В случае с Павлом Щеренко и его
плантацией этот номер не прошёл бы.
Здесь выросли овощи, которые достойны не только ярмарок выходного
дня в областном центре, но и стола
самого Президента.
Буквально за две недели до описываемых событий на базе КФХ Щеренко был организован областной
семинар овощеводов, причём такой,
что автор этих строк замолчал. И замолчал надолго. Говорят, и старуху
бывает проруха: когда наша газета
после Дня поля Россельмаш написала о поставленном рекорде гостеприимства и зрелищности, который
невозможно переплюнуть в принципе, тут же выяснилось: заявление
было произнесено сгоряча. Сразу же
после Пугачевского района эстафету принял Энгельсский район, вместо
танцующих машин на подиум вышли
лауреаты всероссийских и международных конкурсов вроде аккордеониста Павла Леонтьева, и…Журналист
понял, что рекорды гостеприимства
еще не побиты.
Помешал дождь. Он словно репетировал свою каверзу. В отличие
от простых смертных аграриев, овощеводы поднимают тост за засуху.
Работая на орошении, не испытывая
недостатка в воде, они просят лишь
солнечной и сухой погоды. В КФХ Щеренко поле и хранилище на четыре

тысячи тонн отделяют всего десять
километров, но их ещё преодолеть
надо. Председатель Правительства,
вишь, не смог.
А если бы доехал? Что увидел бы?
О чём бы поговорил? В последний раз
тему овощеводства на государственном уровне Павел Юрьевич обсуждал на совещании «Об организации
производства и импортозамещения
овощной продукции в связи с запретом ее ввоза из ЕС» ещё при прежнем
министре сельского хозяйства Елене
Борисовне Скрынник. Тогда у нашего героя было оптимизма больше, и
он рассчитывал на существенную
поддержку государства. Сегодня с
иллюзиями покончено, Павел Юрьевич понимает: с каждым днём ручеёк
субсидирования будет мельчать, федерация основную тяжесть финансирования АПК перекладывает на плечи
регионов, поэтому надо самим больше
думать, как выживать.
Всякий раз, когда перед ним возникала проблема, он отправлялся на
семинар, он учился, не боясь признать, что рядом работающий фермер
умнее, предприимчивее, рискованнее. Да только в одном Энгельсском
районе таких Щеренко штук пятьдесят, недаром Павел шутит: «Я самый
мелкий из крупных». Ему просто повезло, что поля находятся компактно,
что здесь есть отличная столовая и
офис, что характер у него лёгкий и
гостеприимный, что по духу он больше технарь, чем философ. Поэтому в
гости к Щеренко ломятся не только
высокопоставленные лица. В прошлом году здесь проходил семинар
«Евротехники», в этом – голландской
семеноводческой компании Бейо, а на
следующий год кто-нибудь опять чтонибудь придумает, потому что, только
развиваясь, человек достигает какихто успехов.
Семинар, организованный ЗАО
«Бейо Семена», оказался, по единодушному мнению фермеров семи
районов области, полезным, интересным и весёлым. На территории нашего
региона эту компанию представляет
Рим Бариевич Шабаев, трудяга, фанат
своего дела, очень совестливый человек. Таким же нам показался региональный представитель компании ЗАО
«Бейо Семена» Владимир Потапов,

эрудированный, улыбчивый и очень
простой в общении. Под стать ему
Александр Пискарёв, региональный
менеджер по Москве и Московской
области. Во время презентации представители семеноводческой компании
дали характеристику каждого из 35
представленных сортов и гибридов
лука, капусты, свеклы, моркови.
Думаю, Павел Юрьевич позволит
всем нам отломить по кусочку славы,
потому что и Рим Шабаев, и главный
агроном хозяйства Юрий Суров, и заместитель главы Энгельсского района
по сельскому хозяйству Виктор Долматов, и начальник управления сельского хозяйства и перерабатывающей
промышленности Наталья Лёвина, и
региональный представитель компании ООО «Интерпак-Агро» Владислав
Морозов, и менеджер по продажам
ООО «Регионинвестагро» Андрей
Парамонов сделали всё, чтобы областной день овощевода, в котором
приняли участие почти сто человек,
прошел выше всяких похвал. Участники семинара ещё раз присмотрелись к дождевальной технике компании «BAUER» (слово «познакомились»
здесь не подходит, поскольку практически в каждом крепком хозяйстве
есть нечто подобное), с сортировальной машиной фирмы Climax (Голландия) и другой специализированной
сельскохозяйственной техникой,
применяемой в овощеводстве. Самое
интересное, что Щеренко голландцев
почему-то не любит, предпочитая немецкую, австрийскую и итальянскую
технику.
Благодаря Медведеву, про нашего
фермера не писал только ленивый, со
стёбом и без, поэтому наберусь смелости рассказать немного про другое:
объяснить, чем ЗАО «Бейо Семена»
так хорошо, если 80 процентов выращиваемых в хозяйстве овощей получены из семян именно этой компании.
Кажется, я сейчас способна сочинить
целую оду Бейо, настолько положительными оказались отзывы специалистов компании «Росагро-Заволжье»
из Краснокутского района.
В разгар лета я была на их полях
вместе с целой делегацией, сопровождающей губернатора, слышала
разговоры про установку для сушки
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овощей, которая смогла бы снять
напряжение с реализацией свежей
продукции. Но дальше разговоров,
как я понимаю, дело не пошло. Цена
вопроса – от десяти до сорока миллионов рублей, лучше, если сорок.
Где их взять? Сельхозтоваропроизводители без серьёзной субсидии
эту чудо-печь не потянут. Буквально в пятницу я услышала уже другой, провокационный вопрос: зачем
столько выращивать, если 12 тысяч
тонн опять «зависли», нет цены. А
затем, чтобы такие чиновники, как
уважаемый Виктор Иванович Долматов, мог спокойно на кинокамеру
сказать: Энгельсский район обеспечил свои потребности в овощах в три
с половиной раза. Или министр Иван
Анатольевич Бабошкин отчитывался
губернатору Радаеву: «продуктовая
корзина» заполнена исключительно
саратовским продовольствием.
Вернёмся к компании ЗАО «Бейо
Семена» и краснокутским овощеводам из Ждановки, способным прокормить несколько областей своим
луком, но вынужденным продавать
его по 3-4 рубля за килограмм. Вот
что они говорят про партнёров:
– Работаем с «Бейо» с 2004 года,
и ни разу не разочаровались. И почеловечески подошли они к нам, и
по бизнесу. Мы знаем руководство
компании в Москве, дружим с региональными менеджерами. Мы и лук у
них берём, и капусту, и свёклу. Причём, люди нам продают всё это с рассрочкой платежа, последние деньги
платим в январе-феврале месяце. Качество семян очень хорошее, мы получаем отличные урожаи, поэтому нас
всё устраивает. Отличный лук, отличная морковь. Урожайность высокая.
Нет вопросов по хранению. Однако
хотим обратить внимание, что ни один
фермер не будет брать семена только
в одной компании, он обязательно будет соблюдать сортимент, потому что
год на год не приходится.
«Бейо – это качество». Жаль, что
этот лозунг так и не увидел премьерминистр. Региональный менеджер по
Поволжью и Черноземью компании
ЗАО «Бейо Семена» Владимир Потапов исполнил оду не только создателям компании, но и каждому гиб-

риду в отдельности. Даже фермеры,
которые за многие годы лучше всяких
консультантов изучили поведение
культуры в тех или иных климатических условиях, не смогли внести в
эту праздничную песнь нотку недовольства, да и не захотели. Овощи,
действительно, были превосходны. А
там, где чернели запаханные участки,
они были скуплены, можно сказать,
на корню.
Позвольте и мне немножко поимпровизировать, напомнить несколько фактов из истории. Более века
назад сын булочника и бакалейщик
занялись выращиванием и селекцией
капусты, моркови и лука. Кор Бемстербоер и Джакоб Йонг (название
компании сложилось от имён создателей) оказались настоящими первопроходцами в семеноводстве. В 1963
году они по полной вложились в программу гибридизации и в результате
этого успешного решения в 1978 году
две компании объединились – так родилась Bejo Zaden. Ассортимент Бейо
– это более 800 сортов и гибридов 45
культур, охватывающих весь рынок и
различные климатические зоны.
Сорта и гибриды находят применение в более чем ста странах мира,
семена Бейо продаются квалифицированными дистрибьютерами. Такими
как саратовская агрофирма «Алина»,
например. Сегодня в Бейо работает
более тысячи человек.
Исследователи Бейо специализируются на селекции по устойчивости, клеточной культуре, клеточной
биологии, технологии ДНК меток и
исследованиях о влиянии химического состава овощной продукции на
здоровье человека. Бейо работает не
менее чем с шестьюдесятью программами по генетической устойчивости.
Каждый год проводятся тысячи тестов и испытаний по всему миру. Селекционные станции расположены в
Нидерландах, Польше, Италии, Индии
и Гватемале.
Есть взять официальную статистику завоза семян через таможню, то
Бейо находится на первом месте. Далее идут Сингента и Семена Семенс.
Визитной карточкой Бейо всегда
являлась морковь. Только в российском реестре более пятидесяти гиб-

ридов и сортов, а вообще-то в ассортименте компании есть абсолютно
все овощные культуры, за исключением укропа и сладкой кукурузы.
Не едят голландцы укроп и не любят
кукурузу. А ещё Бейо не занимается картофелем, но есть программа
производства ботанических семян.
Компания производит неплохие луки, петрушки, капусту, в том числе
брокколи и кольраби. Есть даже белокочанная конусовидная савойская
капуста, но это, конечно, продукция
для супермаркета. Наш российский
покупатель пока еще не знает, что
это такое.
Слушая всю эту Музыку, так между
прочим называется ранний репчатый
лук, Рим Шабаев аккуратно ножичком
разрезает демонстрируемые «экспонаты», чтобы у лука показать плотность, цвет и качество чешуи, у капусты– плотность и форму кочана, у
свеклы и моркови – сердцевину.
Тридцать с лишним сортов и гибридов капусты, моркови, свеклы, лучших луков длинного и короткого дня
с поэтическими названиями Алонсо,
Мустанг, Сангро, Сафран и привычных
уху Дайтона, Манас, Седона. Дождь
не позволил мне выйти из автобуса
и посмотреть супер-модель Катинку,
гибрид испанского типа, который по
всем параметрам превзошёл Манас.
Владимир Потапов рассказал и про
Катинку. Одновременно с капустой,
которая одна другой лучше, смотре-

ли на полив, оценивали успехи компании «Регионинвестагро». С 2003
года она зарекомендовала себя на
российском рынке как надежный поставщик оросительных систем, семян
сельскохозяйственных культур. Её
партнерами являются фирма Roehrenund Pumpenwerk BAUER GmbH (Австрия) - дождевальная техника; Irritrol
Systems Europe S.r.l. TORO (Италия),
Netafim (Израиль) - капельное орошение.
В задачи компании входит оснащение предприятий оросительными
системами, что включает составление
индивидуальных проектов орошения,
поставка оросительной техники: дождевальных установок барабанного
типа; широкозахватных круговых и
линейных автоматических систем;
насосов от ВОМ трактора и насосных
дизельных агрегатов; труб быстрого
соединения, снабжение запасными
частями, гарантийное и послегарантийное обслуживание. Специалисты
компании прошли соответствующее
обучение и стажировку на фирме
BAUER, г. Фойтсберг, Австрия. Осуществляют научное сопровождение
при тесном сотрудничестве с Всероссийским НИИ орошаемого земледелия, Самарским НИИСХ, Волгоградским ВНИАЛМИ.
Фирма из Волгограда пытается
конкурировать с саратовским ООО
«Интерпарк-Агро», однако директор
по продажам Владислав Морозов,

которого мы постоянно встречаем то
в фермерских хозяйствах, то на выставке «Саратов-Агро», то на таких
вот семинарах, не даёт никому спать
спокойно. Если говорить об инновациях, то именно ООО «Интерпарк-Агро»
постоянно поражает наше воображение проектами по промышленному
выращиванию чеснока, школой по
минимальной обработке почвы, современнейшей иностранной техникой,
в том числе и оросительной, и так далее. Специально для этого семинара
Морозов пригласил специалиста из
Голландии, который продемонстрировал технику для послеуборочной обработки картофеля компании Climax.
Мне кажется, если у кого-нибудь из
саратовских фермеров возникнет
идея собирать с помощью комбайнов
томаты, Владислав обеспечит вас и
такой техникой.
Ну а вместо вывода я хочу рассказать про семейное предприятие
Крамер, оно занимается в Голландии
квашением капусты аж с 1890 года. С
сентября по декабрь Крамер производит 20 тысяч тонн квашеной капусты,
которая получается из тех же самых
гибридов Краутман и Мегатон, что
растут в двух шагах от Энгельса, и
расходится словно горячие пирожки
в пластиковой упаковке по 500 граммов. Люди богатеют, можно сказать,
на пустом месте. А мы в это время
думаем, на чём бы заработать.
Светлана ЛУКА
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Что за личности сейчас приходят
работать в сельское хозяйство?
Молодые, независимые, умеющие
думать. Мало того, они не ставят перед собой цель заработать. Они ставят перед собой задачу что-то «замутить», совершить нечто. А уж потом из
этой «мутотени» получается бизнес.
Причём, опять, сверхзадача формулируется непривычно: воспитать людей, расширить кругозор, заставить
их считать деньги и думать, почаще
задавать вопрос: «Зачем мне всё это
надо?» Говорят, что во многих иностранных офисах висит этот вопрос,
только сформулирован он по-другому:
«Ну и что?» А действительно, ну и что,
если вложиться и приобрести только
хорошие семена? Ну и что, если купить
один замечательный трактор или комбайн? Давайте вначале включим мозг,
а потом поговорим о результате.
Сергей Маркин и Дмитрий Шабаров
со своими компаниями «Агро-Мастер»
и «РегионАгроСервис», подтянувшими Балашов к Саратову или наоборот,
ещё наделают в нашей области шороху, дайте только время. Уже сейчас
о них говорят как о руководителях
новой волны. Людях, которые формируют среду обитания по совершенно
чётким нравственным критериям. Недаром компании уровня Kverneland,
John Deere, Lemken, Gaspardo, SEPAR,
Alliance представляют для демонстрации технику стоимостью в десятки
миллионов рублей и при этом чувствуют себя совершенно спокойно. На
семинар к Сергею Щукину, директору ОПХ «Красавское», в Самойловский район приезжает директор ООО
«Акпадон-Агро» Николай Чебан из
города Хмельницкий, что находится в
Украине. Из Белгорода подтягивается
заместитель директора ООО «Сады
Украины» Сергей Нерябов. Здесь же
мы видим Станислава Борисова, регионального представителя компании
«Сингента» и Александра Лукьянова,
регионального менеджера по продажам компании Лимагрен. В совершенно счастливом состоянии чувствуют
себя здесь представители «Мировой
техники» и «Агропром-МТД». И чем
сюда приезжает заниматься министр
сельского хозяйства Саратовской области Иван Анатольевич Бабошкин,
если не подпитываться энергетикой?
Недаром в течение нескольких недель
после Дня поля в ОПХ «Красавское»
он признавался, что получил самое
сильное впечатление за последние
несколько лет.
Очень достойно на семинаре был
представлен НИИСХ Юго-Востока в
лице руководителей двух лабораторий Рима Сайфуллина и Сергея Гапонова. Продемонстрировать твёрдые
сорта пшеницы, выращенные в непосредственной близости от Балашовской
макаронной фабрики, было особенно
важно.
Сергей Щукин признаётся, что в его
хозяйстве уже выработали стратегию,
позволяющую переживать даже экстремальные погодные условия.
- Мы пришли к выводу, что нужно
выращивать как можно больше разных
культур, тогда результаты будут всегда
– пусть не рекордными, зато постоянными, надёжными. В нынешнем году,
так же как и в прошлом, особое внимание уделили кукурузе и подсолнечнику, которые лучше других переносят
засуху. Ещё выращиваем траву-суданку, просо, ячмень и ещё многое. Нашим
гостям мы показали более сотни делянок с опытными посевами кукурузы, подсолнечника, яровой пшеницы.
Они смогли убедиться, как влияет на
урожайность смена и обновление разных сортов. Хозяйство у нас опытное,
семеноводческое – и опытом, и семенами мы всегда готовы поделиться с
партнёрами.
То же самое могут сказать Сергей
Маркин и Дмитрий Шабаров, которые
стали настоящими организаторами
таких выставок-семинаров, на которых люди учатся задавать непростые
вопросы.
Маргарита ВАНИНА

Для тех, кто хочет материально
помочь нашей газете, сообщаем
банковские реквизиты:

Получатель:
НП «Редакция газеты
Крестьянский Двор»,
ИНН 6455032511 КПП 645501001
р/с 40703810800000006453
В ЗАО «Экономбанк», г. Саратов,
к/с 30101810100000000722
БИК 046311722,
с пометкой «Пожертвование»
410005 г. Саратов,
ул. Волжская, д. 28, офис 9/2,
тел.: (8452) 23-23-50, 231-631
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Продаём запчасти на МТЗ, ДТ и другую сельхозтехнику.
П
у.
Под заказ с 20% предоплатой. Доставка на место.
тел. 8-927-160-39-46

ÎÎÎ «Ðîñþíèêîì-Ñ»
Îïòîâàÿ ïðîäàæà ÃÑÌ:

Ðåêëàìà

äèçòîïëèâî ëåòíåå,
çèìíåå, ïå÷íîå òîïëèâî,
áåíçèí, óàéò-ñïèðèò.

Òåëåôîí: 8-903-328-50-03

Ðåêëàìà

Äîñòàâêà áåíçîâîçàìè
îò 4210 äî 33 000 ëèòðîâ.

Ïðåäëàãàåì óñëóãè
ïî ðåìîíòó êîðîáêè ïåðåäà÷

Пиломатериалы
в наличии
и на заказ.
срубы на заказ.

òðàêòîðîâ Ê-700

8-937-433-46-30,
8-927-37-61-273

Òåë.: 8-927-134-19-23

Реклама

Âûåçä â îðãàíèçàöèþ.
Ðåìîíò çà 1 äåíü. Ãàðàíòèÿ — 1 ãîä.
Íàëè÷íûé è áåçíàëè÷íûé ðàñ÷åò

Телефон в Пензенской
области:

ЧАСТНЫЕ ОБЪЯВЛЕНИЯ
ТРАНСПОРТ, СЕЛЬХОЗТЕХНИКА
ПРОДАЮ
Автогрейдер ДЗ-122А; 1994 г.в., в хорошем состоянии. Тел. 8-962-624-80-75
Автобус ПАЗ-32054, 2011 г.в., дв. ЗМЗ5234, число мест 23/42, двухдверный,
АБС, новый. Тел. (8452) 68-63-33
Автобус ПАЗ-32054-07, 2012 г.в., дв.
ММЗ-245, число мест 21/39, двухдверный, АБС, новый. Тел. (8452) 68-63-33
Автомобиль УАЗ-390945, фермер бортовой, 2011 г.в., двойная кабина, 5 мест,
откидной столик, дв. ЗМЗ-409, цвет —
белая ночь, новый, цена — 447 тыс. руб.
Тел. (8452)53-45-93
Автомобиль ГАЗ-САЗ-35071, самосвал,
разгрузка на три стороны, 2012 г.в., дв.
Д-245, новый. Тел. (8452) 53-45-93
Автомобиль ЗИЛ, трактора ЮМЗ-6 и
Т-4, пресс-подборщик Киргизстан, 3ПС100, ПТС-4, СЗС 6-12,СЗ3-6,сцепки боро-

ПРОДАЮ:
Автомобиль ЗИЛ-554 1992 г.в.,
бензин, отличное состояние.
Цена:с 2,5 млн.
Трактор Т-150 с новым 236
двигателем, новая резина в
комплекте с плугом;
Цена: 250 тыс.руб.
Станок для изготовления
керамзитобетонных блоков
(форма на 4 блока) в комплекте
с бетономешалкой;
Цена: 250 тыс. руб.
Станок токарный мод.16К20
в хорошем состоянии;
Цена: 250 тыс. руб.
Машина вторичной очистки
семян самопередвижная МС 4,5;
Цена: 120 тыс. руб.
Тел.: 8(84560)

3-44-83,
8-927-222-21-64

ны, плуг ПМ-5,культиватор КПС-4Г. Тел.:
8(8453)773-699,
8-927-124-30-96
Автотопливозаправщик, 2012 г.в.,
шасси ГАЗ-3309, двигатель Д-245, объем
цистерны – 4,9 м3, 2 секции, новый. Тел.
8-903-386-09-36
Автоцистерна-молоковоз, шасси
ГАЗ-3309, 2012 г.в., цвет белый, объем
цистерны – 4200 л, две секции, новый.
Тел. (8452) 68-63-33
Автоприцеп самосвальный СЗАП8551-02, г/п 12 т, V 15,4 куб. м, АБС,
2012 г.в. новый, цена – 525 000 руб. Тел.
8(8452) 68-63-33
Автомобиль-зерновоз СЗАП-6385, г/п
13 т, V 28,5 куб. м, 2012 г.в. новый, цена –
2 485 000 руб. Автопоезд самосвальный
СЗАП-3517 (тягач + прицеп), 280 л. с., г/п
22 т, V 30 куб. м, 2012 г.в. новый, цена – 2
840 000 руб. Тел. 8-903-386-09-36
Автомобиль КамАЗ-5320 с прицепом
ГКБ 8350 (зерновоз) 1988 года выпуска
в хорошем состоянии, недорого. Тел.:8927-622-45-26
Автомобиль КамАЗ-45143, самосвал,
дв. КамАЗ-740, 240 л.с., боковая разгрузка, надставные борта, ТСУ, новый. Тел.
8-903-386-09-36
Автопоезд самосвальный СЗАП-3517
(тягач + прицеп), 280 л.с., г/п 22 т, V 30 м3
, 2012 г.в., новый, цена — 2 840 000 руб.
Тел.: 8-903-386-09-36
БДТ-3, цена договорная. Тел. 8-905-32541-62
Бороны, стойки, лапки на культиватор, рамы от сеялок СУПН, запчасти на
ЮМЗ и МТЗ. Цилиндры силовые, разные.
Тел. 8-960-343-21-89
Бульдозер «Казахстанец», экскаватор
ЮМЗ, тележку ПТС-150, тележку - соломовозку, сеялку СУПН-8, сеялку стерневую, автомобиль ВАЗ-2107 1985 г.в. в отличном состоянии. Тел.: 8-905-385-57-62
ВАЗ-21213 «Нива», 2001 г.в. двигатель
1,7. Тел. 8-927-222-38-37
Вал коленчатый МТЗ-80, ЮМЗ, СНД31,СНД-18, ЯМЗ-238, ЯМЗ-236, головку

блока МТЗ-80. Тел.:8-905-380-65-44
ВОМ МТЗ-50 в сборе, весы –500 кг;
шнеки от протравителя; вариатор;
комбайн «Нива». Тел. 8-960-343-21-89
Ворошилку ГВК-6. Тел. 8-909-331-13-98
Грабли ГВК. Тел.:8-937-805-33-34
ГБЦ (головка блока цилиндра), 2 шт.,
двигатель Д 245. Тел.:8-987-378-25-68
Двигатель Д-37 на трактор Т-40.
Сварочные генераторы: щёточный и
диодный. Одноосный прицеп-фургон.
Запчасти, б/у, к МТЗ-80 и ГАЗ-3307. Тел.
8-905-369-05-94
Двигатель Т-25, новый (с консервации),
или меняю на поросят. Тел. 8-903-02172-93
Два трактора МТЗ-80, стогомет-установку, навесной культиватор к К-700,
два вагончика 7х3, высота 2,5 метра.
Цена договорная. Тел. 8-927-164-85-82
Двигатель ЯМЗ-236, б/у. Тел. 8-927624-64-01
Двигатель Д-37, сварочные генераторы, 1800–2000 оборотов; одноосный
прицеп; запчасти, б/у, на трактор МТЗ80, ГАЗ-53. Тел. 8-905-36-905-94
ДТ-75М, прицеп тракторный, сцепки
бороновальные (2 шт.), бороны тяжелые и средние, плуг ПМ-4-35, емкость
под ГСМ 6 м3, запчасти для с/х техники.
Питерский р-н., с. Мироновка. Тел.
8-927-118-70-48
Двигатель ЯМЗ 236, новый. Тел. 8-905369-63-08
Двигатели Д240, Д260, ЯМЗ-236. Тел.
8-967-501-13-40
Жатку ЖВН 6, тяжелый культиватор
КПЕ, сеялку СУПН-8, борону БДТ, плуг
четырёхкорпусной. Тел.:8-937-636-67-18
Задний мост МТЗ, ЮМЗ, коробку передач, промежуток, грабли в разборе и др.
запчасти. Тел.:8-960-351-55-90
Запчасти на МТЗ, ЮМЗ, культиватор,
плуг, бороны, тракторный прицеп в
разборе. Тел.: 89603432189. Александр
Геннадьевич Буслаев
ЗИЛ-самосвал с кабиной нового образца – сельхозник (бензин) в хорошем

рабочем состоянии. Тел. 8-927-110-80-23
Зерноочистительная машина ПСМ.
Тел.:8-927-113-80-40
Карбюраторы на мотоблоки «Нева»,
«Луч», МБ. Тел. 8-927-121-30-91
КамАЗ 53200, 1997 г.в., цвет серый. К
нему прицеп ГКБ 8350 (зерновоз) 1987
г.в., вся техника в хорошем состоянии.
550 000 руб.
Тел. 8-917-306-67-77
КамАЗ-55102 «сельхозник», 1992 г.
выпуска, пробег 150 тыс. км. в хорошем
состоянии. Тел.:8-905-322-05-51
Коленвалы ЯМЗ 238, ЯМЗ 236, коленвалы на КамАЗ, блок А01. Тел.: 8-987-37825-68
Комбайн Дон-1500Б, 2004 г.в.
Тел. 8-927-144-81-44
Комбайн СК-5 «Нива», 1993 г.в., в рабочем состоянии, две стерневые сеялки
СЗ-2,1. Тел. 8-917-303-20-41
Комбайн СК-5 «Нива» 1992 г.в., выработка – 2016 часов. Тел. 8-906-313-71-70
комбайн СК-5 «Нива» в рабочем состоянии. К нему жатка 5 м. с приспособлением Змеевского. Тел.:8-917-303-20-41
Комбайн «Нива», 1993 г.в. (жатка – 5 м);
трактор ТТ-75 (двигатель А-41) ,1993 г.в.,
Сеялку-культиватор стержневую; сеялку
зерновую СЗ-36; культиватор пропашной; плуги ПЛН-4,35; сцепку «Барон» и
комплекты «Барон». Тел. 8-917-303-20-41.
Комбайн «Нива», 1989 г.в., три сеялки
СЗС-2,1, железобетонное овощехранилище 12х30. Тел.:8-927-113-80-40
Культиваторы КПСС-4, 2 шт., со сцепкой. Тел. 8-917-319-68-55
Культиватор КПШ-9, КПЭ-3,8 — 3 шт.,
жатка ЖВП — 4,9, блок цилиндров А41.
Тел. 8-917-981-03-76
Культиватор навесной ГПЭ-3,8. Тел.:8937-805-33-34
Культиватор пропашной девятирядный для обработки подсолнечника
Лущильник ЛДГ-10.
Тел.:8-927-373-49-59
Мехлопату к трактору ДТ-75, новые
запасные части на трактор Т-70.

Тел.:8-937-22-78-07
Петкус 541 Супер, в комплекте с триерными блоками, зернопогрузчик ЗПС60,
зернодробилку. Недорого. Тел. 8-927229-59-95 Сергей.
Петкус-гигант немецкий. Тел.:8-937805-33-34
Площадка кировская, плитовоз, 60
тыс. руб. Тел. 8-905030-69-95
Плуг ПЛН-3,5 и фрезу (производство
Болгария) на трактор МТЗ; УАЗ 31514
«Люкс» цельнометал. Всё в хорошем рабочем состоянии. Тел. 8-927-103-58-86
Плуг ПЛН4-35 в хорошем состоянии
Тел.:8-917-303-20-41
Плуг четырёхкорпусной. Тел.:8-937805-33-34
Посевной агрегат из двух стерневых
сеялок-культиваторовСЗ-2.1 Тел.:8-917303-20-41
Пресс-180, 120 000 руб., ЗИЛ самосвалкоротыш, списанный, в комплете, 30 000
руб.
Тел. 8-927-622-93-87
Пресс-подборщик «Киргистан», пневмоперегружатель, вилы КУН.
Тел.:8-927-142-08-16
Пресс-подборщик «Киргизстан» в хорошем состоянии. Тел. 8-937-805-33-34
Пресс-подборщик «Киргизстан»,
сеялочный агрегат:3 сеялки и сеялка с
маркёрами.
Тел.:8-905-322-05-51
Пресс-подборщик ПРФ-145. Тел.:8(84593) 6-28-38
Прицеп тракторный самосвальный
СЗАП-8521, г/п 4,5 т, V 10,6 куб. м, 2012
г.в. новый, цена – 225 000 руб. Тел.
8(8452) 53-45-93
Разбрасыватель удобрений РТГ-1,
зерноочистительная машина МС-4.5.
Тел. 8-917-981-03-76
Раму Т-150 с документами, мотор СНД150.Тел.:8-905-327-04-56
Редукторы на дождевальную машину
«Волжанка» с зипом на мотор, 5 тыс./руб.
Тел.:8-927-121-30-91
Самоходную косилку КПС-5Г, сено-
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подборщик ТПС-45, косилку КРН-2,1,
грабли ГП, волокушу-коновоз, трактор
МТЗ-80, прицеп 2ПТС-4, культиватор
КПС-4,2, плуг. Аркадак-ский район. Тел.
8-906-150-64-98
Самосвал ГАЗ-53, в рабочем состоянии, 1992 г.в., грейдерный погрузчик
на трактор ЮМЗ. Тел.: 8-917-315-12-57,
8-917-324-19-46
Сцепка бороновальная.
Тел. 8-917-303-20-41
Самосвал ГАЗ-53Б,1990 г.в., бензин,
в отличном состоянии. Тел. 8-937-24945-46
Сеялки СЗС-2,1 — 3 шт., культиватор
КПС-4 – 3 шт., комбайны «Енисей» 1989 и
2001 г.в. Тел. 8-927-919-05-47
Сеялки СП 4-8 (Румыния), СУПН-8 (Червона Зирка), ТС-М (Mater Macc). Самые
низкие цены. Тел. 8-917-329-82-77
Cеялки СУПН-8, б/у, 2 шт.
Тел. 8-917-319-68-55
Сеялки СУПН-8, 2 штуки; комбайн «Дон1500». Тел. 8-927-225-23-6 8
Сеялки СТЗ–2,1 (старого образца), 3
штуки. Тел. 9-905-031-63-31
Сеялки-сцепка, 2 шт. – СЗП-3,6; культиватор-сцепка, 2 шт. – КПСС-4.2; картофелекопалку, культиватор под картофель.
Сеялки: СТЗ-2, 1 (старого образца) – 3
шт.; СТЗ-2,1 (нового образца) – 3 шт. Тел.
8-905-031-63-31, Олег, тел.: 8(84551)-371-33, 8-987-810-27-93, Сергей
Сеялку СЗ-3,6 в комплектном состоянии. Тел.:8-917-303-20-41
Срочно, недорого! Вся техника в хорошем состоянии. Тел. 8-927-140-08-55
Срочно продаются! Совершенно новые тракторы МТЗ-1221 и ДТ-75 2009
года выпуска. Тел.:8-927-622-45-26
Сцепка бороновальная СУ-11, 12 м. на
24 бороны. Тел.:8-917-303-20-41
Т-25 запчасти: задний мост, коробка
бортовая, передняя балка – всё в сборе.
Тел. 917-315-67-20
Трактор Т-25. Цена 150 тысяч. Трактор
Т-150 К с двигателем ЯМЗ-236; плуг 54
корпусный. Тел. 8-905-380-65-44
Трактор Т-150 колёсный, трактор ЮМЗ;
культиваторы, бороны. Тел. 8-917-98766-98
Трактор Т-150 К, девятитонную тележку,
тяжёлый культиватор КПЕ, 7-метровый
БДТ, пресс рулонный, сеялку СЗС. Тел.:
8-937-636-67-18
Трактор Т-25, требуется ремонт. Аркадакский район. Тел.:8-937-227-25-73
Трактор ДТ-75М, в рабочем состоянии.
Тел. 8-987-839-25-17
Трактор МТЗ-82 без карданных передач на передний мост, большая кабина.
Редуктор моста на трактор Т-150. 3 моста и раздаточная коробка на ЗИЛ-131.
Тел. 8-962-616-40-73
Трактор К-701; плуг лемешной ПЛН –
40х8; борону дисковую БДТ-7; дискатор
БДМ – 4х4; прицеп ПТС – 12,5; культиватор КПЭ-4; лущильщик ЛД-10; каток
винтовой.
Тел.: 8-906-153-90-50, 8(845-44) 4-08-95
Трактор МТЗ-82.1, 2002 г.в., в отличном
состоянии. Новая резина. 320 тыс. рублей. Тел. 8-927-156-35-95
Трактор Т-130, бульдозер. Цена договорная. Тел. 8-927-626-38-94, Сергей
Федорович
Трактор-бульдозер ДТ-75, 1980 г.в.
Тел. 8-905-383-72-47
Трактор ДТ-75М 2009 года выпуска, в
работе не был. Тел.:8-927-622-45-26
Трактор Т-4, в хорошем состоянии,
цена – 100 тыс. рублей (Базарный Карабулак). Тел. 8-937-975-70-07
Трактор Т-25 в отличном состоянии.
Цена 150 тыс. руб. Тел. 8-909-341-67-73,
Анатолий
Трактор Т4А, блок двигателя А01,
задний мост трактора Т4А, два прессподборщика «Киргизстан», четыре комбайна СК5 «Нива». Тел.:8-905-323-81-36
Трактор Т-150К (бульдозер): самоблокирующие мосты, коробка с реверсом,
замена двигателя в 2010 г., старый
двигатель идет в комплекте, два новых
колеса, лебедка с гидромотором, два силовых цилиндра, редуктор вала отбора

мощности, роторная косилка, 9-тонная
тележка, 6-корпусный плуг.
Тел.: 8-927-133-63-05, 8-937-248-45-34.
Трактор ДТ-75М, трактор ДТ-75 на
запчасти, недорого, двигатели ЯМЗ 236,
б/у. Тел.:8-927-279-69-99
Трактор ДТ-75 в рабочем состоянии
Тел.:8-917-303-20-41
Трактор К-700. Тел. 8-927-919-05-47
Трактор К-700А, 1982 г.в., экскаватор-погрузчик «Карпатец», 1993 г.в.,
КамАЗ 5410, 1985 г.в.
Трактор, ЮМЗ-6, автомобиль ЗИЛ130, пресс-подборщик (Киргизстан)
ОВС-25, погрузчик ЗПС-100, прицеп
тракторный ПТС-4, сеялки СУПН-8,
СЗС 6/12, СЗП 3, 6, КПС 4Г, сцепки,
бороны, плуг ПН-5.
В рабочем состоянии. Тел.: (8453) 773699, 8-927-124-30-96
Турбина, топливный насос, редуктор
пускача, пускач СНД-60. Тел. 8-960351-55-90
Тракторы МТЗ-1221 и ДТ-75 2009 года
выпуска. Тел.:8-927-622-45-26
Трактор МТЗ-80, большая кабина, 1996
г.в., в хорошем состоянии. Тел.:8-937802-38-02
Трактор МТЗ-80, большая кабина, 1996
г.в., в хорошем состоянии. Тел.:8-937802-38-02
Трактор Т-150 в хорошем состоянии
1989 г.в., двигатель СМД 60. К нему:
плоскорез 5 лапок, коленвал. Тел. 8 (962)
616-40-73, Сергей
Трактор ЮМЗ, 60 тыс. руб., насосная
станция - 70 тыс. руб. Тел. 8-937-80037-73
Тракторный прицеп, задний мост, промежуток ЮМЗ, коробка передач МТЗ и
другие запчасти. 8-960-351-55-90
Транспортный прицеп 2 ПТС4, тракторный прицеп в разобранном виде и
запчасти к ним. Диски колёс МТЗ, запчасти. Тел.:8-960-343-21-89
Тракторные прицепы, запасные части
к ним, лемеха, отвалы на плуг, стойки,
культиваторные лапки, силовые цилиндры. Тел.:8-960-34-32-189
Тракторные прицепы ПТС-4-45, 2
штуки, задний мост ЮМЗ, МТЗ, коробка,
промежуток и запчасти на сеялку и культиватор. Тел.: 89603515590 Александр
Геннадьевич Буслаев
Трансформатор ТП-130, навозоразбрасыватель, бункера активного вентилирования ОПВ-4-40А, автомобиль
ЗИЛ -133, автомобиль ГАЗ- 33073, просорушка. Цена договорная. Тел.:8-927106-54-16
Трубу ДМУ «Фрегат». Цена договорная. Тел. 8-937-253-97-87
УАЗ «Патриот», 2006 г.в., 200 тыс. руб.
Тел.:8-905-030-69-95
УАЗ-Хантер, 2006 года выпуска, цвет
черный металлик, дизель, топливная
аппаратура «Бош», 5-ступенчатая корейская коробка, в очень хорошем состоянии. Тел.:8-905-322-05-51
Установку по производству пшена,
4-ступенчатую, 500кг/час. Тел. 8-937805-33-34
Экскаватор 3323, 1994 г.в., колёсник,
ковш – 0,7 куб. м, в отличном состоянии.
Цена –270 000 руб. Автогрейдер ДЗ122А, 1994 г.в., в отличном состоянии.
Цена – 550 000 руб. Экскаватор ЮМЗ,
1987 г.в., большая кабина, в хорошем
состоянии. Цена – 160 000 руб. Торг.
Срочно. Тел. 8-962-624-80-75
КУПЛЮ
Автомобиль «Нива», б/у.
Тел. 8-927-225-61-36
Вику озимую. Тел.: 8-927-626-88-74
Грабли-ворошилки. Тел.: 8-905-38682-11
Диски БДТ-3. Тел.: 99-50-25, 8-937-24222-34
Ёмкости 50-60 м3. Тел. 8-917-321-68-50
Жатку валковую, прицепную ЖВП-4,9,
ЖВП-5,1, б/у. Тел. 8-927-108-27-07
Прицеп к КамАЗу. Тел. 8-917-321-68-50
Пресс «Клевер 1600», «Тукан 16А» или
пресс-подборщик рулонный ПР-145С,
или обменяю на сено с доплатой. Тел.

8-927-104-73-73
Рабочую лошадь. Тел. 8937-636-67-18
Силосоуборочную жатку КС-1.8 или
КС-2.6. Тел. 8-937-636-67-18
Трактор Т-150К с «мазовским» двигателем в идеальном состоянии. Трактор
МТЗ-82.1 в идеальном состоянии.
Тел.:8-917-325-92-44, 8-919-832-31-95
МЕНЯЮ
Автомобиль «Нива» 21213 1999 г.в.
(замена кузова в 2009 г.) газ/бензин, хорошее рабочее состояние, на трактор
МТЗ-80/МТЗ-82 в хорошем рабочем
состоянии. Тел. 8-927-622-93-87
Двигатель Т-25 на овец.
Тел.:8-903-021-72-93
РАЗНОЕ
ПРОДАЮ
7 га земли, с. Узморье, Энгельсский
район. Тел. 8-927-107-37–77
Арки с опорами для монтажа склада
12,5 на 30 м. Тел. 8-937-805-33-34
Баки для воды и топлива. Тел.:8(8452)
37-11-92,50-38-77
Водяные краны и вентили на 1,5-2,0 д.
Тел. 8-927-121-30-91
ГБЦ (головка блока цилиндра), 2 шт.,
двигатель Д 245. Тел.:8-987-378-25-68
Дачный участок в черте города Балаково, 17 соток. Тел.:8-927-140-79-39
Дойное стадо. Петровский район. Тел.
8-937-636-67-18
Деревянный дом с видом на Волгу.
Красноармейский р-н, с. Сосновка, ул.
Советская, 33. Газ, свет, подъезд круглый
год, участок 15 соток. Все оформлено.
Тел. 8-906-318-61-02, Сергей
Ёмкости для растительного масла с
клапанами для очистки отстоя, 7 шт. на
25 тонн. Тел.:8-937-805-33-34
Жеребчика орловской породы, окрас
серый, возраст – 1 год, г. Вольск, тел.
8-903-385-98-64
Жилой дом, 90 кв. м, в хорошем состоянии, со всеми удобствами, газовое отопление; баня – газ, гараж, хозяйственные
постройки, земельный участок. Всё в
собственности. Р/п Дергачи, центр. Тел.:
8(84563)2-10-70, 8-927-913-06-60
Земельный участок в Ровенском районе, 150 гектаров. Цена – 300 тыс. руб. Тел.
46-33-57
Земельный участок 0,5 га в 60 км. от
Саратова, вблизи с. Тепловка Новобурасского района под строительство базы
отдыха в лесной зоне. Имеются асфальтированная дорога и все коммуникации.
Тел. 8-937-805-33-34
Кирпич белый, б/у, красный, б/у; пиломатериалы, б/у, в хорошем состоянии;
металлолом; блоки фундаментные; помещения под разбор в Балашовском и Романовском районах. Тел. 8-937-222-42-61
Коттедж кирпичный, новый, в Волжском районе, район «Ленты», Зоналка,
в собственности, 360 м2, 3 уровня, 11,5
соток земли.
Цена – 8 млн. Тел. 8-927-116-00-03
КФХ рентабельно работающее в 50
км. от Саратова. Территория промбазы
огорожена забором, находится в черте
населённого пункта. Имеются 500 га земель сельхозназначения на расстоянии
от 1до 8 километров, а также весь комплекс техники и прицепного инвентаря
для полного цикла уборки всех сельхозкультур, склады для хранения зерна.
Тел.:8-937-805-33-34
КФХ – жилой дом, технику, сельскохозяй-ственные машины, землю – 60 га.
Татищевский район, с. Кувыка. Тел. 8(84558) 5-85-55. Краснов Виталий
КФХ в Лысогорском районе.
Тел.:8-961-642-73-00
Лайки западносибирские. Возраст от
1 года до 3-х лет. Обращаться по тел.
8-927-224-05-73
Мёд (светлый): донник, липа, подсолнечник. Тел. 8-917-209-83-68
Маркёр пенный на опрыскиватель.
Цена 12 тыс. руб. Тел.:8-927-627-33-44
Молодняк коров казахской белоголовой породы. Тел.:8-927-622-93-87
Молочную корову, быка, тёлок,
молодняк КРС, 2012 г., 60 овец оптом

(недорого). Аркадакский район. Тел. 906150-64-98
Оборудование по производству пшена. 400 тонн/час., двигатель 5 Квт.
Тел.:8-937-805-33-34
Остров в притоке Волги.
Тел. 8-909-336-94-07
Отруби с доставкой по области от 15 т.
Тел. 8-917-306-67-77
Петкус «Селекта». Тел.:8-927-226-58-03
Полиамид вторичный марки ПА-6-12Г
по 200 руб../кг. Тел. 8-927-121-30-91
Плодоносящий сад, р-н Зоналки, 7,5
соток земли, в собственности, есть небольшое строение. Можно под коттедж.
Недорого. Срочно. Тел. 8-927-116-00-03
Погреб в районе рынка Северный. Тел.
8-909-339-79-59
Производственную базу площадью
0,75 гектара, полностью асфальтированная, с необходимым оборудованием для
сортировки и калибровки всех сельхозкультур в тару. Имеются складские
и производственные помещения. Или
ищем спонсора. Саратовский район, пос.
Дубки. Тел. 8-903-475-07-94
Пчелосемьи. Тел. 8-909-341-35-36 (Базарно-Карабулакский район)
Пшеница 3 класса, 85 тонн на Ершовском элеваторе. Тел.:8-905-322-05-51
Рамы новые, 150х110, 140х180; полог
8х35; электродвигатель 7,5 к Вт; мёд.
Тел. 8-937-262-62-43
Рыжик озимый на семена.
Тел.:8-917-213-33-32
Cено в тюках, Ивантеевский район.
Тел. 8-927-104-73-73
Сено тюкованное, 65 руб. тюк. Балаковский район. Тел. 8-927-222-24-49
Cено луговое в тюках по 18 кг, ячмень
урожая прошлого года, новые колеса
к сельхозтехнике. Тел. 8-987-377-61-47;
Игорь Викторович
Семена клевера. Цена:100 тыс. руб./
тонна. Тел.:8-927-059-95-65
Семена кукурузы гибрид «Пионер» 8
мешков по 37 кг. Недорого.
Тел.: 8-927-626-88-74
Семена эспарцета, 1 тонна – 50 000 руб.
Тел. 8-987-808-06-53
Семена овощных, пряных, бахчевых,
цветочных культур — 10 руб. упаковка.
Семена земляники 80 сортов — 15 руб.
упаковка. Записываю на очередь на
осень 2012 г. на розетки земляники по
150 руб. (упаковка 10 шт.). Заказ — чистый конверт + марка 3 руб. + конверт с
обратным адресом. Адрес: 410012 Саратов, ул. Б. Садовая; 162-16, Артемовой
Раисе Федоровне. Тел. 8 (8452) 48-29-43,
после 19.00.
Семена ржи, сорт Марусенька, 1 репродукция. Тел. 8-917-981-03-76
Семена озимого рыжика.
Тел.: 8-927-139-09-99, 8(84567)5-63-33
Сено тюкованное, цена – 70 руб. Аткарский район. Тел. 8-927-136-70-24
Сено тюкованное. Тел. 8-927-102-69-38
Суданскую траву. 100 тонн.
Тел.: 8-987-812-08-36
Табун лошадей. Тел.: 8-929-77-145-18
Ферма-точка по выращиванию и
нагулу КРС в Алгайском районе: коровник 1800м2, 1 тыс. га пастбища, сеноуборочная техника, 300 тонн сена, 2-х
квартирный дом с газом, 200 голов КРС,
в том числе 130 коров, 15 лошадей. Тел.:
8-927-622-93-87
КУПЛЮ
Крупноплодный подсолнечник.
Тел.:8-927-226-58-03
Мускусных уток, кур породы Австралорп. Тел. 37-52-73
МЕНЯЮ
2-х хряков по 90 кг на 2-х свиноматок.
Тел. 8-903-021-72-93, Юрий
ПРИГЛАШАЮТСЯ НА РАБОТУ
Оператор на молочный комплекс.
Вахтовый метод. Тел.: (8452) 26-54-78,2654-79. С 9 до 17 в рабочие дни.
Фермерскому хозяйству срочно требуется механизатор с правом работы на

Áåñïëàòíîå îáúÿâëåíèå
ïî îäíîìó òåëåôîííîìó çâîíêó:

8 (8452) 23-23-50, 231-631

Страница бесплатных объявлений предназначена для
КФХ и физических лиц, попавших в тяжелую финансовую ситуацию, в том числе
из-за засухи. Все мы, как говорится, ходим под Богом, а
крестьяне тем более, поэтому
мы с глубоким уважением относимся к вашим проблемам.
Однако убедительно просим
вас не злоупотреблять нашей
добротой, объявления давать
максимально понятные, краткие, чёткие, чтобы места хватило на всех.
Мы постараемся вам помочь,
однако, чтобы наши усилия не
пропали даром, не забудьте
подписаться на нашу газету.
тракторах К-700 и Т-150. Жильё предоставляется. Наличие семьи приветствуется. Калининский район, с. Первомайское.
Тел. 8-917-204-33-25, Виктор.
Операторы на молочный комплекс;
доярки на ферму. Вахтовый метод. Тел.:
8(8452) 26-54-78, 26-54-79, 8-906-30246-77
Скотник с семьёй; проживание бесплатное, свет, газ, вода. Зарплата от
15 000 руб. Натуроплата. Содержание
личного скота бесплатно. Тел. 8-927622-93-87
УСЛУГИ
Обрезка сада и винограда.
Тел.:8-905-384-17-39

ОРГАНИЗАЦИЯ ОБЪЯВЛЯЕТ
НАБОР СОТРУДНИКОВ

на должность
менеджер по продажам
СЗР, семян полевых культур,
сельхозтехники.
УСЛОВИЯ: оклад + бонус,
автомобиль, сотовая связь.
ТРЕБОВАНИЕ: агрономическое
образование желательно,
опыт работы, водительское
удостоверение,
желание зарабатывать!
КОНТАКТНЫЕ ТЕЛЕФОНЫ:

8-927- 624-88- 89, 8-909-334-69-70
ПРИГЛАШАЕМ НА РАБОТУ
квалифицированных агрономов,
имеющих права на вождение
легкового автомобиля,
для работы в перспективной
развивающейся фирме по продаже
средств защиты растений.
Резюме отправлять по адресу:
saratov-agro@mail.ru

ПРЕДЛАГАЕМ

Реклама

-

АБВГДЕНЬГИ

ГСМ

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

ÎÎÎ «Âåñòà-Õîëäèíã Îéë»
Тел./факс: 8(8452) 23-44-89,
98-70-51, 8-902-710-37-38
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ПОЗДРАВЛЯЕМ С ДНЁМ РОЖДЕНИЯ
Ануфриева Александра Николаевича –
исполнительного директора ЗАО «Русский
гектар Урожай» Екатериновского района;
12.11.1962
Ариненкова Владимира Владимировича
– водителя Саратовского филиала ФГУ «Россельхозцентр»; 9.11.1981
Ашурову Людмилу Ивановну – ведущего
специалиста по механизации управления
сельского хозяйства Краснокутского района; 7.11.1958
Бабича Олега Викторовича – председателя СХПК «Придорожный» Краснокутского
района; 9.11.1956
Байсалямова Зарифа Батырхановича
– руководителя СПК «Боброво–Гайский»
Пугачевского района; 10.11.1970
Бачко Наталью Николаевну – техника–лаборанта Духовницкого филиала ФГУ «Россельхозцентр»; 14.11.1960
Бессонова Владимира Васильевича –
заместителя генерального директора ЗАО
«Новая жизнь»; 06.11.1951
Боброва Петра Дмитриевича – заместителя главы КФХ Самойловского района;
5.11.1949
Борзова Владимира Павловича – специалиста–эксперта объектов животного мира,
среды их обитания комитета охотничьего
хозяйства и рыбоводства Саратовской
области; 5.11.
Брызгалина Тимура Валерьевича – экономиста ГНУ ПНИИЭО Россельхозакадемии;
10.11.1989
Ваганова Александра Александровича
– главу КФХ Красноармейского района;
12.11.1963 г.
Воробьева Ивана Федоровича – начальника Новобурасского газового участка
филиала треста «Петровскмежрайгаз» ОАО
«Саратовоблгаз»; 12.11.
Вылобкову Наталию Геннадьевну – техника–лаборанта Турковского филиала ФГУ
«Россельхозцентр»; 14.11.1966
Гайсенова Валерия Бахыджановича –
главу КХ Федоровского района; 15.11.1958
Горюнкова Владимира Николаевича –
генерального директора ООО «Урусово»
Калининского района; 15.11. 1948
Гришанова Николая Викторовича – начальника Дергачевского райотдела филиала ФГУ «Россельхозцентр»; 3.11.1959
Гягяева Отара Борисовича – главу КФХ
Воскресенского района; 2.11.1959
Демину Олесю Николаевну – специалиста
по охране труда и социальному партнерству администрации Новобурасского района; 15.11.
Дубоносова Анатолия Петровича – пенсионера Новобурасского муниципального
района; 10.11.1940

Ефименко Сергея Анатольевича – главу
КХ Самойловского района; 12.11.1959
Жердева Александра Андреевича – председателя районной профсоюзной организации работников АПК Воскресенского
муниципального района; 4.11.1946
Жукову Галину Леонтьевну – исполнительного директора АКФХ «Возрождение»
Озинского района; 11.11.1961
Захарову Аллу Борисовну – пенсионерку
Новобурасского муниципального района;
7.11.
Зотова Виктора Михайловича – главу КХ
Красноармейского района; 5.11.1956
Кисину Нину Борисовну – пенсионерку
Новобурасского муниципального района;
7.11.
Колоярова Александра Георгиевича –
председателя Воскресенского районного
комитета Саратовской областной организации Профсоюза работников АПК РФ;
04.11.1946
Кондрашеву Любовь Сергеевну – бухгалтера управления сельского хозяйства
Федоровского района; 10.11.1979
Лоскутову Людмилу Александровну
– руководителя ОАО «Гормолзавод «Вольский» Вольского муниципального района;
10.11.1957
Лукашеву Нину Алексеевну – консультанта по растениеводству отдела сельского
хозяйства администрации Новобурасского
района; 12.11.
Лушникова Сергея Григорьевича – руководителя ООО «Рассвет–1» Вольского муниципального района; 5.11.1960
Лыганову Ларису Михайловну – руководителя исполкома Новобурасского отделения ВПП ЕР; 7.11.1979
Малафеева Ивана Александровича – консультанта по мобилизационной работе секретного делопроизводства администрации
Новобурасского района; 8.11
Москвичеву Екатерину Ивановну – начальника отдела бактериологии, паразитологии и микологии ФГУ «Саратовская МВЛ»;
9.11.1976
Мукашева Ерсаина Жусуповича – председателя СПК «Центральный» Александрово–
Гайского района; 9.11.1949
Назарову Любовь Николаевну – техника–
лаборанта Саратовского райотдела филиала ФГУ «Россельхозцентр»; 11.11.1951
Петрушенкову Алевтину Дмитриевну
– техника–лаборанта Базарно–Карабулакского райотдела филиала ФГУ «Россельхозцентр»; 13.11.1954
Плешакова Игоря Владимировича – главного специалиста ФГУ «Управление «Саратовмелиоводхоз»; 4.11.1955
Плякину Наталью Ивановну – оператора

котельной управления сельского хозяйства администрации Пугачевского района;
6.11.1963
Поликарпову Юлию Александровну –
ветврача отдела бактериологии, паразитологии и микологии ФГУ «Саратовская МВЛ»;
8.11.1975
Прозорова Алексея Степановича – директора ООО «Вектор–2002» Новобурасского района; 6.11.
Протасову Тамару Федоровну – пенсионерку Новобурасского муниципального
района; 5.11.1952
Пыжову Валентину Васильевну – научного сотрудника ГНУ ПНИИЭО Россельхозакадемии; 4.11.1942
Рожкову Александру Владимировну – ведущего бухгалтера ГНУ ПНИИЭО Россельхозакадемии; 8.11.1971
Рыбкина Александра Васильевича – заместителя главы администрации начальника отдела сельского хозяйства администрации Новобурасского муниципального
района; 12.11.
Семенычеву Нину Ивановну – диспетчера
ФГУ «Управление «Саратовмелиоводхоз»;
4.11.1955
Семидотченко Валерия Владимировича
– работника ООО «Кольцовское» Калининского района; 09.11.1962
Сметанина Сергея Николаевича – генерального директора ОАО «МТС Хлебороб
«Красноармейского района»; 14.11.1979
Сопина Владимира Викторовича – председателя СХА «Урожай» Пугачевского района; 13.11.1961
Спирину Елену Александровну – ветврача генодиагностики и ИФА ФГУ «Саратовская МВЛ»; 6.11.1981
Ткачеву Татьяну Николаевну – в/врача химика радиологического ФГУ «Саратовская
МВЛ»; 7.11.1948
Ткаченко Александра Николаевича – ИП,
глава КФХ Ткаченко А.Н.; 7.11.
Тупикова Виктора Александровича –
начальника отдела Калининского Филиала
ФГУ «Россельхозцентр»; 7.11.1957
Турухину Любовь Александровну – регистратора БТИ Новобурасского муниципального района; 9.11.
Урабасова Юрия Владимировича – директора ООО «Урожай» Ивантеевского
муниципального района; 2.11.1970
Устинова Александра Андреевича – заместителя главы администрации, начальника управления сельского хозяйства и
продовольствия Екатериновского района;
15.11.1956
Федина Алексея Борисовича – председателя СПК «Гвардейское» Красноармейского
района; 4.11.1977

АСТРОПРОГНОЗ

Àãðàðíûå õàðàêòåðèñòèêè
çíàêîâ Çîäèàêà
В лунном календаре учитываются два основных фактора – фаза Луны и положение Луны в знаках Зодиака. Именно сочетание
этих двух факторов позволяет создать максимально возможные
комфортные условия развития растений. Знание аграрных характеристик знаков Зодиака позволяет приурочить работы в саду к
природным ритмам. Учитывая нужный момент, вы можете избежать многих негативных воздействий.

Козерог – плодородный
и нейтральный знак

Козерог – знак корня, входит в тригон земли. Знак умеренно холодный,
часто именно при прохождении Луны
через Козерог случаются заморозки.
При замедленных темпах общего роста растений у них отлично развиваются корневая система и надземная
часть.
Фруктовые деревья и ягодные

кустарники, посаженные в знаке,
хорошо развиваются, имеют мощную
корневую систему и крепкий ствол,
красивые цветы, долго плодоносят,
дают много плодов, которые хорошо
и длительно хранятся. Устойчивы к
болезням, вредителям, заморозкам,
засухе, травмам, поэтому можно выполнять обрезку, чеканку, прищипку,
катаровку – раны быстро зарастают.
Отличное время для пересадки! Хоро-

шее время для заготовки черенков и
выполнения прививок. Козерог придаёт морозоустойчивость растениям.
Хотя деревья и кустарники, посаженные под этим знаком, долго не
плодоносят, это все же хорошее время для их посадки. Этот знак «предпочитают» абрикос, вишня, грецкий
орех, груша, персик, слива, черешня,
яблоня. Собирают урожай для длительного хранения.

ОТВЕТЫ НА СКАНВОРД № 40
ПО ГОРИЗОНТАЛИ:
ЛИРОХВОСТ–КАТАМАРАН–ВОЛАН–ПУАРО–ИГРА–ТРАЛ–
ШОТА–САЯНЫ–СИЛОК–ОРАВА–ВЬЮНОК–КОЛО–ИРИНА–
АТОС–НАГАРА–КРЕСС–ОВОД–КУРАГА

ПО ВЕРТИКАЛИ:
ВПИСКА–ЗЛАК–ОСТЬ–АВАНТИ–ЮБИЛЕЙ–ОРАТОР–АЛАН–
АЛОЭ–ОХАНСК–СХИМА–СКОК–АНИТА–КАГОР–БОБР–ГРЯДА–
ОТАВА–АЙРАН–ВИЛОРОГ–СТЕН–АЛЫЧА–ОСАДА.

Феклистову Ольгу Петровну – консультанта по контролю за обращениями граждан и документообороту Новобурасского
района; 2.11.
Филимонову Галину Александровну –
ведущего энтофитопатолога Саратовского
райотдела филиала ФГУ «Россельхозцентр»;
9.11.1955
Чернову Анну Владимировну – ветврача
д/о отдела бактериологии, паразитологии

и микологии ФГУ «Саратовская МВЛ»;
15.11.1979
Чуйко Аллу Анатольевну – главного специалиста Калининского филиала ФГУ «Управление «Саратовмелиоводхоз»; 7.11.1968
Якубова Жумабая Шаймордановича –
директора ООО «Трудовое» Ершовского
района; 8.11.1957
Ярмольчик Алексея Петровича – главу
КФХ Федоровского района; 6.11.1957

Ïîçäðàâëÿåì
ëÿåì

Геннадия
Геннадьевича
Митченко,

директора
д
и
отдела продаж
ООО «МИГ»
Аркадакского района!

Пусть будет каждый день – активным,
Настрой душевный – позитивным,
Легко решаются задачи,
Всегда сопутствует удача!
Пусть планы все осуществятся,
Старания вознаградятся
И крепнет благосостоянье!
Успехов, счастья, процветанья!
От коллектива ООО «МИГ»
ПОГОДКА
01.11 02.11 03.11 04.11 05.11 06.11
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ЯРМАРКА
ГОРОСКОП НА НЕДЕЛЮ

1 íîÿáðÿ 2012 ã.

СКАНВОРД

Îâåí | 21 ìàðòà – 20 àïðåëÿ

Тяжелое и утомительное начало недели
будет влиять на вас. Вы могли многого
достигнуть за прошедшее время, но
теперь силы ваши на исходе, вы утомлены, и потому вам тяжело делать что-либо еще,
продвигаться дальше. Быть может, стоит взять
перерыв и отдохнуть? Но вы вряд ли сможете себе
позволить сидеть на одном месте, ваша внутренняя сущность продолжить двигать вас вперед,
давая новые идеи, планы и желания, а так же силы,
что бы продолжать свое движение вперед.

Òåëåö | 21 àïðåëÿ – 21 ìàÿ

Вам придется найти единственное верное решение, которое позволит вам
уравновесить противоборствующие стороны, как вне вас, так и внутри вас. Возможно, вас посетят разные идеи, или желания будут
противоречить друг другу. Гармонично объединить
их или выбрать какое-то одно – ваша задача в начале недели. Вторая же половина недели будет посвящена планомерному, но при этом весьма стремительному претворению задуманного в жизнь.

Áëèçíåöû | 22 ìàÿ – 21 èþíÿ

В вашей жизни на этой недели могло
бы появиться светлое романтическое
чувство, человек, которого вы смогли
бы полюбить или подружиться, но
только в том случае, если вы сами себе это разрешите и позволите. Пока же вы живете весьма замкнутой жизнью, в своем собственно мире, полном переживаний и депрессивного состояния, при
этом, не выглядывая наружу.

Ðàê | 22 èþíÿ – 23 èþëÿ

Вас будут одолевать внутренние страсти,
которые временами могут выплескиваться наружу, но причиной их будет не эмоции и чувственные желания, а более прагматичные мысли. Вы можете впасть в зависимость от
чужих идей и стремлений, перенять их и захотеть во
что бы то ни стало достигнуть и заполучить задуманное, хотя это и не ваши желания и идеи.

Ëåâ | 24 èþëÿ – 23 àâãóñòà

Очень сильно в начале недели проявится ваш властный характер. Устремленность вашей мысли и непреклонность,
позволит вам решить очень многие
вопросы и достигнуть определенного результата
в делах. Это время не слишком хорошо для отношений, так как вы можете быть грубы, но если вам
нужно, что называется, выяснить отношения – то
это самый подходящий момент для этого.

Äåâà | 24 àâãóñòà – 21 ñåíòÿáðÿ

Начало недели – подъём энергии и стремительное движение вперед предопределит ваш успех на последующие дни. Середина недели более спокойный период.
Конец недели – время, когда вы сможете насладиться
результатам своих трудов и начать новую деятельность, благоприятно для бизнесменов и людей, которые никогда не останавливаются на достигнутом.

Âåñû | 22 ñåíòÿáðÿ – 23 îêòÿáðÿ

На это недели вас может подвести
вспыльчивый характер, вы рискуете
сорваться, поссорится из-за мелочей с
близкими людьми. Вы можете быть
подвержены негативным эмоциям, события будут
развиваться не по вашему сценарию. Не смотря на
то, что вы могли все распланировать и продумать,
действовать вам предстоит практически вслепую.

Ñêîðïèîí | 24 îêòÿáðÿ – 22 íîÿáðÿ

Перед вами может возникнуть не простой выбор. Новые перспективы деятельности, разные идеи и планы – не
просто будет сделать выбор, даже если
оба они правильны и благоприятны для вас. Вам
предстоит путь в неведомое, действие наугад, когда вы не будете знать, куда приведет ваше путешествие.

Ñòðåëåö | 23 íîÿáðÿ – 21 äåêàáðÿ

Будьте внимательны к принимаемым
решениям. В начале недели возможны
юридические тяжбы, оформление документов, но это завершится достаточно быстро с пользой для вас. Активная
деятельность во второй половине недели позволит
вам заключить необходимые союзы и начать продвижение к поставленной цели. У вас есть возможность сбросить с себя груз прошлого и начать
новую жизнь.

Êîçåðîã | 22 äåêàáðÿ – 19 ÿíâàðÿ

Начало недели будет в некоторой мере
утомительной, так как придется заняться делами, требующими от вас
внимательности, пунктуальности и
сосредоточенности. Середина недели позволит
вам пробудить в себе скрытые чувства, встряхнуться эмоционально, что позволит вам взглянуть
по-новому на окружающий вас мир. Во второй
половине недели вы будете ощущать общий подъем сил.

Âîäîëåé | 20 ÿíâàðÿ – 19 ôåâðàëÿ

Очень активная неделя, в течение которой вам будет по силам практически
все. Это такой период, когда все зависит от вас, и только вы можете решить,
как будут развиваться события. Рассчитывать на
судьбу здесь не стоит. Перед вами открываются
возможности, новые горизонты, в это время хорошо заключать деловые союзы, которые приведут
к успеху.

Ðûáû | 20 ôåâðàëÿ – 20 ìàðòà

Не стоит переживать по мелочам, вам
не следует на этой неделе обременять
себя какими бы то ни было заботами.
Живете спокойной размеренной жизнью, радуйтесь происходящими вокруг
вас событиями и не задумывайте наперед. У вас есть
возможность отдохнуть, прежде всего, морально,
пожить в гармонии с собой и окружающим миром.
Сейчас не следует пытаться чего-то достичь или
совершить значимые и важные действия. Нужно
просто позволить себе ничего не делать.

АНЕКДОТЫ

Осенними вечерами я люблю сидеть дома и тупо смотреть на обои. На обои мои
волосатые ноги...

Укрываешься – жарко. Раскрываешься – холодно. Высунул ногу – идеально! Пока не
вспомнил, что под кроватью
бабайка.

Парень поступает в медицинский институт, на факультет «гинекология»
Его спрашивают:
– Ваш прадед гинекологом
был, дед, отец – это династия?
– Нет, насмотреться не можем.

Водка – мягкая, сок – добрый,
сигареты – легкие, так почему ж
так на утро хреново?!

А ты кто по гороскопу?
– Рыба.
– Я буду называть тебя
ЯЯЯЯЯАААЗЬ!
Нина и вискас ела, и обои
в коридоре драла, но муж всё
равно называл её бегемотом, а
не кошечкой.

Джентльмен говорит даме,
своей соседке:
– Мадам, я вчера слышал ваше
пение.
Та, краснея:
– О, что вы… Я просто убива-

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 №7-1211 îò 1.03.2002 ãîäà.

ла время!
– Вы выбрали страшное оружие, мэм.

Подходит солдат к сержанту
и спрашивает:
– Товарищ сержант можно
посмотреть телевизор.
Сержант отвечает:
– Можно только не включай.

Пьяный сантехник Петров
страшно посмотрел на выпавший из его кармана гаечный
ключ, и уже было открыл рот,
как ключ предпочёл вернуться
на место сам...

– Это правда, что вы выдаете вашу Симочку замуж?

Издатель: НП «Крестьянский Двор»
Главный редактор и директор
Светлана Тимофеевна Лука
Адрес: 410031, Саратов, ул. Волжская, 28, оф. 9/2, 9/6, 9/7.
Тел.: 23-23-50, 23-15-98, тел./факс: 23-16-31
е-mail: kresdvor@yandex.ru
Подписной индекс в Каталоге российской прессы: 14893

– Конечно, выдаём... по
чуть–чуть!!

Даже из таракана можно
сделать изюминку.

– Обними меня, как Ромео
Джульетту, помнишь, как у них
было?
– Я только «Каштанку» читал. Хошь, за попу укушу?

У меня чёрный пояс по кулинарии – могу убить одним
блинчиком

Лучшая профилактика от
гриппа – чеснок, да и в транспорте ехать свободнее.

"

Сорта бройлеров:
Высший – забили в расцвете
сил.
Первый – убили, чтобы не
мучился.
Второй – не успели...

Встретились трое приятелей. Стали рассказывать, кто
как в новых условиях устроился.
Один говорит:
– У меня все отлично. Взял
на откорм пятьдесят бычков,
арендовал 5 гектаров пастбища – и вот уже себе девятку
купил.
Второй:
– Да это разве размах? У
меня 250 бычков и 20 гектаров
лугов.
И езжу на Мицубиси.
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Третий:
– Ну, что вам сказать, парни?
У меня на откорме только пять
телок, и арендовал я только 50
метров тротуара на Тверской,
но все–таки езжу на Мерсе.

Колхозница Дарья обратилась в министерство сельского
хозяйства со следующим письмом: «Что-то неладно с моими
цыплятами. Каждое утро, когда я выхожу во двор, я нахожу
двух или трех уже похолодевших цыплят, лежащих кверху
лапками. Можете ли вы обьяснить мне, в чем тут дело?»
Ответ из министерства не
заставил себя ждать: «Дорогая Дарья, Ваши цыплята дохнут».
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