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слёзы
миллиардера
На прошедшем заседании комитета по аграрным вопросам областной думы, последнем в этом году, выяснилось, что министерству сельского хозяйства Саратовской области, чтобы выполнить все обязательства
перед нашими сельхозтоваропроизводителями, нужно, начиная с 19 декабря, раздать почти один миллиард
рублей федеральный и областных субсидий. По сто миллионов рублей ежедневно.
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Евангелие от Луки

Опять подходят новогодние
праздники и мне опять необходимо писать что-то бодренькое в
соответствии с традициями. Типа
прошел ещё один год, и мы ещё
на один год стали старше, умнее,
богаче. Вот про эти самые богатства и хочется сегодня поговорить. Если вы думаете, что я в
этом году построила дом, купила
машину или приобрела колье из
драгоценных камней, на него мне
дарили деньги к пятидесятилетнему юбилею саратовские фермеры, то глубоко ошибаетесь. Как
всякая оригинальная женщина, я
поступила оригинально.
Я выкупила часть долгов ФГУП
Учебно-опытное хозяйство «Красная Звезда» у ООО «Тургеневский»
Аткарского района на сумму один
миллион триста пятьдесят три тысячи четыреста восемьдесят два рубля
и после соответствующего решения
Арбитражного суда Саратовской области стала полноправным его кредитором. То есть мне мало, что меня в
полях под поселком Тургенево Аткар-

несжатая полоса
Я, конечно, не Виктор Геращенко,
но мне тоже иногда хочется ругаться
ского района давили комбайном, мне
мало, что какие-то хулиганствующие
молодчики в спортивных костюмах и
с оружием в кустах кидали меня, как
тряпичную куклу, из рук в руки, повсякому обзывая, мне мало неприязни
разного рода начальства, в том числе
и членов правительства области…Так
я ещё решила влезть в судебную кухню, чтобы мне арбитражный управляющий Роман Борисович Переплётов
со товарищи, которые за прошедший
год на месте шикарной базы бывшего учебного хозяйства Саратовского
аграрного университета оставил пепелище, ещё и в арбитражных судах
мотал нервы, доказывая, как блестяще он справился со своей работой.
Спрашивается, зачем мне это надо? Хочу ответить словами бывшего
председателя Центрального банка
России, бывшего председателя совета директоров компании ЮКОС
Виктора Владимировича Геращенко.
Однажды в интервью радиостанции
«Эхо Москвы» он произнёс легендарную фразу: «Хотел купить…. несколько акций «Роснефти», чтобы
как миноритарному акционеру приходить в будущем на их собрания и
говорить... Геращенко не знал, что
в декабре 2013 года оба эти слова
попадут в список недопустимых для
публикации в СМИ.
В июле 2006 года эту фразу на
радио по понятным причинам запикали, но сегодня её грех не вспомнить. Я вынуждена стать кредитором,
чтобы мой журналистский и гражданский, если хотите, интерес было
невозможно проигнорировать. Но, к

сожалению, сделала это с большим
опозданием. Разорённое – уже после
отстранения от должности директора
Александра Ивановича Маслова – хозяйство 26 ноября 2013 года меньше
чем за семь миллионов было благополучно продано обществу с ограниченной ответственностью «СибКонтракт» (649000, Республика Алтай,
г. Горно-Алтайск, пр. Коммунистический, д.68 , ИНН 0411143446 , ОГРН
1090411000888). Новым владельцем
Красной Звезды Аткарского района
(я имею ввиду и живые души, которые в деревне всегда зависят от руководства сельхозпредприятия) стал
Муслим Люмаевич Бичуев. С чем я нас
всех и поздравляю!
Уж он-то, надо думать, по-хозяйски
распорядится всем этим:
«Здание конторы, площадь 464
кв.м, литер А, адрес: Саратовская
обл., Аткарский р-н, пос. Тургенево,
ул.Центральная, д.11а; Здание механической мастерской, площадь 1056,7
кв.м, литер Ж, адрес: Саратовская
обл., Аткарский р-н, пос. Тургенево,
в 200 м. западнее здания администрации Тургеневского МО; Здание
семенохранилища, площадь 751,7
кв.м, литер Б, адрес: Саратовская
обл., Аткарский р-н, пос. Тургенево,
в 600 м.севернее здания администрации Тургеневского МО; Зерносклад,
площадь 1247,7 кв.м, Литер Т11,
адрес:Саратовская обл., Аткарский
р-н, Тургеневское МО п. Тургенево
в 680 м. севернее здания администрации Тургеневского МО; Кормоцех, площадь 350,3 кв.м, Литер Т1,
адрес: Саратовская обл., Аткарский
р-н, Тургеневское
МО, п. Тургенево,
в 330 м. северозападнее здания
сельского клуба,
расположенного
по ул. Школьной,
д.№21 А; Гараж с/х
машин № 2, площадь 334,5 кв.м,
литер Д, адрес:
Саратовская обл.,
Аткарский р-н, пос.
Тургенево, в 200 м.
западнее здания
администрации
Тургеневского МО;
Гараж с/х машин
№ 1, п л о щ а д ь
357 кв.м, литер Е,
адрес :Саратовская
обл., Аткарский
р-н, пос. Тургенево, в 200 метрах
западнее здания
администрации
Тургеневского МО;
Зерносклад, площадь 1112,9 кв.м,
Литер Т12, адрес:
Саратовская обл.,
Аткарский р-н, пос.
Тургенево, в 700 м.
севернее здания
администрации
Тургеневского МО;
Гос тиница, площадь 92,1 кв.м, литер Т2, Т3, адрес:
Саратовская обл.,
Ат к а р с к и й р - н,
Тургеневское МО,
п.Тургенево, ул.
Аткарская, д.№12;
Склад минеральных удобрений,
площадь 504 кв.м,

литер К, адрес: Саратовская обл., Аткарский р-н, Тургеневское МО, пос.
Тургенево, в 750 м. севернее здания
администрации Тургеневского МО;
Здание гаража на 25 автомашин,
площадь 814,6 кв.м, Литер К, адрес
:Саратовская обл., Аткарский р-н,
пос. Тургенево, в 200 м. западнее
здания администрации Тургеневского МО; Строй цех, площадь 871 кв.м,
литер П, адрес: Саратовская обл., Аткарский р-н, Тургеневское МО, пос.
Тургенево, ул.Тульская, д.№2; Пункт
технического обслуживания, площадь 252,2 кв.м, литер Т17, Т18, Т19,
адрес: Саратовская обл., Аткарский
р-н, Тургеневское МО, п.Тургенево
в 300 м. северо-западнее здания
сельского клуба, расположенного по
ул.Школьной, д.№21А; Здание крытого тока, площадь 3071 кв.м, литер Г,
адрес: Саратовская обл., Аткарский
р-н, пос. Тургенево, в 600 м. севернее
здания администрации Тургеневского МО; Столовая, площадь 312,4 кв.м,
литер Т20,Т5, адрес : Саратовская
обл., Аткарский р-н, Тургеневское
МО, п.Тургенево, ул.Центральная,
д.№20/1; Новая МТМ, площадь 2189,7
кв.м, литер Т4, адрес: Саратовская
обл., Аткарский р-н, Тургеневское
МО, п. Тургенево, ул.Тульская, д.№6;
Зерносклад, площадь 678,3 кв.м, Литер Б, адрес: Саратовская обл., Аткарский р-н, с. Киселевка; Зерносклад,
площадь 511,1 кв.м, литер Т14, адрес:
Саратовская обл., Аткарский р-н, пос.
Тургенево; Здание зернохранилища,
площадь 413,7 кв.м, литер В, адрес :
Саратовская обл., Аткарский р-н, пос.
Тургенево; Дойное помещение, площадь 607 кв.м, адрес: Саратовская
обл., Аткарский р-н, Тургеневское МО,
п. Тургенево в 650 м. северо-западнее
здания сельского клуба, расположенного по ул. Школьной, д.№21 А; Коровник (сектор №1), площадь 1038,7 кв.м,
литер Т6, Т7, адрес : Саратовская обл.,
Аткарский р-н, с. Тургенево; Магазин,
площадь 214,4 кв.м., литер Е, адрес:
Саратовская обл., Аткарский р-н, с.
Тургенево; Право аренды на земельный участок с кадастровым номером
64:03:000000:47, площадь 88 268 000
кв.м., с разрешенным использованием:
для сельскохозяйственного использования, по адресу: Саратовская обл.,
Аткарский р-н; Автовесы с будкой».
Я специально не пожалела места
в газете для сообщения о результате
торгов и опубликовала список всего
имущественного комплекса, проданного с молотка, чтобы напомнить:
когда-то он принадлежал Саратовскому государственному агроинженерному университету, но ректор СГАУ
депутата областной Думы Николай
Иванович Кузнецов практически ничегошеньки не сделал для того, чтобы помочь Александру Ивановичу
Маслову сохранить базовое учебное
хозяйство. Да куда там, бывшему руководителю хозяйства (Он обеспечивал людей работой и держал на себе
социальную сферу села в надежде,
что когда-то ему по праву первенства
будет предоставлена возможность
постепенно выкупить долги перед
местной налоговой инспекцией хотя бы миллионов за двадцать) под
предлогом соблюдения буквы закона отказали в помощи первые люди
губернии, главы района и районной
администрации, начальник районного
управления сельского хозяйства.
Я так понимаю, что их устраивает и сумма в 6,9 миллиона рублей за
уникальное пригородное хозяйство,
и социально-экономическая ситуация
в селе. Не смущает их и страшный

нравственный урок, который получили даже не работники ООО «Тургеневский», а их дети, которые видели,
как демонстративно растаскивается
коллективно нажитое имущество и
ломается прекрасная, создаваемая на
долгие годы, база. Говорят, что Александр Иванович Маслов, боясь инфаркта, даже не смотрит в ту сторону
посёлка, где прошлись мародёры. Не
знаю, как он вообще собирает себя в
кучу, чтобы выходить на улицу, однако
односельчане не воспринимают его не
как неудачника, не как проигравшего,
не как злоумышленника, который отказался платить по счетам арбитражному управляющему. Напротив, люди
удивительно к нему расположены и
поддерживают, как могут. Все знают,
что он обращался даже в Генеральную
прокуратуру, сам ездил в Москву на
Большую Дмитровку, 15а. Все знают,
как он готов был драться за них даже
с оружием в руках, если бы не предупреждение властей, что его действия
будут расценены как терроризм. Но
после появление в селе мальчиков,
слушающих в своих навороченных
автомобилях национальную музыку,
они ещё осенью прошлого года поняли: их обязательно купит если не
Муслим, так какой-нибудь Ахмед. Что
и произошло.
Жители Красной Звезды интересуются: уж не за эту успешную торговую операцию губернатор области
Валерий Васильевич Радаев на днях
наградил главу Аткарского муниципального района Алексея Анатольевича Решетникова благодарностью?
Минувшим летом Решетников страшно боялся, что Маслов сорвётся и
загонит комбайны в посеянную им
же самим озимку. Опять возникнет
противостояние народа и стриженых
пацанов с охотничьими карабинами.
В результате ООО «Тургеневский»
потеряло только на зерновых в этом
году миллионов десять: уж больно
хорошим оказался урожай, по двадцать центнеров с гектара. По закону они не имели права даже сеять
эту пшеницу, поскольку земля им
не принадлежала, а договор аренды
арбитражный управляющий Роман
Переплётов в течение многих лет не
заключал, предпочитая собирать со
всех местных фермеров оброк деньгами, без оформления каких бы то
ни было квитанций. Но, даже воюя,
Маслов с его крестьянскими генами
не мог допустить, чтобы земля пустовала. До последнего надеялся, что
произойдёт чудо, и он либо средства
найдет на погашение долгов, либо
управу на небедного представителя
либерально-демократической партии
Переплётова. Но русский народ, к сожалению, отличается редкой продажностью. И тот, кто хочет его поиметь,
прекрасно это понимает. В результате
вместо того, чтобы поддержать своего, местного мужика, у которого есть
дом, семья, хозяйство и…репутация,
мы получаем никому не известного
орла из Горного Алтая. Вполне допускаю, что это Муслим Люмаевич
Бичуев (я теперь это имя произношу
с особым благоговением) окажется
вполне вменяемым человеком. Он посадит в Красной Звезде своего управляющего, который ничего не решает,
и будет наш милый Решетников с ним
пытаться ремонтировать водонапорную башню или латать дыры на дорогах. Боюсь, что полученная благодарность губернатора окажется в его
карьере последней. Дай бог, чтобы я
ошибалась.
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цена вопроса
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на заметку

читатель – газета – читатель

Минсельхоз отвечает полно, доступно и интересно?

цены реализации зерна (с НДС)

франко–склад (элеватор) Продавца на 13.12.2013, руб./т
пш.
3 кл

Область
Рязанская область
Тульская область

7850

Белгородская область

7950

Воронежская область

7925

Курская область

пш.
4 кл

Рожь
прод.

Пш.
фур.

7250

6000

7100

6650

6450

6500
7500

6500

6100

7250

Липецкая область

7900

Тамбовская область

7350

6350

7200

Волгоградская область

8133

7850

Самарская область

7600

6700

Саратовская область

7250

6900

Краснодарский край

9000

8700
8250

Ставропольский край

8525

Ростовская область

8400

Курганская область

6800

6500

6475

5967

5600

6200
6050

4500

6350

Новосибирская область

5450

8150

Кемеровская область
Омская область

Ячм.
фур.

7483

6750

6300

5000

6500
6100

6200
5775
5475
4267
* Цены в хозяйствах и на складах/элеваторах Продавца

цены закупки зерна КХП (с НДС)

франко–склад Покупателя (СРТ) на 13.12.2013, руб./т

Область
Мурманская область

пш.
3кл

пш.
4кл

рожь пш.
прод. фур.

ячм.
фур.

8500

7650

6775

6875

7950

7500

9500

С.-Петербург
Брянская область

овес
фур.

Министерство информации и печати Саратовской области сообщает:
«Пресс-секретари органов исполнительной власти приняли участие в
семинаре-практикуме «Официальная
информация: полно, доступно, интересно»
Министерством информации и печати области совместно с Поволжским
институтом управления им. Столыпина 24 декабря был организован
семинар-практикум для специалистов по связям с общественностью и
СМИ органов исполнительной власти
Саратовской области «Официальная
информация: полно, доступно, интересно». В нём приняли участие 35
пресс-секретарей министерств и ведомств Правительства области.
Семинар-практикум проводился с
целью развития профессиональных
компетенций специалистов по связям
с общественностью и СМИ органов
исполнительной власти Саратовской области. Он носил практикоориентированный характер и был
построен по принципу сочетания
двух модулей: лекционного блока
(проблемные, экспертные лекции) и
активных форм обучения (тренинги,
практикумы, мастер-класс, ролевая
игра). Этот семинар – уникальная рабочая площадка, на которой вместе
собрались специалисты по связям
с общественностью Правительства

8000

7300

Московская область

9178

8250

Рязанская область

8257

7600

Тульская область

5700

9250

8700

Белгородская область

8367

7600

6940

6717
6800

Воронежская область

8650

8100

7200

Курская область

8467

7600

6600

Липецкая область

8150

Тамбовская область

8160

Нижегородская область

8600

7500

Респ. Татарстан

7600

7200

Волгоградская область

8400

Заместителю председателя правительства - министру сельского хозяйства
Саратовской области А.А. Соловьёву

6950
6700

5250

5500
5500

7500

7350

6900

7250

6750

6400

6100

Самарская область

8037

7450

5750

Саратовская область

8000

7200

5300

Краснодарский край

9600

8575

Ставропольский край

8767

8700
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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, 28, офис 9/2,
тел.: (8452) 23–23–50, 231–631

– технологии в формировании имиджа и социальной репутации органа
власти; коммуникационная деятельность пресс-секретаря; медиаплан
и ключевые послания; организация
эффективного взаимодействия со
СМИ; концепция, структура, язык
пресс-релиза; формы заявлений для
СМИ; форматы имиджевых статей;
структура профессиональной коммуникации спичрайтера; особенности
подготовки текстов выступлений для
коммуникации face-to-face и публичной коммуникации и др.
По итогам семинара-практикума
был проведен круглый стол «Профессиональные компетенции пресссекретаря как основа эффективного
PR-сопровождения». Участники семинара выразили благодарность организаторам и желание участвовать в
подобных мероприятиях с участием
экспертов в будущем».
А вот как обстоят дела на самом
деле. Публикуем лишь часть переписки главного редактора газеты
«Крестьянский Двор» Светланы
Лука и заместителя председателя
правительства области-министра
сельского хозяйства Саратовской
области Александра Александровича Соловьёва. Считайте этот
материал своеобразным отчётом
перед читателями нашей газеты.

Открытое письмо

6500

7300

Ярославская область

области, представители научноакадемической среды, а также известные эксперты и журналисты.
С вступительным словом к участникам семинара обратилась министр
информации и печати области Наталья Линдигрин, отметив, что уверена
в том, что сегодняшнее мероприятие
позволит ответить на многие вопросы, возникающие у пресс-секретарей
в процессе работы, будет способствовать развитию у них умения самостоятельного принятия решений, росту
профессиональных знаний. Наталья
Александровна выразила благодарность коллективу тренеров института
управления, приглашенным экспертам и всем участникам семинара, пожелав им успехов, удачи, творческих
находок и интересных открытий.
В качестве экспертов в проекте
участвовали главный редактор газеты «Глас народа» Дмитрий Олейник,
директор газеты «Родной город»
Александр Кошелев, руководитель
пресс-центра «Саратовской областной газеты» Екатерина Добронравова, заместитель начальника службы
информационных программ телерадиовещания по телевидению ГТРК
«Саратов» Егор Григорьев, главный
редактор ИА «СаратовБизнесКонсалтинг» Алексей Мурзов и другие.
В процессе обучения были рассмотрены следующие вопросы: PR

Уважаемый Александр Александрович!
В своих ответах на мои вопросы Вы
постоянно ссылаетесь на необходимость вашим ведомством соблюдать
законодательство в сфере информационных технологий. В частности,
мне было отказано в справке, какие
конкретно предприятия нашей области стали победителями выставки
«Золотая осень» в Москве и какие
именно они получили награды, под
предлогом, что эта информация носит рекламный характер.
В связи с этим прошу дать пояснения, на каком основании на сайте
минсельхоза Саратовской области в
графе «Полевые работы» был размещён трёхстраничный прайс-лист
компании «АгроВелес», г. Москва, в
котором рекламируются семена «ЕВРАЛИС» , «SAATBAU LINZ» (Германия),
«ЗЕМУН ПОЛЕ» (Сербия), «КОДИСЕМ»
(Украина), «КОССАД» (Франция),
«МАЙСАДУР» (Франция), «Пионер»
(США), «Новый Сад» (Сербия), немецкая пшеница Тризо, пивоваренный
ячмень немецкой компании SAATENUNION, сорго-суданковые гибриды
селекционного питомника Всероссийского НИИ сорго и сои «Славянское
поле», яровой рапс австрийского кооператива ООО «Саатбау Линц», сои,
произведённой ЧП НССФ «Соевый
век», и так далее.
Незадолго до этого, а именно
10.12.2013 на сайте минсельхоза была размещено коммерческое предложение нижегородского предприятия
ООО «Аммиак-Агросервис», а ещё
раньше реклама ООО «РусАгро семена», г. Можайск, которая продаёт
гибриды подсолнечника «Пионер» и
кукурузы KWS.
Сообщите, пожалуйста, по каким
причинам руководимое вами ведомство лоббирует интересы именно этих
фирм? Вам категорически не нравятся, как работают зарегистрированные
на территории нашего региона офи-

циальные дистрибьюторы компанийпроизводителей? Если нравятся, тогда почему не размещены их прайсы?
Или Вы таким образом способствуете
развитию конкуренции среди продавцов посевного материала? Прошу дать
разъяснения, почему действия прессслужбы минсельхоза в данном случае

не могут расцениваться как коррупционные? Почему эта информация не
размещена на сайте информационноконсультационной службы минсельхоза Саратовской области, где ей и
место?
Главный редактор С.Т. Лука
20.12.2013 г.

цена вопроса
читатель – газета – читатель

Заместителю председателя правительства - министру сельского хозяйства
Саратовской области А.А. Соловьёву
на требования потребителей
Александр Александрович!
Убедительно прошу ВАС сообщить, что
Вы подразумеваете под комплексом мер,
и какое конкретное участие было принято руководимым ВАМИ ведомством в
победах аграриев. Вы лично хлопотали
за получение ими кредитов? Вы принимали участие во встречах с инвесторами,
которые будут заниматься переработкой
или фирмами, торгующими семенами?
Сообщите, пожалуйста, когда (назовите
дату и хозяйства, пожалуйста) были выплачены перед овощеводами все долги,
В ТОМ ЧИСЛЕ И ПО МЕЛИОРАЦИИ. Если
долги перед ними ещё остались, то прошу назвать хозяйства и хотя бы приблизительные сроки.
Назовите, пожалуйста, фамилии специалистов, которые курируют эту тему
и даты, когда они выезжали на объекты
строительства? Что делается (конкретно, пожалуйста) в перерабатывающей
отрасли, чтобы на полях не пропадали
тысячи тонн?
Назовите, пожалуйста, перспективы
развития курируемого вами лично ОАО
«Волга» в перспективе до 2020 года. Мне
известно, что торжественное открытие
новых теплиц произойдёт в начале января.
Назовите, пожалуйста, какое количество меристемного картофеля будет высажено в 2014 году?
Расскажите, пожалуйста, что такое
«собственная торговая сеть»? Она касается отдельно каждого хозяйства или
всех вместе?
Назовите, пожалуйста, конкретные
меры, предпринятые минсельхозом Саратовской области, для улучшения делового климата хотя бы этой части сельхозтоваропроизводителей.

Уважаемый Александр Александрович!
На сайте минсельхоза была размещена информация следующего содержания
Александр Соловьев: «Саратовские овощеводы готовы вытеснить импорт овощной продукции»
В текущем году уборочная площадь
овощных культур составила 18,3 тыс.
га, при средней урожайности 230,0 ц/га,
собрано овощной продукции 420,5 тыс.
тонн (в 2012 году 391,9 тыс. тонн), в том
числе овощей закрытого грунта 24,3 тыс.
тонн. Валовой сбор бахчевых культур составил 54,9 тыс. тонн.
Для обеспечения потребности населения области по нормам потребления
требуется производить не менее 301
тыс. тонн овощебахчевых культур. Овощеводы произвели объем продукции в
полтора раза превышающий потребности
населения области и часть продукции
реализуют в саратовских сетевых магазинах и в другие регионы.
В открытом грунте произведено 396,2
тыс. тонн, из них по основным видам
овощной продукции открытого грунта,
во всех категориях хозяйств получено
лука 113,7 тыс. тонн, капусты 80,0 тыс.
тонн, томатов 46,0 тыс. тонн, огурца 25,9
тыс. тонн, моркови 26,0 тыс. тонн, свеклы столовой 13,9 тыс. тонн и прочих
овощей (тыква, кабачок, перец, баклажан и т.д.) 90,7 тыс. тонн.
Наибольший объем овощной продукции получен в Энгельсском (108,2 тыс.
тонн), Саратовском (41,5 тыс. тонн), Ершовском (40,3 тыс. тонн), Марксовском
(28,7 тыс. тонн), Краснокутском (21,7
тыс. тонн), Советском (14,5 тыс. тонн) и
Балаковском (14,4 тыс. тонн) районах.
Для обеспечения потребности населения города Саратова и муниципальных
районах области на сельскохозяйственных ярмарках «выходного дня» реализо-

вано 1390 тонн овощной продукции.
Комментируя итоги производства овощной продукции, зампред правительства
области – министр сельского хозяйства
области Александр Соловьев сказал:
«Саратовские овощеводы готовы вытеснить импорт овощной продукции. Произведенных овощей открытого грунта для
этого достаточно. В настоящее время в
области принимается комплекс мер,
который позволит значительно увеличить
объемы производства овощей закрытого
грунта и обеспечить население области
отечественными свежими овощами, во
внесезонный период, а также занять достойное место на рынке производства и
реализации продукции».
Справочно:
В Саратовской области площадь тепличных комплексов составляет 86,9
га. В текущем году тепличными предприятиями произведено 24,3 тыс. тонн
овощной продукции или 117% к уровню
прошлого года.
В основном ассортимент производимой продукции представлен огурцами
и томатами. Помимо них в теплицах выращиваются салат, зеленый лук, цветы,
грибы.
В текущем году огурца собрали 16,6
тыс. тонн, томатов 7,7 тыс. тонн, перца и
баклажанов 6,2 тонны, грибов 11,5 тонны, салата 1,0 млн шт.
Основными поставщиками овощей защищенного грунта на потребительский
рынок области, являются ОАО «Совхоз
«Весна» и ОАО «Волга». Данные хозяйства производят 70% овощей защищенного грунта от общего объема производства продукции на территории области.
Для нормального функционирования
тепличных предприятий создана собственная торговая сеть, что позволяет
значительно ускорить оборачиваемость
денежных средств и быстро реагировать

Уважаемый Александр Александрович!
На сайте минсельхоза была размещена
информация следующего содержания
«Перспективы развития овцеводства
обсудили на областном совещании
В Новоузенском районе на базе племенных хозяйств ЗАО «Красный партизан» и ООО Племрепродуктор «Сельхозсервис» состоялось областное совещание
министерства сельского хозяйства области по вопросу «Состояние и перспективы развития отрасли овцеводства в
Саратовской области» с участием представителей Национального союза овцеводов (г. Ставрополь) и ООО «Борская
фабрика ПОШ» (г. Нижний Новгород).
Совещание провел заместитель министра – начальник управления развития
животноводства Алексей Гришанов.
Перед началом совещания участники посетили овцеводческие фермы, где
ознакомились с содержанием овец.
Совещание проходило в административном здании ООО племрепродуктора
«Сельхозсервис».
Заслушав информацию о состоянии

развития отрасли овцеводства Саратовской области, участники совещания
обсудили перспективы развития данной
отрасли.
В ходе заседания было принято решение проработать вопрос по сбыту продукции овцеводства (баранины и шерсти), а
Управлению ветеринарии Правительства
области разработать единую стоимость
ветеринарных услуг и довести до районов области.
Александр Александрович!
Убедительно прошу ВАС:
1. На основании законодательных документов (название, номер) сообщить,
какие совещания МСХ области являются
«рабочими», а какие – нет? Что является
критерием (назовите документ, который
это регламентирует) или это является
вашим личным решением?
2. Является ли это оправданием не
вносить в план работы правительства
области и минсельхоза и на этом основании не сообщать журналистам о его
проведении.
3.Поскольку тема развития овцеводства является для сельских жителей

Саратовской области по-настоящему
жизненной, сообщить, до чего же договорились участники данного совещания.
Означает ли формулировка «проработать
вопрос по сбыту продукции овцеводства
(баранины и шерсти)», что до этой встречи руководимые вами сотрудники этим не
занимались вообще?
4. Сообщите, пожалуйста, о судьбе
ГПЗ «Алгайский» Новоузенского района
и причинах его « трагической гибели».
Что конкретно Вами как заместителем
председателя правительства области
было предпринято для спасения этого
некогда одного из крупнейших в стране
племзавода по разведению овец эдильбаевской породы?
Александр Александрович!
Если руководимой вами командой сейчас принимаются «героические меры по
спасению отрасли», не могли бы Вы сообщить о них по пунктам с использованием
конкретных имён, названий предприятий
и фамилий руководителей.
Заранее благодарна Вам за понимание.
Главный редактор С.Т. Лука

Уважаемый Александр Александрович!
На прошедшей коллегии минсельхоза
Вы сообщили, что ООО «Русь» Дергачёвского района получило на один гектар
самую большую сумму господдержки в
регионе. Если не ошибаюсь, 1700 рублей.
На днях губернатор В.В. Радаев вручил
этому сельхозпредприятию штандарт как
самому эффективно работающему предприятию области. То есть поощрение
подобных хозяйств – это сознательная
политика нашего правительства.
Сообщите, пожалуйста, как распространяется вашим ведомством положительный опыт данного коллектива, планируется ли туда пресс-выезд СМИ или
брифинг, будет ли написана методичка,

как эффективно работать в условиях
левобережья Саратовской области и по
какой технологии, и как скоро мы сможем
получить её на руки.
Если вы не можете ответить на эти
вопросы, сообщите, кто из сотрудников
вашего ведомства может на них ответить
и где вообще можно узнать, за счёт чего
получаются блестящие трудовые победы
подобных коллективов.
Александр Александрович!
Сообщите, пожалуйста, где можно найти на вашем сайте список первой сотни
ведущих предприятий Саратовской области, получивших самую большую сумму
господдержки в области растениеводства
для того, чтобы нашим читателям можно
было проанализировать эффективность

предложенной вашим ведомством схемы господдержки. Если Вы собираетесь
и эту информацию держать под грифом
«секретно», сошлитесь на статьи законов, пожалуйста.
Кроме того, напоминаю, что на коллегии Вы обещали в течение ближайших
двух недель собрать узкое совещание,
на котором подумать об изменениях в
правилах субсидирования. Сообщите,
пожалуйста, почему вы затягиваете рассмотрение этого вопроса.
Я с искренним интересом наблюдаю за
работой руководимого Вами ведомства,
и, поверьте, готова поддержать любой
передовой опыт в своём издании.Заранее
благодарна Вам за понимание.
Главный редактор С.Т. Лука

Главный редактор С.Т. Лука
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цена вопроса

Евангелие от Луки

Я, конечно, не Виктор Геращенко, но мне тоже иногда хочется ругаться
ОКОНЧАНИЕ. НАЧАЛО СТР. 2
Впрочем, какое нам дело до чужих
Бичуевых, когда есть свои, аткарские
мужики, которых знаешь четверть
века, веришь им, когда они обращаются к тебе с письмами за помощью,
и надеешься, что эти-то в последнюю
минуту не сдадут? Ведь эта история
началась для меня как для редактора сельскохозяйственной газеты с
обычной публикации коллективного
письма фермеров, которые просили,
чтобы им дали спокойно работать
на федеральных землях и платить
арендную плату законным путём. Не
буду в этой статье давать перепечатку из других СМИ, как точно такую
же проблему преспокойно решили
те же воронежские власти в пользу
работающих на земле людей. И налоговая осталась довольна, и местное
население, и администрация. Разве

что жена конкурсного управляющего не ездила в Америку рожать,
как это сделала боевая подруга и
однопартийка нашего Романа Переплётова. Но Саратовская область,
как известно, с других примеров не
берёт. Напомним, в Красную Звезду
приезжал бывший министр сельского
хозяйства Иван Анатольевич Бабошкин, в суть проблемы вникали все,
вплоть до высоких московских чиновников (сознательно не называю
их фамилий, вы их каждый день по
телевизору видите). Результат, как
говорится, налицо.
Меня задевают даже не поступки
властей. Чиновникам положено быть
«сволочами», без этого карьеру не
сделаешь. Мне обидно за всё фермерское племя, которое из-за этой
истории оказалось опозоренным.
Куда делись слёзы Малашенко-

старшего, который только что не выл
в моей машине, когда я приезжала
спасать его урожай? Куда делась
порядочность и добросовестность
Сергея Мытаркина? Куда пропала немецкая пунктуальность Владимира
Шелекеты? Стоило Роману Переплётову пригрозить, что и с ними он расправится так же, как с Масловым, они
мигом забыли и про мужскую дружбу,
и про фермерскую солидарность. В
начале октября 2012 года они пишут
во все инстанции письма о том, что
представители конкурсного управляющего Р.Б. Переплётова некие А.Р.
Родионов и М.В. Тарасов самовольно
пригнали комбайны и убрали 30 процентов выращенного ими подсолнечника, нанесли ущерб КФХ Малашенко
на сумму 770 тысяч рублей, КФХ Мытаркина на сумму 21500, КФХ «НиваХоф»( В.В.Шелекеты) на сумму 960

тысяч рублей. А в начале декабря,
судя по документам, выясняется, что
их никто и не захватывал вовсе, что
все эти крики- восстания с приглашением министров-журналистов, разбором полётов в правительстве области
– кино в формате 3-D.Оказывается,
прямо в те дни, когда фермеры хватались за колья, защищая прекрасный подсолнечник урожайностью не
менее 10-15 центнеров с гектара, они
заключили с Переплётовым договора
подряда, а в них, как под копирку, показали урожайность в 4,5- 5ц/га.
Понятно, что наши мужики не до
такой степени вероломные, чтобы
делать два дела сразу, понятно, что
все документы для налоговых и других органов писались задним числом,
чтобы скрыть, сколько же на самом
деле «наварились» люди Переплётова. Понятно, что мужиков просто

сломали. Возникает лишь один вопрос: как они это объясняют сейчас
своим детям и внукам? Возят на место
бывшей базы ООО «Тургеневское»,
чтобы проиллюстрировать русскую
пословицу: «С сильным не борись,
с богатым не судись». Сызмальства
выращивают в них страх, а он, кстати, передаётся не по материнской, а
по отцовской линии.
Чем закончится эта история? Конечно же, длинным счастливым концом. Мне очень хочется рассмотреть
его получше, подержать, как говорится, в руках. Поэтому желаю себе
в наступающем году не денег и не
общественного признания, а хладнокровия, потому что организм уже
работает как электрический счётчик:
при первом же повышении напряжения в сети вырубает пробки.
Светлана ЛУКА

Официальный стиль

«О ходе освоения и эффективного использования в 2014 году
федеральных и областных бюджетных средств, предусмотренных
на поддержку агропромышленного комплекса области, и о планах
финансирования агропромышленного комплекса области на 2014 год»
Из выступления заместителя председателя правительства - министра сельского хозяйства Саратовской области Александра
Александровича Соловьёва на заседании комитета по аграрным вопроса саратовской областной Думы 18 декабря 2013 года
В 2013 году направления государственной поддержки сельскохозяйственных товаропроизводителей
определялись «Государственной программой развития сельского хозяйства
и регулирования рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия на 2013 - 2020 годы»,
аналогичной долгосрочной областной
целевой программой, областной целевой программой «Социальное развитие села до 2013 года», девятью
ведомственными целевыми программами, разработанными министерством
сельского хозяйства области по приоритетным направлениям: развитие
мясного и молочного скотоводства,
птицеводства, свиноводства, прудового рыбоводства, переработка продукции растениеводства и логистическое
обеспечение рынка продукции ЛПХ,
переработка продукции животноводства, развитие социального питания,
развитие мелиорации.
На развитие агропромышленного комплекса области в 2013 году
предусмотрено 4,4 млрд рублей
средств государственной поддержки, из них:
– средств федерального бюджета - 3,0 млрд рублей;
– средств областного бюджета
- 1,4 млрд рублен.
До конца текущего года планируется привлечь дополнительные средства
федерального бюджета в объеме 242,4
млн рублей.
С начала текущего года на счета
сельхозтоваропроизводителей и организаций агропромышленного комплекса области перечислена бюджетная поддержка в сумме 2 953,5 млн
рублен, в том числе:
– за счет средств федерального
бюджета - 2 163,4 млн рублей (98 %
к выделенным объемам финансирования в сумме 2 216,0 млн рублей);

– за счет средств областного бюджета - 790,1 млн рублей.
На развитие подотрасли растениеводства направлено 1545,8 млн
рублей федеральных средств и 437,2
млн рублей областных средств.
Особенностью текущего года по
субсидированию сельхозтоваропроизводителей в растениеводстве является оказание несвязанной поддержки.
Основной критерий господдержки в
расчете на 1 гектар посевной площади
– интенсивность использования сельхозплощадей. По данному направлению государственной поддержки профинансировано 1041,7 млн рублей.
На страхование сельскохозяйственных культур в область поступил годовой лимит федеральных средств в
сумме 221,1 млн рублей. По представленным документам на счета бюджетополучателей направлено 171,3 млн.
рублей. Из областного бюджета предусмотрено - 24,5 млн. рублей, на счета
бюджетополучателей направлено 7,9
млн. рублей.
В ближайшее время ожидается поступление из Минсельхоза России дополнительно выделенных бюджетных
ассигнований в размере 202,0 млн рублей.
На развитие подотрасли животноводства направлено 403.1 млн
рублей федеральных средств и 112,5
млн рублей областных средств.
С этого года, наряду с действующими ранее, появились новые
меры государственной поддержки
сельхозтоваропроизводителей:
– субсидирование из федерального
бюджета на 1 литр (кг) реализованного товарного молока. По данному направлению поддержки профинансировано 88,8 млн рублей федеральных
средств и 32,5 млн рублей областных
средств, кроме того в область поступило 29,7 млн рублей средств феде-

рального бюджета, при зачислении
объемов на счет минсельхоза области
данные средства в кратчайший срок
будут доведены до получателей;
– поддержка сельскохозяйственных
товаропроизводителей, осуществляющих производство свинины, мяса
птицы и яиц, в связи с удорожанием
кормов.
В 2013 году сохранились направления государственной поддержки малых форм хозяйствования: предоставление грантов на
создание и развитие крестьянских
(фермерских) хозяйств, развитие
семейных животноводческих ферм,
единовременной помощи на бытовое
обустройство начинающим фермерам
и возмещение части затрат крестьянских (фермерских) хозяйств, включая
индивидуальных предпринимателей,
при оформлении в собственность используемых ими земельных участков
из земель сельскохозяйственного назначения, субсидии на возмещение
части процентной ставки по кредитам.
По данным направлениям перечислено бюджетополучателям 140,1 млн.
рублей федеральных средств и 28,4
млн рублей областных средств.
В рамках реализации подпрограммы «Техническая и технологическая .модернизация, научноинновационное развитие» из
областного бюджета профинансированы мероприятия по участию делегации области в 15-ой Российской агропромышленной выставке «Золотая
осень - 2013», поощрение победителей областного ежегодного конкурса
предприятий и организаций АПК, проведение научных разработок, выплату
ежемесячной доплаты к заработной
плате 128 молодым специалистам,
окончившим высшие образовательные
учреждения и работающим по трудовому договору в сельскохозяйствен-

ных предприятиях и КФХ, на общую
сумму 15,6 млн. рублей.
В рамках Закона Саратовской области от 28.11.2011 года № 148-ЗСО
«О поддержке кадрового потенциала
агропромышленного комплекса Саратовской области» из областного бюджета направлено 8,0 млн рублей на
единовременную денежную выплату и
ежегодное денежное пособие 114 молодым специалистам, что позволяет
стабилизировать ситуацию на рынке
труда в АПК.
В рамках реализации ФЦП «Социальное развитие села» профинансировано 74,4 млн рублей (50% от годовых лимитов. Вторая часть – 76,5
млн рублей поступила в конце ноября
текущего года).
На реализацию мероприятий ОЦП
«Социальное развитие села до 2013
года» направлено 11,4 млн рублей.
В рамках ведомственной целевой
программы «Развитие мелиоративных систем общего и индивидуального пользования в Саратовской области на 2013 год»
перечислено бюджетополучателям
77,0 млн рублей из областного бюджета. (Насколько нам известно, министр
искренне заблуждается. Деньги до
многих не дошли. Ред.)
В конце ноября текущего года в
область по заключенным дополнительным соглашениям с Минсельхозом России поступили федеральные
средства в сумме 166,2 млн рублей,
в том числе:
– на возмещение части процентной
ставки по инвестиционным кредитам
(займам) на развитие растениеводства, переработки и реализации продукции растениеводства - 65,1 млн
рублей;
– на возмещение части процентной
ставки по инвестиционным кредитам
(займам) на развитие животноводства,

переработки и реализации продукции
животноводства – 36,4 млн рублей;
– на поддержку сельскохозяйственных товаропроизводителей, осуществляющих производство свинины, мяса
птицы и яиц, в связи с удорожанием
кормов – 62,6 млн рублей;
– в рамках реализации ВЦП «Развитие рыбоводства в Саратовской
области на 2013 - 2015 годы» – 1.6
млн рублей;
– на поддержку элитного семеноводства – 0,5 млн рублей.
До конца года на счета получателей необходимо направить
1035,2 млн рублей, из них средства федерального бюджета,
поступившие в область, в сумме
636,9 млн рублей; средства областного бюджета - в сумме 398,3
млн рублей (в том числе для выполнения условия софинансированпя - 271,2 млн рублей).
В текущем году при государственной поддержке сельхозтоваропроизводителями области приобретено 11500
тонн элитных семян. Субсидирование
данного направления позволяет проводить своевременную сортосмену и
сортообновление сельскохозяйственных культур, что способствует увеличению урожайности и росту валовой
продукции растениеводства.
Объем субсидируемых кредитов,
привлеченных на развитие растениеводства, переработки и реализации
продукции растениеводства составил
9138,8 млн. рублей, в том числе 7563,6
млн. рублей – краткосрочные, 1575,2
млн. рублей – инвестиционные.
В текущем году из 3795,8 тыс.га посевной площади застраховано 1218,2
тыс.га или на 27 процентов больше,
чем в прошлом году. Удельный вес
застрахованных площадей составил
32,1 %. В прошлом году посевная площадь сельскохозяйственных культур
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в минсельхозе россии
составила 3611,7 тыс га, из них было
застраховано 961,8 тыс га (удельный вес
застрахованных площадей 26,6 %).
Объем субсидируемых кредитов на
развитие животноводства, переработки и развития инфраструктуры и
логистического обеспечения рынков
продукции животноводства составил
4718,4 млн. рублей, в том числе 812,3
млн. рублей – краткосрочные, 3906.1
млн. рублей – инвестиционные.
В рамках подпрограммы «Развитие малых форм хозяйствования» за счет средств федерального
и областного бюджетов оказана финансовая поддержка 38 начинающим
фермерам 20 районов области, а также предоставлена финансовая поддержка на развитие семейных животноводческих ферм 22 крестьянским
(фермерским) хозяйствам из 12 районов области.
Объем субсидируемых кредитов,
привлеченных КФХ, составил 1152,0
млн. рублей, ЛПХ - 891,7 млн. рублей.
В 2014 году финансирование АПК
области будет осуществляться в рамках государственной программы Саратовской области «Развитие сельского
хозяйства и регулирование рынков
сельскохозяйственной продукции,
сырья и продовольствия Саратовской
области на 2014-2020 годы». Объем
расходов областного бюджета составит 810,2 млн рублей.
Подпрограммой 1 «Развитие подотрасли растениеводства, переработки
и реализации продукции растениеводства на 2014 - 2020 годы» предусмотрено финансирование в сумме 283,5
млн рублей. Приоритеты – оказание
несвязанной поддержки на гектар посевной площади – 150,7 млн рублей;
элитное семеноводство – 30,0 млн
рублей.
По подпрограмме 2 «Развитие подотрасли животноводства, переработки
и реализации продукции животноводства на 2014 2020 годы» предусмотрено 238, 9 млн рублей
Будут сохранены приоритетные направления по поддержке племенного
животноводства, развитию молочного
и мясного скотоводства и птицеводства, рыбоводства и свиноводства.
Подпрограммой 3 «Поддержка малых форм хозяйствования на 2014 –
2020 годы» предусматривается 40,1
млн рублей средств государственной
поддержки.
Продолжится возмещение процент-
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ных ставок по кредитам и займам,
привлеченным малыми формами хозяйствования, поддержка начинающих
фермеров, развития семейных животноводческих ферм, возмещение части
затрат крестьянских (фермерских)
хозяйств, включая индивидуальных
предпринимателей, при оформлении
в собственность используемых ими
земельных участков из земель сельскохозяйственного назначения.
Подпрограммой 4 «Техническая
и технологическая модернизация,.
научно-инновационное развитие на
2014 - 2020 годы» предусмотрено 55,3
млн рублей.
На реализацию мероприятий подпрограммы 5«Устойчивое развитие
сельских территорий Саратовской области на 2014 - 2020 годы» предусмотрено 102,4млн рублей.
Объем расходов на реализацию
мероприятий подпрограммы 6 «Развитие мелиорации сельскохозяйственных земель Саратовской области на
2014 - 2020 годы» составит 90,0 млн
рублей. Приоритет будет отдан развитию и восстановлению мелиоративного комплекса области.
В рамках реализации мероприятий
ведомственных целевых программ,
включенных в состав государственной
программы, предусмотрено выделение
средств областного бюджета в сумме
80,0 млн рублей.
В рамках Государственной программы развития сельского хозяйства
министерством сельского хозяйства
области в 2014 году планируется привлечь средства федерального бюджета в сумме 3,0 млрд рублей.

Глава федерального аграрного ведомства Николай Федоров
провел заседание Комиссии по
отбору региональных целевых
программ устойчивого развития
сельских территорий.
«Завершается год, а с ним – и
реализация федеральной целевой
программы «Социальное развитие
села до 2013 года», которую Министерство экономического развития
России признало высокоэффективной. Ее мероприятия принесли немалую пользу селянам», - подчеркнул
руководитель Минсельхоза России.
И продолжил: «С 2014 начинает воплощаться в жизнь новая федеральная целевая программа «Устойчивое
развитие сельских территорий на
2014-2017 годы и на период до 2020
года». Мы переходим к качественно
новым подходам и требованиям к развитию сельских территорий. Ключевые понятия здесь – «комплексное» и
«устойчивое». Федеральный министр
отметил, что реализация программы
потребует от руководителей регионов
«нового видения перспектив развития села на много лет вперед».
Директор Департамента сельского развития и социальной политики
Минсельхоза России Дмитрий Торопов
проинформировал, что для рассмотрения Комиссии представлено 79 региональных программ. Предлагается
допустить к участию в отборе 76 программ и не допускать три программы
(Республика Ингушетия, Республика
Северная Осетия – Алания, Магаданская область). Из допущенных к участию в отборе предлагается отобрать
74 и отклонить две программы (Мурманская область и Ханты-Мансийский
автономный округ). Программы названных пяти регионов не соответствуют установленным требованиям.
Кроме того, Калининградская область
и Чукотский автономный округ вообще не стали участвовать в отборе.
«Это не только безобразное отношение к жителям села, но и игнорирование задачи, поставленной в Послании Президента России Владимира
Владимировича Путина – закрепить
людей на селе, сформировать современную, комфортную инфраструктуру
в сельских территориях», – прокомментировал глава Минсельхоза РФ
действия руководителей ряда регио-

нов. Федеральный министр поручил
направить главам названных выше
субъектов Российской Федерации
телеграммы, в которых дать соответствующую оценку региональным властям в решении задачи, поставленной
главой государства.
Тем не менее, Комиссией принято
решение провести второй этап отбора региональных программ, не
допущенных к участию в отборе
(Республика Ингушетия, Республика
Северная Осетия-Алания, Магаданская область) и отклоненных (Мурманская область, Ханты-Мансийский
автономный округ), при условии их
доработки в соответствии с критериями отбора и представления до 1
марта 2014 года.
На заседании Комиссии было отмечено, что реализация отобранных
региональных программ позволит
ввести в строй порядка 1,5 тыс. объектов инфраструктуры, воплотить в
жизнь около 6 тыс. инвестиционных
проектов, создать свыше 120 тыс. рабочих мест. Жилищные условия смогут улучшить более 11 тыс. семей.
В этот же день министр сельского
хозяйства России Николай Федоров
провел заседание Комиссии по отбору
региональных целевых программ, содержащих мероприятия по поддержке
начинающих фермеров и развитию
семейных животноводческих ферм.
Глава Минсельхоза России отметил
особую значимость названных мер
поддержки аграриев для социальноэкономического развития субъектов
Российской Федерации. Участники
отобранных в 2013 году 76 региональных программ по поддержке начинающих фермеров и 70 региональных программ по развитию семейных
животноводческих ферм получили
грантовую поддержку в размере
свыше 6 млрд. рублей, в том числе 3
013 хозяйств начинающих фермеров
и 788 фермерских хозяйств, развивающих семейные животноводческие
фермы. Средний размер гранта начинающих фермеров составил 1,21 млн.
рублей, грант для развития семейных животноводческих ферм – 4,51
млн. рублей. Фермерами на средства
грантов приобретено 157,2 тыс. голов
сельскохозяйственных животных, в
том числе 26,4 тыс. голов крупного
рогатого скота. На семейных живот-

новодческих фермах создано 657,2
тыс. скотомест, в том числе 18,5
тыс. для КРС. Приобретено 4,2 тыс.
ед. сельскохозяйственной техники
и оборудования, 1,6 тыс. тонн семян
сельскохозяйственных культур, 3,9
тыс. га сельскохозяйственных угодий,
свыше 500 тыс. пчелосемей, 465 тыс.
мальков рыб, приобретено, а также
отремонтировано более 400 производственных зданий и помещений. В
сельской местности создано свыше
11 тыс. постоянных рабочих мест в
традиционных для населения сферах
деятельности.
Директор Департамента сельского развития и социальной политики
Минсельхоза России Дмитрий Торопов
сообщил, что на отбор на 2014 год поступило 148 региональных программ,
из них 77 - по поддержке начинающих
фермеров и 71 - по развитию семейных животноводческих ферм.
В ходе заседания Комиссии принято
решение отобрать для софинансирования из федерального бюджета 72
программы по поддержке начинающих
фермеров и 64 программы по развитию
семейных животноводческих ферм.
Не отобраны пять региональных
программ по поддержке начинающих
фермеров (Кабардино-Балкарская
Республика, Республика Карелия,
Мурманская область, Ярославская
область и Ханты-Мансийский автономный округ), и семь региональных
программ по развитию семейных животноводческих ферм (КабардиноБалкарская Республика, Республика
Тыва, Республика Хакасия, Камчатский край, Ярославская и Рязанская области, Ханты-Мансийский
автономный округ). Причины у всех
названных субъектов РФ разные:
неосвоение средств федерального
и регионального бюджетов 2013 года, наличие не освоенного остатка
средств федерального и регионального бюджетов 2012 года, невыполнение целевых индикаторов и т.д.
Федеральный министр Николай Федоров поручил направить главам названных выше регионов телеграммы
с указанием на то, что руководство
субъектов Российской Федерации
не обеспечивает выполнение задач
государственной важности, нацеленных на решение вопросов социальноэкономического развития села.
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поздравляем

Поздравление
министра сельского хозяйства
Российской Федерации Николая Фёдорова
с наступающим 2014 годом
Уважаемые коллеги!

Сердечно поздравляю вас с наступающим 2014 годом!
«И хотя нам прошлого немного жаль – лучшее, конечно,
впереди». Слова известной всем с детства песни очень точно
отражают чувства, возникающие, когда на календаре остается
лишь несколько листков. Легкая грусть, потому что радостные
мгновения и успехи, которых удалось добиться, скоро станут
достоянием прошлого. И надежда на то, что в новом году заветные мечты воплотятся в жизнь.
Завершающийся год выдался непростым. В то же время
его итоги позволяют с уверенностью смотреть в завтрашний день. Земледельцы нашей страны
успешно сдали нелегкий экзамен, устроенный природой. Общероссийский каравай 2013 года
– это более 90 млн. тонн зерна в чистом весе. Достигнуты рекордные показатели по валовому
сбору кукурузы, рапса и подсолнечника. Благодаря богатому урожаю сахарной свеклы Россия
вновь занимает лидирующие позиции в мире.
Несмотря на сложности, позитивную динамику развития демонстрирует животноводство.
Достойные результаты – у отечественного рыбохозяйственного комплекса. В уходящем году
превышены пороговые значения Доктрины продовольственной безопасности Российской Федерации по зерну, картофелю, растительному маслу и сахару, заметны положительные тенденции
в достижении показателей по мясу и мясопродуктам, рыбной продукции.
«Отрасль демонстрирует очень хорошую динамику. В результате мы по многим позициям
полностью обеспечили себя отечественными товарами. Большое спасибо селянам за эту работу и за ее результаты», - подчеркнул Президент России в Послании Федеральному Собранию.
А подводя итоги года на большой пресс-конференции, Владимир Владимирович Путин отметил
значительный вклад сельского хозяйства в экономику страны.
Столь высокая оценка, данная главой государства, побуждает нас с вами работать еще эффективнее и результативнее. И в первую очередь необходимо сконцентрироваться на выполнении
поставленной Президентом России ключевой задачи – формировании современной, комфортной
инфраструктуры в сельских территориях. Реализация Федеральной целевой программы «Устойчивое развитие сельских территорий на 2014-2017 года и на период до 2020 года» потребует
кардинально новых подходов и максимального приложения усилий от всех, кто действительно
неравнодушен к судьбе российского села.
Хочу выразить искреннюю признательность труженикам полей и ферм, морей и океанов, сотрудникам предприятий пищевой и перерабатывающей промышленности, ученым и педагогам за
верность призванию, неустанную созидательную работу, профессионализм и ответственность.
Крепкого здоровья, хорошего настроения, успехов в делах, радости и любви всем вам! И пусть
прошедшее сквозь тысячелетия пожелание древних римлян принесет каждому из вас в грядущем
2014 году счастье, удачу и благополучие. Annum novum bonum felicem faustum fortunatumque!
С Новым годом!

наши достижения

Аграрный Олимп
Александр Александрович Решетов, генеральный директор
ОАО «Совхоз «Весна» Саратовской области, в сентябре этого
года был награждён нагрудным
знаком АССАГРОС – Ассоциации
отраслевых союзов агропродовольственного комплекса России
– «За вклад в развитие АПК».
Он стал двадцать пятым по счёту
лауреатом из числа руководителей,
специалистов, работников сельхозпредприятий, научных и учебных
центров, союзов и ассоциаций, представителей органов власти, творческих коллективов, награждаемых за
успехи в развитии сельского хозяйства и агропродовольственного рын-

ка, сохранение традиций национальной аграрной культуры, продвижение
новых идей и технологий в сельском
хозяйстве и производстве продовольствия.
Наградный знак АССАГРОС «За
вклад в развитие АПК» имеет форму восьмиугольной звезды желтого
цвета с зелеными лучами и надписи:
по внутреннему кругу: «За вклад в
развитие АПК», по внешнему кругу –
«АССАГРОС». До Решетова этой награды был удостоен ещё один наш с
вами земляк – генеральный директор
ООО «Агрохолдинг», г. Саратов, Александр Сергеевич Ратачков.
Некоммерческая организация АССАГРОС создана в 2000 году по ини-

циативе ведущих продовольственных
союзов страны. Ассоциация ставит
своей целью защиту интересов сельскохозяйственных производителей и
переработчиков сельхозпродукции.
Соб.инф.

Учхоз «Мумовское» Аткарского района участвует в главной
сельскохозяйственной выставке
страны «Золотая осень» с 2005
года, и каждый раз возвращается домой с медалями «за высокие
достижения в развитии животноводческой отрасли».
Вот и в этом году наши симменталки – взрослая корова и нетель на
6 месяце стельности – подтвердили
100-процентное соответствие породным качествам. А надой в 6900
килограммов молока – лишнее тому
доказательство.
Доярка Людмила Александровна
Афонькина, скотник Алексей Иванович Казанев, главный зоотехник
учхоза Сергей Игоревич Бушкин и
старший зоотехник-селекционер

Юлия Александровна Беляева (на
снимке) провели в Москве несколько
заполненных работой и волнением
дней, отмеченных встречами со специалистами Минсельхоза РФ, коллегами из Тимирязевки, земляками,
решившими заглянуть в павильон

№20 ВВЦ.
Юлия Беляева испытала особое
волнение: наш земляк Николай Васильевич Панков под аплодисменты
членов правительства Саратовской
области вручил ей грамоту Аграрного
комитета Государственной Думы РФ.

Золотые коровы и специалисты.
И наоборот

праздничное
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Истории сотрудничества ЗАО
«Агросоюз-Маркет» и Ростсельмаш семь лет. За это время уже успели сложиться не
только дружеские отношения
между производителем – его
дилером в регионе и саратовскими аграриями, но и возникла прекрасная традиция – в
неформальной обстановке награждать лучших партнеров.

Так сошлись звёзды
Награды за
перевооружение
Чествование сельхозпроизводителей совместили с презентацией техники компании. Первым взял слово
Александр Валерьевич Шаталов, директор по региональному развитию
региона Поволжья департамента продаж компании Ростсельмаш, постоянный участник предновогодних встреч
в Саратове:
«На полях Саратовской области
работает больше тысячи машин, поставленных за последние 5 лет, в том
числе и нашим надежным партнером
– официальным дилером в регионе
– ЗАО «Агросоюз–Маркет». Техника,
произведенная нашей компанией, была и будет надёжным, верным вашим
помощником. Искренне надеюсь, что
и в дальнейшем наши доверительные отношения будут залогом развития агропромышленного сектора
области».
Ну, а далее последовала обзорная
презентация, в которой были и комбайны, и тракторы VERSATILE, начиная от универсальных и заканчивая
энергоёмкими, тут были и пневматические анкерные сеялки, и офсетные
дисковые бороны, и перегрузчики
зерна, и мельницы, и зерноочистители, и бункеры– зерновозы, и опрыскиватели, и дорожно–коммунальная
техника.
Тут же мне вспомнилась недавняя
международная агропромышленная
выставка «ЮгАгро–2013» в Краснодаре, где огромные толпы народа клубились около новых моделей: трактора
VERSATILE 575 серии D2, зерноуборочного комбайна ACROS 590 Plus и
тандемной дисковой бороны TD 600.
Четвертый «магнит», объект зрительских симпатий – прицепной опрыскиватель марки VERSATILE PS850.
Кстати, счастливым обладателем
прицепного опрыскивателя стало
ООО «Лантан» Татищевского района,
владелец Дмитрий Владимирович Ларин. Про 32–летнего фермера Ларина
мы писали в прошлом номере нашей
газеты, не забыв упомянуть, что, по-

мимо опрыскивателя, он приобрёл в
ЗАО «Агросоюз–Маркет» два комбайна
ACROS 530. Алексей Глухарёв, генеральный директор официального дилера Ростсельмаш, посчитал нужным
отметить этого успешного землевладельца и вручил ему грамоту в номинации «За инновационный выбор».
А за стратегическое партнерство
наградили руководителя агрофирмы
«Рубеж», депутата областной Думы,
Павла Александровича Артёмов. Помимо того что его хозяйство имеет в
своем парке практически всю линейку техники Ростсельмаш, агрофирма
всегда оказывает помощь в организации и проведении маркетинговых
мероприятий Ростсельмаш в Саратовской области. Выбор понятен: в
«Рубеже» работают чрезвычайно талантливые, творческие люди, сразу и
не скажешь, чего в них больше.
«За вклад в животноводческий
комплекс», наградили Галину Николаевну Маринину из села Широкое
Татищевского района. Её небольшое
фермерское хозяйство благодаря ЗАО
«Агросоюз–Маркет» обзавелось комбайном VECTOR и пресс–подборщиком
TUKAN.
В списке победителей в этой номинации и постоянный клиент компании
Петр Петрович Зотов, генерального
директора ЗАО «Таловское», село
Бессоновка Новоузенского района. В
этом году он приобрёл два комбайна VECTOR и море запасных частей
к кормозаготовительной технике.
Пётр Петрович, кажется, первым
выдал тайну, на чём строится успех
«Агросоюз–Маркета» – на дружбе, неизменных человеческих отношениях
порядочности и взаимовыручке.
Отметили и Арсена Карибовича Косяна, депутата Краснокутского районного собрания. Сегодня КФХ Косяна обрабатывает четыре с половиной
тысячи гектаров земли, выращивает
почти 600 голов КРС мясо–молочного
направления, обеспечивая работой
около сорока односельчан. Несмотря
на четыре ненастных года, КФХ в последнее время приобрело три комбайна VECTOR.

Комбайнизация
Саратовской области
У лысогорского фермера Владимира Одинокова, который сам себя,
шутя, называет коллекционером отечественных комбайнов, своя история взаимоотношений с компанией
Ростсельмаш. Самый первый в Саратовской области комбайн VECTOR
он приобрёл в 2004 году. Если вы
заглянете в его машинный двор, то
обнаружите стоящие в тесном соседстве ACROS 580, два VECTOR,
«Нивы» и одну таганрогскую «Русь».
«Меня сегодня спрашивают, – говорит
Владимир Евгеньевич. – Почему я отдаю предпочтение технике компании
Ростсельмаш. Скажу честно: мы сегодня поставлены в такие условия,
что вынуждены считать. Поэтому мы
выбираем отечественное, поскольку
видим идеальное соотношение цены
и качества».
Краснокутского фермера Юрия
Ивановича Зайцева, как и Одинокова, отличают боевое отрочество в
качестве штурвального на комбайне,
редкая независимость в суждениях
и основательность. Он не скрывает,
что долго присматривался к комбайнам ACROS, ездил, смотрел, стараясь никого не привлекать в качестве
консультанта. Весной, ещё до начала волжских «муссонов и пассатов»
приобрёл эти экономичные, как он
считает машины, и по всем статьям
выиграл. Вовремя убрал урожай, в
чём немалая заслуга, по его мнению.
сервисной службы.
Колхоз «Красавский» Лысогорского района, где парк техники наполовину состоит из техники Ростсельмаша, представлял главный инженер
хозяйства Александр Викторович
Лалов. В 2012 году руководство выбрало VECTOR, в этом – два комбайна ACROS 530 и пропашную сеялку.
Запасных частей приобретают ежегодно не менее чем на три миллиона
рублей. Никаких проблем в этом отношении вообще не испытывают.

С VERSATILE по жизни
В номинации «За выбор марки
VERSATILE» награждались хозяйства,
которые в текущем году сделали
ставку на тракторы торговой марки
VERSATILE, которые, по мнению аграриев, просты и удобны в обслуживании. Вот как объясняет свой выбор
генеральный директор ЗАО «Свердловское» Калининского района Владимир Николаевич Хохлов. «С Алексеем Алексеевичем Глухарёвым мы
знакомы давно, но почти пять лет не
видели друг друга в глаза, общаясь
только по телефону. Однако и этого
было достаточно, чтобы договорённости выполнялись, не возникало
никаких проблем.
Вы знаете, с кадрами сейчас во
всех селах России впритык. Поэтому все мы вынуждены делать ставку
на мощный трактор, способный заменить три–четыре агрегата. Таким
стал VERSATILE, который на севе и с
тяжёлым культиватором за сутки свободно проходил 100–120 гектаров, а с
глубокорыхлителем – все 50 гектаров
за смену. В минувшем полевом сезоне хозяйство также приобрело два
плуга, две жатки, установили новую
сушилку, сделав ставку на производстве кукурузы».

Подарочный рефлекс
Награждение руководителей организаций аграрной отрасли, которые
в 2012–2013 сельскохозяйственном
году отдали предпочтение технике
Ростсельмаш, незаметно нарушило
ранее написанный сценарий и превратилось в одно сплошное признание в любви. Аплодировали руководителям Виктору Анатольевичу
Кандалову из ФГУП «Солянское»
Россельхозакадемии Пугачевского
района, Петру Григорьевичу Курякину

официальный дилер
ООО «КЗ «Ростсельмаш»

и Александру Павловичу Ушанкову из
Духовницкого района, Владимиру Васильевичу Целыху из Ивантеевского
района, лысогорским фермерам Леониду Ивановичу Гресеву, Александру
Викторовичу Жарикову, Виктору Николаевичу Бокаенкову, коллективам
ООО «Северяне» Ровенского района и
ЗАО «Новая жизнь» – Новоузенского,
Алексею Владимировичу Мартынову,
руководителю ООО «Иргиз» Ивантеевского района.
Редко, крайне редко ощущается
такое сплочение вокруг одного бренда, когда люди признаются: красный
фирменный цвет техники воспринимается ими как родной.
Главный инженер ЗАО «Мокроус–
Агро» Федоровского района Александр Викторович Федчун, победитель в номинации «За долгосрочное
сотрудничество», признаётся: «В
нашем хозяйстве работают восемь
VECTOR. Поверьте, наша техника
ни в чём не уступает иномарке. Недаром комбайнер, работающий на
отечественной машине, в 2011 году
намолотил больше, чем водитель импортной, и занял по хозяйству первое
место. Кроме того, я хочу сказать про
сервисную службу. Я давно работаю главным инженером, и нигде не
встречал такого сервиса как в ЗАО
«Агросоюз–Маркет».
«Мы благодарны нашим клиентам,
партнерам и друзьям за неизменный
выбор в пользу техники Ростсельмаш,
– сказал в своем ответном слове на
множество поздравлений генеральный директор ЗАО «Агросоюз–маркет»
Алексей Глухарёв. – Желаю, чтобы
следующий год сложился для всех
очень удачно».
Нина ЗАРЕЧНАЯ
?

т.: 8(8452) 39-37-10
62-42-86
www.agrosouz-m.ru
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Нельзя одинаково
поддерживать Кубань
и разоренное чередой
засух Поволжье

На состоявшейся на днях в москве
конференции «агрохолдинги россии2013», которая была посвящена обсуждению первых итогов уходящего
года для сельского хозяйства, выступил депутат Госдумы России,
Президент национального союза
производителей молока единорос Айрат Хайруллин. Он в своем
выступлении бьет во все колокола,
предупреждая о критической ситуации в аграрной отрасли.

«Мой доклад будет
отличаться от докладов
моих коллег и видения
ситуации минсельхозом
россии».
Для того чтобы понять, есть ли у
российской федерации перспективная стратегия развития сельского
хозяйства, надо лишь на секундочку
закрыть глаза и представить на карте
ее огромную территорию, состоящую
из совершенно разных природноклиматических условий и исторически сложившихся видов и способов
ведения сельского хозяйства... Очень
важно четко отделить желаемое от
настоящего, понять причины неудач
и факторы успеха. Мой доклад будет
отличаться по содержанию от докладов моих коллег и видения ситуации
в сельском хозяйстве минсельхозом
россии. При этом главная цель моего
выступления заключается в объективном подходе с констатацией реальной
ситуации.
Страна у нас большая. Поэтому там,
где не было засух и природных катаклизмов, всё в сельском хозяйстве
очень даже неплохо. Особенно хорошо
в регионах, близких к морским портам,
благодаря тому что в последние четыре года цены на российское зерно на
мировом рынке высокие: на уровне от
9 до 12 тысяч рублей за тонну. Поэтому
ежегодно более 60 процентов прибыли
в зерновом производстве всей страны
зарабатывают всего три региона: кубань, ростов и ставропольский край.
Так же не стоит мерить всю россию и
с благоприятным черноземьем, по которому нельзя судить о всей стране.
Ведь согласитесь, что это очень малая
часть россии.

Ситуация, мягко скажем,
напряженная
А на большей части территории
страны ситуация, мягко скажем, на-

пряженная, так как из-за череды
климатических катаклизмов, нарастающего диспаритета цен и закредитованности в поволжском, уральском
и сибирском округах уже началось
массовое разрушение сельхозпроизводства. Увеличивается число
банкротств и отток сельского населения. Необходимо отметить, что
в одном приволжском федеральном
округе сельское население за пять
лет сократилось на 10 процентов и
вообще люди живут только там, где
есть оплачиваемая работа.
Текущий год стал четвертым неблагоприятным годом за последние пять
лет на обширной территории, производящей более 40 процентов зерна,
молока и мяса россии. Уже летом
было понятно, что в поволжье и на
большей территории урала и сибири
будет неурожай, а осенние затяжные
дожди загубили и снизили качество
урожая даже в тех регионах, где все
складывалось летом благополучно.
Любой участник рынка знает, что
из-за очень низкой внутренней потребности в зерне, от высоких цен
из-за неурожая и до обвала цен в
урожайный год достаточно +10 миллионов тонн зерна. И единственным
спасением является экспорт и интервенционный выкуп излишков зерна
государством.

Лихорадит
и животноводов,
и растениеводов
Вообще наш внутренний рынок
потребления зерна ужался до 48-49
миллионов тонн, из которых:
— 10 миллионов (в том числе хлеб,
крупы, макароны и так далее) потребляет население;
— 9-9,5 миллионов — потребности
свиноводства;
— 9 миллионов — потребность в
семенах;
— 8 миллионов — потребности молочного животноводства (+10,3 миллиона — потенциал при импортозамещении молока и говядины);
— 5 миллионов — потребности мясного птицеводства;
— 4 миллиона — выплаты за землю
(потребление лпх);
— 2 миллиона — потребности яичного птицеводства;
— 1,5 миллиона — потребности
мясного направления крс.
Отсутствие регулирования на рынке зерна приводит к тому, что два

раза за последние пять лет цены падали ниже 2 тысяч рублей за тонну и
два раза поднимались выше 10 тысяч
рублей за тонну, что лихорадит и животноводов, и растениеводов.
Поэтому минсельхоз в нашей стране, обладающей огромными площадями пашни, должен постоянно и
объективно мониторить внутренние
ресурсы и складывающиеся цены,
управляя процессом ценообразования и оставляя цены комфортными
как для потребителей, так и для его
производителей. Инструменты в мире
известны.

При намолоте 96 млн
тонн, мы произвели
всего 58 млн тонн зерна,
которое можно было
потрогать.
То, что текущий год полон сюрпризов, мы убедимся очень скоро. А
почему — я постараюсь объяснить,
представив вам анализ ситуации по
зерну, масличным и молоку.
Начнем с зерна. Как мы знаем, минсельхоз россии уже отчитался о достижении целевых показателей, заложенных в госпрограмме. У нас снова,
по отчетам министерства, рекордный
намолот зерна — почти 96 миллионов
тонн. Казалось бы, здорово. Но при
отчетном намолоте в 96 миллионов
мы получили в стране всего лишь 58
миллионов тонн товарного зерна, в
том числе сегодняшние рекордно низкие остатки — 35 миллионов тонн, из
которых лишь 10 миллионов лежит на
элеваторах, 25 миллионов числится
в хозяйствах, в том числе семена, а
22 миллиона тонн текущего урожая
уже израсходовано: 3,5 миллиона было использовано на семена под сев
озимых, 8 миллионов уже ушло на
переработку (2,5 — на муку, 3,5 — на
комбикорма, 2 — на спирт, солод и так
далее), 2,5 миллиона тонн раздали за
аренду земли владельцам долей, 1
миллион текущего урожая истрачена хозяйствами на фураж, 7 миллионов ушло на экспорт. Таким образом,
при намолоте 96 миллионов тонн, мы
произвели всего 58 миллионов тонн
зерна текущего года, которое можно
было потрогать.

Не хочу обвинять
в приписках...
Непонятно только одно — это непрофессионализм, подкрепленный
недостоверной статистикой с мест
или простейший способ достижения
показателей, заложенных в госпрограмме? Зачем нам отчетный валовой
намолот 96 миллионов при 58 миллионах тонн товарного зерна? Мы же
искажаем реальную картину и ориентиры развития, в том числе занижаем
в 1,6 раза отчетную себестоимость по
сравнению с фактической. Не хочу
обвинять в приписках. Скажем так:
в погоне за валовкой мы скатились
до того, что товарность нашего уро-

жая снизилась до 60 процентов, чего
еще никогда не было в истории нашей
страны. Разве может быть в урожае
40 процентов рефакции, то есть превышения по влажности и мусору?
Впервые за 20 лет мы в ноябре
имеем в остатке на элеваторах всего
5,2 миллиона тонн своей продовольственной пшеницы и будем зависеть
от поставок из казахстана, как сегодня по молоку зависим от белоруссии.
Но если из-за неурожая у себя китай
выкупит в казахстане всю пшеницу,
что очень даже возможно, то, думаю,
что продовольственная пшеница третьего класса к весне в россии подорожает до 10 тысяч рублей за тонну.
Процесс уже идет вовсю — 19-ю неделю подряд цена растет по 100-150
рублей за тонну, подтверждая отсутствие излишков зерна и ошибки в
прогнозах российского минсельхоза.

Налицо сговор
переработчиков с целью
снижения закупочных
цен на маслосемена
Целая драма разыгрывается на
рынке подсолнечника. Ориентируясь
на данные минсельхоза о рекордном
урожае подсолнечника, закупочную цену мэзы, начав закупать по
12 тысяч рублей за тонну, к ноябрю
снизили до 9 тысяч, а цену на шрот,
по сути являющийся отходом производства, уже задрали до 8 тысяч и
обещают дальнейший рост цен! Налицо сговор переработчиков с целью
снижения закупочных цен на маслосемена, а значит — снижение доходов
крестьян.
Виды на хороший урожай семечки
действительно летом были, но уже в
конце сентября из-за затяжных дождей стало ясно, что не весь урожай
соберут, а часть собранного, причем
с большими потерями, будет превышать по кислотности. Судите сами.
При отчетном минсельхозом намолоте
около 10 миллионов тонн семечки на
конец ноября, ее в наличии (то есть
товарной, той, которую можно было
потрогать) было всего 5,5 миллионов
тонн, из которых 3 миллиона было закуплено переработчиками, а 2,5 миллона числилось на складах хозяйств.
Вот и выходит, что товарность урожая подсолнечника в текущем году не
превысит 55 процентов, а 45 процентов от веса урожая — это рефакция,
то есть превышение по влажности и
засоренности.
Повторю, не менее четверти урожая имеет превышение по кислотности, а значит, нет никаких предпосылок для обвального снижения
цен. Не менее трети урожая семечки
у сельхозпроизводителей переработчики уже выкупили по цене от 4
до 8 тысяч рублей за тонну, при точке безубыточности для мэзов — 16
тысяч при существующей цене на
масло, жмых и шроты. Скорее всего,
скоро мы увидим значительный рост

цен на маслосемена. Цена уже растет еженедельно на 300 рублей за
тонну, подтверждая отсутствие излишков. В любом случае прогнозы о
рекордном урожае не подтвердятся
и масла подсолнечного будет произведено меньше, чем в прошлом году, когда семечку закупали по 16-18
тысяч рублей за тонну, то есть в два
раза дороже. Именно семечка спасла
в прошлый неурожайный год многие
хозяйства страны, а в текущем году,
те, кто вынужденно продал ее дешево, зафиксировали убытки.
Поэтому, если наши мэзы не способны выкупать маслосемена дороже
12 тысяч рублей за тонну, то необходимо срочно аннулировать запретительную 20-процентную пошлину на
экспорт семечки. На мировом рынке
аргентинская семечка стоит 15 тысяч
рублей за тонну, венгерская — 15,2
тысячи, французская — 17,8 тысячи,
а у российских крестьян закупают от
5 тысяч рублей! Непонятно, почему
министерство допускает двукратное
обрушение закупочных цен, снижая
и так низкую доходность в сельском
хозяйстве, действуя явно не в интересах сельхозпроизводителей.

Это стратегия
минсельхоза или
безразличие
к разрушительным
процессам?
Подобное произошло с молоком в
2009 году, и мы до сих пор не можем
разгрести те проблемы, которые были созданы в тот момент крупными
переработчиками и теми, кто помогал
это делать.
Цена шрота в 8 тысяч рублей за
тонну была бы допустимой, если бы
у крестьян семечки закупали по 1618 тысяч рублей за тонну, как в прошлом году, но закупать маслосемена
за 9 тысяч, а отходы продавать за 8
тысяч — это грабеж и на входе, и на
выходе. Причем товарной семечки после подработки и сушки в текущем
году, скорее всего, будет не больше,
чем в прошлом... Ну нет таких примеров в мире! Тем более что в магазинах
подсолнечное масло не дешевеет, а
только дорожает, да и экспортные
цены на него, кто бы что ни говорил,
провалились лишь на 20 процентов,
но не в два раза!
А куда деваться нашим животноводам? Фуража недостаточно, протеин в дефиците! Будут шрот покупать
дорого – значит, себестоимость возрастет у животноводов. Рост цен на
яйца тому пример. Не в спекуляциях
дело. За два года у нас разорились,
не выдержав низких цен, десятки
яичных птицефабрик. И не было своевременно никакой реакции минсельхоза! Никакой регулирующей роли!
Вопрос: это стратегия минсельхоза
или безразличие к разрушительным
процессам?

Агентство ОПС
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Тема недели

Сегодня регионы,
которые пострадали от
засухи 2009-2013 годов и
которые не пострадали,
живут будто в разных
странах
Поэтому еще хуже ситуация в молочном животноводстве! Необходимо
отдельно отметить то, что впервые
за 20 постсоветских лет молочная
отрасль страны в разных регионах
оказалась в совершенно разных условиях. Сегодня те, кто пострадал от
засухи 2009-2013 годов, и те регионы,
которые от засухи не пострадали, живут как будто в разных странах. Если
в 2009 году все производители молока были в одинаково трудных условиях, то сегодня в разных регионах
положение крестьян очень разное.
В наиболее пострадавшем пфо,
производящем более трети молока
и говядины страны, оказалась наибольшая закредитованность сельхозпроизводителей и были минимальные закупочные цены, поэтому без
вмешательства государства и принятия отдельных экстренных мер в
2013-2014 годах спасти большинство
сельхозпроизводителей невозможно.
Поголовье устойчиво сокращается, а
ведь до прошлого года оно росло.
Мы с коллегами заранее, год назад,
предупреждали о том, что начнутся
проблемы и почему. Нас не послушали, а в результате — в текущем году
росстат уже подтвердил падение производства молока за 9 месяцев на 1,1
миллиона тонн, а участники рынка оценивают потери в 1,5 миллиона тонн, то
есть до 15-16% второй год подряд. Темпы падения выше, чем в 90-е, а уровень производства ниже 2005 года.

Все участники рынка
знают, что этот
человек намеренно
разрушает молочное
животноводство
Поэтому сегодня мы имеем исторически высокие закупочные цены
на молоко и дефицит молока из-за
снижения производства. Не надо
думать, что текущие цены способны
быстро восстановить доход. Слишком
сильно возросли цены в молочной отрасли. До сих пор остается глубоко
убыточным производство говядины
и выращивание молодняка. Кризис в
отрасли молочного животноводства —
надолго, так как ускоренно и массово
выбывают старые мощности, а новые
массово строить не начинают. Вообще
уничтоженную корову эволюционным
путем восстановить можно минимум
за 6 лет. Поэтому кризис в молочном
животноводстве надолго.
Очевидно, что при таких подходах
госпрограмму выполнить будет невозможно! А как можно увеличить производство до 37 миллионов тонн, если в
стране фактического молока осталось
не более 18 миллионов тонн? Зачем
нам эти отчеты о 32 миллионах тонн,
если в переработку поступает лишь
45 процентов молока от отчетного?
Неужели только для того, чтобы по
отчетам импортозависимость по молоку была не 40, а 22 процента? Но ведь
это самообман! Продовольственную
безопасность мы так не обеспечим!
А для создания инвестиционной
привлекательности надо навести
порядок в статистике. До тех пор,
пока департамент животноводства
возглавляет сегодняшний руководитель, ситуация в животноводстве
не улучшится. Все участники рынка
?
знают, что этот человек намеренно

разрушает молочное животноводство! Вместо решения проблем он
собирается завалить страну сухим
молоком. Как подтверждение: всего
за 9 месяцев импорт молока возрос
на 1,5 миллиона тонн, а год еще не
закончился.

Способны ли
хозяйства своими
силами справиться с
закредитованностью?
Пока ничего министерство не смогло сделать по расшивке закредитованности сельхозпроизводителей,
создавшейся из-за диспаритета цен
и череды природных катаклизмов!
Я не согласен с точкой зрения министра, что у сельхозпроизводителей в
стране всего 150 миллиардов рублей
проблемных кредитов. Еще весной таких мы насчитывали 640 миллиардов,
и их точно не убавилось. Здесь надо
разбираться серьезно, делая анализ,
способны ли хозяйства своими силами справиться с закредитованностью.
По мнению экспертов, сегодня нужно
спасать более 40 процентов хозяйств
страны. Год назад было бы легче и дешевле это сделать, а через год может
оказаться поздно. Для этого, с учетом ограниченности бюджета, меры
поддержки в нашей огромной стране
необходимо сделать дифференцированными по отраслям и территориям,
в зависимости от удаленности рынков
сбыта и природных рисков. Нельзя
одинаково поддерживать благоприятную, успешную кубань и разоренное
чередой засух поволжье...
Непонятно, как мы собираемся
достигнуть целевых показателей
принятой госпрограммы, если, имея
отставание коэффициентов обновления зерноуборочных комбайнов в
2,7 раза, а тракторов — в 3 раза от
целевых индикаторов госпрограммы,
минсельхоз в текущем году отказался
субсидировать инвестиционные кредиты на покупку сельхозтехники?
Ни один трактор, ни один комбайн
не были закуплены в этом году по
субсидированным кредитам. Темпы
обновления сегодня таковы, что, например, немецкий фермер обновляет
свои трактора и комбайны один раз
в 6-7 лет, а у нас — один раз в 25-30
лет!!! Как мы будем конкурировать в
рамках вто?

Аграрной политики
сегодня у нас просто нет
Нам уже пора думать о весенней
посевной. Необходимо искать ресурсы заранее, чтобы не провалить
весенний сев. Тем более что многие
хозяйства восточнее пензенской области ослаблены и сами не справятся, а закрома во многих регионах
пустые!
Пока страна, способная кормить
1,2 миллиарда жителей планеты,
импортирует до 40 процентов продовольствия, хотя только импортозамещение позволяет нам создать
более 5 миллионов рабочих мест,
не считая огромный экспортный потенциал страны, который возможно
регулировать только при наличии
аграрной политики, которой сегодня
у нас просто-напросто нет.
Считаю, что главной стратегией
развития министерство сельского
хозяйства россии должно обозначить
для себя рост доходности сельхозпроизводителей по всей стране и рост
доходов сельских тружеников, а не
рост валовых намолотов, надоев и так
далее за счет увеличения рефакции,
то есть бестоварных объемов.
Источник: «Бизнес Online»

Стимулируем тех, кто по ночам не спит
Вы, конечно, слышали, как завидуют иные руководители хозяйств,
замотанные то отёлом, то окотом,
тем коллегам, что свели своих бурёнок и бяшек на мясокомбинаты и
теперь работают в растениеводстве
фактически по восемь-девять месяцев в году, спят спокойно по ночам, в
ус не дуют. Минсельхоз Саратовской
области решил исправить сложившуюся несправедливость, сделав в
2014 году заметный крен в оказании
государственной поддержки животноводческой отрасли. Те хозяйства,
которые занимаются «чистым растениеводством» потеряют в ставке
на один гектар, зато предприятия
«смешанного типа» при этом перераспределение средств несвязанной
поддержки выиграют.

Перо приравняли
к штыку,
а корову – к гектару
На прошедшем заседании аграрного комитета областной Думы, мы, наконец, услышали, какими принципами
будет руководствоваться областной
минсельхоз, раскладывая в 2014 году
скудные бюджетные средства по нашим карманам. Отдельно благодарить
за очередные новшества мы должны
ассоциацию «Аграрное образование
и наука», которым руководит лидер
аграрной фракции в областной думе
ректор СГАУ Николай Иванович Кузнецов. Тот, как всегда, рассыпал кучу
комплиментов в адрес заместителя
председателя правительства области
-министра сельского хозяйства Александра Александровича Соловьёва: «Я
благодарен ему, что мы самокритично
оцениваем ситуацию и слышим друг
друга Механизм поддержки определяется минсельхозом, но Соловьёв решил
согласовать его с депутатами. Это нормальный позитивный процесс».
При этом анализировать эффективность использования средств областного бюджета «друзья» собираются
только в феврале, но уже сейчас они
посчитали, что забывать про кормовые
культуры, а ими занято примерно двадцать процентов посевных площадей,
нехорошо.
Обосновывать изменения в принципах дифференцированного распределения средств пригласили дежурного
реформатора, саратовского «Гайдара»
практически, – кандидата экономических наук доцента СГАУ Александра
Вячеславовича Наянова. Он мало что
добавил к сказанному Александром
Александровичем Соловьёвым, поскольку является автором прочитанного им документа: «О совершенствовании механизма дифференцированного
распределения средств несвязанной
государственной поддержки в области

растениеводства между сельскохозяйственными товаропроизводителями в
целях (стилистика сохранена.-Ред.)
стимулирования развития отраслей
животноводства».
Применяемая в 2013 году методика распределения средств государственной поддержки, направляемой
на оказание несвязанной поддержки
сельскохозяйственным товаропроизводителям в области растениеводства, по
мнению авторов поправок, не в полной мере стимулирует тех сельскохозяйственных товаропроизводителей,
которые наряду с растениеводством
занимаются производством продукции
животноводства. Основной целью предоставления данного вида поддержки
является повышение доходов сельскохозяйственного производства. В существующем механизме распределения
учтены интересы сельскохозяйственных товаропроизводителей, которые
занимаются производством овощей,
картофеля, сахарной свеклы.
Однако сельскохозяйственные товаропроизводители, занимающиеся
производством продукции животноводства, вынуждены для обеспечения скота и птицы кормами выделять
значительную часть посевной площади под кормовые культуры, от производства которых растениеводство не
получает доходов. Для стимулирования данных сельскохозяйственных
товаропроизводителей в сохранении
и развитии отраслей животноводства и
частичной компенсации упущенных доходов ими от выращивания кормовых
культур, предлагается при расчете
субсидий на оказание несвязанной
поддержки сельскохозяйственным
товаропроизводителям в области
растениеводства учитывать имеющееся условное поголовье по состоянию на 01.01.2014 года.
Учитывая приоритетность отраслей
животноводства, перевод в условные
головы предлагается осуществлять
только поголовье крупного рогатого скота, свиней, овец, коз и птицы.
Фактическое поголовье скота и птицы
подтверждается данными формы 24-сх
и формы №3-фермер.
Для перевода предлагается использовать имеющиеся коэффициенты с
учетом потребности в энергетических
кормовых единицах: коровы и быкипроизводители – 1,0; остальное поголовье крупного рогатого скота – 0,6;
свиньи в среднем – 0,3;овцы в среднем
– 0,1; птица – 0,02.
Таким образом, внесение изменений
в методику позволит перераспределить
выделяемый объем государственной
поддержки, направляемой на оказание
несвязанной поддержки сельскохозяйственным товаропроизводителям в области растениеводства, в пользу тех
хозяйствующих субъектов, которые

одновременно занимаются производством продукции животноводства.
Данный вид субсидий предоставляется сельскохозяйственным товаропроизводителям (кроме граждан, ведущих
личное подсобное хозяйство), которые
за предшествующий текущему финансовому году год имеют посевную площадь и в доходе от реализации товаров
(работ, услуг) которых доля дохода от
реализации сельскохозяйственной
продукции составляет не менее 70
процентов за календарный год.

Три рычага Архимеда
Для повышения эффективности
использования средств государственной поддержки предлагается предоставлять субсидии из
областного бюджета на оказание
несвязанной поддержки сельскохозяйственным товаропроизводителям в области растениеводства
только при обязательном соблюдении следующих условий:
1. Размер среднемесячной заработной платы по хозяйствующему субъекту за 2013 год составил не менее 10410
рублей (два минимальных размера
оплаты труда, установленного государством в 2013 г.). Для подтверждения
предоставляется справка сельскохозяйственного товаропроизводителя о
среднемесячной заработной плате по
форме, установленной министерством
сельского хозяйства области, заверенная в налоговой инспекции.
2. Проведено агрохимическое обследование земель сельскохозяйственного назначения не ранее 01.01.2009г.
Для подтверждения предоставляется
справка сельскохозяйственного товаропроизводителя о проведённом
агрохимическом обследовании земель
сельскохозяйственного назначения
по форме, установленной министерством сельского хозяйства области,
заверенной в ФГУ «Государственная
станция агрохимической службы «Саратовская».
3. Удельный вес площади пашни,
поставленной на государственный
кадастровый учёт, составляет более семидесяти процентов. Для подтверждения предоставляется «Копия
свидетельства на право пользования
землёй», выданного Управлением Федеральной службы государственной
регистрации, кадастра и картографии
по Саратовской области.
…На этом реформаторы не успокоятся. По предложению главы Россельхознадзора по Саратовской области
Александра Викторовича Игонькина,
следующим условием для получения
субсидий станет сев только проверенными семенами.
Маргарита ВАНИНА
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Беседы про здоровье

эксклюзив

Позвольте представиться:
Флора. Микрофлора.
На «Интерактивную выездную
Школу по гастроэнтерологии»,
которую для саратовских врачейтерапевтов и гастроэнтерологов
проводила на прошлой неделе
доктор медицинских наук, профессор кафедры гастроэнтерологии медицинского центра
Управления делами президента
РФ Мария Ардатская, я попала совершенно случайно. Но за два с
половиной часа стала совершеннейшим патриотом и отечественной медицины, и отечественной
фармацевтической промышленности, а заодно ещё раз отчётливо поняла: «Человек есть то,
что он ест». И уж если к 30 годам
почти каждый из нас обзаводится хроническими заболеваниями
желудочно-кишечного тракта, то
к пятидесяти, а мне как раз пятьдесят, – чего уж там говорить?!
Недаром в структуре всех заболеваний в Российской Федерации
гастроэнтерологические занимают 3–4 место.
По молодости думаешь, что источник твоей духовности находится в голове, ну, в крайнем случае,
в области сердца, а оказывается…
Оказывается, что ты поумнел… благодаря многочисленным разнообразным ассоциациям микроорганизмов в
желудочно-кишечном тракте (микробиоте). В частности, вырабатываемая
бактериями гопантеновая кислота
повышает устойчивость мозга к гипоксии и воздействию токсичных веществ, стимулирует анаболические
процессы в нейронах, сочетает умеренное седативное действие с мягким
стимулирующим эффектом, обладает противосудорожным действием,
уменьшает моторную возбудимость
с одновременным упорядочением
поведения, повышает умственную и
физическую работоспособность. Так
что правильно нам мамы советуют
по утрам завтракать и не забывать
обедать.
Об умении жить правильно, то есть
полноценно, дискутировали ещё в начале прошлого века великие долгожители Илья Ильич Мечников и Лев
Николаевич Толстой. В 1907 году
Мечников, получивший Нобелевскую премию за труды по изучению
иммунитета, выдвинул теорию долголетия, в основе которой значительная роль отводилась нормальной
микрофлоре организма человека.
Он писал: «Наша преждевременная
и несчастливая старость является
следствием постоянного отравления
вредными веществами, выделяемыми
некоторыми микробами толстого кишечника. Совершенно очевидно, что
уменьшение количества этих микробов отдаляет старость и смягчает ее
проявления».
Мечникову мы обязаны многим и,
в частности, своим пристрастием к
кисломолочным продуктам, поскольку именно он первым заявил о восстановления кишечной микрофлоры
с помощью молочнокислой палочки
и пользе деревенской простокваши.
По сути, это было началом эры пробиотиков.
Одина из авторитетных ученых в
области изучения микробиоценоза
профессор Мария Дмитриевна Ардатская, приехавшая в Саратов специально для встречи с практикующими
врачами, дала очень много обзорного

материала, который обычно приподнимает аудиторию над проблемой,
заставляет мыслить глобально. Например, установлено, что микробиота кишечника человека составляет
до 1,5 тысяч микроорганизмов, чей
коллективный геном содержит, по
крайней мере, в 100 раз больше генов, чем наш собственный геном.
Выявленные уникальные жизнеобеспечивающие функции микробиоты
позволили рассматривать человека
как «сверхорганизм», чей обмен веществ обеспечивается согласованной
работой ферментов, закодированных
не только в геноме человека, но и в
геномах сотен видов симбиотических
микробов. При этом уточнено, что доля человеческих генов в совокупном
геноме этого «сверхорганизма» составляет не более одного процента.
Микробиологическая терапия вступает во взаимоотношения человека
и микроорганизмов в качестве регулятора для того, чтобы устранить
нарушения здоровья. Принцип усиления защитных возможностей путем
применения особых терапевтических
средств представляет собой конкретное направление в лечении многих
болезней.
Главная цель лечения – восстановление здоровой флоры кишечника. Ведь кишечник отвечает не
только за пищеварение. От него в
большой степени зависят здоровье
и самочувствие. Кишечник имеет
самую большую площадь поверхности: к примеру, площадь кожного
покрова составляет два квадратных
метра; легкие с их многочисленными
разветвлениями - около 80, а кишечник, если его разгладить, свыше 300
квадратных метров!
Почти 80% клеток, производящих
антитела, находятся в стенке кишечника.
Это идеальное место, так как большая часть возбудителей болезней попадает в организм через желудочнокишечный тракт с пищей. Половина
возбудителей болезней уничтожается
в желудке, остальные проникают в
тонкий кишечник со множеством лимфофоликуллов прямо под слизистой.
Эти скопления клеток поглощают
чужеродные, опасные для организма
инфекционные вещества (антигены).
С помощью этих антигенов они побуждают белые кровяные тельца нашей иммунной системы к активации,
благодаря чему и возникают неспецифические и специфические защитные
иммунные реакции.
В кишечнике обитает свыше 400
видов бактерий, которые не только
переваривают пищу, но и угнетают
и уничтожают болезнетворные бактерии. Они же, вытесняя их, препятствуют их проникновению в стенку
кишечника. Кроме того, полезные
микроорганизмы кишечника постоянно тренируют защитные клетки и
тем самым косвенно укрепляют иммунологический барьер слизистой
оболочки кишечника.
Еще несколько фактов о микробиоте человека. Вес всей микрофлоры взрослого человека составляет
2,5-3 килограмма; 40% энергии, получаемой организмом от потребляемой пищи, затрачивается на питание
микрофлоры; 50% токсинов обезвреживается микрофлорой, а 50% – печенью, то есть микрофлора защищает
печень от перегрузки; микрофлора

вырабатывает до 50% суточной потребности всех существующих витаминов. Тепло от жизнедеятельности
микрофлоры необходимо организму, в
том числе для регенерации микроресниц кишечника, которые увеличивают
всасываемость пищи в 600-1100 раз.
Остаётся добавить, что микробы,
заселяющие наш кишечник, появились примерно 4,5 миллиардов лет
назад. Они же после нас и останутся.
Уже этот факт заставляет относиться
к ним уважительно.
В общем, этих примеров вполне достаточно, чтобы понять, откуда в нас
берутся энергия, оптимизм и работоспособность. И наоборот. Профессор
Ардатская и её коллеги утверждают:
«Существуют теснейшие связи между
нарушениями микробиоценоза кишечника и органическими или функциональными патологиями не только
желудочно-кишечного тракта (ЖКТ),
но и других органов и систем организма». Что же делать? Коррекция
нарушений микробиоты возможна с
помощью рационального питания, а
если этого окажется недостаточно, то
альтернативой могут стать … Раньше
бы мы сказали –пробиотики. Но не
скажем.
В России популярность пробиотиков беспрецедентна, поскольку
производители умело поддерживают
причудливую идею «дисбактериоза» - состояния якобы нарушенной
микрофлоры кишечника, которое
якобы лечится пробиотиками». Дисбактериоз имеет огромное коммерческое значение и, действительно, на
его диагностике и лечении зарабатываются миллиарды.
А на деле в международном классификаторе болезней дисбактериоза
кишечника нет.
Главный гастроэнтеролог страны Владимир Трофимович Ивашкин,
генерал-майор медицинской службы
в отставке, называет дисбактериоз
позором клинической медицины.
«Действительно, дисбактериоз это не диагноз, - комментирует Мария
Ардатская, - в том понимании, которое мы вкладываем. Это проявление
существующей функциональной и
органической патологии. Врачи не
должны ограничиваться констатацией
факта – дисбактериоз (или Синдром
избыточного бактериального роста)
– а настойчиво выявлять основное заболевание. Дисбактериоз – не причина, а следствие.
Мария Дмитриевна Ардатская не
стремится разоблачить своих коллег,
придерживаясь корпоративной этики,
однако откровенно рассказывает, что
более 40 лет в нашей стране, как и во
всем мире, для коррекции микроэкологических нарушений в кишечнике
(дисбактериоз, дисбиоз) основными
средствами (95-97%) служили препараты на основе живых микробов
– пробиотики. В обычной лечебной
практике, если врач при анализе кала на дисбактериоз выявлял снижение того или иного вида нормальной
микрофлоры, он, в первую очередь,
назначал пациенту пробиотик на
основе того вида нормофлоры, дефицит которого зафиксирован. Мало
бифидобактерий, давайте «добавим»
бифидобактерии в составе того препарата, который врачу больше нравится.
В последние годы стратегия по
поддержанию и восстановлению ки-

шечной микробиоты была пересмотрена.
Группе российских ученых (в неё
входит и Мария Дмитриевна Ардатская) удалось получить убедительные
доказательства того, что использование традиционных препаратов на
основе живых микробов – пробиотиков является не самым эффективным и безопасным путем коррекции
микроэкологических нарушений в
кишечнике.
Существовавший несколько десятилетий тезис о заместительном действии пробиотиков оказался мифом.
Пробиотические клетки, дошедшие
до толстой кишки в жизнеспособном
состоянии, не приживаются в слизистой оболочке кишечника.
В пробиотиках основным действующим началом оказались не микробные клетки, а продукты их жизнедеятельности – экзометаболиты, а сами
микробные клетки только тормозят
процесс восстановления микробиоты при дисбактериозе.
Одновременный прием тех или
иных пробиотиков с антибиотиками,
о чем постоянно твердят телевизионные рекламные ролики, на самом
деле является абсурдным с научной
точки зрения и необоснованным. Пробиотические клетки чувствительны к
большинству антибиотиков даже в тех
небольших концентрациях, которые
создаются антибиотиками в крови, а в
кишечнике концентрации антибиотиков создаются в десятки – сотни раз
выше. Очевидно, что такая реклама
вводит потребителя в заблуждение,
и, видимо, преследует только коммерческие цели.
В дополнение к сказанному: в Европе за последние пять лет не зарегистрировано ни одного нового
пробиотика на основе живых микробов, у нас прямо противоположная
картина.
Что делать? Ответ простой и в настоящее время находит полное понимание и согласие у специалистов
в данной области – поддерживать и
восстанавливать свою собственную
индивидуальную микробиоту - ту,
которая сформировалась у вас после
рождения. Это значительно эффективнее и безопаснее, чем пытаться
заселить кишечник «хорошими», но
чужими штаммами микроорганизмов!
Самое важное, что этот вывод

многократно доказан и научно обоснован.
Достигнуть этого, по мнению Ардатской, можно путем использования
комбинированных препаратов типа
Бактистатина. В его составе отсутствуют живые микробы, но есть продукты их жизнедеятельности. Кроме
метаболического пробиотика, в комплексный препарат входят вещества,
селективно (то есть избирательно)
стимулирующие размножение индивидуальной микробиоты пациента.
Их называют пребиотики. Пребиотики имеют высокую биодоступность,
так как пребиотические вещества
доходят до толстой кишки на 95-97%
в неизменном виде (у пробиотиков –
менее 0, 0001%). На них, в отличие от
пробиотиков, не влияют агрессивные
факторы желудочно-кишечного тракта – кислотность, ферменты, желчь,
перекисные соединения, иммуноглобулины и т.д.
В отличие от пробиотических микробов, пребиотики не вступают в
конфликт с собственной микробиотой пациента, а, наоборот, служат
эксклюзивной пищей для нее.
После ферментации (утилизации)
пребиотика собственными штаммами
нормобиоты пациента, создаются благоприятные физиологические условия для ее дальнейшего существования в активном состоянии путем
закисления внутриполостной среды
(снижения pH). Пребиотики не только
можно, но и нужно при необходимости принимать одновременно с антибиотиками. По мнению Ардатской, у
этого комбинированного препарата
для нормализации микрофлоры кишечника пока нет конкурентов зарубежом. Бактистатин - это фактически
уже «три в одном»: метаболический
пробиотик, пребиотик и сорбент на
основе минерала, который применялся для детоксикации после аварии на
японской Фукусиме. По словам Ардатской, именно по этому направлению
производства комплексов для нашей
микрофлоры будет идти передовая
мировая научная мысль. Два года
назад на международном съезде гастроэнтерологов в Стокгольме это
стало понятно.
Елизавета Маетная
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Приглашаем на работу
квалифицированных агрономов,
имеющих права на вождение легкового
автомобиля, для работы
в перспективной развивающейся фирме
по продаже средств защиты растений.

ПРЕДЛАГАЕМ

ГСМ

Отсрочка платежа
Доставка бензовозами
от 4 до 30 тыс. литров

Резюме отправлять по адресу:
Szr2013@bk.ru
Транспорт, сельхозтехникА
ПРОДАЮ
Автомобиль ГАЗ-53, дизель 6-цилинд-ровый,
пробег 93 тыс. км. Цена 170 тысяч. Тел.: 8-937224-39-17
Автомобиль ГАЗ-4509, дизель, самосвал. Тел.:8927-158-90-24
Автомобиль «Нива», 3-дверный, цвет белый,
пробег 70 тыс.км., литые диски. Цена 250 тыс. руб.
Тел.:8-929-771-55-50
Автомобиль Нива 2131 2011 г.в.
Тел.:8-927-156-35-95
Автомобиль УАЗ (Буханка), 9-местный, 2010 г.в.,
цвет белая ночь, сост. хорошее. Цена 350 тыс.руб.
Тел.:8-929-771-55-50
Автогрейдер среднего класса ТЗ‑122А,
1993 г. вып., в хор. сост. Цена договорная.
Тел.:8‑962‑624‑80‑75
Автоприцеп самосвальный СЗАП‑8551‑02М,
г/п 12 т, V 18,8 м3 , АБС, 2013 г.в., новый, цена – 576
500 руб. Тел.: 8‑962‑625‑85‑33
Автомобиль‑зерновоз бортовой СЗАП‑6385, с
пологами, г/п 13 т, 300 л.с., V 28,5 м3, 2013 г.в., новый, цена – 2 538 000 руб. Тел.: (8452) 68‑63‑33
Автопоезд самосвальный СЗАП‑3517 (тягач
+ прицеп), с пологами, 280 л.с., г/п 22 т, V 30
м3 , 2013 г.в., новый, цена – 2 875 000 руб. Тел.:
8‑962‑625‑85‑33
Автобус ПАЗ‑32053‑07, дв. Д‑245, число мест
23/38, однодверный, АБС, 2013 г.в., новый. Тел.
8‑903‑386‑09‑36
Автомобиль ГАЗ‑САЗ‑35071, самосвал, разгрузка на три стороны, дв. Д‑245, 2013 г.в., новый. Тел.
(8452) 53‑45‑93
Автотопливозаправщик, шасси ГАЗ‑3309, двигатель Д‑245, объем цистерны – 4,9 м3, 2 секции,
2013 г.в., новый. Тел. 8‑903‑386‑09‑36
Автоприцеп самосвальный НЕФАЗ-8560-02,
г/п 10 т, АБС, 2013 г.в., новый, цена – 593 тыс. руб.
Тел.: 8-903-386-09-36.
Автоцистерна‑молоковоз, шасси ГАЗ‑3309, цвет
белый, объем цистерны – 4200 л, две секции, 2013
г.в., новый. Тел. (8452) 53‑45‑93
Автомобиль СЗАП 351701, самосвал, с пологом,
280 л.с., боковая разгрузка, г/п 10 т, V 15,4 м3, 2013
г.в., новый. Тел. 8‑903‑386‑09‑36
Автомобиль УАЗ‑396255, фургон остекленный,
дв. ЗМЗ‑409, число мест 8, 2013 г.в., новый.
Тел. 8‑962‑625‑85‑55
Блок цилиндров А-41, разбрасыватель удобрений навесной. Тел.:8-927-164-19-61
Газ 4509, дизель, самосвал. Тел: 8-927-158-90-24
Грейферный погрузчик, грузоподъёмность1 тонна,
со сменным оборудованием на базе ЮМЗ, 1990г.в., в
отл. сост. Цена договорная. Тел.:8‑962‑624‑80‑75
Грузопассажирскую «Газель» с двумя кабинами

в хорошем состоянии. Цена договорная. Тел.:8-927148-52-64
Два автомобиля ЗИЛ-«сельхозник», двигатель от
МАЗа. Тел.:8-937-633-16-00
Два трактора МТЗ-1221, Тел.:8-917-319-68-55
Двигатель Д-240 после капитального ремонта.
Тел:8-960-34-32-189
Двигатель ЯМЗ-236. Тел.:8-927-279-69-99
Запчасти на ДТ‑75, сварочный аппарат, плющилку
зерна (для геркулеса), счетчик электрический,
рубильник (все трёхфазное), пресс‑подборщик,
механические грабли, топливный насос, помпа на
комбайн «Нива», форсунки на ДТ‑75; овцы, козы,
коровы черно‑пестрые. Тел.: 8‑953‑978‑48‑09;
8‑987‑338‑21‑45.
Запасные части к К‑700, б/у (рама, редуктор привода насосов, радиатор, навеска). Тел.:8‑905‑385‑15‑19
КамАЗ-55102 «сельхозник», с прицепом «зерновоз». Цена 550 -600 тыс. руб. Тел.:8-909-338-49-11
Комбайн СК‑5 «Нива», выработка 8 тыс.
мотто‑часов, трактор ДТ‑75, семяочистительную машину МС‑4,5 , без эксплуатации. Тел.:8‑906‑313‑71‑70
Лущильники дисковые гидрофицированные
ЛДГ‑10, ЛДГ‑15.Тел.:8‑927‑393‑60‑04
Мотоблок «Беларусь» новый, окучник, плуг, навеска, фреза. Тел.:8‑964‑994‑25‑69
ОВС‑25 в отличном состоянии, маслопресс
МПШ‑8. Тел.: 8‑927‑626‑88‑74
Погрузчик фронтальный XGMA‑931Н, дизельный, 125 л.с., объем ковша 1,8 м3 , г/п 3000 кг,
новый. Тел. (8452) 68‑63‑33
Погрузчик Mustang 2056 (США) с бортовым
поворотом, двигатель «YANMAR» (Япония), 68
л.с., объем ковша 0,48 м3 , г/п 930 кг, управление
джойстики, 2013 г.в., новый, цена – 1320000 руб.
Тел. 8‑962‑625‑85‑55
Понтон 97м2 под кафе, дачу, баню, базу отдыха.
Тел.:8‑903‑385‑98‑64
Посевной комплекс «Бурго» культиваторного типа,
ширина захвата 12,2 метра, бункер 12м3, самозагружающийся. Цена 5 550 тыс. рублей (экономия 2 млн.
руб.) У дилеров он стоит 7 500 тыс. рублей. Любые
запчасти под заказ. Тел.: 8‑917‑ 329‑ 82‑ 77
Посевной комплекс «Гаспардо» за 5, 5 млн. руб.
Новый. Тел.:8‑903‑386‑66‑53
Посевной комплекс «Обь-4-3Т» 2008 г.в. Тел:8-917981-03-76
Сеялку на подсолнечник УПС-8, 2007 г.в.
Цена 160 тыс. руб. Тел.:8-905-385-15-19
Сеялки СЗП‑3,6– 3 шт. и сцепка в комплекте, сеялка
СЗП‑3,6 –4 шт. и сцепка с прикатывающими катками
в комплекте. Цена договорная. Тел.:8‑961‑648‑56‑26,
8‑937‑253‑97‑87
Сеялку СПЧ‑6, жатку Жвн‑6, культиваторы: КПН‑4,2;
КРН‑4,2; КРН‑5,6. Тел.:8(84591)64‑7‑58, 8‑937‑024‑62‑07
Трактор ДТ-75, в рабочем состоянии.
Тел.:8-987-839-25-17

Требуется инженер

в региональное представительство
ЗАО «Евротехника» по Саратовской области.
Тел.: 8-927-629-71-17

Реклама

РЕКЛАМА

ООО «Веста Холдинг Ойл»
Тел./факс: 8(8452) 23–44–89,
98–70–51, 8–902–710–37–38
Тракторы МТЗ-80, Т-25 на ходу, с документами.
Цена договорная. Тел.:8-927-148-52-64
Трактора Т-150,Т-4.Тел.:8-917-213-33-32 Балаковский район.
Трактор МТЗ‑80 (стартер, большая кабина). Хорошее состояние. 1993 года выпуска.
Тел.: 8‑987‑836‑02‑47.
Трактор ЮМЗ‑6Л с КУНом, двигатель Д‑240 после
капремонта, передний мост МТЗ‑82 после ремонта.
Тел.:8‑961‑052‑71‑38
Трактор МТЗ-1221, 2007 г.в. Тел.:8-902-047-25-48
Три трактора: Т-150К, МТЗ-80, ДТ-75 бульдозер,
комбайн «Нива», три культиватора: пропашной КП,
КПЭ-3,8, КПС-4,2,сцеп борон СП-11, две сеялки: рядовую и СУПН, две ёмкости 3м3 и 2,4 м3, погрузчик
зерновой ОВС-2,5, пресс-экструдер, маслопресс.
Тел.:8-937-962-85-49
УАЗ «буханку», пробег 110 тыс. км, раб. состояние,
новые резина и аккумуляторы.Тел.:8‑937‑224‑39‑17
куплю
Автомобиль «ЗИЛ‑130» в отл. сост. Трактор К‑700 в
отл. сост. Утиль не предлагать. Тел.: 8‑917‑325‑92‑44,
8‑919‑832‑31‑95
Коленчатый вал двигателя Д-240, можно б/у. Тел.:8964-846-41-50
Передний вездеходный мост МТЗ-82.
Тел.:8-917-315-67-20
разное
ПРОДАЮ
30 тёлок казахской белоголовой породы, отличной упитанности. Цена по договорённости.
Тел.:8-927-622-93-87
Водоналивные прикатывающие катки, 9 шт.,
сцепка, ДМУ «Фрегат», 16‑опорная, в комплекте. Цена
договорная. Тел.: 8‑937‑253‑97‑87, 8‑927‑125‑35‑84,
8‑961‑648‑56‑26
Дом, 42 м2 – вода, слив, газ. отопление; комбайн
«Нива»; пресс‑подборщик «Киргизстан»; волокушу;
сортировочную машину; мотор на трактор Т‑150;
сварочный аппарат 3‑фазный; циркулярку (3‑фазный
ток); мельницу (3‑фазный ток); коровы‑первотелки,
козы, козлята, овцы. Тел.: 8‑987‑33‑82‑145,
8‑953‑97‑84‑809
Ёмкости для хранения растительного масла в
маслоцехах, конусные, с клапанами очистки отстоя,
размер 1,5х1,5х2,8. 7 шт., 28 т. Тел.: 8‑937‑805‑3334
Жеребчиков молодых, 4 головы. Бычков казахской белоголовой породы, 5‑8 месяцев. Тел.:
8‑927‑622‑93‑87
Земельный участок, 0,5 га в черте населённого
пункта, под ИЖС, ЛПХ, 50 км от Саратова. Все коммуникации, подъезд, асфальт, границы с лесом и
прудом. Тел.: 8‑937‑805‑33‑34
Коров, быка, телят, овец, коз на племя. Тел.:
8‑906‑150‑64‑98
Крестьянско‑

фермерское хозяйство в Новобурасском районе в 35 км от Саратова. Техника, жильё, посевные
площади, пастбищные угодья. Тел.:
8-927-052-57-32
Кобылу породы «владимирский
тяжеловоз». Тел.:8‑903‑385‑98‑64
Коров симментальской породы
от первого до пятого отёла недорого в Краснопартизанском районе. Тел.: 8‑927‑129‑19‑54
Корову с телёнком первого отёла. Тел.:8-937-802-60-66,
8(8452)38-38-68
Курдючных овец в Хвалынском
районе. Тел.:8‑927‑919‑05‑37
Лошадь, орловского рысака,
кобылу 6 лет, жеребится в июне,
заезжена под седло, г. Вольск. Тел.:
8‑903‑38‑59‑864
Оборудование по производству
пшена в ком‑плекте с конусом
и циклоном, 300‑400 кг/час. Тел.:
8‑937‑805‑33‑34
Продам или сдам в аренду КФХ
в Лысогорском районе. Тел.:
8–905–385–86–27
Продам или обменяю грузопассажирскую «Газель» «Фермер», 6
мест, грузоподъёмность – 1,5 т. На
трактор МТЗ или Т‑25 в хорошем
состоянии. Тел.: 8‑927‑148‑52‑64
Походную армейскую мастерскую: токарный станок, сверлильный станок, наждак,
зарядное устройство. Цена: 130 тыс. руб., торг. Тел.:
8‑962‑624‑80‑75
Работающее КФХ в 50 км от Саратова, территория
промбазы, 25 соток, огорожена металлопрофилем,
граничит с домовладением с возможностью продажи. Имеется 500 гектаров земель сельхозназначения
с возможностью расширения до 2 тыс. га. Есть набор
техники и инвентаря для полного цикла сева и уборки, склады 600 м2. Тел.: 8‑937‑805‑33‑34
Сафлор. Тел.: 8‑917‑213‑33‑32
Семена суданской травы. Тел.: 8-927-102-69-38
Семена нута, 2-й репродукции – 22 тыс.руб., 3-й репродукции –18 тыс.руб. Тел.:8-927-279-97-03
Семена подсолнечника: гибрид Дон РА, крупноплодные сорта Покровский и Посейдон, сорта Мираж, Феникс и другие. ООО ОВП «Покровское», тел.:
8(8453) 56-61-76, 8-917-317-88-42
Сено (костер) в рулонах, семена костра. Два
пресс‑подборщика (рулонный и тюковый).
Тел.: 8‑961‑650‑56‑76.
Телят. Тел.:8(8453) 65-12-55
Трос стальной разного диаметра, новый.
Тел.:8-937-977-97-46

Служба знакомств

Молодой пенсионер-трудоголик, без в/п, приглашает
трудоспособную крестьянку не моложе 55 лет,
способную на переезд ко мне на роль домохозяйки.
Тел.: 8-927-121-30-91

Принимаем заявки на приобретение суточных
цыплят бройлеров Росс 308, а также реализуем
суточных цыплят, цыплят бройлеров живым весом,
вес от 700 гр. до 3 кг.
Племенных кроликов пород: Белый Великан, Советская Шиншилла, Серебристый.
Адрес: Волгоградская область Ленинский район,
село Заплавное, ул. 40 лет Победы, 67.,
тел.:8 961 085 61 16
КУПЛЮ
Отруби, 2‑3 тонны. Тел. в Марксовском районе
8‑927‑056‑26‑16
СДАЮ
ИП глава КФХ сдаёт в аренду часть нежилого
здания площадью 1500 м2 по цене 100 руб./м2 в
посёлке «Взлётный» Энгельсского района. Торг уместен. Тел.: 8(8453) 77‑46‑73, 8‑927‑102‑69‑38
Продам или сдам в аренду помещения зерноскладов, помещения для содержания животных в
Лысогорском районе; нежилое помещение площадью
1692 м2 в Татищевском районе, пригодное для производства комбикормов и для содержания животных
(свиней), или приглашаю инвестора для налаживания
производства комбикормов. Тел.: 8‑967‑501‑56‑99

ООО «Роща» требуется

на постоянную основу
ветеринарный врач, зоотехник
и зоотехник-селекционер

Тел.: 8-937-971-06-57
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поздравляем с днём рождения
Абрамову Любовь Николаевну – вахтера филиала ФГУ «Россельхозцентр» по
Саратовской области; 30.12.1940.
Андреева Владимира Федоровича –
главу КФХ «Андреев В.Ф.» Краснокутского
района; 24.12.1949
Бикусова Юрия Алексеевича – главу
КФХ Самойловского района; 28.12.1975.
Бирюкову Елену Александровну – члена КФХ «Прокофьев Н.В.» Ртищевского
района; 26.12.
Боганову Ольгу Васильевну – главного
специалиста сектора опеки и попечительства отдела социальной работы,
управления труда и социальной политики
администрации Татищевского района;
27.12.1968
Веденеева Александра Владимировича – председателя СХПК СХА «Нееловская» Базарно-Карабулакского района;
30.12.1963.
Волкову Татьяну Алексеевну - главного
специалиста ФГУ «Управление «Саратовмелиоводхоз»; 26.12.1955
Глазунова Виталия Николаевича – кладовщика ООО «СНАП»; 20.12.1966.
Гнусова Сергея Григорьевича – ведущего агронома по защите растений
Красноармейского райотдела ФГБУ «Россельхозцентр» по Саратовской области;
24.12.1959

Демчука Алексея Владимировича ветврача отдела ветсанэкспертизы ФГУ
«Саратовская МВЛ»; 26.12.1979
Дозорову Галину Александровну – главу КФХ «Дозорово» Балашовского района;
25.12.1961
Елесина Евгения Михайловича – главу
КФХ Хвалынского района; 27.12.1975.
Енгалычеву Наталью Валерьевну – ведущего энтофитопатолога
Пугачёвского райотдела филиала
ФГБУ«Россельхозцентр» по Саратовской
области; 27.12.1986.
Ерёмину Марию Валерьевну – ведущего
агронома по семеноводству Калининского райотдела филиала ФГБУ «Россельхозцентр» по Саратовской области;
30.12.1987.
Железнову Галину Александровну –
первого заместителя главы администрации Новобурасского района; 25.12.
Золотавину Нину Ивановну - научного
сотрудника сектора стимулирования
производства и труда Поволжского НИИ
экономики и организации отраслей АПК;
26.12.1937
Казачкову Татьяну Николаевну - начальника отдела бухучета и отчетности
управления сельского хозяйства Калининского района; 27.12.1958.
Касимова Сергея Александровича -

управляющего отделением КФХ «Ягода»
Марксовского района; 27.12.1964.
Ковылина Петра Анатольевича – генерального директора ООО «Анастасьинское» Калининского района; 23.12.1959
Козлова Олега Игоревича – главного
специалиста-эксперта отдела развития
предприятий пищевой и хлебопекарной
промышленности министерства сельского хозяйства саратовской области;
25.12.1989.
Крылову Галину Павловну – ведущего
агронома по семеноводству Краснокутского райотдела филиала ФГБУ «Россельхозцентр» по Саратовской области;
30.12.1957.
Кусмарцева Алексея Михайловича – водителя филиала ФГБУ «Россельхозцентр»
по Саратовской области;29.12.1979.
Мартынова Анатолия Ивановича – водителя ООО «Восточное» Дергачевского
района; 25.12.1954 г.
Никитину Наталью Николаевну –
главного специалиста отдела сельского
хозяйства администрации Ершовского
района; 27.12.
Никулину Марину Ивановну – главу Пугачёвского муниципального
района;25.12.1961.
Овчинникову Татьяну Борисовну - главного специалиста отдела по бухучету и от-

четности администрации Новобурасского
района; 31.12.
Ольхову Ирину Юрьевну – ведущего
специалиста-эксперта отдела государственной статистики администрации
Озинского района; 25.12.1965.
Осягина Владимира Петровича – главу
КФХ Вольского района;27.12.1975.
Петрова Сергея Львовича – главу КФХ
Аткарского района; 24.12.
Пименову Светлану Николаевну - специалиста I категории отдела сельского
хозяйства администрации Духовницкого
района; 26.12.1974.
Попонову Наталью Александровну
– специалиста 1 категории управления
сельского хозяйства Пугачёвского района; 26.12.1983.
Потапову Веру Анатольевну – главу КФХ
Екатериновского района; 26.12.1955.
Потявина Александра Васильевича - водителя отдела материальнотехнического и хозобеспечения ФГУ
«Саратовская МВЛ»; 30.12.1958
Сахарова Вячеслава Александровича – главу КФХ Хвалынского района;
28.12.1968.
Семененко Елену Александровну
– менеджера по продажам компании
«СНАП»;20.12.1986.
Сероштанову Лилию Викторовну – на-

чальника отдела развития молочного и
мясного скотоводства министерства сельского хозяйства Саратовской области;
24.12.1959.
Сисина Павла Юрьевича – главу КФХ
Аркадакского района; 28.12.1963.
Тишина Сергея Фёдоровича – главу КФХ
Ртищевского района;23.12.1963.
Тошева Норзулохона Додохоновича –
главу КФХ Вольского района; 24.12.1964.
Хохлова Николая Александровича –
председателя СПССПК «Фаворит-Агро»
Саратовского района;23.12.1984.
Черношвец Наталью Викторовну
– младшего научного сотрудника Поволжского НИИ экономики и организации
АПК;28.12.1989.
Шиватову Елену Александровну - ветфельдшера ОГУ «Аркадакская районная
станция по борьбе с болезнями животных»; 29.12.1982
Шмургалкину Валентину Егофрасовну
– пенсионерку Новобурасского муниципального района;24.12.
Шмуратко Станислава Валерьевича
– начальника отдела энергетики, ЖКХ и
экологии управления индустриальной,
строительной, коммунальной политики
администрации Татищевского района;
30.12.1972 .

НУМЕРОЛОГИЧЕСКИЙ КАЛЕНДАРЬ НА 2014 год
С точки зрения нумерологии 2014 год — это год семерки, едва ли
не самой «магической» из цифр. Нумерологический прогноз расскажет, какое волшебство несет она лично вам.
Чтобы просчитать и расшифровать
свой личный нумерологический гороскоп на 2014 год, сделайте следующее. Запишите дату своего рождения
в цифровом виде (например, если вы
родились 22 мая 1968 года — записывайте 22.05.1968), сложите все
цифры (2 + 2 + 0 + 5 + 1+ 9 + 6 + 8
= 33), а полученную сумму путем сложения входящих в нее цифр сведите
к одному числу (3 + 3 = 6). Результат
и будет вашим личным нумерологическим кодом.
А теперь — расшифровываем, в
каких отношениях он находится с
семеркой 2014 года.

1

- единица. Впереди у вас —
время признания! Вы вдруг
остро осознаете: за последние семь лет вашей жизни многое было сделано не зря, и теперь столь же
многое получается будто само собой.
Вам светят серьезные продвижения
по службе, повышение оклада, возвращение былых долгов (как финансовых, так и моральных), улучшение
взаимоотношений в семье (естественно, если сами вы ранее пытались приложить к этому руку)... Воспринимайте такой ход вещей как награду за
прошлые труды. И если вдруг получите меньше, чем рассчитывали, постарайтесь понять, где именно в прошлом вы недоработали.

2

- двойка. Впереди у вас —
время подведения итогов!
2014 год завершает лично
ваш девятилетний цикл, поэтому постарайтесь довести до логической
запятой (в идеале, конечно, точки)

самые масштабные проекты из тех,
что были начаты в последние годы.
Самое время выяснить отношения,
выбросить или продать то, что уже
не нужно, избавиться от отягощающих связей, раздать долги. 2014 год
не будет гладким — слишком много
«точек» придется расставлять. Зато
в конце вы почувствуете облегчение,
ведь впереди у вас — новый цикл и
новые свершения.

3

- тройка. Впереди у вас — время начинаний! Стройте смелые
планы, ищите компаньонов, не
отмахивайтесь от новых идей, будьте готовы к глобальным переменам и
вообще — задвиньте лень подальше
и выдвиньте решительность и настойчивость поближе. Самое время
заняться наконец спортом, записаться на курсы китайского или обрезать
волосы именно так, как вы хотели...
В общем, сделать решительный шаг
к новой жизни. Да, первые несколько
месяцев в таком режиме потребуют
от вас массы усилий и вряд ли будут
легкими. Но не бросайте начатое на
полпути. Помните: сейчас вы выбираете свой путь на ближайшие девять
лет. Ради этого стоит потрудиться.

4

- четверка. Впереди у вас —
время раздумий и осмотра горизонтов! В прошлом году вы
были энерджайзером и в вашу жизнь
пришла уйма перемен. Постарайтесь
не растерять былой запал и идеи, но
при этом помните: в 2014 году «города берутся» не наскоком и решительностью, а раздумьями и использованием скрытых связей. Ваша основная

задача – наладить как можно больше
ко н т ак т о в с
окружающими.
Ул ы б а й т е с ь,
знакомьтесь, ищите компромиссы,
учитесь мягко настаивать на своем и
обязательно прислушивайтесь к чужим советам и предложениям: даже
случайные, на первый взгляд, слова
могут однажды круто изменить вашу
жизнь. В этом же году у вас есть шанс
завязать очень крепкие отношения —
как любовные, так и дружеские. Не
провороньте свое счастье.

5

- пятерка. Впереди у вас —
время творчества и общения! Встречи, знакомства,
бурлящая светская жизнь — вот что
наполнит ваши мысли и время сразу
же после Нового года. Скорее всего,
именно из общения вы будете извлекать идеи, и именно в нем — дружеском и непринужденном — черпать
энергию. Поэтому даже если вы — заядлый интроверт, постарайтесь хотя
бы изредка выбираться на дружеские
встречи и поддерживать контакты с
друзьями и коллегами. Для успеха
в 2014 году вам крайне необходимо
окружить себя положительно настроенными людьми, так что улыбайтесь
чаше.

6

- шестерка. Впереди у вас —
время труда и осторожности.
В прошлом году вы настроили
уйму планов и теперь пришло время
воплощать их в жизнь: завершать
ремонт, сдавать на права, вести

ОТВЕТЫ НА СКАНВОРД № 46
По горизонтали:

КОБЧИК–ЭХО–ЕРИХОНКА–ПОЗОЛОТА–ВОРОЖБА–
СВЕРДЛОВСК–САПА–ОСОБЬ–УШКО–МОРС–
РУБИН–ПОРОГ–НАМИ–КОСОГОР–ФАЗАН–ГРАД

«половинку» в загс (или, напротив,
оформлять развод), рожать детей... И
— много и упорно трудиться. Не упускайте возможности съездить в командировку, взять на себя дополнительную работу или сложный проект:
все это положительно отразится на
вашем рабочем имидже и в будущем
поможет в карьерном или финансовом
подъеме. При этом как можно больше внимания уделяйте деталям, не
пренебрегайте мелочами: «дьявол»
(то бишь возможные проблемы), как
говорится, именно в них.

7

- семерка. Впереди у вас —
время расширять горизонты!
Этот год принесет в вашу
жизнь стремительные перемены:
придется принимать серьезные решения, делать выбор, подставлять
плечо — при этом времени на долгие
размышления у вас, скорей всего, не
будет. Учтите: в 2014 году оправданы
риск и креатив — и в профессиональной (нумерологи одобряют идеи типа
смены рабочего места), и в личной
(не бойтесь с головой бросаться в
новые романы!), и в жизни вообще.
Вы, вроде, хотели переехать куданибудь на Острова Зеленого Мыса
или заняться экстремальщиной типа
мотогонок? Самое время! А вот стандартные решения, увы, не позволят
вам сдвинуться с места.

8

- восьмерка. Впереди у вас —
время любви и семьи! От рабочих и финансовых забот 2014
год обязуется вас избавить: дела в
бизнесе будут продвигаться легко,
особых проблем с деньгами не предвидится... И все это для того, чтобы
вы могли вспомнить о родных людях
и значении слова Любовь. Именно
сейчас вашим близким может понадобиться забота и поддержка. Даже
если родной человек отмахивается от
вашей помощи, постарайтесь все-таки
стать для него опорой: в будущем это
аукнется тем, что родные станут опорой вам. Если у вас были некоторые
проблемы в браке, в 2014 вы сможете
довольно легко восстановить отношения. Или завести новые, более легкие
и счастливые.

9

- девятка. Впереди у вас —
время поисков себя. Скорее
всего, с самого начала года
вас будет посещать желание почаще
побыть одному, покопаться в себе...
Что ж, побудьте затворником: тихие
семейные вечера, чтение, задумчивые прогулки, размышления, занятия
в спортзале — все это поможет вам
найти внутреннюю гармонию. Ваша
основная задача на год — научиться
не скучать наедине с собой и просто
наслаждаться жизнью. А все остальное, поверьте, приложится.

Наши томаты самые томатные
По вертикали:

ЭКСПРЕСС–ШПОРА–ПОРЕЗ–ЗЕВОК–РОВ–
СОРОКА–КАДИЛО–ДНО–УГОН–ХОРАЛ–БОЛОТО–
ОСЬМИНОГ–НАЖИВА–ОНАГР–СПОР–МОА–
КАЛАБАШКА–СКИРД.

Поздравляем генерального директора ОАО «Совхоз «Весна» Саратовского
района Александра Александровича Решетова и весь трудовой коллектив
с победой в Программе «100 лучших товаров России» в номинации «Продовольственные товары». Томаты этого тепличного комбината стали лауреатами уходящего 2013 года, защитив честь Саратовской области на самом
высоком уровне.
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ЯРМАРКА
ГОРОСКОП НА неделю

19 декабря 2013 г.

СКАНВОРД

Овен | 21 марта – 20 апреля

Весы | 22 сентября – 23 октября

Близнецы | 22 мая – 21 июня

Стрелец | 23 ноября – 21 декабря

У вас появятся новые перспективы, только не
Позвольте событиям идти своим ходом, не
теряйте голову, иначе упустите свою удачу. В
вмешивайтесь в их развитие. Откажитесь от
начале недели важно сохранять спокойствие,
торопливости в принятии решений, так как
особенно это касается деловых переговоров,
такое поведение может привести к нежелатолько тогда вы добьетесь желаемого результата. Ближе к тельным результатам: будете стремиться к одному, а повыходным лучше всего заняться отчетностью и бумагами, лучите совсем другое. Отказ от навязчивого стремления к
чтобы следующую неделю начать без проблем.
цели - ваша защита, ведь неторопливость в поступках,
словах и делах не является отказом от желаемого, а лишь
Телец | 21 апреля – 21 мая
На этой неделе может поступить интересное помогает избежать ошибок.
деловое предложение. Постарайтесь не упу- Скорпион | 24 октября – 22 ноября
Ваши планы уже начинают приносить отличстить его. Но при заключении сделки или подные плоды, только не оставляйте своих усиписании контракта будьте предельно осмолий раньше времени. Можете также подумать
трительны - не упустите всей выгоды, которую можно
и об участии в новых проектах, это поможет
извлечь. В четверг-пятницу вы окажетесь в центре внимания на работе. Будьте поскромней, вам это зачтется. Да и вам улучшить свое материальное положение. Можете заавторитет повысится. В выходные дни вам необходим от- няться поиском спонсоров или дополнительной работы,
не помешает также улучшить свое знание языков.
дых от всех дел и проблем.
Развивайте всевозможные идеи и претворяйте в жизнь ваши любимые проекты, ваши дела находятся в прекрасном состоянии,
никто и ничто не в состоянии встать у вас
на пути к успеху, а немного трезвого расчета поможет
не спутать реальность с иллюзиями. Об остальном можно не очень сильно беспокоиться — леди Удача на вашей
стороне.

Рак | 22 июня – 23 июля

Проекты и планы потихоньку продвигаются
в нужном направлении вашими стараниями
и праведным трудом. Вы абсолютно правы,
что полагаетесь лишь на свои силы и продолжаете учиться в прямом и переносном смысле. Благодаря
собственным способностям и силе характера вы начинаете приобретать вес и уважение в тех кругах, которые связаны с деловыми интересами.

Козерог | 22 декабря – 19 января

В начале недели вам может показаться, что
У Вас прибавится дел, но любые ваши начивсе идет совсем не так хорошо, как вы преднания будут благоприятны. И все-таки постаполагали, но вскоре все ваши сомнения будут
райтесь в первую очередь выполнить свою
рассеяны. Верьте в свою удачу, она вас не обработу, а потом уже бросаться на помощь отманет. Ваши друзья могут предложить вам новый бизнес, стающим коллегам. Кто знает, может быть, они уже и сами
не спешите отказываться, может быть, это именно то, о смогут справиться и разобраться с какой-то частью рабочем вы всегда мечтали.
ты, и ваша помощь им будет уже не нужна.

Лев | 24 июля – 23 августа

Перед вами открываются новые горизонты,
даже когда кажется, что для этого нет ни
одного шанса. В достижении цели вашему
упорству и усердию можно только позавидовать, а в дополнительных «костылях», в виде уверенности
в своих силах, вы попросту не нуждаетесь. На этой неделе
успех вам принесут дружеские и партнерские связи, а также все новое, в том числе технологии и методы работы.
Стремитесь избавиться от всего устаревшего, прокладывайте нового пути. Победа вам гарантирована.

Дева | 24 августа – 21 сентября

Не торопитесь с принятием решений. Удача
окажется на вашей стороне, если проявите
осмотрительность. Период подходит для заключения деловых сделок и переговоров с
компаньонами. Не исключено, что ближе к выходным придется в срочном порядке приводить в порядок документацию, главное, выбрать для аврала подходящее время.

Водолей | 20 января – 19 февраля

На этой неделе впечатлительность и эмоциональная неуравновешенность могут повредить вашим планам. Сдерживайте свои эмоции и держите «в узде» чувства, вы легко
можете поддаться чужому влиянию, а это может привести
к проблемам. Вам следует держаться подальше от авантюр
и рискованных предприятий - просто раскладывайте все
явления жизни «по полочкам» и действуйте в одном направлении.

Рыбы | 20 февраля – 20 марта

Хотите совершить нечто из области «очевидное - невероятное»? Тогда дерзайте! В
понедельник-вторник необходимо определиться с целями и желаниями, а также отказаться от всего не особо важного для вас и успеха
ваших дел. Дальше остается одно - действовать, и действовать поактивнее, ведь со среды любое дело будет
вам по плечу!

АНЕКДОТЫ
На курорте:
– Девушка, а пойдемте ночью голыми купаться!
– Ой, а я плавать не умею!
– А мы и не будем!

Английский агент 007 был заброшен в Россию. Но его очень быстро
сбили с ног и обездвижели два русских агента – 0,7 и 0,5.

Две бабульки у подъезда обсуждают прохожих:
– Гляди, Мань, вон идёт парень и
сам с собой разговаривает. Как думаешь, это конопля или Bluetooth?

Заходит в бар кенгуру и просит
джин с тоником. Бармен ошеломлен
и пытается завязать разговор:
– Да–а, нечасто к нам кенгуру заходят.
– Еще бы – джин с тоником пятнадцать долларов!

Когда выпьешь, понимаешь, сколько людей ждут твоего звонка прямо
сейчас.
Библия учит любить ближнего
своего, а Кама–Сутра объясняет как
именно.
Рядовые полицейские получают 35
тысяч рублей...
Видимо чтобы лучше защищать рядовых депутатов, которые получают
150, от рядовых пенсионеров, получающих 10.

Если Криштиану Роналду сломает
ногу об задницу Дженифер Лопез,
то сумма общей страховки превысит
бюджет Анголы!
Фразу о том, что мужики хотят от
женщин только одного, чаще всего
повторяют те женщины, от которых
мужикам, и это одно, в общем–то, не
очень нужно.
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Газета зарегистрирована Поволжским межрегиональным территориальным управлением
Министерства Российской Федерации по делам
печати, телерадиовещания и средств массовых
коммуникаций. Регистрационный номер
ПИ №7–1211 от 1.03.2002 года.

Ты думаешь, управлять мужчиной
легче, чем автомобилем? Ничего подобного!
Тут на халяву права не купишь. На
мужике надо по всем правилам ездить, сцепление чувствовать. И следить, чтоб он других пассажирок не
брал.
Руля у него нет, тормоза слабые, а
передок то и дело заносит на лево!
Особенно, когда полный бак залит.
Едет мужик по пустыне на верблюде.(И чего его занесло?) Вдруг
чувствует, верблюд плохо идет: хромает, периодически останавливается
и трясет его чего–то. «Ну, – думает
мужик, – сломался!» Тут как раз впереди табличка показалась: «Ремонт
верблюдов». Повезло! Ну подъехал,
ну рассказал мастеру–бедуину о своей
беде, тот и говорит:
– Загоняй его на эстакаду!
Мужик загнал, бедуин берет дубину
и каааак даст верблюду по яйцам! Тот
каааак побежит – через минуту исчез
за горизонтом – только облако пыли

Издатель: НП «Крестьянский Двор».
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Светлана Тимофеевна Лука.
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осталось. Ошалел мужик, подходит к
мастеру и говорит:
– А как же я его теперь догоню?
– Заходи на эстакаду!
Вопрос: «А вы знаете, чем принципиально отличается женское общежитие от мужского?»
Ответ: «В женском посуду моют после еды, а в мужском перед едой».
Петя неожиданно вбежал в спальню к родителям и застал аиста врасплох.
Дурная голова ногам покоя не
дает, а две таких головы – аж целой
стране.
В пионеpском лагеpе вожатый помогает детям pазобpаться с их вещами. И yдивляется, замечая y одного
мальчика зонтик.
– Зачем тебе зонтик в лагеpе?
– Скажите, y вас когда–нибyдь была
мама?
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Слушая нефтетрейдеров, какие
у них невысокие доходы, и глядя на
то, какие цены на бензин в Москве,
создается впечатление что Россия не
производит бензин, а покупает его в
Мексике.
Иностранная делегация посетила
советский завод. Мастер и рабочий
темпераментно беседуют, никого не
замечая. Один иностранец, знающий
русский язык, переводит их разговор
остальным:
– Мастер предлагает рабочему обработать деталь, ссылаясь на то, что
он состоит в интимных отношения с
матерью рабочего.
Рабочий отказывается, ссылаясь на
то, что он состоит в интимных отношениях с матерью мастера, с начальником цеха, с директором завода и с
самой деталью.
Только российский автомобилист
пересекая дорогу с односторонним
движением смотрит в обе стороны.
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садово-огородная азбука

19 декабря 2013 г.

на заметку

Лунный садовый календарь посадок на 2014 год
Садовый календарь на 2014 год
астрологи составляют с учётом движения Луны по орбите вокруг Земли,
когда она проходит полный цикл от
новолуния до полнолуния, и её положения относительно знаков зодиака
на небосводе.
Тысячелетия, наблюдая за множеством факторов, влияющих на
жизнедеятельность растений, люди
научились их систематизировать и
предсказывать поведение и жизненные фазы растений в зависимости от
внешних изменений. Очень важным
из этих факторов является влияние
Луны. По её положению на небосводе и соответствующему поведению
растений составляются календари на
каждый год.
Садовый календарь на 2014

год составлен по тому же принципу.
В основу составления садового календаря положено нахождение Луны
относительно Земли и всех знаков
зодиака. По отношению к Земле Луна
проходит за полный оборот четыре
фазы, которые оказывают на растения сильнейшее влияние. Но так же
растения испытывают давление со
стороны самих знаков зодиака.
Я хочу рассказать, чем руководствуются астрологи при составлении садового календаря, на
который опираются садоводы и огородники при посевах, посадках и
прочих работах на дачах.
По каким принципам составлен садовый календарь на 2014 год
Как правило, работы в саду и огороде начинаются с марта месяца, а

посев семян на рассаду вообще с января. Поэтомупосевной календарь
на 2014 год начинают составлять
заблаговременно, и расписывают
его буквально на каждый день. При
этом астрологи определяют положение Луны по отношению к зодиакальным созвездиям, и отлеживают
её продвижение и изменение поведения растений.
Так при нахождении Луны в Овне
противопоказано поливать растения
и проводить различные подкормки.
Но полезно проводить черенкование
и весенние прививки, высевать редис в закрытый грунт
Далее Луна переходит в знак Тельца, и в это время поливы и подкормки принесут максимальный положительный эффект. Можно рыхлить

почву, проводить пикировку рассады
цветов, плодотворно высаживать лук
и салат.
Когда Луна приближается к знаку
Близнецов, и входит в него, для всех
садово-огородных работ наступает
неблагоприятный период. Однако в
закрытом грунте теплиц можно проводить рыхление почвы и подготовку
тары для пересадки рассады.
Нахождение Луны в созвездии
Льва создаёт благоприятный период
для посева моркови и свеклы в теплицу, пересадки всех многолетних
и однолетних цветов. Надо успеть
провести эти работы, иначе, когда
Луна перейдёт в созвездие Девы,
все посадки будут во вред. В это
время рекомендуется только подготавливать почву к посадкам, белить

стволы деревьев.
Находясь в Весах и будучи в последней своей четверти, Луна создаёт благоприятный период для посадок корнеплодов петрушки и свеклы,
посевов однолетних и многолетних
цветов. Хорошо в этот период проводить пикировку помидор, перца,
цветочных культур. После пикировки
полезно в это время обработать рассаду стимуляторами роста.
Правильно составленный садовый
календарь на 2014 год поможет садоводам и огородникам при работах на
приусадебных участках, предупредит потери, и наоборот предскажет
высокие урожаи. Поэтому не относитесь к астрологическим предсказаниям скептически, помните, звёзды
не ошибаются.

Лунный посевной календарь 2014 г.
Культура

Февраль

Март

Апрель

Май

Июнь

2, 5, 7, 8, 9, 11, 18, 20, 27,
30

2, 3, 5, 7, 8, 9, 10, 22, 30

3, 6, 10, 11, 21, 25, 26

1, 7, 8, 9, 10, 21, 22,

1, 2, 3, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 14,
15, 22, 23, 29, 30

1, 2, 4, 6, 9, 10, 11,
13, 21, 31

4, 5, 11, 12, 19, 20, 21, 30

1, 7, 8, 10, 21, 22, 31

1, 6, 7, 10, 14, 15, 22, 30

3, 4, 6, 8, 16, 17, 20, 22, 30

7, 8, 21, 22, 23, 26, 29, 30

1, 6, 7, 9, 10, 14, 15, 22

1, 2, 6, 9, 10, 11, 21, 31

Кабачки

7, 8, 21, 22, 30

1, 6, 7, 8, 9, 10, 14, 15, 19,
22

1, 2, 6, 9, 11, 13, 21, 31

Капуста

7, 8, 15, 21, 22, 26, 30

1, 2, 6, 7, 8, 9, 10, 14,
15, 19, 22

1, 2, 4, 6, 9, 10, 13, 21,
23, 27, 28, 29, 31

Картофель

1, 7, 8, 9, 11, 21, 22, 26, 29

1, 2, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 14,
15, 22

1, 2, 6, 9, 10, 11, 13, 21, 31

Лук на перо

1, 2, 3, 12, 15, 19, 20, 21

3, 5, 6, 9, 10, 11, 13, 15, 18,
22, 23, 25, 28, 30

4, 6, 7, 8, 9, 13, 14,
16, 23, 30

Лук на репку

7, 8, 21, 22, 24, 30, 31

1, 2, 3, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11,
12, 14, 15, 22

1, 2, 4, 6, 9, 10, 11, 13,
21, 22, 31

Морковь

7, 8, 21, 22, 24, 26, 29, 30

1, 2, 3, 4, 6, 7, 8, 9, 10, 14,
15, 22, 30

1, 2, 4, 6, 9, 10, 11,
21, 22, 31

Огурцы

9, 12, 21, 22, 26, 29, 30

1, 6, 7, 8, 11, 12, 14, 15, 22,
23

1, 2, 6, 9, 10, 11, 21, 22, 31

7, 8, 21, 22, 26, 29, 30

1, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 14,
15, 29, 30

1, 2, 5, 9, 10, 11, 21, 22,

Петрушка
корневая

7, 8, 21, 22, 23, 30, 31

1, 2, 3, 6, 7, 8, 9, 10, 11,
12, 14, 15, 19, 22, 23, 29, 30

1, 2, 4, 6, 9, 10, 11, 13,
21, 22, 28, 29, 31

Петрушка
листовая

1, 7, 8, 9, 10, 20, 21, 22, 23,
24

1, 2, 3, 6, 7, 8, 9, 10, 11,
12, 14, 15, 19

1, 2, 6, 9, 10, 11, 21, 28,
29, 31

7, 8, 20, 21, 22, 23, 30, 31

1, 2, 3, 6, 7, 8, 9, 10, 11,
12, 14, 15, 19, 22

1, 2, 6, 9, 10, 11, 21, 22, 28,
29, 31

1, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 14,
15, 29, 30

1, 2, 6, 11, 12, 21, 31

Арбуз
Базилик
Баклажан

8, 9, 10, 12, 20, 22,
23, 26

Бобы, горох

Перец

9, 10 11, 12, 21, 22, 23,
25, 29

Редис
Редька
зимняя

4, 7, 10, 15, 18, 20, 21, 29

4, 5, 11, 12, 19, 20, 30

4, 17, 19, 20, 21, 28, 30

1, 2, 4, 6, 9, 10, 11, 21, 22,
28, 29, 31

Салат

7, 8, 9, 10, 20, 21, 22, 23

1, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 14,
15, 22, 23, 29, 30

1, 2, 6, 9, 10, 11, 21, 22, 28,
29, 31

7, 8, 21, 22, 24

1, 3, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 14,
15, 29

Сельдерей
корневой

7, 8, 20, 21, 23, 24

3, 4, 6, 7, 8, 9, 11, 12, 14, 15,
16, 22, 24

1, 2, 6, 9, 10, 11,
13, 21, 22, 31

Сельдерей
листовой

7, 8, 20, 21, 22, 23, 30, 31

1, 2, 3, 6, 7, 8, 9, 10, 11,
12, 14, 15, 29, 30

1, 2, 4, 6, 9, 10, 11, 13,
21, 28, 29, 31

7, 8, 21, 22, 30, 31

1, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 14,
15, 22, 23

1, 2, 4, 6, 9, 10, 11, 21, 31

1, 6, 14, 15, 19, 22, 29, 30

1, 2, 6, 9, 10, 11, 13, 21, 31

4, 5, 11, 19, 20, 30

1, 2, 3, 6, 7, 8, 10, 11,
12, 14, 15, 16, 22, 29, 30

1, 2, 6, 9, 10, 11, 21, 22, 28,
29, 31

4, 5, 11, 19, 20, 30

1, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 14,
15, 22

1, 3, 6, 9, 10, 11, 21, 30

Тыква
Укроп

1, 7, 8, 11, 20, 21, 22, 23,
28, 30, 31

Фасоль
Чеснок

7, 10, 11, 12, 23, 24, 25, 30,
1, 6, 7, 8, 9, 11, 12, 14, 15, 29
31

Красным отмечены наихудшие дни для посадок и посева семян!
Зеленым отмечены самые оптимальные дни посадок и посева семян!

3, 4, 6, 19, 20
3, 4, 6, 19

1, 2, 3, 6, 7, 8, 9, 10, 11,
12, 14, 15, 19, 22, 23

8, 9, 10 11, 12, 21,
22, 23, 29

7, 9, 10, 13

4, 5, 11, 12, 19, 20, 30

7, 8, 21, 22, 23, 26, 30, 31

Томаты

3, 4, 6, 19, 20

4, 5, 11, 13, 15, 18, 24, 30

Редька
летняя

Свекла

Июль

4, 5, 11, 12, 19, 20, 30

3, 4, 6, 19, 20

3, 4, 6, 19, 20

