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Новогоднее…
Сумеет ли взрастить
сады и нивы?
Но бородач,
погладив седину,
Уже сказал
в напутствие:
– Счастливо!
Шагай, сынок,
дороги нелегки,
Да будет каждый шаг
Твой опыт множить!
Неплохо, если б все бы
Старики
Вот так же доверяли
Молодёжи!
Виктор МАНЯХИН

Ñ íîâûì
ñ÷àñòüåì!

Ðåêëàìà

Ðåêëàìà

Он – старый…
С сединою борода,
Но плеч размах
По-молодецки дюжий!
Да, он на самом деле
Хоть куда:
И реки замостит,
И лес завьюжит!
А Новый год
Ещё совсем малыш
Весёлый, синеглазый,
Кудри пеной…
Пусть краснощёк,
Пусть с виду он крепыш,
Но сможет ли он стать
Достойной сменой?
Сумеет ли он в срок
Прислать весну?
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СОБЫТИЕ НЕДЕЛИ

ТЕМА НЕДЕЛИ

Áåðåìåííûå ÿðîñëàâíû
çàõâàòèëè ðîääîì â ãëóáèíêå

Десять беременных сельских
жительниц Борисоглебского муниципального района захватили
местный родильный дом, протестуя против его закрытия правительством Ярославской области с
1 января 2013 года.
Женщины расположились в помещении роддома, заявив, что они
его не покинут до тех пор, пока не
будет отменено решение властей о
его закрытии в связи с нерентабельностью.
В здание роддома, занятом беременными, даже наведывалась полиция, однако стражи порядка не

решились выдворять протестующих
женщин силой.
Прибывший к месту происшествия
директор департамента здравоохранения Сергей Вундервальд встретился с жителями Борисоглебского
района, однако их слезам и крикам
не внял, сообщив, что 1 января на
дверях роддома будет повешен замок,
а поэтому протестовать беременным
бессмысленно.
А присутствовавшим на этой встрече акушеркам, которые после закрытия остаются без работы, директор
департамента жестко заявил: «Лицензию на акушерскую деятельность
вы не получите и по закону не сможете работать. А без лицензии – это
уголовная статья!».
Вполне понятно, что после таких
грозных заявлений директора департамента протестующим беременным
ничего не оставалось, как покинуть
роддом. Что ими и было сделано.
А проблема-то осталась. И как же
быть беременным, когда придет срок
рожать? Объяснение у властей такое:
если обычные, без осложнений роды, то роженицу повезут в соседний
Ростов Великий, а в случае рисков
осложнений – в недавно открытый в
Ярославле перинатальный центр.
Хотя многие не разделяют опти-

мизма чиновников. Священник из
Борисоглебского района отец Александр написал в фейсбуке: «От нас до
перинатального центра в Ярославле
115 километров и железнодорожный
переезд. Рожениц планируют возить
туда. Но заранее женщин там не принимают, а в схватках мы за 100-200
километров не довезем».
Между тем по всей Ярославской
области решено закрыть родильные
отделения в 7 муниципальных районах, и везде там общественность поднялась на их защиту.
В Мышкинском районе активисты
молодежного совета уже собрали на
улицах более 700 подписей тех, кто
протестует против закрытия роддомов в глубинке. Увы, все эти протесты, как и в Борисоглебском районе,
повисают в воздухе. Аргумент один
– нерентабельность.
Но нравственно сомнительно вообще говорить о рентабельности,
когда речь идет о рождении детей,
заявил по поводу конфликта в Борисоглебском районе Ярославской
области глава синодального информационного отдела РПЦ Владимир
Легойда. По его словам, «эта логика
может нас привести к утверждению,
что абортарии выгоднее роддомов,
школ и детских садов».

ПРИМИТЕ НАШИ ПОЗДРАВЛЕНИЯ
Накануне нового года в типографии «Ридо-НН» (Нижний Новгород)
вышла книга ведущего специалиста отдела информации и связи
с общественностью СГАУ МАРГАРИТЫ НИКОЛАЕВНЫ ШАШКИНОЙ
«Директора и ректоры саратовских
аграрных вузов: 1913–2013».
Это первая книга, посвящённая
100-летнему юбилею Саратовского
аграрного
аграрног университета
им.Н.И. Вавилова.
ИздаВ
ние включает
в себя
в
очерки
очерк о сорока руковводителях СХИ,
СИМСХ и СЗВИ,
начиная с года

образования Высших сельскохозяйственных курсов в Саратове.
Работа над монографией шла около двух лет и потребовала обращения в многочисленные архивы, музеи
и собрания частных коллекционеров
России и зарубежья. Большую помощь оказали родственники героев
публикаций, вузовские сотрудники
и преподаватели старшего поколения. В книге представлены новые
материалы, касающиеся судеб руководителей вузов, и неопубликованные ранее раритетные фотографии.
Многие имена (особенно людей, пострадавших в результате репрессий
30-х годов) были буквально вызво-

лены из небытия. Впервые также
цитируются фрагменты неизданной
рукописи выпускника СХИ 1926 года Михаила Викторовича Владимирского (1900-1993). Его воспоминания
под общим названием «Двадцатые
годы: первый сельскохозяйственный
вуз в Поволжье» находятся в архиве Саратовского областного музея
краеведения.
Мы поздравляем талантливую
саратовскую журналистку с этой
работой, желаем творческих
успехов и семейного благополучия.
Редакция газеты
«Крестьянский Двор»

Ïîçäðàâëÿåì
äðàâëÿåì
Ïîçäðàâëÿåì Ïîç
с новым 2013 годом!

Николая Владимировича
Прокофьева,

главу КФХ Ртищевского района
Чтоб в Новом году
Вы не знали нужду,
Поступить нужно так:
Вместо водки — коньяк,
На закуску — судак,
Да побольше гостей,
Да гулять веселей!
Коллектив сельхозпредприятия
За большой вклад в развитие сельского хозяйства, достигнутые трудовые успехи и многолетнюю добросовестную работу почетное звание «Заслуженный работник
сельского хозяйства Российской Федерации» присвоено
НАТАЛИИ ФЕДОРОВНЕ УГЛАНОВОЙ, заведующей
Елшанским ветеринарным участком Воскресенской районной станции по борьбе с болезнями
животных.
Мы поздравляем Наталию Фёдоровну с заслуженной наградой, желаем долгих лет жизни, семейного
благополучия, удачи, оптимизма и почаще вспоминать лозунг: «Держите, хвост, ветеринары!»
Редакция газеты
«Крестьянский Двор»

с днём рождения

Бирюкову
Елену Александровну,
учётчицу КФХ Н.В. Прокофьева
Ртищевского района!
Сколько лет тебе, неважно,
С каждым годом ты мудрей,
Привлекательней, отважней,
Обаятельней, милей.
Мы тебе побед желаем
И задорного огня,
В честь твою стихи слагаем,
Чтоб порадовать тебя.
Будет много пусть веселья,
Шуток, музыки, тепла.
Поздравляем с днем рожденья!
Счастья, мира и добра!
Коллектив

Ïðàâèòåëüñòâî îáëåã÷èëî
äîñòóï ê ýëåêòðîñåòÿì
Правительство РФ подготовило
постановление, согласно которому упрощается процесс подключения потребителей к электросетям.
В частности, время подсоединения сократилось на 30 дней, а число
процедур – на одну. Правда, эти положительные изменения коснулись
не всех потребителей, а юрлиц или
индивидуальных предпринимателей,
у которых максимальная мощность
энергопринимающих устройств составляет от 150 до 670 киловатт. При
условии присоединения к сетям с напряжением до 10 киловольт, и с одним
источником энергоснабжения до 150
киловатт.
Физлица с энергопринимающими

устройствами мощностью до 15 киловатт, используемыми для бытовых и
других нужд, и не связанными с предпринимательской деятельностью,
тоже смогут проходить облегченную
процедуру подключения.
Также постановление правительства коснется временного техприсоединения (до полугода) объектов
с максимальной мощностью до 150
киловатт. Заявителям нужно будет
только направить уведомление в
федеральный орган исполнительной
власти по технадзору, к нему приложить копии техусловий, акта об
их выполнении заявителем и акта
осмотра объектов заявителя. Все эти
документы необходимо отправить в
течение 5 дней после осмотра.

ПРОБЛЕМА НЕДЕЛИ

Ó áþäæåòíûõ ñòðóêòóð
ïåðåèçáûòîê äåíåã
Российские бюджетные учреждения имеют «переизбыток» материальных средств и берегут их
на будущий год. Об этом рассказал руководитель Министерства
финансов Антон Силуанов.
По его словам, на 14 декабря 2012
года остались непотраченными 1,7
трлн рублей (это - 13% годовых расходов бюджета).
Силуанов обратился к министрам,
чтобы те не «строили воздушных
замков» и выступил против «оптимистичных» сценариев бюджетных
программ.
Он напомнил министрам, что в 2013
году правительство зарезервирует

200 млрд рублей на случай экономического кризиса. Если экономическая
ситуация в стране будет по-прежнему
стабильной, то по истечении определенного временного промежутка данные средства будут направлены распорядителям бюджетных средств.
Также Силуанов перечислил меры,
которые позволят перераспределить
налоговые доходы в пользу регионов.
Например, общий объем дотаций на
выравнивание бюджетной обеспеченности регионов будет проиндексирован на 21,8 млрд рублей, а 100
млрд будут направлены в регионы в
рамках реализации майских указов
президента Владимира Путина.

ЗАКОНОПРОЕКТ НЕДЕЛИ

Ìîëî÷íûå ðåêè,
áóìàæíûå áåðåãà
Дмитрий Медведев подписал
постановление №1370 от 22 декабря 2012 года, которым утверждаются Правила предоставления
и распределения субсидий из федерального бюджета бюджетам
субъектов Российской Федерации на возмещение части затрат
сельскохозяйственных товаропроизводителей на 1 л (кг) реализованного товарного молока,
вступающие в силу с 1 января
2013 года.
Постановление подготовлено в
соответствии с графиком актов Правительства Российской Федерации,
необходимых для реализации Федерального закона «О федеральном
бюджете на 2013 год и на плановый
период 2014 и 2015 годов».
Принятие постановления предусмотрено основными мерами правового
регулирования в сфере реализации
Государственной программы развития сельского хозяйства и регулирования рынков сельскохозяйственной
продукции, сырья и продовольствия
на 2013–2020 годы, утверждённой
постановлением Правительства Российской Федерации от 14 июля 2012
года №717, в рамках подпрограммы
«Развитие подотрасли животноводства, переработки и реализации продукции животноводства».
Федеральным законом «О федеральном бюджете на 2013 год и на
плановый период 2014 и 2015 годов»
предусмотрено выделение в 2013 году
средств на возмещение части затрат

сельскохозяйственных товаропроизводителей на 1 л реализованного
товарного молока в размере 9558,8
млн рублей.
Средства на возмещение части
затрат на 1 л (кг) молока предоставляются сельскохозяйственным
товаропроизводителям, осуществляющим реализацию и (или) собственную переработку молока по ставкам,
определяемым исходя из следующих
критериев:
– недопущение снижения объёма
производства молока по отношению к
соответствующему периоду предыдущего года;
– обеспечение увеличения молочной продуктивности коров по отношению к предыдущему году;
– обеспечение выхода телят в расчёте на 100 коров.
Правила также определяют порядок учёта Минсельхозом России информации об объёмах и сроках перечисления субсидий, предусмотренных
бюджету субъекта Российской Федерации, использование остатков
субсидий, не использованных на 1
января текущего финансового года,
а также их взыскание в доход федерального бюджета.
Принятие постановления не повлечёт за собой выделения дополнительных средств федерального
бюджета.
Источник:
Департамент животноводства
и племенного дела МСХ РФ

НАШИ ПАРТНЕРЫ
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РЕКЛАМА
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НА ЗАМЕТКУ
Производители и поставщики минеральных удобрений для АПК области
Наименование
производителей и
поставщиков

ООО «Балаковские минеральные удобрения»

Представительство
ОАО ХК «Акрон»
ЗАО «Балтайагронова»
ЗАО «АгроноваСаратов»
(склады Саратов, Ершов, Балтай)

Представительство
ЗАО «КуйбышевАзот»
в г.Энгельсе
в г.Балашове

Наименование минеральных удобрений и его
стоимость в руб.

Аммофос — 16500 руб/т.
(без НДС в т.ч. Тара ) до 01.12.2012 года(фасованный по
800 кг)

г. Балаково,
отд.продаж
66-59-01;
Стрижова Ирина Борисовна
(88453) 49-40-26,
49-47-55;
Надежда Юрьевна
49-48-56, 49-47-55,
ф. 49-46-07

Ам. селитра-цена 11729 руб/т с НДС на вагоне,
в наличии 700 тонн11660 руб/т - со склада с
НДСАзофоска (16:16:16) - 15650 р/т - на вагоне,
в наличии 600 тонн 16100 р/т - со склада с НДСПрогноз
на 2013 год амиачная селитра 12500 руб/т

г. Саратов
т. (8452) 43-31-31;
43-32-32,
Торгашов Александр
Семенович
8-917-985-92-22
с. Балтай
(84592) 2-24-43;
2-26-25

аммиачная селитра цена — 12000 р/т - склад с НДС на
ноябрь

Мельников
Алесандр Николаевич
сот. 77-05-73
г. Энгельс
8(8453) 76-71-11;
76-71-89.
Владимир Генрихович
Людмила Викторовна
8-917-205-68-16
Fabula2003@mail.ru
Кремешний Геннадий Иванов
63-12-14;
Ольга Евгеньевна Оленич
63-20-49;
Павел Анатольевич
63-20-49, 63-30-07;

Саратовское управление жидкий аммиак — 15284,54 руб/т с НДС,
ОАО «Трансаммиак»
с 01.10 2012 г

ЗАО «Агроцентр Тамбов» г.Тамбов

Место нахождения, номер
телефона

Орлов Николай Николаевич
аммиачная селитра со склада - 11800 р/т с НДСаммофос 8 (4752) 72-70-84,
склад — 20500 р/т
71-30-41
orlovnn@exs.natm.ru

НПО «Сила Жизни»,
г. Саратов

Гумат калия с микроэл.- 130 руб/литр, Реасил-микро
гидро микс жидкий - 300 руб/литр

г. Саратов
45-95-73, 44-40-40,
45-95-74
Говряков Александр

ООО «Волски Биохим»
г. Н.Новгород

минеральные удобрения с микроэлементами

Пименова Светлана
т. 8-988-976-28-21

ОАО «Тольяттиазот»
Наименование

упаковка

цена руб./т с НДС

карбамид марки Б

насыпью,
мешки по
50 кг,
МКР по 800
кг

13100-13900

Кфк-85

цестерна

12800

аммиачная вода

цестерна

3065

ОАО «КуйбышевАзот »

ООО «Руна», г. Тольятти
предоставляет продукцию различных заводов
России

аммиачная
селитра ГОСТ
2-85

мешки по 50
кг, МКР по
800 кг

10400

сульфат аммония

мешки по 50
кг, МКР по
800 кг

6800-7100

ОАО «Газпром нефтехим Салават»
карбамид марки Б

мешки по
50 кг

13700

азофоска

мешки по 50
кг, МКР по
500 кг

14500

Коммерческий директор
Зюриков Денис
8-937-219-06-04

ОАО «Дорогобуж»
аммиачная
селитра

мешки по 50
кг, МКР по
500-1000 кг

10050

азофоска

мешки по 50
кг, МКР по
500-1000 кг

14570

ОАО «Минеральные удобрения»
карбамид марки А

МКР по 700
кг

договорная
Источник: МСХ области

Цены реализации на зерно (с НДС)
франко-склад (элеватор) Продавца на 20.12.2012 г., руб./т
пш.
3 кл

пш.
4 кл

Пш.
фур.

Ячм.
фур.

Рязанская область

11000

11000

Воронежская область

10500

10333

10000

8750

Курская область

10650

10650

10200

9000

Липецкая область

10800

10800

Волгоградская область

10850

10850

Область

Рожь
прод.

8500

10700

Самарская область

9900

Саратовская область

10400

8000

10100

8400

Краснодарский край

11350

11350

Ставропольский край

11575

11250

Ростовская область

10750

10550

7650

9750

8500

Курганская область

9100

8700

8600

7800

Омская область

9125

8900

8900

7500

* Цены в хозяйствах и на складах/элеваторах Продавца
Цены закупки КХП на зерно (с НДС)
франко-склад Покупателя (СРТ) на 20.12.2012 г., руб./т

Область

пш.
3кл

пш.
4кл

рожь
прод.

пш.
фур.

ячм.
фур.

9900

Архангельская область

11775

Мурманская область

12700

С.-Петербург

12150 12150

Брянская область

11000 11000

Московская область

12050 11675

11600

Рязанская область

10800 10800

11000

Ярославская область

овес
фур.

12400

Белгородская область 11400 11200 8500 11050 9167
Воронежская область 11000 10700

10200 9350

Курская область

11400 11200

11050 9100

Липецкая область

11050 11050

Нижегородская область 11250 11250

10700
8700

6500

6500

8200

Волгоградская область

11500

10700

Самарская область

10800

Саратовская область

11100 10900

Краснодарский край

11600 11500

11250

Ставропольский край

12000 11500

11500

Респ. Башкортостан

11000

10250

Респ. Удмуртия

11500 11200

Курганская область

9300

9100

9000

Оренбургская область

10150

9900

10200

8500

Свердловская область

10350 10100

10500

8700

Челябинская область

10500

9850

8750

Алтайский край

9633

9340

9133

7500

Омская область

9175

8880

9100

7800

10350
8500

7500

7250

10600

7933

6750

11500

8000

Èñòî÷íèê: ÈÊÀÐ

Ì

ЦЕНА ВОПРОСА
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Õëîðèñòûé êàëèé ïîäîðîæàåò Ìàêñèìàëüíàÿ èíòåðâåíöèîííàÿ öåíà
äëÿ ÀÏÊ íà 50 ïðîöåíòîâ
äîñòèãëà 10 òûñ. ðóá. çà òîííó
ОАО «Уралкалий», крупнеймости от процентного содержания

ший мировой производитель
хлористого калия, в первом
квартале 2013 года увеличит
цены на свою продукцию для
сельхозпроизводителей по
сравнению с четвертым кварталом текущего года на 50,8% - до
7,176 тысячи рублей за тонну.
Эта цена рассчитана с учетом
скидки в 30%, рекомендованной
ФАС России. В текущем году хлористый калий поставляется аграриям
по 4,76 тысячи рублей за тонну.
При этом цена хлористого калия
(насыпью, FCA, без НДС) для производителей сложных удобрений
(NPK) составит 10,252 тысячи рублей за тонну (без учета премий),
для промышленных потребителей
- 10,252 тысячи рублей за тонну
(для 95-процентного хлористого
калия) и 10,552 тысячи рублей за
тонну (для 98-процентного хлористого калия).
Цены четвертого квартала 2012
года хлористого калия (насыпью,
без НДС) производства «Уралкалия» для производителей NPK (без
учета премии) - 8,661 тысячи рублей за тонну, для промышленных
потребителей - 10,440 и 10,740
тысячи рублей за тонну в зависи-

хлористого калия.
Отмечается также, что для производителей NPK удобрений, приобретающих более 30 тысяч тонн хлористого калия в год и заключивших
долгосрочный договор на три года и
более, будет действовать скидка 27
долларов за тонну на весь объем,
приобретаемый в течение года.
В компании отмечают, что уровень цен на первый квартал будущего года объявлен в соответствии
с рекомендациями Федеральной
антимонопольной службы (ФАС)
России по обеспечению недискриминационного доступа к приобретению хлористого калия, которые
ведомство опубликовало сегодня.
Документ действует с 1 января
2013 года по 31 декабря 2017 года. «Уралкалию» рекомендовано
устанавливать цену на хлористый
калий для всех групп потребителей
не выше минимальной экспортной
цены. Для сельскохозяйственных
товаропроизводителей установлен
переходный период с 1 января по 1
июля 2013 года, в течение которого
ФАС рекомендовал предоставлять
данным потребителям скидку в размере 30%.

Ìèíñåëüõîç ðàçäàë âñåì
ñёñòðàì ïî ñåðüãàì

Минсельхоз России завершил
подписание дополнительных соглашений по распределению субсидий со всеми регионами России
(81 субъект Российской Федерации).
Дополнительные средства федерального бюджета на поддержку
сельскохозяйственного производства
до 24 декабря направлены в регионы для завершения финансирования
в текущем году.
Соглашения подписаны на основании принятых распоряжений Правительства Российской Федерации от 6,
17 и 22 декабря 2012 года, которыми
утверждены изменения в распределении в 2012 году субсидий, предоставляемых из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской
Федерации по 11 направлениям государственной поддержки, а именно:
• поддержка элитного семеноводства;
• компенсация части затрат на приобретение средств химической защиты растений;
• компенсация части затрат на приобретение средств химизации (минеральные удобрения);
• возмещение части затрат на
уплату процентов по инвестицион-

ным кредитам;
• возмещение части затрат на
уплату процентов по краткосрочным
кредитам до 1 года;
• поддержка производства льна и
конопли;
• поддержка завоза семян для выращивания кормовых культур в районах Крайнего Севера;
• возмещение части затрат на
уплату процентов по кредитам, полученным малыми формами хозяйствования;
• компенсация части затрат по
страхованию урожая сельскохозяйственных культур.
А также
– софинансирование расходных
обязательств, связанных с закладкой
и уходом за многолетними насаждениями;
– возмещение части затрат на
уплату процентов по инвестиционным
кредитам, полученным для осуществления промышленного рыбоводства
и в 2012 году для разведения одомашненных видов и пород рыб.
По данным Минсельхоза, регионы
уточнили потребности в субсидиях и
получили дополнительное финансирование.

Ìåäâåäåâ îáâèíÿåò âî âñё
âñёì çàñóõó
Премьер-министр РФ Дмитрий
Медведев назвал причины замедленного роста макроэкономических показателей страны в 2012
г., которыми, по его словам, стали
неурожай и снижение спроса на
энергоносители, сообщило агентство «Прайм».
«Причины наши субъективные российские заключаются в т.ч. в факторе
неурожая, который напрямую повлиял на снижение валового внутреннего
продукта», - сказал премьер-министр
26 декабря на совещании, посвященном выработке мер, направленных на
стимулирование экономического роста России.

Глава правительства потребовал
разработать предложения, чтобы
сохранить низкие темпы инфляции,
исполнять бюджетные правила и
проводить эффективную денежнокредитную политику.
«Нам нужно найти тот оптимум,
который позволит сохранить низкие
темпы инфляции, что для нас крайне важно, и в ближайшее время и на
будущее будет сохранять исполнение
бюджетного правила, которое мы для
себя приняли, и даст возможность
проводить эффективную кредитноденежную политику», - добавил глава
правительства.

Максимальная цена на пшеницу в рамках государственных
товарных интервенций в РФ на
торгах в среду достигла 10 тысяч
рублей за тонну, свидетельствуют
данные Национальной товарной
биржи. Такая цена была зафиксирована на пшеницу 3 класса урожая 2009 года с одного из элеваторов Оренбургской области.
На прошлой неделе максимум цены
на пшеницу этого класса достигал 9,7
тысячи рублей за тонну.
Средневзвешенная цена по итогам
последних торгов на пшеницу 3 класса составила 8,1- 8,29 тысячи рублей
за тонну в зависимости от года урожая при стартовой цене 7,6 тысячи
рублей, на пшеницу 4 класса – 7,95
- 8,33 тысячи рублей за тонну при
стартовой цене 7,2 тысячи рублей.
Всего с начала проведения товарных интервенций 2012 года (23
октября) из госфонда на биржевых
торгах продано 1,137 миллиона тонн
зерна на общую сумму в 9,25 миллиарда рублей. В том числе, во вторник
реализовало 62,1 тысячи тонн зерна
на сумму 533,7 миллиона рублей. Как

ожидается, данный этап интервенций
завершится на этой неделе.
До начала торгов в госфонде хранилось 4,75 миллиона тонн зерновых.
При этом с февраля-марта 2013 года
Минсельхоз для стабилизации ценовой ситуации планирует начать массированные товарные интервенции,
то есть максимально расширить перечень базисов поставок.
Средняя цена на продовольственную пшеницу на российском рынке с
начала 2012 года выросла, по данным

Минсельхоза, примерно на 90%.
По данным Национального союза зернопроизводителей (НСЗ), по
итогам прошлой недели в Южном и
Северо-Кавказском округах рыночные цены на продовольственную
пшеницу достигли 10,65-11,9 тысячи рублей за тонну, в Центральном
- 9,6-11,1 тысячи рублей за тонну, в
Приволжском - 9,4-11 тысяч рублей
за тонну, Уральском – 8,9-9,9 тысячи
рублей за тонну, Сибирском - 8-10,5
тысячи рублей за тонну.

Ïîãåêòàðíûå ñóáñèäèè – êîïåéêè âìåñòî ïîìîùè
Минсельхоз РФ согласовал во
всех заинтересованных ведомствах и направил в правительство РФ проект постановления о
погектарных субсидиях (на 1 га
пашни).
Эта мера будет впервые введена в
российском АПК с 2013 года и заменит
некоторые меры господдержки, которые не предусмотрены правилами
ВТО. Она не включается в «желтую
корзину» правил ВТО, поэтому не может быть ограничена.
Субсидии будут предоставляться
сельхозпроизводителям регионов, в
которых действуют региональные и
(или) муниципальные программы, на-

правленные на поддержку растениеводства. Они позволят, в частности,
компенсировать часть затрат на покупку минеральных удобрений и химических средств защиты растений,
профинансировать мероприятия по
повышению плодородия и качества
почвы.
Субсидии не предусмотрены для
граждан, ведущих личные подсобные
хозяйства.
Размеры ставок субсидий будут
рассчитываться с применением коэффициента соотношения уровня интенсивности использования посевных
площадей и показателя почвенного
плодородия.

Как уже сообщалось, в 2013 году на
погектарную поддержку планируется направить 15 млрд рублей. К 2020
году этот показатель должен увеличиться до 37,6 млрд рублей.
Ранее на пресс-конференции президента РФ Владимира Путина было
заявлено, что у аграриев есть сомнения по поводу введения нового механизма. Глава государства обещал
поставить этот вопрос перед правительством, а также сам разобраться в
проблеме. «Конечно, если мы увидим,
что принятое решение (о погектарных
субсидиях) нуждается в корректировке, мы обязательно эту корректировку осуществим», - заявил В.Путин.

Ïåðåëþá ñèäèò íà ìèíèìàëêå,
à Êîòîâðàñ áåç ïåíñèé

ботная плата за 9 месяцев 2012 года
составила 13384,3 рублей (106,4%
к аналогичному периоду прошлого
года).
Общая сумма задолженности сельхозпредприятий области по страховым взносам на обязательное пенсионное страхование за 9 месяцев 2012
года составляет 24,2 млн.рублей.
Задолженность по страховым взносам на обязательное пенсионное
страхование имеется в ООО «Котоврас» Балашовского муниципального
района, ООО «Химтранс» Калининского района, ООО «Победа» Ивантеевского муниципального района,
ЗАО ПЗ «Алгайский» Новоузенского
муниципального района, колхоза «Романовский» Федоровского района,
ЗАО «Новое» и ЗАО «Агросиф» Энгельсского муниципального района.

ПРО ДЕНЬГИ

В соответствии с Федеральным
законом от 3 декабря 2012 года №
232-ФЗ «О внесении изменения
в статью 1 Федерального закона
«О минимальном размере оплаты
труда» с 1 января 2013 года минимальный размер оплаты труда
установлен в сумме 5205 рублей
в месяц.
С 1 января 2013 года размер минимальной заработной платы работникам, полностью отработавшим за
месяц норму рабочего времени и выполнившим нормы труда (трудовые
обязанности), не может быть ниже
5205 рублей.

Среднемесячная заработная плата
в сельхозпредприятиях области за 9
месяцев 2012 года составила 11863,5
рублей (113,2% к аналогичному периоду прошлого года).
В сельхозпредприятиях Перелюбского муниципального района уровень среднемесячной заработной
платы составил 5776,4 рублей или
49% от областного показателя.
В предприятиях Энгельсского муниципального района ее размер составил 11929,5 рублей или 89% от областного показателя. В предприятиях
пищевой и перерабатывающей промышленности среднемесячная зара-

Ïðàâèòåëüñòâî ÐÔ óòâåðäèëî ñóáñèäèè
ïðîèçâîäèòåëÿì ìîëîêà
Правительство РФ утвердило
правила предоставления и распределения субсидий из федерального бюджета на возмещение части
затрат сельхозпроизводителей на
1 литр реализованного товарного
молока, которое предусматривает
дифференцированный подход к
субсидированию молока высшего
и первого сортов.
Соответствующее постановление подписал премьер-министр РФ

Дмитрий Медведев, сообщает прессслужба правительства.
Субсидирование товарного молока вводится в рамках госпрограммы
развития сельского хозяйства до 2020
года, которая вступает в силу в 2013
году.
«С целью повышения эффективности использования бюджетных
средств правилами предусматривается установление к выделению
субсидий на молоко высшего сорта и

молоко первого сорта в соотношении
3:1», - говорится в сообщении.
Отмечается, что такой подход позволит поддержать наиболее эффективных производителей молока и
будет способствовать мобилизации
остальных производителей на повышение санитарно-гигиенической
культуры производства, хранения и
транспортировки сырого молока, повышение его качества и показателей
безопасности.
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ДЕЛЬНЫЕ ЛЮДИ

ЭХО СОБЫТИЯ

Ëåòî êðàñíîå, áóäü ñî ìíîé…

А.А. Глухарёв

Лето, действительно, было
красным. Ровно таким, каким цветом окрашена техника компании
Ростсельмаш. Нельзя сказать, что
её было как-то особенно много
(продажи в дилерских центрах
увеличились всего процентов на
15-20, что, впрочем, тоже для засушливого года неплохо), просто
заявила она о себе в этом году в
непривычном формате фестиваля.
Как вы поняли, я мысленно возвращаю нас всех к федеральному
проекту, реализованному компанией
«Ростсельмаш» в 2012 году. Им были
охвачены Северный Кавказ, Черноземье, Поволжье, Башкирия, Сибирь,
Северо-запад, вплоть до Карелии и
Коми – все основные зерносеющие
регионы страны. Сегодня подсчитано: эти праздники собрали свыше
4 тысяч сельхозтоваропроизводителей и свыше 500 единиц техники.
Таким же грандиозным это событие
оказалось для Саратовской области.
Объединение форматов выставки
и демонстрационного показа принесло колоссальный эффект. До сих пор
многие вспоминают, какие «коленца»
выделывали комбайны и трактора на
въезде в село Старая Порубёжка Пугачёвского района, как бойко отрабатывала программу сеноуборочная
техника на озимой пшенице агрофирмы «Рубеж», – в общем, прошедшее
шоу ещё раз показало главным инженерам и руководителям хозяйств,
каким мощным орудием в руках профессионала может быть любой из
агрегатов, произведённых лидером
отечественного машиностроения.
Наше возвращение в лето именно
в эти декабрьские дни находит очень

логичное объяснение. Ростсельмаш
продолжает чествовать свои лучшие
кадры, поздравляя их с наступающим
Новым Годом. Российский концерн не
ограничивается теми 11 тысячами рабочих, что трудятся на многочисленных заводах в России и за рубежом,
ему очень важно укреплять связи с
регионами: пользуясь присутствием
на местах своих дилеров, Ростсельмаш доходит до каждого хозяйства,
его руководителя и механизаторов.
Форма работы при этом не меняется.
Это только кажется, что Ростсельмаш
отказался в этом году называть лучших механизаторов страны, работающих на его технике. На самом деле он
перенёс конкурс в регионы, там подводят итоги и чествуют победителей.
Традиционны и новогодние встречи
«за чашкой чая». На них не только
даётся оценка отработанному сезону,
анализируются успехи и неудачи, но
и произносятся наказы, составляются
заявки. Так уж устроен человек, что
он всегда должен видеть перспективу, понимать, куда и с кем движется.
Хорошим «попутчиком» наших
аграриев почти десять лет назад
стало ЗАО «Агросоюз-Маркет», официальный дилер компании «Ростсельмаш» по Саратовской и Пензенской
областям. На наших с вами глазах это
предприятие росло и с точки зрения
объёмов продаж, и с точки зрения
опыта, абсолютно бессимптомно переболело «звёздной болезнью», когда было признано одним из лучших
дилерских центров России, провело
не один День поля, в том числе и тот,
с которого я начала свой разговор.
Помню, как буквально на одном дыхании отработала команда генерального директора Алексея Алексеевича

Глухарёва в Пугачёвском районе, как
помогал им начальник производства
агрофирмы «Рубеж» Виталий Нечепурнов, как, проводив гостей, они
все попадали «замертво», потому
что нервы не карданные валы. Зато,
представляете, как легко и весело
им вспоминается весь этот «кошмар»
сейчас. 14 декабря ЗАО «АгросоюзМаркет» чествовал своих героев и
в номинации «Лучший партнер года.
Саратовская область» победителем
стала… агрофирма «Рубеж» Пугачёвского района. На праздник приехал
сам Павел Артёмов – генеральный
директор предприятия и с недавних
пор депутат областной Думы. Говорить Артёмов умеет, но и он не смог
передать всей гаммы чувств, которая
обычно охватывает человека, успешно поработавшего в команде единомышленников. «За 2011-2012 годы мы
собрали почти всю линейку техники
Ростсельмаш. Мы первыми в Саратовской области приобрели роторный комбайн TORUM. Техника очень
достойная, имеет привлекательное
сочетание цены и качества. Спасибо
ЗАО «Агросоюз-Маркет» за отличный
сервис! Техника не должна стоять, она
должна работать и она работает!».
Ещё летом Виталий Нечепурнов нам
доказывал, что Старая Порубёжка
выбрана Ростсельмашем неслучайно,
без связей и блата. Несмотря на то,
что в машинно-тракторном парке хозяйства, словно нарочно, собрана вся
«иностранщина», какая только продаётся нашими местными дилерами, к
Ростсельмашу относятся как к флагу
и гимну – свято. Виталию Васильевичу не нравится спор, какая техника
лучше. Непредметным он этот разговор считает и даже вредным. «Та

техника хороша, которая используется умело», – возьмём и мы этот постулат Нечепурнова себе за правило.
Агрофирма «Рубеж» – один из самых
крупных холдингов Саратовской области. Семьдесят процентов уборочных площадей в этом году «сметено»
комбайнами «Ростсельмаша», причём
убирали они и такую коммерческую
культуру как нут, и пострадавшие от
засухи поля. Есть у русского народа поговорка про нужные вещи: «И
в пир, и в мир, и в добры люди!» Она
как нельзя лучше подходит к характеристике этих машин. Недаром даже
Нечепурнов не боится признаваться,
что иномарки щадит, отправляет в
основном на заработки, заводит по
особо «праздничным дням», когда
идёт «большой подсолнух». Зато
Акросы могут и землички хватануть,
и сорнячка зелёного – а всё равно
работают. В ремонте легки, запасные части, в сравнении с импортными, копейки стоят, сервис всегда под
боком.
Послушаешь иногда наших руководителей, и возникает ощущение,
что следующим памятником в Саратовской области станет памятник сервиснику – инженеру с крылышками,
техническому богу – который спасает
наше сельское хозяйство лучше любого чиновничьего постановления.
Мужики – народ не больно романтический, им про ощущения говорить
некогда, но если и они признают
за ЗАО «Агросоюз-Маркет» особую
атмосферу отцовской заботы, – значит и их пробивает на лирику, и не
только по праздничным дням. Александра Станиславовича Кузовкина из
ООО «Агротекс» Саратовского района
(одного из трёх победителей в номи-

нации «За выбор марки VERSATILE»)
спрашивает: Ну как не ценить таких
людей? Как не сравнивать компании,
если на одних весь день потратишь,
в кабинетах стулья изотрёшь, высиживая принятия решений, а здесь обслуживание клиентов и не замечаешь
вовсе. Документы рассматриваются
быстро, претензии воспринимаются
спокойно, проблемы рассматриваются доброжелательно. И это говорит
человек, которому трудно, как считают некоторые, угодить. Кузовкин
русскую технику ненавидит всеми
фибрами души, наверное, потому что
экономист и по натуре, и по образованию. Начинал он своё «фермерство»
в саратовской Михайловке с одного
«Кировца», и пока до Бюлера Версатайла доработался, пришёл к выводу:
ничего не умеют наши машиностроители делать. Есть, правда, исключение из правил, но оно только подчёркивает тенденцию. «А как же Бюлер,
разве он не «наш»?» – спрашиваю я
его. И тут же вспоминаю, что Бюлер,
действительно, не наш. Собирается
за океаном. Ни одной отечественной
детали не имеет. Бюлер 2375 – трактор самой оптимальной, по мнению
Кузовкина, мощности, он приобрёл в
ЗАО «Агросоюз-Маркет», потому что
продавец давал самую оптимальную
цену, обеспечил самый качественный
сервис. К трактору по случаю был
приобретён посевной комплекс «Бурго», и вытянула эта двойка полевые
работы в Михайловке за милую душу.
Трактор работает как часы, доволен
Александр Станиславович своим приобретением, поэтому собирается к
нему брать 12-корпусной иностранный плуг небесно-синего цвета. Кузовкин хоть и считается инвестором,
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только деньги он добывает из земли, выращивая на четырёх тысячах
гектаров привычные для Саратовской
области культуры. Крутится, как может, строит грандиозные планы взаимовыгодного сотрудничества с учеными НИИСХ Юго-Востока, заказал
у Алексея Глухарёва третий трактор
МТЗ-1221(и его считает иностранцем),
потому что хорошая техника всегда в
хозяйстве пригодится.
На праздник в «Агросоюз-Маркет»
Кузовкин вырваться не смог, подарок
так и дожидается его на базе, но получить поздравления с праздником
от любимой компании приятно и ему.
Выпивает наш герой редко, если
представить его с бокалом шампанского, то самым главным тостом будет
тост за здоровье.
Чуть не забыла сказать про других
победителей в номинации «За выбор
марки VERSATILE». Это КФХ Сергея
Дозорова из Духовницкого района и
Шарапутдина Гайтукаева из Воскресенского района.
Наши читатели знают, что пишу
я всегда хитро, с намёком, что каждая деталь, которая использована в
первом абзаце, в последнем обязательно выстрелит. Так же и с Днём
поля Ростсельмаш. Ну к чему бы нам
его вспоминать в декабре? А вот к
чему! Благодаря сотрудникам ЗАО

«Агросоюз-Маркет»,
которые летом
привезли журналистов на поле чуть
ли не на рассвете,
мы увидели, как
техника готовится
к показу, кто её собирал и кто глаз на
неё положил. Ещё в
июле мы знали, что
единственный на
тот момент TORUM
уйдёт в Старую
Порубёжк у, непре-мен-но! И потому что ни у кого
больше нет таких
площадей, и потому, что агрофирма
«Рубеж» переболевает новинками
как дети корью.
Здесь со дня основания руководствуются принципом
Аркадия Райкина:
«Пусть ни у кого
не будет, а у меня
есть». У них, дейА.В. Мартынов ствительно, много
чего есть. Не для
баловства и показухи, а потому что
здешние кадры заслуживают всего
самого-самого. Люди здесь большого
таланта, размаха, образования, мышления, живут в 21 веке. И друзья у
них такие же.
Ещё в июле нам было сказано,
что почти вся техника, которую нам
продемонстрируют на «Дне поля
Ростсельмаша» уже кому-то принадлежит. Трактор Бюлер вместе с посевным комплексом VERSATILE», тоже
единственным на всю Саратовскую
область, ушел в ООО «Иргиз» Ивантеевского района к Алексею Владимировичу Мартынову, победителю в
номинации «За выбор инновационной техники Ростсельмаш». Так уж
получилось, что посевной комплекс
готовился к демпоказам на базе
«Рубежа», собирался специалистами завода-изготовителя на глазах у
местных Кулибиных, а уж тем только
дай сунуть свой нос в незнакомый
механизм. Они-то и приободряли
Мартынова: новинка проста, добротна, надёжна. И всё-таки главным экзаменом стало поле. Сеялка не подвела, подвела погода, и продолжает
подводить, поскольку вначале мало
было дождей, а теперь снега. В любом случае Алексей Владимирович не
теряет надежды на урожай, иначе бы
не стал брать вместе с трактором и

сеялкой два комбайна «Вектор».
«Откуда деньги?» – спрашиваю
у Мартынова. Все-таки 24 миллиона рублей на обновление машиннотракторного парка ещё где-то найти
надо. Оказывается, помог Коргунов,
управляющий саратовским отделением Россельхозбанка. По мнению Мартынова, Олег Николаевич относится
к своим клиентам ничуть не хуже чем
его одногодок Глухарёв. Внимательно
выслушивает, во всё вникает, понял,
что Мартынову с его семью тысячами
гектаров земли без новой техники ну
просто никуда. Клевенка Ивантеевского района испытывает такой же
кадровый голод, как и все российские
деревни. На счастье Мартынова, остались в хозяйстве два парня Михаил
Гусев и Сергей Исаев, которым можно
доверить «миллионы на колёсах». Вот
они посменно на российском техническом авангарде и работают. Спасибо
«Агросоюзу-Маркету» с его прекрасными инженерами-сервисниками,
которые не только обеспечивают
технический уход и честно выполняют свои договорные обязательства,
они ещё и несут знания в массы. Они
сейчас безо всякого круглосуточного
телевидения, о котором так мечтает
губернатор, развозят во все стороны
информацию, как лучше подготовить
трактор в поле, а комбайн, наоборот, законсервировать, какие детали
и почему быстрее выходят из строя.
В общем, Мартынов от полноты чувств
тоже поднимал праздничный бокал,
но тост был за удачу. Он сравнил её
бегущим конём, который непременно надо взнуздать. Чувствовалось,
что слова произносятся настоящим
лошадником, который не просто так
поднимает эту тему. И действительно, Мартынов уже сейчас собирает
серых орловских рысаков, чтобы через двадцать лет оставить после себя
великолепное племенное стадо. Кони
железные и кони живые связаны друг
с другом гораздо прочнее, чем нам
кажется. Благосостояние деревни
напрямую зависит от того, как часто
будет ломаться техника. Останутся
ли, например, деньги на социальную
сферу. За время своей работы, а это
всего четыре года, Мартынов не успел
превратиться в кулака-единоличника,
помогает школе, огородил кладбище,
возвёл памятник воинам, погибшим
на фронтах Великой отечественной
войны, заканчивает строительство
небольшой церкви с настоящим куполом и иконостасами. Деньги зарабатывает на выращивании коммерческих культур, разведением овец
мясной породы и за счёт «гибрид-

ного» животноводства.
Таким оно получилось
от скрещивания местного скота с завозным,
калмыцким. Привезённые четыре года назад
из Ростовской области
тёлочки-калмычки позволили создать неплохое молочное стадо.
Видя реальную выгоду
от занятия животноводством, Мартынов и
дальше собирается его
развивать. Глядишь,
понадобится «Иргизу»
новая кормоуборочная
техника Ростсельмаш.
Не заметили, как
наш разговор плавно
перетёк к номинации
«За вклад в развитие
живо т ново дче с ког о
комплекса Саратовской
области». Подарок от
компании Ростсельмаш
получило КФХ Александра Васильевича
Акимова из села Сухой
Карабулак БазарноКарабулакского района. Но чествовали не
одного, а сразу двух
братьев Акимовых:
Александра и Юрия,
живущих по принципу не разлей вода, выпускников СИМСХа, инженеров, которые решились не бороться,
а бодаться с российской действительностью. Накануне сенокоса они
приобрели кормоуборочный комбайн
Дон 680 М, который анонсируется как
самоходная чудо-машина для выполнения задач повышенной сложности.
Уж не знаю, какие братья Акимовы
ставили перед ней задачи, но сена,
соломы, силоса и фуража заготовили они для своих бурёнок вдоволь.
Дело в том, что помимо комбайна они
приобрели три ростсельмашевских
пресс-подборщика и один кормораздатчик «Хозяин». Поступили вполне
логично: «Хозяин» корма не только
раздаёт, но и готовит, а тюкованным
сеном-соломой в деревне в обычный
год можно денег ещё больше заработать, чем на зерне. Сорокалетние
братья Акимовы оказались простыми
мужиками «от земли», по-деревенски
считают и по-деревенски мыслят.
Фермы им нужны тёплые и сухие,
корма – сочные, а деньги – длинные.
Молоко, которое они отправляют на
Саратовский молкомбинат, стоит по
14,5 рубля за литр и идёт на детское
питание. Коровок в хозяйстве не так

А.А. Протасов
много: 190, а после отёла будет 250,
но вместо того, чтобы гнаться за количеством, масштабами, славой, наши
герои переживают, что корове нужны догляд, ласка, внимание. Добросовестные, порядочные люди, чувствующие, что для машины, которая
работает в поле всего два месяца в
году, у нового комбайна цена просто
космическая. Но где тут считать окупаемость, если работа в поле не ждёт,
поджимает засуха, а орошения нет и
сделать его не по силам. Акимовы
рады, когда ЗАО «Агросоюз-Маркет»
их приглашает в гости, потому что
открытостью его сотрудников всегда
следует самоотверженность людей,
готовых пойти селянам навстречу.
Думаю, директору по региональному развитию компании «Ростсельмаш» Александру Шаталову, принимавшему участие во встрече, приятно
было слышать такие отзывы о своих
коллегах. Андрей Анатольевич Протасов, заместитель генерального
директора ЗАО «Агросоюз-Маркет»,
обычно чувствующий себя на праздниках жизни не в своей тарелке, может немного расслабиться. У них всё
получилось!
Светлана ЛУКА
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ТЕМА НЕДЕЛИ

Àíäðåé Ïèîíòêîâñêèé:

Îëèãàðõè õîòÿò çàìåíèòü Ïóòèíà
íà «äðóãîãî ïàðíÿ»
– В конце прошлой недели вы
сообщили СМИ о том, что ряд ведущих российских бизнесменов в
выходные запланировали встречу в германском замке Михаила
Фридмана, на которой будет решен вопрос о смещении Владимира Путина и назначении его
приемника. Чем закончилась эта
встреча?
– По информации из хорошо осведомленного источника мне стало известно, что встреча не состоялась. Их
смутила публичность, которая была
придана этому совещанию. Теперь
она должна состояться в первой половине января. Я уверен, что таким
событиям надо придавать публичность. Я крайне отрицательно отношусь к проекту «Наследник-2», который очень сильно напоминает проект
«Наследник-1» 1999 года. Сегодня в
него вовлечены практически все те
же лица, что и тогда. Ну, разве что за
исключением опального Березовского. Я обнародовал эту информацию
потому, что процесс передачи власти
в России должен проходить не продавливанием назначенного наследника, а через свободные выборы.
– Если, как вы говорите, претендента «продавят» на высший
пост, что будет со страной?
– Я бы приветствовал уход Путина. Но говорю о подобных переговорах публично, потому что вижу ту
опасность, которая исходит от людей,
которые в свое время поставили его
у власти. Они хотят заменить Путина
на человека, который также как и в
1999 году должен будет выполнять
функцию охраны их миллиардов.
– Кто входит в эту группу олигархов?
– В этой группе активно работают
Чубайс, Фридман, Волошин, Усманов
и некоторые другие олигархи. Грубо
говоря, это те же люди, что и тринадцать лет назад, за исключением
Березовского, который был основным
участником операции «Наследник» в
то время.
– Как олигархи, в таком случае,
попытаются объяснить свои действия гражданам страны?
– Тут надо обратить внимание на
поведение тех лиц, которые идеологически и организационно связаны с
этим проектом, и находятся в Координационном совете оппозиции. Еще
два месяца назад они – это Собчак,
Яшин, Пархоменко называли меня
слабоумным мракобесом и отчаянно
боролись с моими тезисами о нелегитимности нынешней власти, о необходимости провести назревшую мирную
антикриминальную революцию и политические реформы в переходный
период. Эти люди утверждали, что необходимо влиять на власть конструктивными предложениями и нельзя ее
критиковать. Требования отставки
«дяди Володи», по их утверждениям,
лишь маргинализировали протестное
движение. А буквально позавчера,
Собчак, Яшин занимались в программе Абальц разнузданной пионтковщиной в отношении политика, которого
ещё несколько недель назад они считали законным президентом.
Свою позицию они объясняют тем,
что власть идет по пути закручива-

ния гаек и будущее страны с такими
правителями безнадежно. Сейчас они
предлагают КС манифест, в который
вошли все мои основные тезисы в той
или иной форме, правда, в значительно кастрированном виде. Это объясняется тем, что им надо торчать на
гребне протестного движения, то есть
получить какое-то доверие у оппозиционно настроенных граждан. Если во
всех дискуссиях внутри Координационного совета сохранялось неустойчивое равновесие 50х50, то на любой
другой площадке 90% граждан были
за меня и 10% за них. Подавляющее
большинство недовольных политикой
людей выступают за наши тезисы. Не
понимать этого Собчак с соратниками
не могли, и поэтому сейчас повторяют
те же слова, что говорил я.
Но, главное не в том, что произошло изменение политических позиций – это личная эволюция Собчак,
Яшина и остальных, а в том, что это
изменение стратегии и тактики настоящих лидеров и спонсоров проекта. Я
думаю, что в сентябре-октябре у этих
лидеров в планах было договориться
с Путинным о мягком уходе и о замене
его другим парнем, типа Кудрина или
Прохорова. Чтобы в течение полуторадвух лет обеспечить переход власти.
И отсюда лозунги их операторов в
Координационном совете, кричавших, что не надо трогать президента.
Прошло два месяца, Путин видимо отказался от предложения.
И сразу же произошло ослабление его позиций. Та же скандальная
история с визитом судебных приставов в квартиру Васильевой, где был
обнаружен министр обороны. И вся
дальнейшая телеэпопея со снятием
Сердюкова, конечно, не работает
на Путина. Эти события показывают, что он не может контролировать
борьбу кланов в своем окружении.
Главное, что эти события придали
больше решимости системным либералам, объединенным желанием
реализовать проект «Наследник-2».
Они перешли к откровенной атаке
на Путина. А статья, опубликованная
в «Нью Таймс», в которой говорится
о здоровье Путина, причем не только о физическом, но и психическом
состоянии, с описанием того, как
меняется психика человека испытывающего боль, это откровенный
вызов. Значит, проект с наследником вступает в решающую стадию.
И Путина, раз не смогли уговорить,
решили дожать. Объясняется ли неспособность Путина контролировать
окружение состоянием его здоровья
или иными причинами, является второстепенным.
– Каковы, на ваш взгляд могут
быть ответные действия Путина
на попытки сместить его?
– Противопоставить им Путин формально может силовые структуры. Что
сейчас, в принципе, и происходит, если наблюдать за силовым давлением
на Навального. Я имею ввиду, угрозы
ареста, которые вот-вот реализуются.
Навальный – самостоятельная яркая
фигура, но очевидно, что олигархи
делают попытки его приватизировать.
В связи с этим понятно присутствие
в окружении Навального господина
Ашуркова, который является поли-

тическим комиссаром от господина
Фридмана. Но для меня некой загадкой является уверенность олигархов
в своих силах. Видимо они знают о
положении Путина что-то такое, о
чем мы не знаем. Или рассчитывают
на благосклонность части силовых
структур, которых в России немерено.
– Допустим, этот план удался.
Что тогда изменится в жизни россиян?
– По сути, не изменится ничего.
Экономическая система останется
такой же. В России только дедушка
Ясин заявляет, что мы построили рыночную экономику, к которой осталось пришлепнуть демократию и все
будет хорошо. Но у нас не рыночная
экономика, система властесобственности – когда собственность зависит
от административного ресурса, и изза лояльности или нелояльности по
отношению к феодальному сюзерену
даруется и отнимается. Так происходило с тем же Ходорковским и рядом
других крупных собственников, потерявших свои компании потому, что
были нелояльны президенту. Власть и
деньги соединились, и все наши крупнейшие политики, включая Путина,
являются крупными бизнесменами. И
именно эта модель привела ко всем
негативным явлениям в экономике и
социальной сфере.
Но олигархи хотят, чтобы система
сохранялась. А так как мы находимся
в условиях все-таки формально квазидемократических, то они своего
«другого парня» должны будут проталкивать через выборы.
– То есть ситуация идентичная
той, которая сложилась в 1999
году?
– Не совсем. В 1999 году у них было уникальное средство продвижения
– война. Но использовать такое средство можно только один раз. Сейчас
всем ясно, что мы Кавказ проиграли,
и платим за это дань. Поэтому им нужно, чтобы наследник получил ауру
протестного движения легитимацию
улицы. Они играют на этом. Сначала
они хотели продвинуть Кудрина или
Прохорова, послав их на митинги, но
эти люди абсолютно непродаваемы.
Сейчас говорят о Шойгу, потому что
он постоянно фигурирует в телеящике – тушит пожары, разбирает завалы
и так далее. Шойгу - единственный
человек, которого могли бы стране
продать. Есть еще один, хотя достаточно экзотический вариант – это
Навальный. Однако выдвигать Навального пока было бы рано. Так
что, реальный претендент на место «
другого парня» – это Шойгу.
Но Шойгу – создатель МЧС, которое является военизированным
ведомством, сейчас он возглавляет
Минобороны. Согласится ли он на такое предложение от олигархов, ведь
фактически принадлежит к клану
силовиков?
Силовые кланы, конечно, тоже
понимают, что историческое время Путина закончилось, и не хотят
уступать свои позиции. Но переход
операторов олигархата в Координационном совете на резкие антипутинские позиции, и чувствительная
персональная атака на него, говорят

о том, что борьба перешла в серьезную фазу. Следовательно, у авторов
проекта «Наследник-2» есть уверенность в поддержке каких-то силовых
структур.
– Получается, что все митинги и
марши, по сути, были проплаченными акциями?
– У разных людей, приходивших и
приходящих на митинги, были разные
мотивы. Вспомните, что было в конце
восьмидесятых и в начале девяностых
– какое огромное количество людей
выходило на улицу. И все они были
полны энтузиазма. Это же только потом стало понятно, что Перестройка и
переформатирование СССР являлось
акцией коммунистической номенклатуры по конвертации своей абсолютной политической власти в финансовую власть и в собственность.
– Зачем же тогда вообще нужен
Координационный совет, раз он
работает на интерес узкой группы
олигархов?
– Координационного совет играет
роль протопарламента страны. Когда
возникла идея его создания, то Совет должен был стать штабом мирной
антикриминальной революции. Таким
предлагал его я. А сейчас одна половина его членов выступает за операцию по замене Путина на другого

парня, а вторая половина поддерживает идею мирной антикриминально
революции. В этом смысле, Координационный совет – это полезный орган, который благодаря тем политически дебатам, которые там ведутся,
раскрывает глаза многим людям. За
нами более широкая поддержка и, я
надеюсь, что проект «Наследник-2»
не удастся и замену всей обанкротившейся власти мы выберем на свободных выборах.
– А что будет с простыми гражданами, если это не получится?
– Их жизнь несильно изменится или вообще изменится. Если все
произойдет по плану авторов проекта
«Наследник», то это будет маленький
верхушечный переворот. В политической игре участвуют три составляющих: Путин, общество и системные
либералы. Если начнется разборка,
то она будет проходить между двумя
контрагентами – командой Путина и
сислибами. Как это будет развиваться, я не знаю. Главное, что общество
должно знать о том, что творится в
самых верхах власти. Что сейчас обе
властные группировки оказались в
ситуации, когда точка невозврата
пройдена.
Беседовал Арам Тер-Газарян
Источник: Курс.Ру

В ТЕМУ
Правительство готовит экономику
России к спаду, а себя — к отставке. К
такому выводу пришли специалисты
центра экономических исследования
Института проблем глобализации и
социальных движений (ИГСО).
«Кабинет Дмитрия Медведева ведет экономику России к новому спаду, а также усиливает недовольство
населения. Смещение правительства
неминуемо и может состояться в 2013
году. Среди чиновников из окружения Владимира Путина по различным
причинам растет недовольство кабинетом. Однако, основная претензия к
правительству — ухудшение экономических показателей. Обусловлено оно
радикальным либерализмом кабинета
и его низкой компетентностью в сравнении с прошлым правительством», делают выводы эксперты ИГСО.
В середине 2012 года в России была
скорректирована экономическая политика. «Власти отказались от неуверенного и непреднамеренного кейнсианства первого полугодия. Началось
усиление неолиберальных преобразований. Была запущенна новая приватизация», – отмечает директор ИГСО
Борис Кагарлицкий. Правительство
ожидало сохранения положительной
динамики в экономике.
«Кабинет Медведева не сумел повысить интерес капиталов к России,
зато побороть экономический рост
ему почти удалось. Механизмы защиты внутреннего рынка от ухудшения

внешней конъюнктуры продолжают
расстраиваться. Новая приватизация
только ухудшит положение, уменьшив регулирующие возможности государства», – полагает руководитель
центра экономических исследований
ИГСО Василий Колташов. Рост тарифов и постепенное превращение социальной сферы в рынок ослабляют
спрос. В Кремле ждали от правительства непопулярных, но экономически
эффективных мер. Но такого эффекта
нет — стратегия кабинета проваливается.
Экономический рост в России выглядит в глазах инвесторов все менее надежным. После сокращения в
конце ноября, отток капиталов вновь
усилился. По итогам 2012 года рост
промышленного производства может составить менее 2%. Проблемы
испытывает кредит: без снижения
ссудного процента в 1,5-2,5 раза его
роль как стимулятора роста производства и потребления будет резко
ослаблена. Знаковым является застой
на жилищном рынке, где рост цен и
дорогой кредит придавили потребителей. Российский премьер-министр
обозначил неурожай в качестве одной
из основных причин замедления экономики. Но в первой половине 2013
года рост цен на продовольствие еще
внесет негативное дополнение в хозяйственную картину. Министерство
финансов ищет монетарные механизмы поддержания роста.
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ПОЛЕВАЯ АКАДЕМИЯ

Ñåêðåòû ñàôëîðà
По просьбам наших читателей
сегодня мы напомним о сафлоре
– одной из самых любимых садовых и технических культур.
Это растение популярно как у флористов, так и у цветоводов, но не
только благодаря красоте. Ценится и
производство масел из него.
В далекую древность уходят сведения о возделывании сафлора. В
гробницах египетского фараона, правившего страной в ХVI веке до нашей
эры, найдены засохшие цветки сафлора. Название сафлора встречается
в словаре древнего санскритского
языка. В Индии сосредоточено почти
все ботаническое разнообразие этой
культуры.
Сафлор, кроме Египта и Индии, был
известен в других странах: Эфиопии,
Афганистане, Саудовской Аравии,
Сирии и Палестине, а в европейской
части - в Закавказье и Туркмении.
Позже сафлор появился на юге Европы, куда он был завезен, вероятно,
арабами.
На
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ской области.
О сафлоре как о растении, известном в старину грекам и римлянам,
упоминают Диоскорид и Плиний.
Сафлор возделывали вначале как
красильное растение и только впоследствии его стали использовать как
растение масличное. С развитием же
производства анилиновых красителей
большинство красильных культур, в
том числе сафлор, потеряли свое экономическое значение. Сафлор сохранил, однако, свое значение как масличное растение.
Возделывать сафлор в Российской империи начали во второй половине XVIII века. Выращивали его
в основном на огородных участках
в южных районах Астраханской губернии, а чуть позже и в Таврии. Из
семян получали хорошее пищевое
и осветительное масло. В XIX веке
опыты с сафлором для введения его

в полевую культуру были заложены
на Полотнянской опытной станции,
Одесском и Марьинском опытном
полях. Результаты этих опытов оказались положительными. Они свидетельствовали о возможности замены
подсолнечника сафлором в засушливых местностях.
Посевная площадь сафлора в бывшем СССР составляла 7 тыс.га. Посевы его размещались на богарных
землях в Казахстане, Узбекистане,
Таджикистане; средняя урожайность
семян сафлора - 10 - 12 ц/га. Небольшие площади сафлора были на юге
Украины.

Биология

Сафлор (Carhamus tinctorius L.)
относится к семейству астровых.
Корень сафлора стержневой, сильно
разветвленный, проникает на глубину
до 2 м. Стебель прямостоячий, ветвящийся, голый, высотой до 90 см. Листья
сидячие, ланцетные, ланцетоовальные
или эллиптические, по краям с небольшими зубчиками, оканчивающимися
чаще колючками. Кверху листья уменьшаются в размере. Соцветие - корзинка диаметром 1,5-3,5 см. На одном растении бывает от 5-6 до 30-50 корзинок.
Цветки трубчатые с пятираздельным
венчиком желтой или оранжевой окраски. Плод - семянка, напоминающая
семянку подсолнечника. Оболочка ее
твердая, трудно раскалывающаяся, составляет 40-50% массы семян. Семена
при созревании не осыпаются. Масса
1000 семян - 20-50 г.
Сафлор - теплолюбивое и очень засухоустойчивое растение короткого
дня, хорошо приспособленное к сухому континентальному климату. К теплу сафлор особенно требователен в
фазах цветения и созревания. Вместе
с тем всходы его выдерживают до 5-6
°С. В условиях влажной и пасмурной
погоды цветки плохо оплодотворяются, а корзинки загнивают.

Требования
к условиям среды

Сафлор опыляется перекрестно с
помощью насекомых, особенно пчел.
В первую очередь зацветают центральные корзинки, а затем боковые.
Цветение корзинок продолжается
около месяца, вегетационный период

Сравнительная характеристика
состава семян и масла сафлора и подсолнечника
Параметры

Сафлор

Подсолнечник

Химический состав семян
Содержание жира
(в % от сухого вещества семени)
Азот
Протеин
Зола
Клетчатка

25,0-32,0

29,0-56,9

1,8
11,3
3,2
33,9

2,6
16,2
3,3
25,6

Показатели масла
Удельный вес d при 15°
N20oC
D
Температура застывания
(в градусах Цельсия ниже нуля)
Число омыления
Йодное число
Кислотное число

0,920-0,928 0,920-0,929
1,474-1,477 1,4736-1,4754
13,0-20,0

16,0-19,5

194,0-203,0 183,3-196,0
115,1-155,2 119,0-144,0
0,78-5,76
0,1-2,4

Качественный состав жира: содержание кислот, %
Олеиновая
Линолевая

5,9-25,8
68,2-90,5

28,0-4,-0,5
46,3-65,0

Пальмитиновая

3,4-7,6

5,0-9,1

Стеариновая

0,2-0,5

1.5-4,8

колеблется от 90 до 150 дней и зависит от сорта и условий вызревания.
Растение хорошо переносит засуху
и заморозки, к почве не требовательно. Засушливые годы для сафлора более благоприятны, чем годы с затяжной дождливой погодой, при которой
образования семян не происходит.
Возможные болезни сафлора:
ржавчина и рамуляриоз (болезнь проявляется в виде пятнистости на листьях. Пятна желто-бурые или бурые
с темной каймой, округлые).
Вредителями сафлора могут быть
проволочники и совки, повреждающие и другие масличные культуры.
Специфические вредители сафлора - шалфейная совка и сафлорная
муха.

Технология
возделывания

Срок посева предусматривается
одновременно с яровыми колосовыми
хлебами. Опоздание со сроком посева
на пять дней снижает урожайность до
25%, а на 12 дней - почти на 50%.
В лучшие сроки посева урожай составляет более 10 ц/га. По данным
опытов, сафлор необходимо сеять в
ранние сроки - в первые 4-5 дней
весенних полевых работ. Оптимальная глубина заделки сафлора 5-6 см.
Ранний срок посева обеспечивает
прирост урожайности на 3,0 ц/га при
междурядьях 70 см и на 3,8-4,0 ц/га
при междурядьях 15 см в сравнении
с поздним сроком.
Увеличение нормы высева семян
сафлора до 340 тыс. шт/га дает увеличение урожайности с междурядьем
70 см на 1,2-3,5 ц/га и 1,2-2,2 ц/га
при выращивании посевов с междурядьем 45 см. Посевы с шириной
междурядья 45 см при всех нормах
высева формировали урожайность
на 1,5-3,2 ц/га больше, чем посевы
с шириной междурядья 70 см.
Но возможен и сплошной способ
сева приблизительно с той же нормой, что дает даже лучшие результаты при условии слабой засоренности
сорняками.
Уход за посевами заключается в
рыхлении междурядий и прополке
сорняков.
К уборке сафлора приступают при
полном его созревании, когда все
растения и корзинки пожелтеют и
семена полностью созреют. При значительном засорении посевов сорняками можно проводить двухфазную
уборку. Семена сафлора трудно отделить только от подсолнечника и
дурнишника, все остальные сорняки
легко отделимы при очистке. Сафлор,
в отличие от подсолнечника, не выделяет клейкой смолы, и поэтому семена после очистки не содержат даже
прилипших семянок амброзии и других злостных сорняков. Безусловно,
наиболее приемлема уборка сафлора
прямым комбайнированием при полном высыхании растений.
Убирать можно зерновыми комбайнами. Лучшие результаты на уборке
сафлора дает комбайн с штифтовым
барабаном при пониженном числе
оборотов до 750-800 в минуту и с разреженной первой секцией деки через
один штифт.

Качество масла

Масло сафлора относится к полувысыхающим, а по своим вкусовым качествам не уступает подсолнечному. В жирнокислотный состав
сафлорового масла входит до 90%
линолевой кислоты, которая является незаменимой. А поскольку в орга-

низме она не образуется, то должна
поступать с продуктами питания.
Ненасыщенные жирные кислоты
влияют на здоровый обмен холестерина в организме человека, поэтому
необходимо употреблять пищу с высоким содержанием данных кислот,
особенно больным атеросклерозом,
детям, людям, которые работают с
ионизирующим излучением. Лучшим
источником для этого является сафлоровое масло.
По прогнозам, на территории Европы до 2030 года повысится температура на 1-4°С. По количеству осадков
прогнозируется тенденция к более
сухому лету и более влажной зиме.
В период вегетации растений увеличится возможность засухи.
Изменение климата будет влиять на
агроклиматические характеристики, а
именно: продолжительность периода
вегетации, обеспеченность растений
влагой, активные и эффективные температуры.
Адаптация сельскохозяйственных
культур к изменению климата будет
происходить и за счет замены набора
выращиваемых культур более теплолюбивыми и засухоустойчивыми.
Стоимость семян сафлора первой
репродукции - порядка 12 - 13 тыс.
грн./т. Стоимость товарного сафлора
достигает 5000 грн./т. (Пересчет по

курсу Центробанка по отношению
гривны к рублю)
Прибыль при выращивании товарного сафлора может составить 242%
(без учета уборки затрат на уборку,
очистку, сушку, транспортировку).

Преимущества

В итоге можно сказать, что урожайность сафлора свыше 5 ц/га
теоретически уже даст прибыль. В
очень засушливых областях урожаи
подсолнечника на богаре, скажем, в
Крыму или Херсонской области, будут составлять тоже не более 5 ц/га,
а учитывая большую приспособленность сафлора к засухе, он своей
урожайности не потеряет и окажется
выгодней, чем подсолнечник.
Кроме того, есть у сафлора и другие
преимущества, например его семена.
Они белые и хорошо защищены листочками обертки корзинки, не имеют
обычно такой привлекательности для
диких крупных птиц, в частности чаек,
но в то же время с охотой поедаются
домашней птицей. Цвести сафлор начинает раньше подсолнечника, и срок
его цветения более растянут, учитывая, что он хороший медонос, это еще
один плюс, чтобы попробовать выращивать эту культуру в хозяйствах, где
развито пчеловодство.
Источник: Зерноw

КСТАТИ
Сафлор красильный - однолетнее травянистое растение с прямым
ветвистым стеблем высотой 60-80
см. Листья очередные, сидячие,
продолговато-яйцевидные, жесткие,
колючезубчатые с резко выступающей снизу сетью жилок. Цветки трубчатые, ярко-оранжевые с пятизубчатым венчиком, собраны в крупные
шарообразные корзинки. Тычинок 5
с пыльниками, спаянными в трубочку. Пестик с раздвоенным рыльцем и
нижней завязью. Плод - белая, твердая и блестящая семянка.
Цветет в июле-августе.
Изредка встречается как сорняк в
южных районах европейской части
России, на Кавказе, в Средней Азии.
Культивируется на полях, изредка
разводится как декоративное растение в палисадниках.
С лечебной целью используются
краевые цветки цветочной корзинки
и семена.
Цветки сафлора содержат пигменты красного - картамин, изокартамин и желтого цвета - сафлоргель
(С. Е. Землинский и др.).
Кроме указанных пигментов, в

цветках обнаружены 7-глюкозид
лютеолина, новый красный пигмент
картамон и желтый пигмент картамин, в семенах - полувысыхающее
жирное масло. В состав масла входят стеариновая, пальмитиновая,
арахиновая, лигноцериновая, миристиновая, олеиновая, линолевая
и линоленовая кислоты.
Цветки обладают мочегонным,
слабительным и желчегонным действием.
В народной медицине отвар из
цветков применяется при гастрите,
язвенной болезни желудка, энтероколитах, желтухе; семена - в качестве слабительного и кровоочищающего средства.
Жирное масло семян сафлора может применяться в медицине наравне с подсолнечным. Масло находит
применение в пищевой промышленности.
Две чайные ложки сухих цветков
сафлора заварить стаканом кипятка, настаивать час в термосе, процедить. Принимать по столовой
ложке 3-4 раза в день до еды как
желчегонное.
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РЕКЛАМА
На постоянную работу
в газету требуются

ÎÎÎ «Ðîñþíèêîì-Ñ»
Îïòîâàÿ ïðîäàæà ÃÑÌ:

МЕНЕДЖЕРЫ ПО
РЕКЛАМЕ

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

с сельскохозяйственным
образованием, можно
студенты-заочники.
Оплата: небольшой
оклад плюс проценты.
Тел. 8-909-336-12-80

ДОБРОЕ ДЕЛО

Ïðåäëàãàåì óñëóãè
ïî ðåìîíòó êîðîáêè ïåðåäà÷

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

òðàêòîðîâ Ê-700
Âûåçä â îðãàíèçàöèþ.
Ðåìîíò çà 1 äåíü. Ãàðàíòèÿ — 1 ãîä.
Íàëè÷íûé è áåçíàëè÷íûé ðàñ÷åò

Òåë.: 8-927-134-19-23

Реклама

Òåëåôîí: 8-903-328-50-03

Ðåêëàìà

Äîñòàâêà áåíçîâîçàìè
îò 4210 äî 33 000 ëèòðîâ.

ЧАСТНЫЕ ОБЪЯВЛЕНИЯ
ТРАНСПОРТ, СЕЛЬХОЗТЕХНИКА
ПРОДАЮ
4 комбайна «Нива» и 1 комбайн
«Енисей-1200». Цена договорная.
Тел.: 8-917-218-75-11 Валерий Викторович.
5 сеялок СКП-2,1. Цена 305 тыс. руб.
Тел.8-964-997-51-30. Срочно
Автобус ПАЗ-32054-07,2012г.в., дв. ММЗ
245, число мест 21/39, двухдверный, АБС,
новый. Тел.:8-962-625-85-66
Автогрейдер ДЗ-122А; 1994 г.в., в хорошем состоянии. Тел. 8-962-624-80-75
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, 3ПС-100,
ПТС-4, СЗС 6-12, СЗ3-6, сцепки бороны,
плуг ПМ-5,культиватор КПС-4Г.
Тел.: 8(8453)773-699, 8-927-124-30-96
Автомобиль КАЗ -396255, остеклённый
фургон,дв.ЗМД-409, число мест8, цвет белая ночь, новый, цена 450 тыс.руб.
Тел.:8-962-625-85-55

Автомобиль УАЗ-396255, фургон остекленный, 2012 г.в., дв. ЗМЗ-409, число мест
8, цвет белая ночь, новый, цена — 450
тыс. руб. Тел. 8-962-625-85-55
Автоприцеп самосвальный СЗАП-855102, г/п 12 т, V 15,4 куб. м, АБС, 2012 г.в.
новый, цена – 525 000 руб. Тел. 8(8452)
68-63-33
Автоприцеп самосвальный СЗАП-855102, г/п 12 т, V 15,4 куб. м, АБС, 2012 г.в.
новый, цена – 525 000 руб.
Тел.: 8-962-625-85-33
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 ЗИЛ, самосвал, дизель.
Тел.:8-917-315-67-20
Автомобиль-зерновоз СЗАП-6385, г/п
13 т, V 28,5 куб. м, 2012 г.в. новый, цена –

2 485 000 руб. Тел.: (8452) 53-45-93
Автотопливозаправщик, 2012 г.в.,
шасси ГАЗ-3309, двигатель Д-245, объем
цистерны — 4,9 м3, 1 секция, новый. Тел.
8-903-386-09-36
Автотопливозаправщик, 2012 г.в. шасси
ГАЗ-3309, двигатель Д-245
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
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.: 8-962-625-85-33
Автоцистерна-молоковоз, шасси
ГАЗ-3309, 2012 г.в., цвет белый, объем цистерны — 4200 л, две секции, новый. Тел.
(8452) 53-45-93
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
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
Грейферный автопогрузчик на базе
ЮМЗ, 1990 г.в. Г/п 1т. Со сменным оборудованием. Цена 420 тыс. руб. Торг. Тел.:8962-624-80-75
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. 8-905-36905-94
Двигатель Т-25, новый (с консервации),
или меняю на поросят. Тел. 8-903-02172-93
Два трактора МТЗ-80, стогометустановку, навесной культиватор к
К-700, два вагончика 7х3, высота 2,5

метра. Цена договорная. Тел. 8-927-16485-82
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. 8-927118-70-48
Двигатель ЯМЗ 236, новый.
Тел. 8-905-369-63-08
Двигатели Д240, Д260, ЯМЗ-236.
Тел. 8-967-501-13-40
Дождевальную машину «Волжанка»
и трубу к ней. Цена договорная.
Тел.:8-903-383-18-36
Жатку ЖВН 6, тяжелый культиватор КПЕ,
сеялку СУПН-8, борону БДТ, плуг четырёхкорпусной. Тел.:8-937-636-67-18
Жатку на комбайн «Нива», ЖВН6.
Тел.: 8-905-385-15-19
Задний мост МТЗ, ЮМЗ, коробку передач, промежуток, грабли в разборе и др.
запчасти. Тел.:8-960-351-55-90
Запасные части к трактору К700, б/у:
двигатель, рамы, мосты, радиатор.
Тел.: 8-905-385-15-19
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
Зерноочистительную машину 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 «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
Комбайны «Нива» со свальной жаткой,
«Нива» с 5-метровой жаткой, трактора ДТ75 с двигателем А-41, плуг к нему, МТЗ-80,
подборщик. Тел.:8-905-325-41-62
Культиваторы КПСС-4, 2 шт., со сцепкой. Тел. 8-917-319-68-55
Культиватор навесной ГПЭ-3,8.
Тел.:8-937-805-33-34
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
Мотоблок Беларусь «МТЗ-0.5» новый, к
нему тележка на полтонны, окучник, плуг,
навеска, почвофреза. Тел.:8-904-241-79-33
Петкус 541 Супер, в комплекте с триерными блоками, зернопогрузчик ЗПС60,
зернодробилку. Недорого.
Тел. 8-927-229-59-95 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.:8-937-805-33-34
Посевной агрегат из двух стерневых
сеялок-культиваторовСЗ-2.1
Тел.:8-917-303-20-41
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(845-93) 6-28-38
Пресс-подборщик тюковой З-511, 2007
года выпуска. Тел.:8-906-303-01-00
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Базарно-Карабулакского
района
требуются:
– механизаторы
– главный ветеринарный
врач с высшим образованием.
Предоставляется жильё.
Оплата достойная.
Тел.: 8-927-279-11-79

ООО «Колосок»

Базарно-Карабулакского
района
Приглашает на работу главного зоотехника с высшим
образованием. Предоставляется жильё. Оплата достойная.
Тел.: 8-927-638-92-82
Прицеп тракторный самосвальный
СЗАП-8521, г/п 4,5 т, V 10,6 куб. м,
2012 г.в. новый, цена – 225 000 руб.
Тел.: 8-962-625-85-55
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
Самоходную косилку КПС-5Г, сеноподборщик 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, 8-917324-19-46
Сцепка бороновальная.
Тел. 8-917-303-20-41
Самосвал ГАЗ-53Б,1990 г.в., бензин, в отличном состоянии. Тел. 8-937-249-45-46
Семяочистительную машину Петкус
–531 «Гигант». Тел.: 8-927-139-09-99
Сеялку СЗ -3,6 нового образца, культиваторы 2КПС-4 со сцепкой СП15 и
боронами, культиватор КПС-4 с боронами, навесной бороновальный агрегат,
генератор 40Квт. с консервацией, сцепка
СП-15 б/у, тельфер 2,5 т, новый, с балкой,
корпус плуга ДТ, бороновальная сцепка
на колёсах. Тел.: 8-917-325-92-44 ; 8-919832-31-95 Николай
Сеялки СЗС-2,1 — 3 шт., культиватор
КПС-4 – 3 шт., комбайны «Енисей» 1989 и
2001 г.в. Тел. 8-927-919-05-47
Cеялки СУПН-8, б/у, 2 шт.
Тел. 8-917-319-68-55
Сеялки СУПН-8, 2 штуки; комбайн «Дон-
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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.

1500». 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)3-71-33, 8-987-810-27-93, Сергей
Сеялку СЗ-3,6 в комплектном состоянии.
Тел.:8-917-303-20-41
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-1221 2008 г.выпуска, в эксплуатации 1 год, 1010 моточасов.
Тел.: 8-905-326-87-93
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-75 65 тыс.руб, самосвал ГАЗ53 60 тыс. руб. Всё в рабочем состоянии.
Тел.: 8-937-227-25-73
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., экскаваторпогрузчик «Карпатец», 1993 г.в., КамАЗ
5410, 1985 г.в.
Трактор, ЮМЗ-6, автомобиль ЗИЛ-130,
пресс-подборщик (Киргизстан) ОВС25, 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) 773-699,

8-927-124-30-96
Турбина, топливный насос, редуктор
пускача, пускач СНД-60. Тел. 8-960-35155-90
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.:8-937-80238-02
Трактор МТЗ-80, большая кабина, 1996
г.в., в хорошем состоянии. Тел.:8-937-80238-02
Трактор Т-150 в хорошем состоянии
1989 г.в., двигатель СМД 60. К нему: плоскорез 5 лапок, коленвал. Тел. 8 (962) 61640-73, Сергей
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.:8-927-106-54-16
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. 8-937-80533-34
КУПЛЮ
Автомобиль «Нива», б/у.
Тел. 8-927-225-61-36
Блок ЮМЗ в хорошем состоянии.
Тел: 8-927-622-93-87
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
Насос Д-320-50, двигатель ММЗД 245.
Тел.:8-927-142-08-16
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
Cвежие овощи: лук, капусту. Тел.:8-962627-94-83
Силосоуборочную жатку КС-1.8 или КС2.6. 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
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
Дачу в Зоналке, кооператив «ЮгоВосток», 12 соток, вагончик жилой, вода,
свет, ухоженный плодоносящий сад,
можно под коттедж. Цена 450 тыс. Торг
уместен. Возможна продажа половины
участка за половину цены. Тел.: 8-927116-00-03
Дачный участок в черте города Балаково, 17 соток. Тел.:8-927-140-79-39
Двух бычков казахской белоголовой
породы 1,5 года. Тел.:8-937-255-48-59
Двухкомнатная квартира в р.п. Дергачи. 48/32/10 м2, АГВ, все удобства, телефон, пластиковые окна, метал. дверь, в
хорошем состоянии. Тел.:8-927-913-06-60
после 15-00
Дойное стадо. Петровский район. Тел.
8-937-636-67-18
Дом деревянный в Хвалынске, 2ком.
(60м2), газ, вода, 13 соток земли. Всё в
собственности. Плодоносящий сад. Волга,
рыбалка, лес. Цена договорная.
Тел.:8-929-77-189-63, 8-937-148-98-01,
8(84595)2-29-49
Дом кирпичный в Чардыме,100м2, на
берегу Волги, гараж большой, хозпостройки, баня, 20соток земли, всё в собственности. Цена 2,5 млн. Торг уместен.
Тел.: 8-927-116-00-03
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 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
Квартиру однокомнатную в Зоналке,
второй этаж кирпичного дома, 23 м2, все
удобства. В собственности. Цена 570 тыс.
руб. Торг уместен. Тел.: 8-927-116-00-03
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
Кирпичный коттедж, три уровня, новый,
общая площадь 400м2, жилая 360м2, два
входа: парадный и рабочий, все коммуникации, 11 соток земли, всё в собственности, два километра до Волги, район
Зоналки, магазин «Лента». Цена 6200 тыс.
Торг уместен.
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, сельскохозяйственные машины, землю – 60 га. Татищевский район, с. Кувыка. Тел. 8(845-58)
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. 8-927224-05-73
Маркёр пенный на опрыскиватель.
Цена 12 тыс. руб. Тел.:8-927-627-33-44
Мельница марки МПМ, производительностью 160 кг/час. Тел.:8-905-385-86-27
Молодняк коров казахской белоголовой
породы. Тел.:8-927-622-93-87
Оборудование по производству пшена. 400 тонн/час., двигатель 5 Квт.
Тел.:8-937-805-33-34
Отару овец различных возрастов. Тел.:8927-226-33-27
Петкус «Селекта». Тел.:8-927-226-58-03
Подсолнечник калиброванный, г. Балаково. Тел.:8-917-213-33-32
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)
Рамы новые, 150х110, 140х180; полог
8х35; электродвигатель 7,5 к Вт; мёд.
Тел. 8-937-262-62-43
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.
Табун лошадей в Энгельсском районе.
Тел.:8-937-248-93-85
Телят. Тел.:8(8453) 65-12-55
Скот казахской белоголовой породы
(коров, нетелей, молодняк). Тел. в Алгае:
8(84578)2-12-83, 8-927-622-93-87
Фуражную зерносмесь: суданку с просом. Тел.:8-927-102-69-38
КУПЛЮ
40 тонн маслосемян на Ершовском или
Плеском элеваторах или обменяю на новый (окт. 2009г.) ярко-белый автомобиль
«ВАЗ» 2329 «пикап» с кузовком и пластмассовой крышей в отличном состоянии.
Тел.:8-905-322-05-48. Срочно
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
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, 8-906-302-46-77
Скотник с семьёй; проживание бесплатное, свет, газ, вода. Зарплата от 15 000
руб. Натуроплата. Содержание личного
скота бесплатно. Тел. 8-927-622-93-87
УСЛУГИ
Обрезка сада и винограда.
Тел.:8-905-384-17-39

ПРЕДЛАГАЕМ

Реклама

В ООО «Роща»

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
Акименко Алексея Николаевича – главу
КФХ Пугачёвского района;04.01.1968
Аксёнова Геннадия Владимировича –
начальника службы экономической безопасности ОАО «Пугачёвский элеватор»;
06.01.1961
Аксенова Сергея Викторовича – главного инженера ООО «Колос» Фёдоровского
района;14.01.1950
Амирова Хамзю Рустамовича – главу
КФХ Балашовского района;12.01.1970
Арапова Григория Андреевича – главу
КФХ « Надежда» Пугачёвского района;
31.12.1936
Ахметжанова Марса Саитовича – главу
КФХ «Альфа» Дергачёвского района;
01.01.1969
Батраева Рашида Исхаковича – директора ООО «Тепловское» Новобурасского
района;01.01.1952
Брыскова Ивана Николаевича – директора ООО «РосТок» Ивантеевского
района;01.01.1961 Бутьковца Василия
Яковлевича – главу КФХ Воскресенского
района; 03.01.1952
Бояркина Алексея Альбертовича
– начальника управления сельского
хозяйства администрации Вольского
района;01.01.1970
Большакову Анну Леонидовну – директора ООО «Юловая» Вольского
района;12.01.1962
Васина Владимира Ивановича – главу
КФХ Пугачёвского района; 06.01.1961
Валухову Нину Анатольевну – повара
КФХ «Прокофьев Н.В.» Ртищевского района; 13.01.
Вараева Ахмеда Исмаиловича – главу
КФХ Воскресенского района;02.01.1973
Верхова Сергея Николаевича – председателя СПК «БазарноКарабулакский» Базарно-Карабулакского
района;02.01.1953
Веденеева Александра Владимировича – председателя СХА «Нееловская» Базарно-Карабулакского района;
30.12.1963
Вихорева Сергея Николаевича – водителя КФХ Прокофьев Н.В.» Ртищевского
района; 10.01.
Виндову Любовь Ивановну–начальника
отдела предварительного контроля финансового управления администрации
Новобурасского района; 01.01.
Гавву Евгения Дмитриевича – главного
агронома ООО «Колос» Фёдоровского
района;14.01.1950
Галиева Павла Александровича – председателя СПК «Сысоевский» Алгайского
района; 01.01.1960
Герасимова Геннадия Николаевича –
водителя ОГУ «Аркадакская станция по
борьбе с болезнями животных»;13.01.1950
Гришанова Алексея Васильевича – заместителя министра - начальника управления развития животноводства МСХ
области, 10. 01. 1973 г.
Глебова Владимира Ивановича – главу
КФХ Красноармейского района;08.01.1961
Грачёва Александра Николаевича – главу КФХ Пугачёвского района; 04.01.1960
Герасимова Андрея Юрьевича – главного специалиста управления сельского хозяйства Аркадакского района; 09.01.1978
Демичеву Ольгу Ивановну – заведующую складом ООО «Агрофирма «Простор»
Пугачёвского района; 06.01.1961
Дикову Елену Аркадьевну – главного
бухгалтера ООО «Авангард-СХ» Советского района;02.01.1966
Демина Александра Николаевича –
директора ОГУ «Новобурасский лесхоз»;
02.01
Дубровского Николая Прокофьевича – главу КФХ Краснокутского
района;14.01.1955

Жулидова Николая Алексеевича – главу
КФХ Краснокутского района;01.01.1957
Жунусова Нигметолу Адиетовича – главу КФХ «Лидер» Федоровского района;
09.01.1959
Живаева Александра Александровича
– главу КФХ «Русь» Озинского района;
09.01.1957
Зайцеву Ларису Александровну – консультанта отдела сельского
хозяйства Базарно-Карабулакского
района;04.01.1960
Игнашенкову Марину Анатольевну –
главного экономиста ООО «Авангард-СХ»
Советского района;05.01.1964
Евтееву Анну Алексеевну – председателя СХА «Лунино» Турковского райна;
01.01.1960
Ермакова Михаила Павловича – главу
КФХ Красноармейского района;01.01.1952
Ермакову Галину Анатольевну – старшего научного сотрудника ГНУ ПНИИЭО
АПК;12.01.1967
Ерёмину Марию Владимировну – ведущего агронома по семеноводству
Калининского райотдела филиала ФГБУ
«Россельхозцентр» по Саратовской области; 30.12.1987
Измаилову Румию Шакиртжановну –
зав.медпунктом ОАО «Пугачевский элеватор»; 12.01.1959
Каменскова Николая Ивановича – главу
КФХ Новобурасского района; 01.01.
Короткова Александра Альбертовича – директора ДЮСШ Новобурасского
района; 04.01.
Капитанову Юлию Константиновну –
уборщицу ГНУ ПНИИЭО АПК;12.01.1937
Казакова Дамира Рашитовича – главу КФХ «Солнышко» Дергачёвского
района;01.01.1963
Казачкову Татьяну Николаеву – начальника отдела бухгалтерского учёта и отчётности управления сельского хозяйства
Калининского района; 27.12. 1958
Клеткина Евгения Петровича – главу
КФХ Балашовского района;01.01.1960
Китаева Александра Геннадьевича – ветеринарного врача Аркадакской станции
по борьбе с болезнями животных; 01.01.
1965
Казанкова Александра Вячеславовича – главу КФХ Екатериновского района;
4.1.1975
Кандалова Виктора Анатольевича – директора ФГУП «Солянское» Пугачёвского
района;1.1.1958
Кочеткова Александра Степановича –
главного энергетика СХА «Камеликская»
Пугачёвского района;01.12.1954
Королёва Евгения Васильевича – индивидуального предпринимателя аркадакского района; 05.01.1949
Короткова Александра Альбертовича
– директора ДЮСШ Новобурасского муниципального района;4.01.
Кислякову Татьяну Николаевну –
научного сотрудника ГНУ ПНИИЭО
АПК;14.12.1931
Кузнецова Анатолия Владимировича –
заместителя начальника производственного отдела управления сельского хозяйства и продовольствия Екатериновского
района; 9.01.1968
Кукарину Ольгу Александровну – бухгалтера ООО «Пугачёвзернокомплекс
плюс» Пугачёвского района;08.01.1961
Кусмарцева Алексея Михайловича – водителя филиала ФГБУ «Россельхозцентр»
по Саратовской области;29.12.1979
Куца Николая Петровича – председателя СХПК «Таис» Краснокутского
района;03.01.1961
Когдова Николая Ивановича – агрохимика Духовницкого района;02.01.1959

Косыхину Нину Николаевну – главу
Большелукского МО Духовницкого района; 02.01.1962
Лоскутова Анатолия Александровича
– главу КФХ Красноармейского района;
01.01.1950
Лысова Александра Анисимовича –
председателя рыболовецкой артели им.
Чапаева Духовницкого района;01.01.
Минахина Владимира Викторовича – главу КФХ «Степное» Турковского
райна;01.01. 1961
Медведева Бориса Васильевича – главу
КФХ «Темп» Турковского района; 7.1.1953
Меденцева Александра Ивановича –
заместителя начальника отдела сельского
хозяйства Ершовского района;03.01.1956
Меркулова Петра Николаевича – ветеринарного врача Аркадакской районной
станции по борьбе с болезнями животных; 04.01.1956
Мясникова Павла Викторовича – главу
КФХ Красноармейского района;13.01.1981
Мясникова Анатолия Александровича
– главу КФХ «Росток» Пугачевского района; 01.01.1950
Маркуса Олега Владимировича – техника отдела хозяйственного обеспечения
ФГУ «Саратовская МВЛ», 10.01.1965
Маштакова Николая Яковлевича – главу КФХ Пугачёвского района;12.01.1949
Малыхина Василия Ивановича – председателя СХА «Заречье» Ивантеевского
района; 01.01.1950
Молчанова Николая Викторовича – водителя ГНУ ПНИИЭО АПК; 09.01.1974
Мусаеву Наталью Павловну – секретаря
управления сельского хозяйства Вольского района;06.01.1979
Насырину Ольгу Николаевну – специалиста управления сельского хозяйства
Аркадакского района; 09.01.1978
Никонова Владимира Вячеславовича
– директора ООО «Новь»Краснокутского
района;10.01.1961.
Овчинникову Татьяну Борисовну – главного специалиста отдела по бух.отчетности администрации Новобурасского
района;31.12.
Олифер Нину Александровну – главного
специалиста планового отдела управления сельского хозяйства Калининского
района; 10.01.1954
Пархоменко Андрея Ивановича – директора Ершовской опытной станции
Россельхозакадемии; 14.01.1967
Пензина Виктора Александровича –
главу КФХ «Майская ночь» Дёргачёвского
района; 06.01.1952
Прохорова Олега Владимировича – главу КФХ Турковского района; 02.01.1962
Папшева Константина Вениаминовича – начальника ОГУ «Пугачёвская рай
СББЖ» 13.01.1968
Пампуху Петра Александровича – председателя ООО «Степной» Калининского
района; 01.01.1955
Пиганову Ольгу Юрьевну – начальника
отдела администрации Новобурасского
района;02.01.
Пименова Петра Ивановича – генерального директора ООО «Озерки» Калининского района;10.01.1948
Рогову Татьяну Васильевну – мастера
производства цельномолочной и кисломолочной продукции СПСК «Возрождение» Пугачёвского района; 4.01.1961
Регуша Ивана Михайловича – главу КФХ
Вольского района;11.01.1932
Саитова Марса Камильевича – главу
КФХ Марксовского района;01.01.1953
Соседова Александра Николаевича –
главного госветинспектора по Красноармейскому, Татищевскому районам и ЗАТО
«Светлый»;04.01.1956

ОТВЕТЫ НА СКАНВОРД № 48
ПО ГОРИЗОНТАЛИ:

АНДРОВСКАЯ–СКОТНИЦА–ОВАЛ–ДЕРМАТИН–
АПАШ–ЗОНА–НАТО–КУЗЯ–АВГИЙ–ПЕРГАМЕНТ–
АКАИ–КЕРЕС–СКАРБ–ЛАОС–МИНИСТР–АММАН–
НАКА–КАРАДАМ

ПО ВЕРТИКАЛИ:

ОПАСКА–МАССАЖ–ДОСАДА–ЗМЕЮКА–
КЛЕШНЯ–ЕРМАК–ГОРБИНА–ВОТУМ–ТАНА–
АЗОВ–МАСЛИНА–КРИСТО–ГРЕК–АСАД–ИНКИ–
НАМОТКА–АННА–ЙЕТИ–СРАМ.

Сисина Павла Юрьевича – главу КФХ
Аркадакского района; 28.12. 1963
Сливину Ольгу Федоровну – ветсанитара ОГУ «Аркадакская райСББЖ»;06.01.1957
Спиридонову Наталью Владимировну
– старшего техника инженера МУП «Кадастр» Пугачёвского района;01.01.1986
Сердюкову Марину Владимировну
– зав. столовой СХА «Калинино» Пугачёвского района;12.01.1963
Сюча Олега Анатольевича – водителя
Саратовского филиала ФГУ «Госсорткомиссия»; 03.01.1967
Тугушева Ряшита Абдуляхатовича –
главу КФХ Новобурасского района; 01.01.
Тугушева Рушана Харисовича
– директора ООО «Роща» БазарноКарабулакского района;01.01.1963
Тимофееву Любовь Ивановну – главного бухгалтера КФХ «Татьяна» Ершовского
района; 09.01.1952
Турковского Бориса Трофимовича –
Почетного гражданина Новобурасского
района; 02.01.
Филатова Виктора Константиновича –
председателя совета ветеранов АПК Красноармейского района;03.01.1945
Подгорного Николая Викторовича
– старшего научного сотрудника ГНУ
ПНИИЭО АПК; 19.12.1982
Резник Оксану Владимировну – консультанта управления по экономике,
инвестиционной политике, муниципальным закупкам, реализации федеральных
жилищных программ администрации
Новобурасского района;15.01.
Рогову Татьяну Васильевну – мастера
производства цельномолочной и кисломолочной продукции СПСК «Возрождение» Пугачёвского района; 4.01.1961
Руденко Леонида Ивановича – старшего

научного сотрудника ГНУ ПНИИЭО АПК;
13.01.1957
Рябову Нелли Александровну –
инженера-лаборанта отдела ветсанэкспертизы ФГУ «Саратовская МВЛ» 04.01.
1976
Цибикина Александра Николаевича – главу КФХ Марксовского
района;12.01.1958
Чернову Марину Юрьевну – экономиста
ГНУ ПНИИЭО АПК;10.01.1986
Умникову Валентину Алексеевну – главу КФХ Турковского района;16.01.1962
Хохлова Сергея Николаевича – главу
КФХ Красноармейского района;05.01.1959
Хасаханова Саида – директора ЗАО «Эльтон» Екатериновского района; 5.1.1959
Чеснокову Татьяну Ивановну – ветсанитара ОГУ «Аркадакская райСББЖ»;
02.01.1956
Шурыгина Валерия Григорьевича –
председателя СХА «Антоновская» Дергачёвского района;01.01.1956
Шутарева Ивана Петровича – главу КФХ
Ершовского района;02.01.1957
Шевердину Людмилу Святославовну –
директора ООО «Луч-Агро» Ершовского
района;04.01.1961
Цыпина Артура Бернгартовича – главу
КФХ Краснокутского района;12.01.1955
Филичагина Виктора Андреевича – главу КФХ Краснокутского района; 03.01.1943
Юнаковского Александра Дмитриевича – заведующего фермой СХА «Урожай»
Пугачёвского района; 02.01.1958
Янгалычеву Фавзию Камиловну – инженера МУП «Кадастр» Пугачёвского
района;28.12.1960
Якушеву Любовь Николаевну – научного сотрудника ГНУ ПНИИЭО АПК;
02.01.1951

Дорогие друзья! Уважаемые начальники районных управлений
(отделов) сельского хозяйства, руководители хозяйств и организаций, ориентированных на АПК!
Напоминаем для тех, кто забыл прислать дни рождения на 2013 год:
первый номер нашей газеты выйдет в четверг 17 января. Постарайтесь до
этой даты обновить наши списки.
Тел./факс: 8(8452) 231-631, e-mail: KresDvor@yandex.ru
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ЯРМАРКА
ГОРОСКОП НА НЕДЕЛЮ

27 äåêàáðÿ 2012 ã.

СКАНВОРД

Îâåí | 21 ìàðòà – 20 àïðåëÿ

Постарайтесь в кратчайшие сроки
раздать все долги – припомните все
свои займы, даже самые незначительные и те, которые вас не особо
тревожат. Войдите в Новый год без бремени в
виде долгов. Сейчас вам следует спокойно расставаться с деньгами, не делая из них культ.

Òåëåö | 21 àïðåëÿ – 21 ìàÿ

Не экономьте на подарках близким
людям и проявляйте в этом вопросе
максимальную щедрость. Чем больше вы отдаете, тем больше вы получаете в итоге. Главное – делать подарки от души, не ожидая за это какого-либо вознаграждения или ответного подарка. Учитесь
получать радость от того, что вы дарите приятные эмоции окружающим.

Áëèçíåöû | 22 ìàÿ – 21 èþíÿ

Постарайтесь как-то абстрагироваться от финансовых проблем и обратиться к другим сферам жизнедеятельности. Сейчас вы слишком
много думаете на тему вашей материальной
ситуации. Вокруг вас множество возможностей,
а вы зачастую их попросту не замечаете.

Ðàê | 22 èþíÿ – 23 èþëÿ

Учитесь жить сегодняшним днем и
решать проблемы, в том числе и финансовые, по мере их поступления.
Поменьше заботьтесь о будущем,
иначе вы и не заметите, как мимо проходит настоящее. Делайте именно те подарки близким
людям, которые вы хотите – у вас еще будут
возможности пополнить свой бюджет!

Ëåâ | 24 èþëÿ – 23 àâãóñòà

В начале недели вас ожидают достаточно существенные материальные
траты. Постарайтесь все грамотно
рассчитать, чтобы не израсходовать
последние деньги. Не стоит предпринимать
каких-либо рискованных шагов в сфере финансов. Сейчас вам лучше отдохнуть и запастись
силами.

Äåâà | 24 àâãóñòà – 21 ñåíòÿáðÿ

Эта неделя в материальном плане
сложится для вас просто замечательно! От вас требуется лишь немного
здравого смысла, а все остальное
пусть сделает ваша интуиция. Доверьтесь чувствам и следуйте за ними – в этом случае вы
точно не прогадаете! Если вас терзают какие-то
сомнения по поводу той или иной покупки –
отбросьте рассудок и прислушайтесь к внутреннему голосу.

Âåñû | 22 ñåíòÿáðÿ – 23 îêòÿáðÿ

В течение этой недели судьба будет
вам благоприятствовать во всех вопросах, связанных с деньгами. Ваша
задача – не проявлять чрезмерную
скупость. Помните о том, что деньги должны
приносить вам удовольствие и помогать в реализации задуманного, но никак не вызывать
негативные чувства, такие как разочарование и
страх.

Ñêîðïèîí | 24 îêòÿáðÿ – 22 íîÿáðÿ

Постарайтесь открыться для перемен, для новых знакомств и для новых возможностей. На данный момент вы рассматриваете лишь один
вариант развития событий, а ведь их – множество! Не бойтесь оглянуться вокруг, тогда перед
вами откроются весьма заманчивые перспективы.

Ñòðåëåö | 23 íîÿáðÿ – 21 äåêàáðÿ

В данный период вам нужно четко
разделить цели и средства. Ни в коем случае не ставьте деньги во главу
стола, не делайте основной упор на
финансовое благополучие. Всегда помните о
том, что счастье – не в деньгах. Как писал Фрэнсис Бэкон, богатство не может быть достойной
целью человеческого существования.

Êîçåðîã | 22 äåêàáðÿ – 19 ÿíâàðÿ

Сейчас у вас достаточно благоприятный период в отношении финансов. Вы можете позволить себе немного расслабиться и потратить
достаточно большую сумму денег на обустройство своего жилища, а также на собственную
внешность. Возможны очень удачные приобретения.

Âîäîëåé | 20 ÿíâàðÿ – 19 ôåâðàëÿ

Как только вы расслабитесь и перестанете бороться за деньги – они
сами вас найдут. Чем больше вы переживаете о материальных средствах
и боитесь их потерять, тем меньше у вас шансов
обрести финансовое благополучие. Уверенно
продвигайтесь к своей цели и не мучайте себя
страхами о будущем. Живите здесь и сейчас.

Ðûáû | 20 ôåâðàëÿ – 20 ìàðòà

Старайтесь сохранять бодрость духа
даже в самой сложной ситуации.
Успокойтесь и постарайтесь взвешенно и трезво оценить все, что происходит в вашей жизни. Главное для вас сейчас
– навести порядок в вашем внутреннем мире и
обрести душевную гармонию. Тогда можно будет разбираться и с финансами.

АНЕКДОТЫ
В прошлый Новый год отказался от оливье. В этот попробую от мандаринок отказаться
– надо же выяснить отчего мне
так плохо 1 января.
Новый год прошёл хорошо,
если с утра на улице тебя зовут
«Чувак с ютуба».
– Мы с женой встретились
в нашем клубе на новогоднем
бале–маскараде.
– О, как это романтично!
– Куда же романтичнее?!
Я–то думал, что она сидит дома с детьми...
Экономист Петров, явившийся на новогодний корпоратив с видеокамерой, неожиданно на следующий день, за
обещание немедленно уничтожить диск – оригинал с виде-

осъёмкой, получил следующие
материальные блага:
– увеличение зарплаты в
полтора раза (от шефа),
– путёвку в Геленджик (от
Анны Петровны – председателя профкома),
– 29567 рублей это всё, что
было в карманах у Петра Ивановича, пришедшего вчера с
Анной Петровной),
– бутылку французского
коньяка (от водителя Володи
и бухгалтерши Галочки),
– долгий, многообещающий поцелуй (от секретарши
шефа).
Новый год это праздник не
только людей, но и унитазов.
Вместо надоевших задниц они
увидят много новых лиц...
Дорогая редакция! Ответьте мне, пожалуйста, Дед Мороз
всё–таки есть или его нет? А то
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ÏÈ №7-1211 îò 1.03.2002 ãîäà.

мама говорит, что есть, а жена
смеётся.
Мало кто знает, что Александр Друзь подрабатывает
на новогодних утренниках в
детских садах. Выиграть у него конфетку практически невозможно.
Мальчик пишет письмо Деду
Морозу: «Дедушка Мороз, ты в
прошлый Новый год пришел к
нам с какой–то пьяной девкой,
вымыл руки в компоте, съел
всю еду из собачьей миски, а
потом с криком «А теперь – в
снежки!» стал кидаться голубцами. Мне понравилось, приходи еще! Петя, 6 лет»
Новый год. У людей хорошее нaстроение, отличнaя
компaния, друзья. Однa из дaм,
присутствующих нa прaзднике
изрядно нaбрaлaсь, дa тaк, что

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

скaзaть ничего толком не может. Пришлось мужу отвести
жену домой, тем более, что
жили они недaлеко в доме
нaпротив.
И вот, ведёт мужик свою
жену домой по сугробaм, онa
пытaется поднять голову и
мычит:
– Я бес...
Головa сновa пaдaет нa
грудь.
Мужик:
– Дa ты не бес, ты чёрт в
юбке!!!
Онa сновa тоненьким голосочком:
– Я бес...
– Кaкой ты бес, ты ведьмa
пьянaя!
Но женa не унимaется:
– Я бес...
– Дa бес ты, бес! – дойдя уже
до домa, соглaшaется мужик.
И тут, видимо прийдя в себя нa морозе, женa, нaконец
выдaёт:
– Я БЕЗ ТАПОЧЕК

"

Засиделись гости на Новый
год, хозяйка уж не знает, что
делать.
Звонок по телефону. Она
подходит и тут идея... Возвращается и орет:
– Пожар, пожар!
Все:
– У кого пожар?
– Я не расслышала... у кого–
то из вас.
Кaждый рaз перед новым годом женa подносит мне кулaк к
носу и зaявляет:
– Не будешь пить в Новый
год! Не будешь!
А я в ответ улыбaюсь и
рaдостно думaю про себя:
«Почти 15 лет уже вместе
живём, a сколько в ней еще
оптимизмa!»
Вот на прошлый Новый год
к нам через трубу опять залез
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Дед Мороз.
Но тут неожиданно из командировки вернулся папа...
В тот год мне достался весь
мешок с подарками коробка
конфет, три бутылки шампанского и пачка неудобных воздушных шариков.
Маленький мальчик написал
Деду Морозу: «Пришли мне,
пожалуйста, братика».
Дед Мороз ответил: «Нет
проблем. Пришли мне свою
маму».
В Новый год все сбывается,
даже то, что в другое время
сбыть не удается!
Три стадии взросления мужчины:
1) Он верит в Деда Мороза
2) Он не верит в Деда Мороза
3) Он Дед Мороз
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