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ИМ не жить
друг без друга

От того, договорятся ли между собой екатериновский фермер Александр Курбатов и коммерческий директор Торгового Дома «Солнечные
продукты» Вячеслав Китайчик, по большому счёту говоря, зависит экономика всего саратовского АПК. Снимок сделан на традиционной встрече
производителей и переработчиков маслосемян, которая обычно проходит
под патронатом «Солнечных продуктов» чуть ли не в начале февраля,
но в этом году необходимость встретиться и обсудить взятые на себя
той и другой стороной обязательства назрела ещё до Нового года. Причина – пятая часть средств, вложенных «НВКбанком» и ТД «Янтарный»
в сельское хозяйство Саратовской и Самарской областей в 2013 году, а
именно 444 миллиона из двух миллиардов ста миллионов рублей, обернулись невозвратом. Благодаря программе авансирования «СолПро»
было посеяно 260 тысяч гектаров подсолнечника, закуплено 194 тысячи
тонн маслосемян, но гармония не случилась. Программа авансирования
в сезоне 2014-2015 года холдингом «СолПро» была временно приостановлена.
Так уже было. В 2007-2008 годах «Солнечные продукты» вложили в
экономику региона полтора миллиарда рублей, долг аграриев составил
150 миллионов. Из-за него на следующий год все проекты были свёрнуты, крестьяне жили «на свои», расплачиваясь по кредитам, а заодно
реабилитируя себя в глазах деловых партнёров.
Сейчас ситуация ещё хуже, потому что она оказалась более непредсказуемой. Сельхозники до последнего не признаются, что товарный
кредит возвращать нечем. Переработчики, несмотря на многолетние
заверения в бескорыстии, не могут толком объяснить, почему при цене
подсолнечного масла в 28 рублей за литр подсолнечник закупался по
семь рублей за килограмм. Причём эта цена даётся даже тем, кто более
всего нуждается в финансовой поддержке, поскольку авансировался
через «НВКбанк». «У вас выход как у колхозной маслобойки?» – кричали
из зала.– Давайте возьмём и посчитаем, в одних институтах учились!».
Бывший глава администрации Екатериновского района Александр Курбатов был среди тех, кто громче всех возмущался ценой, по которой
«Солнечные продукты» в этом году закупали подсолнечник у саратовских фермеров. Однако стоило ему выйти в фойе и столкнуться нос к
носу с Вячеславом Китайчиком, как рука сама потянулась поздороваться.
И тот, и другой прекрасно понимают: без конструктивных переговоров и
взаимовыгодных экономических отношений страдают как переработчики, так и сельхозтоваропроизводители. В прошлом году на закупочных
ценах «оттягивались» фермеры, в этом – работники МЭЗов, компенсируя
убытки прошлого года. От этих «крылатых качелей» тошнит всех. Что
делать? Как выстроить принципиально новые отношения?
Ответы на эти вопросы искали в течение шести с лишним часов, причём наряду с сотрудниками банка одним из модераторов конференции
выступал генеральный директор холдинга «Солнечные продукты» Олег
Подгорный.
Подробности авансирования и работы в новом сезоне –
в новом 2014 году.
Оставайтесь с нами, и вам никогда не будет скучно.
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Семь дней одного года
В поселке Тёпловка Вольского
района завершено строительство
фельдшерско-акушерского пункта.
Медицинскую помощь 329 сельским
жителям будет оказывать фельдшер.
На возведение модульного ФАПа
по областной целевой программе
«Социальное развитие села до 2013
года» было направлено около 3 млн.
рублей из федерального, областного
и муниципального бюджетов.
В 2012 году по этой программе в регионе были построены 3
фельдшерско-акушерских пункта в
Красноармейском районе, в 2013 –
еще два (в Вольском и Энгельсском
районах).
***
В Ленинском районе Саратова на
Сокурском тракте из огня спасли 40
коров и 120 свиней. Здесь сгорела
кровля кошары, площадь пожара составила 400 кв.м.
***
В Саратовскую межобластную ветеринарную лабораторию поступил
материал от тёлки пяти месяцев из

Праздничное
села Привольное Питерского района.
По итогам исследований был поставлен диагноз — бешенство.
С начала года зарегистрировано
144 положительных случаев, и из
них по крупному и мелкому рогатому
скоту выявлено 17 положительных
результатов. Основным источником
распространения бешенства животных являются представители дикой
фауны, в первую очередь лисы.
***
Валерий Радаев наградил саратовских школьников, принявших
участие в акции «Губернаторский
дневник». Тридцать учеников, получивших за полугодие больше всего
пятерок, пригласили на встречу с
губернатором. Глава региона вручил
школьникам подарки и лично расписался в их дневниках. Когда ребятам позволили задать губернатору
несколько вопросов, Олеся Нырова
из села Большая Ольшанка Калининского района и Татьяна Рыгалова из
села Камелик Пугачёвского района
пригласили Валерия Радаева посетить их родные сёла.

В акции приняли участие более
двух тысяч школьников со всей области. Заявки проверяла специальная экспертная группа министерства
образования области, в результате
чего были отобраны 8 лучших учеников 2-4 классов, 14 учеников 5-9
классов и 8 старшеклассников.
***
Гостехнадзор совместно с Управлением федеральной налоговой
службы России по Саратовской области и ОГИБДД ГУВД по Саратовской области на территории области
с 21 октября по 30 ноября 2013года
проводил областную профилактическую операцию «Регистрация». В ходе операции были выявлены факты
использования тракторов и прицепов к ним не зарегистрированных в
установленном порядке, а также использование транспортных средств,
не застрахованных по обязательному
страхованию ОСАГО.
Участниками проведены 118 совместных рейдов, где были задействованы и внештатные сотрудники
инспекции Гостехнадзора, провере-

но 592 единицы самоходной техники, выявлено 297 единиц незарегистрированной техники. В результате
проведения рейдов составлено 273
протокола и наложены административные взыскания, 194 единицы
были зарегистрированы в установленном порядке, которые пополнят
налогооблагаемую базу по транспортному налогу.
***
В Реестр инвестиционных проектов по строительству, реконструкции и модернизации предприятий
и организаций агропромышленного
комплекса области, реализуемых и
планируемых к реализации на территории Саратовской области в 2013
году включено 37 инвестиционных
проектов. Последними в уходящем
году стали ООО «ТД и К» Краснопартизанского района с темой «Строительство сушильно-сортировочного
комплекса» и глава КФХ ИП Полях
М.В. Энгельсского района с темой
«Организация овощехранилища».
Насколько нам известно, эти проекты уже успешно эксплуатируются.

Накануне Нового года были объявлены результаты конкурса 2014
года на право получения грантов
Российской Федерации для государственной поддержки молодых
российских ученых. Согласно им
победителем в секции «Биология,
сельскохозяйственные науки и
технологии живых систем» стал заведующий кафедрой «Кормление,
зоогигиена и аквакультура» Саратовского аграрного университета,
доктор сельскохозяйственных наук,
профессор Алексей Алексеевич
Васильев. Тема научного исследования: «Разработка технологии
выращивания йодированной пресноводной рыбы». Общий размер
гранта – 2 млн 400 тыс. рублей.
Конкурс на получение гранта
Президента РФ является одним из
самых престижных в нашей стране,
победа в нем показывает высокий
уровень научных исследований нашего коллеги и их общероссийское
признание.
Мы поздравляем Алексея Алексеевича с заслуженной наградой,
желаем творческого задора на долгие годы.

темы недели

Владимир Путин: Сельское
хозяйство вытаскивает
общий ВВП страны
19 декабря состоялась прессконференция Президента России
с участием более 1300 российских
и иностранных журналистов.
«Уходящий год был трудовой, рабочий», отметил глава государства,
начиная общение с прессой. Говоря
об основных экономических итогах
2013 года, Владимир Путин подчеркнул, что индекс производства
в сельском хозяйстве составил 6,8

процента. «Сельское хозяйство, труженики села, конечно, серьезно помогли в целом экономике, потому что
в прошлом году, как вы знаете, был
минус, почти 5 процентов, а в этому
году – плюс 6,8 процента. На фоне
известных сложностей в промышленном секторе сельское хозяйство,
конечно, общий ВВП вытаскивает», сказал Президент России.

Cow Hous построит ферму
в Красном Куте
Молочники из Голландии построят ферму в Саратовской области. Реализация проекта намечена на лето будущего года.
Как сообщает портал «БизнесВектор», в селе Лебедевка Краснокутского района Саратовской области
намерены построить молочную ферму на 200–300 голов крупного рогатого скота при участии голландской
компании Cow Hous. Строительство
должно начаться в августе 2014 года.
Голландская компания определяется
с площадкой под строительство объекта. Обслуживать будущую ферму будут российские специалисты,
обученные в голландском центре в
Москве.
Решение об этом было принято
в ходе бизнес-миссии Саратовской
области в Германии и Голландии, в
рамках которой прошли переговоры

с представителями Cow Hous – специалистами в строительстве объектов
молочного животноводства.
По словам председателя СХПК
«Фортуна» Краснокутского района
Алексея Каленюка, одного из участников бизнес-миссии, у голландской
компании есть опыт строительства
небольших комплексов, адаптированных под российские климатические
условия.
Саратовская делегация посетила
кампус молочного животноводства в
голландском городе Лилестад.
Зампред правительства области,
министр сельского хозяйства Александр Соловьев отметил необходимость ведения селекционной работы
в регионе и развития животноводства, которое, по его словам, является «необходимым элементом сохранения территорий».

Коллектив редакции газеты «Крестьянский Двор»
от всей души поздравляет всех своих подписчиков
и коллег с наступающим Новым 2014 Годом
и Рождеством Христовым!

Желаем удачи в бизнесе
и благополучия
в ваших семьях.
Очередной номер газеты выйдет 16 января 2014 года

В Саратове подпольный НПЗ поставлял мазут
депутатской фирме
ИА «Взгляд-инфо» стали известны некоторые обстоятельства расследования уголовного
дела по факту ликвидации подпольного НПЗ в Заводском районе
Саратова.
По данным следствия, в настоящее
время по делу (возбуждено по п. «б»
ст. 171 УК РФ – «Незаконное предпринимательство») проходят два фигуранта. Оба ранее судимые.
Первый – за хулиганство (приговорен к трем годам колонии общего
режима); второй – за посягательство
на жизнь сотрудника правоохранительных органов (в 2001 году открыл
стрельбу из карабина «Сайга» по
подполковнику РУБОП).
По предварительной информации,
агрофирма «Увекская» (учредителем
и гендиректором является депутат
гордумы, секретарь Заводского отделения «ЕР» Сергей Гусев) предоставила в аренду земельный участок организаторам нелегального бизнеса.
Одним из условий сделки была
рента: НПЗ поставлял фирме ГСМ
(мазут) по заниженной цене или вовсе бесплатно.
Полученное топливо, как предполагают следователи, «Увекская» реализовывала сельхозпроизводителям.
По первоначальным оценкам, общая

стоимость ГСМ, поставленного агрофирме, колеблется от 10 до 12 миллионов рублей.
Господин Гусев пока проходит по
уголовному делу в качестве свидетеля. Он предпочел воспользоваться
статьей 51 Конституции РФ (право не
свидетельствовать против себя и своих близких). До августа текущего года директором фирмы значился ранее
судимый сын народного избранника
Сергей Сергеевич Гусев.
В настоящее время сотрудники
полиции продолжают оперативноследственные мероприятия. В офисах
депутата прошли обыски. В случае
привлечения Сергея Гусева в качестве подозреваемого, материалы дела будут переданы в СУ СКР области,
поскольку он является спецсубъектом. Как полагают наблюдатели, если
передача состоится, у парламентария
появится реальная возможность избежать ответственности.
Напомним, нелегальный НПЗ был
ликвидирован силами ГУ МВД в ноябре нынешнего года.
За один год работы организаторы
получили доход, превышающий сумму в 42 миллиона рублей.
Как было установлено, продукция
с НПЗ не соответствовала требованиям ГОСТа и реализовывалась на ряде

автозаправочных станций города Саратова и области.
Предприимчивые дельцы занимались выработкой дизельного топлива, прямогонного бензина, печного
топлива и мазута.
По итогам оперативной работы и
следственных действий ГСУ ГУ МВД
возбудило уголовное дело по факту
незаконного предпринимательства
(п. «б» ст. 171).
С требованием очистить ряды
партии «Единая Россия» от теневых
дельцов уже выступил депутат гордумы Александр Ванцов.
Он направил обращения в адрес губернатора региона Валерия Радаева,
прокурору области Владимиру Степанову, начальнику ГУ МВД Сергею
Аренину, а также секретарю политсовета «Единой России» Владимиру
Попкову.
Автор заявления просит провести
проверку в отношении Гусева. Позицию Ванцова поддержали коллеги по
депутатскому корпусу - Андрей Иващенко и Виктор Марков.
Телеканал «ТВ Центр-Саратов»
начал собственное расследование
по факту деятельности в Заводском
районе подпольного НПЗ.
Источник: ИА «Взгляд-Инфо»

Названы фигуранты в деле о хищениях в
Россельхозбанке
МВД возбудило уголовное дело
по факту хищения 1,2 млрд рублей
у Россельхозбанка через холдинг
ОАО «АПК ОГО». У силовиков появились вопросы к бывшему председателю правления банка Юрию
Трушину и экс-зампреду Аркадию
Кулику, который приходится сыном бывшему вице-премьеру России Геннадию Кулику.
Следователи не исключают, что
именно с подачи топ-менеджеров
аффилированные с ОГО предприятия
получили кредиты, которые впоследствии были разворованы. Кроме того,
МВД заинтересовалось деятельностью
основного акционера агрохолдинга

ОГО Ильей Карповым и членом совета
директоров Владиславом Борисовым.
20 декабря в Москве и Новосибирске начались масштабные оперативные мероприятия, силовики провели
обыски в офисах нескольких компаний, в частности, «Новосибирскхлебопродукта» и его дочернего предприятия — Новосибирского мелькомбината
№ 1. Кроме того, оперативные мероприятия состоялись и у замминистра
сельского хозяйства Новосибирской
области, бывшего руководителя местного филиала Россельхозбанка Александра Соболевского.
Ю.Трушин возглавлял Россельхозбанк с 2000 по 2010гг. Преемником

Ю.Трушина на посту председателя
правления Россельхозбанка стал
бывший топ-менеджер банка ВТБ, сын
главы ФСБ Николая Патрушева Дмитрий. Вскоре после назначения еще
несколько топ-менеджеров лишились
должностей, в частности, А.Кулик,
который отвечал в банке за кредитование.
Группа компаний ОГО была создана в 1988г., она являлась одним из
крупнейших диверсифицированных
агропромышленных холдингов России, но в марте 2013г. его признали
банкротом, только Россельхозбанку
ОГО задолжала 5 млрд руб.
Источник: Агентство АгроФакт

так и живём
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предварительные итоги

Топ 10 скандалов мирового мясного сектора 2013 года
Информационный портал
Globalmeatnews.com представил свою
версию анализа мирового мясного рынка за 2013 год, опубликовав список 10
главных скандалов, потрясших мировую
мясную индустрию в уходящем году.

Производителям мяса всегда приходилось прилагать немало усилий,
чтобы гарантировать качество и безопасность своей продукции, но уходящий год ознаменовался большим
количеством скандалов в мясной индустрии по всему миру – от мошенничества и подделки мясной продукции
до вспышек инфекционных заболеваний, вызванных загрязнением мяса.

монеллез. Представители службы
здравоохранения связали вспышку
заболевания, которая была зарегистрирована в 23 штатах, с употреблением в пищу продукции из курятины
производства компании Foster Farms.
Компания не отзывала свою продукцию с рынка в связи со сложностью
доказательства того, что именно продукты Foster Farms стали причиной
вспышки заболевания, однако, руководство компании получило приказ
провести немедленную проверку трех
своих предприятий в штате Калифорния, после чего компания все же отозвала более 23 000 единиц своей продукции из местных магазинов.

Резкое падение продаж
сети YUM! в Китае

«Ослиные» бургеры
в юар

Скандал вокруг конины
15 января 2013 года Служба продовольственной безопасности Ирландии сообщила, что ДНК лошади было
обнаружено в говяжьей продукции,
реализуемой торговыми сетями Tesco,
Dunnes Stores, Aldi, Lidi и Iceland, причем, проверка одного из продуктов
показала, что он на 100 % состоит
из конины. Вскоре обнаружилось, что
следы конины присутствуют во многих говяжьих продуктах, продающихся на европейских рынках, причем,
в некоторых случаях конину просто
выдавали за говядину. Власти ЕС начали расследование, которое продолжается до сих пор.

Спустя всего некоторое время после скандала вокруг конины в Европе,
в ЮАР были обнаружены мясные продукты, которые выдавались за продукты, изготовленные из говядины,
но содержали следы мяса ослов, коз
и буйволов. Университет в г. Стелленбош провел тестирование 139 говяжьих продуктов, 68 % из которых
показали содержание видов мяса, которые не были указаны на маркировке продуктов. Министр торговли ЮАР
Роб Дэвис приказал провести немедленную проверку производственных
предприятий и призвал ужесточить
контроль над маркировкой мясных
продуктов.

В октябре сотни людей в США попали в больницы с диагнозом сальРоссия поторопилась в гармонизации с некоторыми европейскими
нормами безопасности продукции,
считает руководитель Россельхознадзора Сергей Данкверт. Количество проблем с контролем показателей продукции внутри страны
только возросло. Об этом глава ведомства рассказал вчера на прессконференции в РИА-Новости.
«То, что в Европе высокие стандарты, совершенно не говорит о том, что
та продукция, которая выпускается, не
может иметь серьезных угроз для населения», - объясняет он санкции против
европейских стран, которые традиционно принято ассоциировать с высо-

В октябре американский продовольственный гигант Yum! объявил о
резком падении продаж своей продукции в Китае в третьем квартале
2013 года, назвав причиной этого
недоверие китайских потребителей
к качеству и безопасности продовольствия, вызванное многочисленными скандалами в этом секторе.
Компания сообщила, что продажи в
Китае, на длю которого приходится
около трети прибыли концерна, упали
после того, как в декабре прошлого
года следы химических веществ были найдены в птице, поставляемой
на предприятия компании местными
поставщиками. Вскоре после этого в
Китае произошла вспышка птичьего
гриппа, и руководство Yum! Прогнозирует, что продажи сети быстрого
питания KFC, владельцем которой является концерн, на китайском рынке
вряд ли восстановятся до конца будущего года.

привело к вспышке заболеваний среди детей и самому крупному в истории американского продовольственного сектора отзыву продукции с
рынка. Компании Hallmark и Westland
выплатят штрафы в размере 3,1 млн
долларов, вместо предполагаемых
ранее 155 млн долларов, в связи с их
плохим финансовым положением.

Опасные бактерии
в мясе индейки
В мае американская некоммерческая организация Consumers опубликовала доклад, в котором заявила, что продукты из фарша из мяса
индейки, продающиеся на американском рынке, могут содержать опасные
для здоровья бактерии. В докладе сообщалось, что около 69 % образцов
таких продуктов, взятых в магазинах
по всей Америке, показали наличие
стрептококка группы Д, а 60 % дали
положительный результат на содержание бактерий E.coli, которые вызывают кишечную палочку. Большинство этих бактерий, как выяснилось,
оказались устойчивы к трем и более
видам антибиотиков. Однако Национальная Федерация производителей
индейки заявила, что проведенное
исследование не является научным,
и что количество проверенных образцов слишком мало, чтобы быть
значительным.

инспекционного агентства (CFIA).
Канадское правительство заявило,
что инвестирует около 16 млн долларов в повышение эффективности
канадской системы продовольственной инспекции и усилит контроль
над мясоперерабатывающими предприятиями.

Устойчивость к
антибиотикам
В этом году был опубликован ряд
научных докладов и результатов исследований, в которых поднималась
проблема растущего количества бактерий, устойчивых к антибиотикам.
Пожалуй, самым примечательным
стал доклад Европейской службы
безопасности продовольствия (EFSA)
и Европейского центра предотвращения заболеваний (ECDC), в котором
говорится, что сальмонелла и кампилобактерии, которые являются
главными причинами большинства
заболеваний, связанных с продовольствием, в Европе, обнаруженные
у человека, скота и в мясе, показали
растущую устойчивость к антибиотикам. Авторы доклада призвали представителей органов здравоохранения
и мясной индустрии объединить усилия в борьбе с данной проблемой.

Озабоченность по поводу
бразильской говядины
Мошенничество в Китае

Вспышка сальмонеллеза
на предприятиях
Foster Farms

вовлечены в незаконную торговлю
мясом. Особо нашумевшими преступлениями стали продажа накачанного водой мяса, продуктов из, якобы
баранины, которые на самом деле
были изготовлены из мышиного мяса
или мяса лисиц, продажа поддельной
говядины, которая оказывалась подкрашенной химическими веществами свининой, а также продажа мяса
мертвого скота.

Мошенничество в продовольственном секторе становится большой проблемой в Китае и даже стало
причиной нескольких смертельных
случаев. 25 января китайское министерство общественной безопасности
опубликовало отчет о преступлениях в продовольственном секторе. К
маю по обвинению в мошенничестве
в секторе производства продовольствия было арестовано около 3500
человек, более 900 из которых были

Вспышка кишечной
палочки в канаде
Скандал с больными
коровами в Калифорнии
В прошлом месяце Департамент
юстиции США урегулировал спор с
компаниями, которые имели скотобойню в Калифорнии, где производился нелегальный забой больных
коров. Мясо, произведенное на этой
скотобойне, поставлялось в школы
в рамках Национальной программы
школьного питания в 2008 году, что

В июне в Канаде была зарегистрирована вспышка кишечной палочки,
вызванной бактериями E.coli, обнаруженными в продукции предприятия
компании XL Foods. Это привело к
крупнейшему в истории страны отзыву мясной продукции с рынка. Исследования показали, что вспышка
заболевания стала результатом ряда
нарушений, как со стороны сотрудников мясокомбината, так и инспекторов канадского продовольственного

Мы взяли от Запада самое плохое
кими стандартами производства.
«Мы должны обеспечить, чтобы та
продукция, которая к нам поставляется, соответствовала тем требованиям,
которые мы выдвигаем», - сформулировал Данкверт задачу своего ведомства. Кроме того, в Европе многие
нормы были упрощены под влиянием
экономики.
По его словам, незаметно для общественности прошла гармонизация более 200 российских норм безопасности
по наличию пестицидов с европейскими в сторону увеличения содержания

этих веществ. По мнению Данкверта, к
этому надо было относиться осторожнее, поскольку у россиян и европейцев
различные типы питания, а разные виды продукции оказывают на человека
разный эффект. «Мы, мягко говоря, погорячились, потому что все это должно
быть достаточно научно обоснованно,
- уверен глава ведомства. - Если у нас
такие вещи были, которые надо гармонизировать, мы из мер предосторожности могли это сделать постепенно и
не торопясь».
По признанию главы Россельхознад-

зора, меры по усилению контроля за
продукцией дали больший эффект в
отношении импорта. «А внутри страны они, к сожалению, носят характер
такого правового нигилизма, когда
наши люди не хотят, не верят и не
ждут наказания, в отличие от многих
стран, которые имели дело с нами за
счет выстроенной системы инспектирования предприятий», - цитирует его
SoyaNews.
«Мы пошли по прозападному пути, то есть мы взяли от наших коллег
самое плохое, что мы могли взять», -

В июне португальский член Европарламента Нуно Тексериа выразил
озабоченность по поводу безопасности бразильской говядины. Вопрос
встал после того, как в двух партиях
мяса из Бразилии, импортированного
в Голландию, были обнаружены бактерии E.coli, вызывающие кишечную
палочку. Фредерик Винсент, официальный представитель Еврокомиссии, признал, что в последнее
время в ЕС был зафиксирован рост
количества обнаружения бактерий
E.coli в красном мясе, импортируемом в Евросоюз.
констатировал он. В частности, увеличилось число нарушений по содержанию антибиотиков в продукции. Сергей
Данкверт объяснил это недостатками
системы контроля за производством
комбикормов - контролирующие органы сегодня за два месяца предупреждают производителя о предстоящей
проверке.
«Результатом является то, что мы
стали обнаруживать в нашей продукции в 2013 году и в 2012 году гораздо
больше запрещенных веществ, чем в
импортной продукции, чего раньше никогда не было», - подытожил главный
ветеринарный врач страны.
Источник: soyanews.info
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на заметку

хроника страды

цены реализации зерна (с НДС)

франко–склад (элеватор) Продавца на 20.12.2013, руб./т
пш.
3 кл

пш.
4 кл

 Рязанская область

7900

7250

6000

Тульская область

7900

7100

6750

Область

Рожь
прод.

Пш.
фур.

Белгородская область

7950

Воронежская область

7967

7550

6500

Курская область

7900

7600

6600

Тамбовская область

Ячм.
фур.

6650
6125

7200

Волгоградская область

8225

7900

Самарская область

7600

6850

Саратовская область

7250

6900

Краснодарский край

8900

8650
8150

Ставропольский край

8500

 Ростовская область

8400

Курганская область

6800

Новосибирская область

6475

Омская область

6200

5600
6050
4500

6420

5450

8150
7483

6500

6300

5000

6100
5775

5500

4600

Новосибирская область
6475
5967
6100
* Цены в хозяйствах и на складах/элеваторах Продавца

цены закупки зерна КХП (с НДС)

франко–склад Покупателя (СРТ) на 20.12.2013, руб./т

Область
Мурманская область

пш.
3кл

пш.
4кл

рожь пш.
прод. фур.

овес
фур.

9800

С.-Петербург
Брянская область

ячм.
фур.

8000

7500

Московская область

9183

8267

 Рязанская область

8267

7600

Тульская область

7800

Ярославская область

8700

Белгородская область

8516

7600

5900

8500

7650

7260

7500

7950

7500

6973

6760
6800

Воронежская область

8650

8100

7200

Курская область

8516

7600

6650

Липецкая область

8200

7700

Тамбовская область

8160

5500
5500

 Респ. Мордовия
Нижегородская область

8600

7500

 Респ. Татарстан

7850

7200

7450

Волгоградская область

8500

8100

6100

Самарская область

8160

7550

5750

7200

5300

Саратовская область

8000
9600

8575

Ставропольский край

8767

8700

 Ростовская область

9150

 Респ. Башкортостан

7500

7100

Курганская область

7200

6575

Оренбургская область

8233

 Респ. Удмуртия

7300

5250

Краснодарский край

6750

Свердловская область

6400

7100

5750

5000

5950

5400

5000

7250

6000

7250

6175

6000
3850

Челябинская область

7883

7150

6500

6650

5600

Алтайский край

6488

5807

6167

5667

3900

Новосибирская область

7300

Омская область

6533

Тюменская область

нечника»
Аграрии России, вопреки всем
сложностям, сумели достичь исторически рекордных показателей по
ряду сельскохозяйственных культур.
Так, получен рекордный валовой сбор
кукурузы на зерно – 10,68 млн. тонн
в чистом весе, что на 30,1% больше,
чем в 2012 году (8,2 млн. тонн) и в 4
с лишним раза превышает показатель
1990 года.
Другой исторический рекорд - валовой сбор рапса, составивший 1,4
млн. тонн в чистом весе. В сравнении
с 1990 годом этот показатель вырос
в 6,8 раз.
В уходящем году земледельцы России собрали 10,2 млн. тонн в чистом
весе маслосемян подсолнечника. Это
на 27,7% больше уровня прошлого года (7,99 млн. тонн) и в 3,3 раза больше, чем в 1990 году (3,42 млн. тонн).
Более 432 ц/га: рекордная урожайность сахарной свеклы
В 2013 году удалось достичь рекордного показателя урожайности сахарной свеклы - более 432 ц/га. Наибольший рост урожайности сахарной
свеклы отмечается в Ставропольском
крае (599,8 ц/га), Краснодарском крае
(523,4 ц/га), Тульской области (506
ц/га), Карачаево-Черкесской Республике (496,6 ц/га), Тамбовской обла-

сти (492,8 ц/га). Валовой сбор сахарной свеклы прогнозируется в объеме
37,7 млн. тонн, что выводит Россию
на первое место в мире и оставляет
позади Францию и США.
Рост урожайности и валового сбора
плодов и ягод
Валовой сбор плодов и ягод в 2013
году составил 2,93 млн. тонн, что на
10,1 % больше уровня 2012 года (2,66
млн. тонн). Средняя урожайность плодов и ягод - 77,1 ц/га или на 11,7%
больше по сравнению с 2012 годом
(64,6 ц/га).
Позитивная динамика валового
сбора картофеля и овощей
Валовой сбор картофеля во всех
категориях хозяйств составил 30,19
млн. тонн, что на 2,2% больше уровня прошлого года (29,53 млн. тонн),
овощей - 14,67 млн. тонн (в 2012 г.
- 14,63 млн. тонн).
Несмотря на аномальные погодные условия в регионах Дальневосточного федерального округа, валовой сбор маслосемян сои составил
1,54 млн. тонн в чистом весе, что на
14,6% меньше показателя 2012 года
(1,8 млн. тонн – рекордный валовой
сбор), но в то же время более чем в
2 раза выше уровня производства в
1990 году.

Несмотря на конец декабря
в нескольких районах Пензенской области урожай до сих пор
не убран. Аграриям предстоит убрать около 30% посевных
площадей кукурузы и 8% подсолнечника.
— Работу нужно завершить до
окончания новогодних каникул, —
призвал руководителей районов
губернатор области Василий Бочка-

рев. — За это отвечает лично глава
администрации района.
Хуже всех ситуация с уборкой в
Бековском, Тамалинском, Спасском
и Лунинском районах. Как правило,
затягивание сроков уборки связано с
неэффективной деятельностью местных сельхозпредприятий.
Между тем в этом году урожайность кукурузы и подсолнечника
бьет все рекорды и выводит Пен-

зенскую область на первое место в
ПФО. Так, валовый сбор кукурузы
превысил 100 тысяч тонн, что в пять
раз больше прошлогоднего показателя. Подсолнечника собрано на 28%
больше чем в 2012 году.
Всего в 2013 году в Пензенской области было посеяно 25,8 тысяч гектар кукурузы и 203,7 тысяч гектар
подсолнечника, сообщает «Пензенская правда».

Площадь нелегальных ГМ-посевов в РФ
составляет 400 тыс. га

5350
6150

27 декабря на рабочем совещании министр сельского хозяйства
РФ Николай Федоров отметил, что
в уходящем 2013 году земледельцы России, несмотря на сложные
погодные условия – засуху, наводнения, аномально обильные
осадки на большей части страны
в период уборки урожая - собрали
высокий, а по ряду направлений
- рекордный урожай основных
сельскохозяйственных культур.
Н.Федоров: «Урожай зерновых превысил 91, 3 млн. тонн»
По предварительным данным Росстата, валовой сбор зерновых культур в чистом весе составил более
91,3 млн. тонн, что соответствует целевому индикатору Государственной
программы на 2013-2020 годы, и на
28,8% больше, чем в 2012 году (70,9
млн. тонн). Лидерами по производству зерна являются Краснодарский
край – 12 млн. тонн зерна (рекордный
валовой сбор), Ставропольский край
– 6,95 млн. тонн, Ростовская область
– 6,54 млн. тонн, Алтайский край –
4,9 млн. тонн и Воронежская область
– 3,7 млн. тонн. Собрано 52,07 млн.
тонн пшеницы с урожайностью 22,3
ц/га (в 2012 г. – 17,7 ц/га).
Н.Федоров: «Получен рекордный
урожай кукурузы, рапса и подсол-

В Пензенской области до сих пор не убраны
кукуруза и подсолнечник. У нас тоже
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В России собран высокий, а по ряду
направлений – рекордный урожай
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Источник: ИКАР

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

Площадь нелегальных посевов
генномодифицированных культур в России занимает порядка
400 тыс. га. Об этом заявил руководитель Российского зернового
союза (РЗС) Аркадий Злочевский
на встрече с журналистами, передает ИТАР-ТАСС.
По его словам, площади неконтролируемых посевов быстро увеличиваются, и примерно половина из них кукуруза. «ГМО идет по нашим полям
семимильными шагами», - высказал
озабоченность ситуацией глава РЗС.
При этом системы контроля за генетически измененными растениями
в России нет, подчеркнул он. Проблему может решить недавно принятое постановление правительства,
регулирующее регистрацию генно-

модифицированных семян, полагает
Злочевский. Регистрация ГМ-семян
подразумевает, что в реестр подается информация о том, как и в каком
месте изменен генетический код растения. Обнаружить такие изменения
вслепую в условиях российских региональных лабораторий достаточно
тяжело, отмечает глава Зернового
союза. «Контроль есть только при
транспарентном механизме разрешения, который подразумевает предоставление файлов и праймеров, на
основании которых можно делать
исследования», - отмечает он.
Постановление правительства «О
государственной регистрации генноинженерно-модифицированных организмов, предназначенных для выпуска в окружающую среду, а также

продукции, полученной с применением таких организмов или содержащей
такие организмы» вышло 23 сентября
2013 года и вступит в силу с 1 июля
2014 года. Документ подразумевает
создание системы регистрации модифицированных растений.
Сейчас промышленное выращивание ГМ-культур официально запрещено. Однако эксперты утверждают, что
в Россию нелегально завозятся семена
генетически измененных растений.
По оценке генерального директора Института конъюнктуры аграрного рынка Дмитрия Рылько, около 5%
выращенной в РФ кукурузы и сои трансгенные.
Общая площадь посевов зерновых
в России в 2013 году составила 44,5
млн га.

В России пустующие земли засеют рапсом
В следующем году посевные
площади рапса ярового и озимого вырастут на 6,1 %, составив
1 433,7 тысяч га, - сообщает министерство сельского хозяйства
РФ.
Культура оценивается как перспективная: увеличение объемов
производства рапса позволит расширить посевы путем вовлечения в

севооборот необрабатываемой пашни и пустующих земель, более полно
обеспечить население растительным
маслом, животноводство и птицеводство – высококачественным растительным белком. Высокие закупочные
цены делают её привлекательной для
сельхозпроизводителей.
Однако, по мнению специалистов,
следует ещё подтянуть агротехнику

выращивания: в текущем году средняя урожайность рапса ярового и озимого составила 12,3 ц/га с убранной
площади. По сравнению с 2012 годом
(10,6 ц/га) она возросла на 1,7 ц/га.
Самая высокая урожайность была в
Северо-Западном федеральном округе 24,6 ц/га. В Южном - 18,9 ц/га, в
Северо-Кавказском - 14,6 ц/га, в Центральном - 12,8 ц/га.

цена вопроса
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актуально

Рынок масличных: итоги 2013 года
и перспективы 2014 года
Как сообщила Ирина Кугучина, начальник отдела аналитики
и прогнозирования Института
конъюнктуры аграрного рынка
(ИКАР), подготовлен обзор «Рынок масличных: итоги 2013 года
и перспективы 2014 года», основные выкладки которого представлены ниже:
Под урожай трех основных масличных культур (подсолнечник, соя и
рапс) в 2013 году были отведены рекордные посевные площади – свыше
10 млн га (10,056 млн га). Однако первоначально блестящие перспективы
производства по мере приближения
уборочных работ постепенно стали
тускнеть. Сначала из-за наводнения
на Дальнем Востоке было списано 274
тыс. га под соей, причем 240 тыс. га
было потеряно в Амурской области,
потенциал урожайности по региону
упал в среднем на 30%. С приходом
времени уборки рапса и подсолнечника ухудшились погодные условия:
непрекращающиеся дожди не позволяли сельхозпроизводителям подступиться к полям, что также внесло
свои коррективы в финальные качественные и количественные оценки
урожая.
Тем не менее, несмотря на все погодные катаклизмы, можно констатировать, что рекорды производства
состоялись. Валовой сбор подсолнечника в бункерном весе составил
– 10,2 млн тонн, валовой сбор рапса
– 1,4 млн тонн. Валовой сбор сои благодаря высоким показателям урожайности в ЦФО и ЮФО снизился всего
на 270 тыс. тонн. относительно прошлого года до 1,54 млн тонн.
Рекордное производство подсолнечника, как и в 2011 году, вновь
обнажило проблемы логистики – нехватка автотранспорта, рост тарифов
на транспортировку, недостаточная
мощность приемки семян на элеваторах и их удаленность от основных

производящих регионов. Наложение
этих факторов на карту дисбаланса
спроса и предложения в перерабатывающей отрасли довольно ясно объясняет структуру сформировавшихся
ценовых спредов между регионами.
Традиционно основная ценовая нагрузка приходится на сельхозпроизводителей ПФО, т.к. на текущий момент это единственный регион, где
наблюдается профицит предложения
семян относительно локального спроса со стороны переработчиков.
Начиная с 2014 года, после запуска
новых перерабатывающих мощностей
в Оренбургской (НМЖК), Волгоградской (Каргилл) и Саратовской области
(СолПро) возрастет спрос на подсолнечник из ПФО, что будет, на взгляд
аналитиков ИКАР, способствовать
стабилизации ценового уровня на сырье в целом по сезону и сокращению
ценовой дельты между регионами.
Для представителей перерабатывающей индустрии и экспортеров
текущий сезон обещает быть более
насыщенным, нежели предыдущий,
ввиду потенциально рекордных объемов производства и экспорта масла и
шрота. Экспорт подсолнечного масла
впервые сможет приблизиться к 1,7
млн тонн, экспорт шрота оценочно
составит – 2,0 млн тонн.
Наряду с увеличением экспортного потока растет конкуренция на
основных торговых площадках, как
с производителями аналогичной
продукции (Украина и Аргентина),
так и с производителями товаровсубститутов (соевое масло). За
первые 4 месяца сезона 2013/2014
дисконт подсолнечного масла относительно соевого составил 40 долл./т,
при том, что в прошлом году за этот
же период подсолнечное масло стоило в среднем на 25 долл./т дороже. С
1 января 2014 года обострится конкуренция с подсолнечным маслом из
Украины при поставке в страны ЕС-27

ввиду исключения России из Всеобщей Системы Преференций в пользу
развивающихся стран (Generalized
System of Preferences (GSP). После
данных изменений ввозная пошлина
на нерафинированное подсолнечное,
рапсовое и соевое масло на технические цели увеличится с 0% до 3,2%,
на продовольственные с 2,9% до
6,4%. Импортная пошлина на рафинированные масла на технические
цели вырастет с 1,6% до 5,1%, на
продовольственные – 6,1% до 9,6%.
Украина не была переведена в разряд «развитых» стран и льготы на
импорт масел из Украины сохранятся
на прежнем уровне. Таким образом,
начиная с января 2014 года, украинское нерафинированное (пищевое)
масло на европейском рынке будет
обладать 3,5% преимуществом в цене
перед российским аналогом. Одни из
ключевых российских рынков сбыта
масла - Италия, Испания и др. - будут
ориентированы на украинское масло.
Россия будет вынуждена, либо давать
дисконт на размер импортной пошлины, либо отвоевывать часть рынка у
Украины на таких площадках, как
Турция и Египет.
Конъюнктура на внутреннем рынке сои формировалась под влиянием
высокого мирового спроса на соевые
бобы со стороны Китая и падения
производства на Дальнем Востоке.
Сложившаяся ситуация способствовала установлению высоких внутренних цен и росту импортозависимости,
как по бобам, так и по шроту. К середине декабря мы уже можем говорить
о рекордных объемах ввоза соевых
бобов – оценочно 450 тыс. тонн с начала сентября, что почти в два раза
превышает объем, ввезенный в 2011
году за аналогичный период времени.
Львиная доля этого объема приходится на «Содружество», которое после
увеличения мощностей до 2,7 млн
тонн/год наращивает долю присут-

Динамика посевных площадей под масличными, тыс. га

Индекс ИКАР: среднемесячные цены на подсолнечник, EXW, руб./т

ствия на европейском рынке соевого
шрота и масла. Экспортный потенциал по соевому маслу оценивается нами на уровне рекордных 230 тыс. тонн
(на 34% выше предыдущего рекорда
в 2009/2010), шрота – 250 тыс. тонн
(в 3 раза больше, чем в предыдущем
сезоне). Во второй половине сезона
2013/2014 планируется запуск первой
очереди нового завода в Белгородской
области компанией «Эфко» мощностью переработки до 2 тыс. тонн семян в сутки. Безусловно, для загрузки
такого производства потребуется не
только российская, но и импортная
соя. Конкуренция как за сырье, так
и за потребителей между ключевыми
игроками будет нарастать.
На рынке рапса вслед за рекордным производством мы ожидаем не
менее впечатляющих, рекордных экс-

портных отгрузок рапсового масла
(до 280 тыс. тонн) и шрота (до 400
тыс. тонн).
Рыжик - достаточно новая культура
для российского сельхозпроизводителя, интерес к которой подстегивается
активным спросом со стороны импортеров. С начала июля по декабрь
включительно экспорт семян рыжика
оценочно составил 73 тыс. тонн, что
почти в 3 раза больше, чем за аналогичный период в прошлом году.
Согласно прогнозу аналитиков ИКАР,
более 95% семян в 2013/2014 сезоне будет экспортировано в Турцию.
В будущем возможен рост спроса на
рыжик со стороны перерабатывающей отрасли, т.к. рыжиковое масло по
ряду параметров является уникальным компонентом для производства
биотоплива.

Долгосрочный прогноз погоды
В Центрально-Чернозёмном
районе в январе 2014 года ожидаемая среднемесячная температура -5…
-6 °С, что несколько теплее обычного. Предполагаемое количество осадков 55–65 мм, что на 35–40 % больше средних многолетних значений.
В начале января ожидается тёплая
погода, пройдут осадки, дневная
температура 0… +5 °С. К середине
первой декады без существенных
осадков и подморозит до -3… -8 °С,
на дорогах гололедица. Слабоморозная погода удержится до конца первой декады, ночью при прояснениях
мороз может усилится до -12… -17 °С.
В начале второй декады с выходом
южного циклона пройдёт снег, мокрый снег, на дорогах гололедица,
днём -3… +2 °С. К середине месяца
пройдёт небольшой снег и -2… -7 °С.
В конце второй декады без осадков,
температура ночью -15… -20 °С, днём
-8… -13 °С. К середине третьей десятидневки пройдут осадки, усилится
ветер, дневная температура -2… +3
°С, на дорогах скользко. В последние дни января пройдёт небольшой
снег, днём 0… -5 °С, на дорогах гололедица.
В Волго-Вятском районе и на
Средней Волге предполагаемая
средняя температура месяца -7… -9
°С, что на 1–2 градуса выше нор-

Морозы только на Крещенье
мы. Ожидаемое количество осадков
55–65 мм, что на 20–40 % больше
обычного. В начале января снег, мокрый снег, днём -2… +3 °С. К концу
первой десятидневки с приходом
антициклона морозы усилятся, ночью -17… -22 °С, днём -10… -15 °С, в
Волго-Вятском районе на 1–3 градуса теплее. К середине месяца станет облачно, временами снег, метель,
температура днём -2… -7 °С. В конце
второй декады без осадков, ночью
-15… -20 °С, местами до -26 °С, днём
-9… -14 °С, местами до -16 °С. К середине третьей декады ожидается постепенное увеличение облачности,
пройдут снегопады и метели, морозы
ослабеют до -3… -8 °С, на Средней
Волге до -5… -10 °С. В последние дни
января облачная погода с прояснениями, небольшие осадки, дневная
температура 0… -5 °С, местами не
исключена слабая оттепель, на дорогах гололедица.
На Нижней Волге ожидаемая
средняя январская температура
-2… -6 °С, что на 1–2 градуса выше нормы. Предполагаемое количество осадков 20–65 мм, что больше
средних многолетних значений. В

первые дни месяца пройдут осадки, дневная температура 0… +5 °С,
в Астраханской области до +8 °С. К
концу первой декады без осадков,
ночью -13… -18 °С, днём -7… -12 °С,
в Астраханской области ночью -3…
-8 °С, днём около 0 °С. В середине января южный циклон принесёт
ветреную погоду с осадками и дневную температуру, близкую к нулю, в
Волгоградской и Астраханской областях оттепель +1… +6 °С, небольшие
осадки. К концу второй декады без
осадков, температура ночью -11… -16
°С, днём -4… -9 °С, в Астраханской
области ночью -8… -13 °С, днём -2…
-7 °С, ветрено. В середине третьей
декады пройдёт снег, мокрый снег,
местами завьюжит, температура днём
-1… -6 °С, в Астраханской и Волгоградской областях оттепель до +3
°С. В последние дни месяца удержится тёплая погода, местами осадки,
дневная температура -2… +3 °С, на
юге Волгоградской и в Астраханской
областях +2… +7 °С; на отдельных
участках дорог гололедица.
На юге ЕТР предполагаемая средняя температура января +1… -2 °С,
что несколько теплее средних много-

летних значений. Ожидаемое количество осадков 90–110 мм, что в 1,5–2
раза больше обычного. В первые дни
месяца ожидается тёплая погода,
пройдут дожди, днём +8… +13 °С, на
Черноморском побережье +12… +17
°С. К середине первой десятидневки пройдут кратковременные осадки,
станет холоднее, дневная температура +2… +7 °С, на Черноморском побережье до +10 °С. В конце первой
декады ночью не исключены заморозки до -5 °С, днём около нуля, без
существенных осадков, местами усилится ветер, на отдельных участках
дорог гололедица, на Черноморском
побережье до +5 °С и также ветрено. К началу второй декады пройдут
осадки, и потеплеет до +2… +7 °С,
на Черноморском побережье +9… +14
°С и дожди. В конце второй декады
вероятно похолодание до -5… -10 °С,
ночью в континентальных районах
-15… -20 °С, днём -8… -13 °С, на Черноморском побережье ветрено и -2…
+3 °С. С середины третьей декады
начнётся потепление, пройдут осадки, температура днём +1… +6 °С, на
Черноморском побережье +8… +13
°С. В последние дни января ожидает-

ся тёплая погода, небольшие дожди,
днём +4… +9 °С, на Черноморском
побережье +11… +16 °С.
В Москве и Подмосковье ожидаемая средняя температура января
около -5 °С, что на 2–3 градуса выше
нормы. Предполагаемое количество
осадков 60–70 мм, что на 20–30 %
больше обычного. В первые дни месяца осадки, днём -2… +3 °С, на дорогах местами гололедица. К середине первой декады без существенных
осадков и подморозит, температура
днём -3… -8 °С. В конце первой десятидневки местами небольшой снег,
днём -7… -12 °С, ночью до -16 °С. К
началу второй декады пройдёт снег,
слабая метель, дневная температура 0… -5 °С, на дорогах скользко. В
середине января пройдёт небольшой
снег, температура днём -2… -7 °С. К
концу второй декады установится сухая и морозная погода: ночью -17…
-22 °С, днём -9… -14 °С. В середине
третьей декады увеличение облачности, пройдёт снег и мокрый снег,
на дорогах гололедица, дневная температура -2… +3 °С. В последние дни
месяца пройдут небольшие осадки,
днём -1… -5 °С, на дорогах скользко.
Источник:
Ассоциация «Прогнозы и циклы»
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Денежный интерес

Если где-то урезали, то уже не пришить
19 декабря на заседании Правительства России
глава федерального аграрного ведомства Николай
Федоров проинформировал о перераспределении
субсидий по итогам года между направлениями
господдержки сельского хозяйства. Объем дополнительно распределенных средств составляет
около 3,8 млрд. рублей. Кроме того, учтено перераспределение средств федерального бюджета
между регионами внутри направлений.
Корректировка объемов субсидий по отдельным
направлениям господдержки вызвано тем, что некоторые субъекты РФ не освоили средства федерального бюджета из-за недостаточного уровня
софинансирования из региональных бюджетов, а
также в связи с отсутствием потребности в средствах.
Министр сельского хозяйства России подчеркнул, что предусмотрено дополнительное выделение средств на субсидирование инвестиционных
кредитов в объеме 3,5 млрд. рублей, в том числе
в растениеводстве – 1 млрд. 312 млн. рублей и
животноводстве – 2 млрд. 186 млн. рублей. Это
позволит частично погасить выявленный дефицит
бюджетных средств по данному направлению.
Кроме того, на заседании Правительства России
поддержано предложение Минсельхоза России о
выделении дополнительно 120 млн. рублей на развитие оленеводства, сообщает Минсельхоз РФ.

Кстати
Согласно перераспределению субсидий на
сельское хозяйство по итогам 2013 года регионы
Черноземья в общей сложности дополнительно получат около 1,24 млрд рублей, сообщает Минсельхоз России. В частности, Белгородская область на
субсидирование животноводства получит наибольший прибавку в свою казну (360,8 млн рублей) по
сравнения с другими черноземными регионами. Отметим, доначисления субсидий поступят в бюджет
Воронежской области в размере 233,3 млн рублей.
В свою очередь, Тамбовской области выделят 118,9
млн рублей, Курской – 146,2 млн рублей. Тогда как
липецкий и орловский регионы могут рассчитывать
на 42,8 млн рублей и 26,1 млн рублей соответственно. Также в качестве господдержки по инвестиционным кредитам в растениеводстве Воронежской
области причитается сверх имеющихся средств еще
24,9 млн рублей, Курской – 15 млн рублей, Липецкой
– 25,2 млн рублей, Орловской – 55,6 млн рублей и
Тамбовской – 190,5 млн рублей. Кроме того, всем
областям Черноземья дополнительно планируется
выделить 3,5 млрд рублей на субсидирование инвесткредитов.

Распределено
в соответствии
с распоряж.
(1908-р)

ДФО 1859-р

ВСЕГО распределено
(1908-р+
1859-р)

УТОЧНЕННЫЙ
ЛИМИТ

Изменения
лимитов

11 907 948,000

13 220 388,900

1 312 440,9

3 116 700,300

3 405 618,9

288 918,6

180 977,300
31 276,900

203 815,400
34 723,500

22 838,1
3 446,6

РАСТЕНИЕВОДСТВО
ВСЕГО по РФ
ПРИВОЛЖСКИЙ ФО
Республика Башкортостан

Республика Марий Эл
Республика Мордовия
Республика Татарстан

11 785 026,000

122 922,000

3 116 700,300
180 977,300
31 276,900
83 467,600

1 712 093,500

Удмуртская Республика
Чувашская Республика
Пермский край

46 814,400
76 748,100
51 421,400

Кировская область

76 970,800

Нижегородская область
Оренбургская область
Пензенская область

122 382,600
198 652,600
129 289,200

Самарская область

83 467,600

83 467,600

1 712 093,500
46 814,400
76 748,100

1 862 093,500
49 982,300
87 888,700

150 000,0
3 167,9
11 140,6

51 421,400

31 676,000

-19 745,4

76 970,800
122 382,600
198 652,600

96 259,800
144 408,900
240 246,500

129 289,200

129 289,200

184 939,400

184 939,400

228 681,500

19 289,0
22 026,3
41 593,9
0,0
43 742,1

Саратовская область

164 417,300

Ульяновская область

57 249,200

164 417,300
57 249,200

151 632,800
61 453,200

-12 784,5
4 204,0

34 930 110,200
6 503 949,6
516 933,900
491 815,300
490 404,900
2 165 270,900
262 620,400
239 590,300
201 047,900
365 930,000
324 601,700
224 093,000
689 289,100
72 459,800
282 865,600
177 026,800

2 186 082,8
145 712,2
35 981,9
12 290,7
-100 000,0
100 000,0
16 362,2
20 152,1

ЖИВОТНОВОДСТВО
ВСЕГО по РФ
ПРИВОЛЖСКИЙ ФО
Республика Башкортостан
Республика Марий Эл
Республика Мордовия
Республика Татарстан
Удмуртская Республика
Чувашская Республика
Пермский край
Кировская область
Нижегородская область
Оренбургская область
Пензенская область
Самарская область
Саратовская область
Ульяновская область

32 614 132,500
6 358 237,400
480 952,000
479 524,600
590 404,900
2 065 270,900
246 258,200
219 438,200
201 047,900
365 930,000
324 601,700
224 093,000
645 575,000
72 459,800
263 995,300
178 685,900

129 894,900

32 744 027,400
6 358 237,400
480 952,000
479 524,600
590 404,900
2 065 270,900
246 258,200
219 438,200
201 047,900
365 930,000
324 601,700
224 093,000
645 575,000
72 459,800
263 995,300
178 685,900

43 714,1
18 870,3
-1 659,1

тенденции

Минсельхоз РФ ищет замену бензину
Основатель и президент Национальной биотопливной ассоциации Алексей Аблаев восемь
лет изучает рынок биотоплива.
Теперь его опыт может оказаться востребованным чиновниками
Минсельхоза, которые принялись
за разработку закона, призванного ввести правила игры на этом
пока несуществующем рынке,
пишет РБК daily.
По задумке чиновников, к 2020 году в России топливо, произведенное
из сельхозкультур, должно увеличить
свою долю на рынке с нуля до 8%,
или 6—6,5 млн т. Препятствием на
пути развития нового продукта может стать нерешенный вопрос с акцизами, которыми в России облагается
биоэтанол.
Минсельхоз разработал проект
федерального закона «О развитии
производства и потреблении биологических видов топлива», сообщило
ведомство на Едином портале раскрытия информации. Его цель — создать правовую основу для единой
государственной политики в сфере

развития возделывания биомассы и
развития в стране промышленного
производства и широкого применения
биотоплива в различных отраслях
народного хозяйства, прежде всего
в сельском хозяйстве и на транспорте, пояснил РБК daily представитель
министерства.
Комплексная программа развития
биотехнологий в России до 2020 года,
принятая в 2012 году, ставит задачу
довести долю биотоплива до 10% от
общего объема рынка моторного топлива, производимого в стране.
Основой для производства биотоплива могут стать все органические
отходы и вторичные сырьевые ресурсы, содержащие природные полисахара (крахмал или целлюлозу).
По оценке Минсельхоза, Россия может
производить биотопливо в количестве
не менее 10—15% от объема производимых автомобильных бензинов из
отходов глубокой переработки зерна,
возделываемых биоэнергетических
культур.
Это оптимистично, считает президент Национальной биотопливной

ассоциации Алексей Аблаев. «Моя голубая мечта — это если в России доля
биотоплива достигнет 5% от общего
объема рынка топлива, или порядка
2,5 млн т», — заявил он РБК daily. Для
этого объема потребуется около 7,5
млн т зерна.
Но сейчас в России нет проектов
по производству биотоплива, хотя за
последние несколько лет их довольно
активно анонсировали. В мире производится около 70 млн т битоплива, 40 млн из них в США, 20 млн т в
Бразилии.
По словам г-на Аблаева, производство биотоплива сдерживается целым
рядом причин. Во-первых, стереотип,
что зерна в стране не хватает. «Много говорят о том, что зерно надо использовать только для приготовления
продуктов питания и ни в коем случае
для производства топлива, — говорит
г-н Аблаев. — Но мы ратуем за глубокую переработку, зерно разделяется
на компоненты: протеин и клейковина используются для производства
продуктов питания и комбикормов,
крахмал зерна — для производства

лизина или биотоплива». Производство биотоплива — это дополнительный рынок сбыта для сельхозпроизводителей в случае большого урожая,
подчеркивает эксперт.
При этом производство биодизеля
в России нерентабельно. Экономически выгодно заниматься производство биоэтанола. Первый вид топлива
производится из масличных культур
(подсолнечник, соя, рапс), а второй
— из кукурузы, пшеницы и сахарного
тростника (или, как в случае с Россией, из сахарной свеклы).
Но существует проблема: биоэтанол подпадает под действие акциза, которым облагается спирт, что
лишает смысла инвестировать в эти
проекты, говорит г-н Аблаев. В этом
году литр спирта облагается акцизом
в размере 59 руб.
Эксперт считает, что если снять
этот акциз, то производство станет
рентабельным и частный бизнес будет
заинтересован инвестировать в новую
отрасль. Эти же слова подтверждает
один из инвесторов, который анонсировал проект по строительству

завода для выпуска биотоплива, но
дальше слов не пошел.
Представитель Росалкогольрегулирования (РАР) заявил РБК daily, что
об акцизной составляющей можно
говорить только после того, как будет готов пилотный проект по производству биоэтанола. «Запустить
такой проект без гарантий регулятора весьма рискованно, — отмечает
источник, знакомый с ситуацией. —
Стоимость запуска биотопливных заводов колеблется от 100 млн до 200
млн долл. Возможно, РАР опасается
того, что биотопливо превратится в
«товар двойного назначения» наподобие стеклоомывателей и медицинских спиртовых настоев».
«В Белоруссии, Казахстане и на
Украине производство биоэтанола
имеет законодательную базу и акцизами не облагается, и мы не слышали,
чтобы местное население спивалось
биоэтанолом», — парирует г-н Аблаев.
К тому же есть целый ряд механизмов,
позволяющих избежать нецелевого
использования этого товара.

наши партнёры
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пригласительный билет

Международные
Дни поля в Поволжье
Впервые в России проводится специализированная международная выставка для специалистов-практиков и профессионалов в области земледелия, растениеводства, селекции, агрохимии и механизации, аналогичная Дням поля DLG в Германии
(www.dlg-feldtage.de).
Уникальность проекта
В России в настоящее время проводятся Дни поля, главным образом,
предназначенные для демонстрации
возможностей техники, либо возделывания отдельных культур, например, картофеля, с ограниченным
кругом участников. Новизна проекта
заключается в том, что акцент будет
сделан на технологиях растениеводства c привлечением широкого круга
российских и зарубежных компанийпроизводителей посадочного материала, удобрений, средств защиты
растений и других составляющих технологического процесса. Они покажут
свою продукцию непосредственно в
поле, на экспериментальных стендах
- так, как это может быть в реальной
действительности.
Весной 2014 г. во время вегетации
озимых культур, которые уже высеяны на выставочной площадке, будет
проведен мониторинг их состояния,
в том числе на наличие сорняков,
вредителей и болезней, чтобы своевременно обеспечить их подкормку
и обработку средствами защиты растении. Одновременно на выставочной
площадке будет произведен посев и
посадка яровых культур. Далее в
процессе вегетации будет выдержан
весь технологический цикл возделывания. На выставке в июле посетители могут ознакомиться с результатами произведенных работ: оценить
фенологические фазы растений и
узнать, какие применялись технологии. В соответствии с региональными
почвенно-климатическими условиями
можно будет выбрать оптимальный
вариант для собственного хозяйства.

Наука, практика и консультационные
услуги будут работать на выставке в
тесной взаимосвязи друг с другом.

Почему
в Самарской области?
Самарская область расположена
в Среднем Поволжье и занимает исключительно выгодное транспортногеографическое положение. Наш
регион граничит с Ульяновской,
Саратовской, Оренбургской областями и Республикой Татарстан. На
его территории крупнейшая водная
артерия страны – р. Волга - пересекается с железнодорожной магистралью, соединяющей центр и юг
страны с Уралом, Сибирью, Средней Азией и Казахстаном. Площадь
Самарской области составляет 53,6
тыс. кв. км, из них более 70% занято
под сельскохозяйственное производство. Приоритетными направлениями развития АПК Самарской области
в первую очередь являются повышение плодородия почв, развитие
растениеводства и животноводства,
а также интеграция сельских товаропроизводителей с отечественными и
зарубежными агропромышленными и
перерабатывающими предприятиями
и финансовыми структурами.
В 2014 году в области будут сохранены все ранее действовавшие формы господдержки по растениеводству, в том числе компенсация части
затрат на приобретение минеральных
удобрений, средств защиты растений,
элитных семян; на закладку и уход за
многолетними насаждениями. Обеспечить своевременное и качественное
выполнение всего комплекса агротех-

нических мероприятий невозможно
без обновления техники. Необходимы
современные машины высокого технологического уровня как основа для
ресурсо- и влагосберегающих высокоэффективных технологии.

Что предлагается
участникам?
Все работы на опытном поле проводятся бригадой квалифицированных
специалистов. Участникам выставки
гарантируется качественное выполнение работ в строгом соответствии с
условиями, необходимыми для проведения той или иной демонстрации.
Производителям техники предоставляется возможность показа различных вариантов своей продукции, в
том числе функциональных особенностей в виде индивидуальных демонстраций сельхозмашин в действии.
Готовится обширная деловая программа: конференции, презентации,
круглые столы, комментированный
показ машин.
Организаторы мероприятия и проектная группа прикладывают максимум усилий для привлечения целевого
посетителя этой агропромышленной
выставки, как из Самарской области,
так и из других регионов Поволжья и
всей России. Рекламная кампания будет проведена на территории России и
зарубежных стран, в первую очередь
по каналам профильных ассоциаций и
объединений предпринимателей России, а также в специализированных
отраслевых и общеполитических СМИ.
Содействие обеспечивается также со
стороны участников международной
специализированной выставки.

Даты проведения: 2 – 4 июля 2014
Место проведения:
Россия, Самарская область, п. Луначарский
Срок подачи заявок: до 31.03.2014
Организаторы:
Немецкое сельскохозяйственное
общество (DLG)
IFWexpo Heidelberg GmbH
Выставочная компания «Экспо-Волга»,
г. Самара

Как оформить участие?
Приём заявок в Германии:
IFWexpo Heidelberg GmbH, Германия
Тел.: +49 6221-1357-19
E-mail:
i.stadelmaier@ifw-expo.com,
s.birwe@ifw-expo.com
Приём заявок в России:
ВК «Экспо-Волга», г. Самара
Тел.: +7 (846) 207-11-28, 207-11-48
E-mail: samara-feldtage@expo-volga.ru
При оформлении участия
в срок до 20 января 2014 г.
предоставляется скидка
в размере 5%

схема проезда

До встречи на выставке!
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праздничное

тема недели
фоторепортаж

Спасибо вам, люди,
за дружбу со мной

праздничное

9

26 декабря 2013 г.

10

26 декабря 2013 г.

Так и живём

наши современники

Путь тотемизма:
колхоз имени Путина
«Теперь всем заправляют
женщины,— объясняет фермер
Андрей Гуляев.— Самая главная
в стаде — коза Майя. Видите, куда
она идет, туда и все овцы за ней.
А баран не водит, нет. Козел Гоша
тоже вон сзади плетется. Мужчины эти характером слабые — куда все, туда и они». Совсем иначе
дело обстоит в российской политике, уверен фермер. Мужчины
там занимают главенствующие
позиции, какую партию ни возьми. «А в честь нашего президента
мы, фермеры Ковровского района, решили назвать свое коллективное хозяйство, потому что за
Путиным все идут».
В Ковровском районе официально
зарегистрировано более полутора
тысяч фермеров. Из них реально работающих, а не просто владеющих
наделами земли, которые оформлены
как крестьянско-фермерские хозяйства,— 16 человек. В новый сельскохозяйственный производственный
кооператив вступили пока только
семеро. Но планы у СПК «Имени В.В.
Путина» большие. Для начала — открыть в районном центре несколько
точек по продаже своей продукции,
затем спасти сельское хозяйство России. «Сейчас у всех нас только одна
цель — вернуть нашей стране былое
могущество и славу,— написано на
сайте СПК.— Владимир Владимирович Путин своим личным примером,
своей ежедневной работой на благо
страны доказывает, что невозможное
возможно. Россия до сих пор существует целая и неделимая и год от
года только крепнет. Мы, обычные
люди, решили последовать примеру
нашего национального лидера, нашего самого дорогого. С чистого листа,
на разоренных перестроечной идеологией территориях мы будем строить
новую жизнь. И в этой новой жизни
каждому найдется место».
Фермер Гуляев уже видит приближение новой жизни — свиноматка Куча, названная так из-за своего умения
давать качественный навоз, вот-вот
разрешится от бремени. Недавно несколько овец тоже «дали ягняток». От
10 дойных коз — 15 литров молока
в день, а скоро, как они «на траву
встанут», будет еще больше. Месяц
хороший, что и говорить. «Обычно
моя рентабельность — ноль,— признается Андрей.— Самое большее,
как сейчас, 10 процентов, если все
родили. Я ж продаю молодняк, на
эти деньги потом и живем несколько месяцев». Зато в продуктах семья
Гуляевых не нуждается. Все свое.
«Посмотрите, какое молоко — банка
не отмывается! Яйцо — 100 грамм,
а у магазинных — 50. А какие у нас
куры? Никаких антибиотиков мы им
не даем, а за два месяца они набирают по 3 килограмма. Один петух,
уже потрошеный, потянул как-то на
шесть триста! В духовку не влезал!»
Гуляев уверен, что в России для сельского хозяйства созданы все условия
— земли много, трава сочная, петухи
жирные. Правительство вот только не
помогает. «На бумаге федеральные
программы по поддержке фермеров
выглядят красиво, а в жизни... Говорят, что в аграрную сферу вливают
какие-то миллионы. До меня хоть бы
рубль дошел! И не бедная ведь стра-

на. Ну продали вы нефть — помогите
немного крестьянам».
Во многих странах государство в
том или ином виде субсидирует сельскохозяйственное производство. В
Германии начинающим фермерам помимо безвозмездных пособий предлагают займы от 1,5 до 5 процентов годовых. В Канаде дают беспроцентные
авансовые кредиты для проведения
весенне-полевых работ. Кредитная
ставка для молодых фермеров во
Франции — 1 процент годовых. Российский фермер Гуляев может рассчитывать на кредит под 21 процент.
«Имущества, которое можно заложить,
у меня нет &mdashmdash; домик не такой уж шикарный. Поручителей тоже
не найдешь. Да даже если б и были
— все равно проценты за кредит получаются огромными, я не потяну».
Семья Гуляевых с голоду, конечно, не
умрет, но на что-то большее рассчитывать, занимаясь сельским хозяйством
в России, пока трудно.
«Мне нравится Явлинский,— делает неожиданное заявление фермер
кооператива имени Путина.— Какой
умный, вдумчивый человек! Зачем
его задвинули? Эх... Я вообще-то
яблочник, да. Почему же тогда вступил в такой кооператив? Так надо же
объединяться! В Европе фермеры уже
это поняли, теперь и мы сообразили.
Если станем организацией, то можем
уже что-то требовать от власти, чегото добиваться в судах. Поодиночке
ведь труднее с системой бороться. А
так мы, может, в будущем добьемся
фиксированных цен на зерно, заводик свой комбикормовый поставим».
Андрей Гуляев не придумывал название для кооператива, но особо не
возражает против него. «Я бы предпочел называться кулаком и быть в
составе ковровского кулачества. Но
название у нашей организации уже
есть и не мне его менять. Пусть будет
СПК имени Путина, он все-таки президент, главный в стране. А свой двор
я назову именем Явлинского».

Поднявшиеся с колен
Безоговорочно поддерживает Владимира Путина и восхищается им бывший работник совхоза «Гигант», а ныне
член нового коллективного хозяйства
Михаил Червяков: «Мы доверяем нашему президенту, мы верим во все его
решения и постановления». Многодетный отец Павел Григорьев тоже говорит почти лозунгами: «Мы, группа
единомышленников, решили создать
абсолютно новое по смыслу и содержанию предприятие в честь человека,
который сохранил нашу государственность, поднял с колен Россию».
Зарегистрировать предприятие
«Имени В.В. Путина» было несложно.
«Мы с юристами посоветовались,—
рассказывает Григорьев,— они нам и
сообщили, что Жириновский, к примеру, это бренд, товарный знак, его
именем ничего назвать нельзя. Да нам
он и не нужен! А вот Владимир Владимирович как бренд не зарегистрирован, поэтому его именем свободно
называют улицы, проспекты, фонтаны, горные вершины или вот сельскохозяйственные предприятия».
Кстати, Григорьев — один из пяти
фермеров, которые уже согласились
жить в новом поселении Счастливое.

Рядом с поселком Гигант планируется
возвести целый агрохолдинг и под эти
цели выкуплено 180 гектаров земли:
«Там появятся жилые дома. Просторные, деревянные. Причем возводятся
они быстро, за две недели. Для них
уже и название придумано — путинки. Раньше были хрущевки, сталинки.
Пора уже и путинкам появиться».
Строительством занимается местный предприниматель, владелец автозаправок и фермер Павел Мольков.
«Да, это риск. Но деньги можно и на
Кипре потерять. Лучше уж здесь их
потерять, хоть память останется». Он
же предложил товарищам еще одну
идею — строительство мегафермы
«Ковчег». Павел показывает чертежи
проекта: «Под прозрачной полусферой, в южной части, размещены растения — огурцы, помидоры. Рядом, в
бассейне, рыба. В северной зоне — загоны для скота, там — «каждой твари по паре», отсюда и название. А на
крыше — солнечные батареи, многомного». Мольков уверен, что «Ковчег»
будет существовать с минимальными
затратами и максимальной отдачей.
Жилища для фермеров будут рядом
с «Ковчегом». «Рабочее место в шаговой доступности от дома,— предвкушает Григорьев,— и никуда ездить
не надо, чтобы денег заработать. Это
проект будущего! За 3 млн рублей любой крестьянин может получить дом
и работу. Я свою квартиру в Коврове
продаю, добавляю еще материнский
капитал и переезжаю в Счастливое.
Купим 100 гусей, в «Ковчеге» будем
форель разводить. Огородик посадим, садик. Красота!»
Планов у организаторов много. «Будем помогать фермерам с кредитами,—
говорит Валерий Ковалев, один из
идеологов и учредителей СПК имени
Путина.— Создадим еще свой кредитный кооператив. Купим технику. Наладим почти безотходное производство
— например, из навоза будем добывать
газ метан. Это же интересно!» Ковалев
— тоже вполне успешный предприниматель, которого тянет к земле. «Мы
ведь последнее поколение в России,
которое еще что-то знает о сельском
хозяйстве. А наши дети, внуки уже к
корове подойти боятся. Найти молодого тракториста почти нереально. Еще
несколько лет и работать в сельском
хозяйстве будет некому. Мы уже и так
давно питаемся привозными фруктами,
овощами и мясом. Традиции земледелия теряются. А ведь Россия всегда была аграрной страной». При этом Ковалев считает, что государство «уделяет
самое пристальное внимание проблеме
возрождения сельского хозяйства», но
виноваты местные власти, вся господдержка, натолкнувшись на них, «теряет
свою силу и мощь» — из-за неправильного подхода к организации фермерства, неэффективного распределения
выделяемых правительством средств,
из-за неумения организовать сбыт крестьянских продуктов. «Но Путину мы
доверяем»,— объясняет Ковалев.
«У меня все бабы в бухгалтерии, а
их восемь, за Путина,— берет слово
Мольков.— Он как лидер устраивает
весь народ, кроме всяких там навальных. Он открыт, нам нравится
его поведение, его свободный жаргон. Нормальный мужик. Мы его уважаем, поэтому и назвались его именем. Это высокая планка». Подумав,

Павел добавляет: «А какой-нибудь
чиновник, прежде чем подписать
бумажку, может, задумается: «Так,
откажу я, наверное, этому кооперативу в предоставление еще одного
гектара сельхозугодий. Как они там
называются? Имени Путина? Хм-м...»»
«Имя Путина — наш тотем,— согласно
кивает многодетный отец Павел Григорьев.— Мы и не скрываем этого. Мы
надеемся, что это имя нас сохранит,
хотя бы первое время. Что оно привлечет внимание людей — вот вы же
приехали. Верим, что и другие о нас
узнают, присоединятся к нам новые
единомышленники. Мы сами себя
этим именем подстегнули. Надо соответствовать, работать хорошо, не
соскакивать с темы. Мы надеемся,
что это дело — на века и через много
лет наши потомки будут продолжать
трудиться в кооперативе имени Путина».

Не отрекаются, любя
«Подхалимы! — еще один местный
житель, пенсионер Вадим Миханьков,
и слышать ничего не желает о колхозе имени Путина.— Мы же все давали
клятву служить делу Ленина, когда
вступали в пионеры, в комсомольцы.
Я свои клятвы не предаю. А эти —
запросто. Сегодня они отреклись от
имени Владимира Ильича, завтра,
чуть власть переменится, наплюют на
имя своего Владимира Владимировича». Миханьков — чуть ли не единственный, кто открыто выражает свое
недовольство новым коллективным
хозяйством во Владимирской области.
Остальные, как правило, придерживаются нейтралитета. «Объединились
ребята, и ладно,— говорят в Ковро-

ве.— Все ж лучше на земле работать,
чем сникерсами торговать или в Москве охранниками бока отлеживать».
Многие сельские жители уверены, что
если у человека большое фермерское
хозяйство, то у него уже нет времени пьянствовать или наркотики употреблять. А значит, чем больше будет
членов в кооперативе, тем меньше
будет тунеядцев на владимирской
земле. А уж какое там у кооператива
имя — не так и важно.
Но не таков пенсионер Миханьков.
Это человек сильной воли. Он даже
каким-то образом умудрился установить у себя на огороде памятник Ленину — между кабачками и чесноком.
Архитектурное сооружение местные
власти выбросили за ненадобностью,
а Миханьков забрал. А еще он где-то
добыл барельеф Ленина и установил
на стене избы. И парковую скамейку
советского дизайна приволок, тяжеленную. И флаг красный над своим
хозяйством водрузил. Он тоже желает
оставить память о своем кумире на
века. «У Ленина были высокие идеалы,— говорит.— Вы помните, чему
он учил? Что надо маму слушаться.
Путин разве такому учит? И не светился Ленин нигде, скромным был
человеком. Вот он наше сельское хозяйство и поднял. А что Путин? При
нем колхозные поля бурьяном заросли. Вот у меня еще есть огород,
а помру — и его не будет. Останется
один памятник Ленину тут. Ради этого
и стараюсь. Будут люди мимо проезжать, может, остановятся, сядут на
скамеечку, помянут наше советское
прошлое. Вспомнят, каким Владимир
Ильич был человеком. И это правильно. Историю забывать нельзя».
Источник: kommersant.ru

А в это время
Тюменская компания «Планта»
пытается через суд обанкротить алтайское сельхозпредприятие «Имени
Путина В.В.», призванное увековечить имя президента РФ. Ранее суд
обязал хозяйство выплатить «Планте» 770 000 рублей долга, сообщает Сиб.фм. В ноябре 2012 года ООО
«Планта» обратилось в Арбитражный
суд Тюменской области с иском к алтайскому сельхозпредприятию «Имени Путина В. В.» о взыскании около
770 000 рублей долга за поставленный товар, включая пени, свидетельствуют документы на сайте суда.
Согласно сайту компании, ООО
«Планта» занимается поставкой пестицидов, удобрений, семян и сельхозтехники. 11 января суд полностью
удовлетворил исковые требования
«Планты», а общество «Имени Путина В.В.» обжаловало это решение.
Суд апелляционной инстанции 27
августа его отменил «из-за нарушения процессуальных норм» и принял
новый акт, который, однако, вновь

полностью удовлетворил требования «Планты». «Планта» 19 декабря
обратилась в Арбитражный суд Алтайского края с иском о признании
сельхозпредприятия «Имени Путина
В. В.» банкротом. ООО «Имени Путина В. В.» появилось в селе Михайловка Курьинского района Алтайского
края в 2006 году, предприятие занимается растениеводством и животноводством.
Директор предприятия Александр
Титов объяснял выбор названия желанием увековечить имя президента в связи с его скорым уходом с
высшего государственного поста.
«Какие-то полгода и человек уходит
и я хотел, чтобы память президента осталась,» – говорил он. Осенью
2012 года хозяйство совместно с КФХ
«Наука» приобрело в Финляндии 130
коров высокопродуктивных герефордской и абердин-ангусской пород, чтобы нарастить генетический
потенциал стада.
Источник: ИА «Новый Регион»

на завалинке
лирической строкой

Виктор МАНЯХИН

***
Памяти Николая Палькина
Как вериги он нёс через кочки и годы
Эту веру свою в торжество красоты.
Неужели таким полагается отдых
Только там, где надгробные ставят
кресты?
Он устал. Он устал.
Непомерна усталость поэта!
Понукал он судьбу
Положить козыря все на стол.
Подчинялась судьба,
Но старалась, как ржавой монетой,
Постоянно лукавить:
Где рнешка, а где тот орёл.
Он, как мог, воспевал красоту
В мире мерзком.
Получая, терпя,
Сорок шишек на дню.
Может, был бы и прав
Гражданин Достоевский,
Имей красота приложеньем броню.
Как бы в пору пришлись
Красоте и кольчуга, и латы.
Даже в ядерный век
Не казалось бы лишним копьё.
И спасала бы мир,
Но пока за жестокую плату
Одержимость поэта
Беззащитность спасает её.
***
Сияли города – подобье рампы.
Пугались тени отсвета лучей
Энергосберегающие лампы
Корректировку делают ночей.
Становятся они темнее, глуше,
Густеет сумрак улиц, площадей…
Энергосберегающие души
Всё больше в моду входят у людей.
***
Стихи светил тех почитаю…
Медовость строчек пролистаю…
В клубке печалей и восторгов
Воскреснет сахарность Востока.
И вспомню,
Что в истлевших числах,
Подобное под сердцем висло,
Как нераспущенные почки,
Мои несбывшиеся строчки.
А распустись они в той стуже
Наверное, были бы не хуже.
А нужно было лишь при этом –
Воспеть искусственное лето.
Но отличалось горьким чувством
Искусственное от искусства.
И не попал я в эту стаю…
Читаю…
Думаю…
		
Листаю…
***
Я знаю, нет моей вины,
Что не вернулись все с войны,
Не я на смерть их слал…
Моя вина, что алый стяг,
Подмявший под себя
Рейхстаг,
Вдруг триколором стал.
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поздравляем с днём рождения

Энергосберегающие души
Всё больше в моду
входят у людей.
Зачем пишу, обманутый, забытый?
Куда меня под горку понесло?
И вдруг ответ, раздумьями добытый,–
Чтоб сердце взрывом
вдрызг не разнесло.
Когда давленье доведёт до точки
И нет лекарств поправить тонус свой,
Советую писать хотя бы строчку
Три раза в день перед едой.
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Каков ценою этот бред,
Что мы, меняя стяга цвет,
Не осквернили прах?
Неужто пали все они,
Чтоб в наши
Сумрачные дни
Плыл в яхте олигарх?
Свой путь,
Увидев ямы край,
Откорректировал Китай
Для умноженья сил.
Но цвета стяга своего
И знаменосца своего
Китай не заменил.
Забыв про совесть и резон,
Уже не мчимся, а ползём,
В фальшивый рог трубя,
И не понять:
Вперед? Назад?
Пойми, солдат,
Прости, солдат,
Мы предали тебя.
Ты не предвидел этот срам,
Шёл в смертной схватке
На таран.
Сквозь молнии и гром,
И брал зубами высоту
«За Родину» совсем не ту,
В которой мы живём.

Прорвёмся, фермера!
На мотив песни группы «Любэ»
Над полем нашим сказок стелется туман,
И перекупщик тянет руку в наш карман,
И ВТО сулит нам бой,
А мы вот призваны с тобой
Кормить страну наперекор судьбине злой.
Припев:
Да! Ведётся с нами не по правилам игра.
Да! Берёт солярка нас за горло «под ура».
Да! Налоги завтра будут круче, чем вчера.
«Прорвёмся», – скажут фермера.
Прорвёмся, фермера!
Нас снова, будто дураков, берут на понт:
За наш же счёт хотят ввести страховки
фонд.
Но знают все: неравен класс,
Что фермер Запада сейчас
Субсидий больше получает в сорок раз.
Припев:
В эпохе этой вновь, увы, не наш момент,
И к нашей доле безразличен президент,
Но нам смешон и жалок тот,
Кто верит, будто идиот,
Что магазинный хлеб на дереве растёт.
Припев:

Теперь у нас другой почин –
Гимн над полицией звучит
С набором новых слов.
И после тех свинцовых
Вьюг и той Победы
Быдлом вдруг
Зовут твоих сынов.
На церковь повернув лицо,
Плодят в России подлецов,
Войдя в азарт и вкус.
Чтоб положить конец беде,
Слабо не только МВД,
Бессилен и Иисус.
***
Генсек ли, президент –
Не в этом дело…
(Мы перетёрли разные дела)
Лишь бы страной руководил умело,
Лишь бы Россия крепла и цвела.
А это лишь тогда доступно станет,
Когда в Кремле сверх власти сатаны,
Процент навара в собственном кармане
Не будет выше, чем у всей страны.
Ведь был же Властелин
суровых правил,
Стряхнув с России дремоту и прель,
Из собственности валенки оставил,
Да маршала потёртую шинель.
Казну не делал грузом залежалым,
Не кланялся по западным домам,
Зато Россию взвёл такой державой,
что Черчилль руки вытянул по швам.
И потому на телевизор глядя,
Отлично видя алчности табло,
Шлю, как привет, очередному дяде:
«Ля-ля не надо – ясно, что слабо».

Бессилие
Бессилие от Волги
До Оби…
Нет, я не о бессилии
Любви…
Нет,
Я не о бессилии больницы,
Когда навек смыкаются ресницы.

Я о бессилии,
Когда с экрана Брут,
Нам ежедневно ухмыляет морду.
Я о бессилии, когда нам нагло врут,
А мы не можем
Возразить…Одёрнуть.
А тот, кому
Давно пора в тюрьму,
Плюёт с харкотиной
На совесть и угрозы…
Он нежится на пляже,
А ему
Грозит бессильно
Уголовный розыск.
Я о бессилии,
Когда душой урод,
Сжигает Русь
До жалкого огарка…
Я о бессилии,
С каким в стране народ
Взирает
На воришек-олигархов.
Да, я бессилен понимать,
Что газ
Российским достояньем величают.
И в то же время россиян…
Да, нас
Ценой, как лохов,
В лапти обувают.
Я о бессилии,
Когда солярка вдруг
Становится дороже
Всех октанов…
Я о бессилии,
Когда диктуют вслух
Нам правила игры
Другие страны.
Я о бессилии,
Когда подлога срам
При выборах
Шеф в помощь призывает.
Я о бессилии, когда всесильный хам
Мне демократией всё это называет.
И, опуская в урну,
Бюллетень,
Вылепливая кучера
России.
Я всё же верю,
Что наступит день,
Когда воскреснет Русь
Гражданской силой.

Акименко Алексея Николаевича – главу КФХ Пугачёвского района; 04.01.1968.
Аксёнова Геннадия Владимировича – начальника службы экономической безопасности ОАО «Пугачёвский элеватор»; 06.01.1961.
Аксенова Сергея Викторовича – главного инженера ООО «Колос» Фёдоровского района; 14.01.1950
Акумгалиева Юрия Уразбаевича – председателя МСПКК «Капитал» Марксовского
района; 15.01.1965.
Амирова Хамзю Рустамовича – главу КФХ Балашовского района; 12.01.1970
Амирова Тахир Солтан оглы – директора ООО «СПАЗ-Фарм» Пугачёвского района;
20.01.1962
Арапова Григория Андреевича – главу КФХ « Надежда» Пугачёвского района;
31.12.1936
Атаева Аслана Саид-Хасановича – главу КФХ Саратовского района; 14.01.1967
Ахметжанова Марса Саитовича – главу КФХ «Альфа» Дергачёвского района; 01.01.1969.
Барышеву Ольгу Александровну – главного бухгалтера СХА «Камеликская» Пугачёвского района; 04.01.1955
Батраева Рашида Исхаковича – директора ООО «Тепловское» Новобурасского района;
01.01.1952.
Бикбаеву Фяридю Зякиевну – ведущего бухгалтера филиала ФГБУ «Россельхозцентр»
по Саратовской области; 04.01.1965.
Болмосова Виктора Александровича – первого заместителя главы администрации
Ивантеевского района; 08.01.1956.
Болотникова Николая Васильевича – начальника Романовского райотдела филиала
ФГБУ «Россельхозцентр» по Саратовской области; 03.01.1954.
Большакову Анну Леонидовну – директора ООО «Юловая» Вольского района;
12.01.1962
Бояркина Алексея Альбертовича – начальника управления сельского хозяйства администрации Вольского района; 01.01.1970.
Брояна Княза Тааровича – главу КФХ Саратовского района; 01.01.1959.
Брыскова Ивана Николаевича – директора ООО «РосТок» Ивантеевского района;
01.01.1961.
Бутьковца Василия Яковлевича – главу КФХ Воскресенского района; 03.01.1952.
Ванина Виктора Александровича – главу КФХ Самойловского района; 01.01.1958.
Вараева Ахмеда Исмаиловича – главу КФХ Воскресенского района; 02.01.1973.
Васильеву Нину Викторовну – консультанта отдела по развитию кооперации и предпринимательства управления экономической политики МСХ области; 15.01.1956.
Васина Владимира Ивановича – главу КФХ Пугачёвского района; 06.01.1961.
Васильева Владимира Алексеевича – прораба ООО «Агрофирма «Рубеж» Пугачёвского
района; 16.01.1960
Валухову Нину Анатольевну – повара КФХ «Прокофьев Н.В.» Ртищевского района;
13.01.
Вараева Ахмеда Исмаиловича – главу КФХ Воскресенского района; 02.01.1973
Верхова Сергея Николаевича – председателя СПК «Базарно-Карабулакский» БазарноКарабулакского района; 02.01.1953
Вихорева Сергея Николаевича – водителя КФХ Прокофьев Н.В.» Ртищевского района;
10.01.
Виндову Любовь Ивановну – начальника отдела предварительного контроля финансового управления администрации Новобурасского района; 01.01.
Виноградову Надежду Ивановну – ведущего агронома по семеноводству Аткарского
райотдела филиала ФГБУ «Россельхозцентр» по Саратовской области; 05.01.1956.
Волкодава Анатолия Владимировича – главу КФХ «Волкодав» Озинского района;
15.01.1958
Гавву Евгения Дмитриевича – главного агронома ООО «Колос» Фёдоровского района;
14.01.1950
Гайдукова Андрея Андреевича – главу КФХ «Осанна» Краснокутского района;
07.01.1963.
Галиева Павла Александровича – экс-председателя СПК «Сысоевский» Алгайского
района; 01.01.1960.
Гальцева Юрия Николаевича – председателя кооператива СПССК «Куриловская бурёнка» Новоузенского района, входящего в РС «Финаудит»; 04.01.1967
Гасымова Сергея Абиловича – директора ООО «Атлантика» Энгельсского района;
08.01.1968.
Герасимова Андрея Юрьевича – главного специалиста управления сельского хозяйства Аркадакского района; 09.01.1978
Герасимова Геннадия Николаевича – водителя ОГУ «Аркадакская станция по борьбе с
болезнями животных»; 13.01.1950
Глебова Владимира Ивановича – главу КФХ Красноармейского района; 08.01.1961.
Глушкову Елену Владимировну – агронома по семеноводству Дергачёвского райотдела филиала ФГБУ «Россельхозцентр» по Саратовской области; 08.01.1981.
Горбачёву Юлию Александровну – заместителя начальника отдела административной
работы и закупок управления кадровой политики, правовой и административной работы МСХ области; 04.01.1979.
Гоферберга Владимира Владимировича – главу КФХ Лысогорского района; 01.01.1966.
Грачёва Александра Николаевича – главу КФХ Пугачёвского района; 04.01.1960
Гришанова Алексея Васильевича – заместителя министра - начальника управления
развития животноводства МСХ области, 10.01.1973.
Гягяева Отара Борисовича – индивидуального предпринимателя Воскресенского
района; 15.01.1959.
Демичеву Ольгу Ивановну – заведующую складом ООО «Агрофирма «Простор» Пугачёвского района; 06.01.1961
Дикову Елену Аркадьевну – главного бухгалтера ООО «Авангард-СХ» Советского района; 02.01.1966
Демина Александра Николаевича – директора ОГУ «Новобурасский лесхоз»; 02.01
Дубровского Николая Прокофьевича – главу КФХ Краснокутского района; 14.01.1955
Ермакова Михаила Павловича – главу КФХ Красноармейского района; 01.01.52
Евтееву Анну Алексеевну – председателя СХА «Лунино» Турковского райна; 01.01.1960
Ермакову Галину Анатольевну – старшего научного сотрудника ГНУ ПНИИЭО АПК;
12.01.1967
Ерохина Романа Владимировича – главу КФХ Лысогорского района; 06.01.1968.
Жиналеева Сергея Викторовича – директора ООО «АССА» Екатериновского района;
13.01.1969.
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Спасение утопающих – дело рук самих утопающих!

Любимая дача аптеки богаче!
Человек – дитя природы. Она
дает ему пищу, воду, воздух. Натуральную пищу, а не продукт
химической промышленности!
Но, сегодняшний прогресс принес человечеству как пользу, так
и вред.
Пища наша становится все менее
натуральной, все более нездоровой,
и даже опасной. Все чаще и больше
мы едим суп, приготовленный из бульонных кубиков; пюре их сухого
картофельного порошка или каши
«Быстров». Едим не творог, а творожный продукт; не натуральные масла,
а искусственные – транс-жиры (их
содержат маргарин, майонез, мороженое, конфеты, шоколад, большинство
молочных продуктов, чипсы, торты,
печенье, пирожные, сгущенное молоко и многое другое). Транс-жиры – это
настоящий бич нашего здоровья. Употребление их ведет к ожирению, диабету, снижению иммунитета, онкологическим заболеваниям. Подорванное
такой едой здоровье приводит к болезням. Идем в аптеку, а там тоже химия
с кучей побочных эффектов. Лечим
последствия, но не причину. Самый
лучший вариант сохранить здоровье –
приобрести дачный участок!
Если у Вас есть участок земли, значит, есть и шанс улучшить здоровье
свое и членов своей семьи. Каждое
растение имеет сложную химическую
структуру и свой набор полезных для
человека пищевых веществ. Чем шире разнообразие культур на садовом
участке, тем шире состав растительных компонентов нашего меню, тем
больше пользы получит каждая клетка
нашего организма. Усвоив этот тезис,
садовод должен с большим вниманием
относиться к подбору сортов и культур. С весны до осени на столе и «в
закромах» зимой должен быть максимальный ассортимент плодов, ягод,
овощей, зелени.
В ягодник нужно обязательно посадить съедобную ЖИМОЛОСТЬ, ведь она
поспевает самой первой – с 20-25 мая.
Урожай ее очень важен для зрения и
сосудов. Жимолость действует на глаза также благотворно, как и черника.
Идет на пользу всем от мала до велика.
Ягоды у нее кисло-сладкие или с небольшой горчинкой. Добавляю ягоды в
зеленый чай. Сажать жимолость нужно
не менее 2-х кустов разного сорта для
переопыления. Место в саду ей находят под защитой крупных деревьев,
но не в тени. Любит влажную почву и
влажный воздух.
К середине июня поспевают первые
ягоды ЗЕМЛЯНИКИ. Она занимает 2-е
место после черной смородины по количеству витамина С, содержит кальций, фтор, фолиевую кислоту, железо.
Полезна для улучшения состава крови
и кроветворения. Среди посадок нужно обязательно иметь ремонтантный

сорт, который хорош тем, что плодит
до самого снега. И, все лето и осень
можно лакомиться этой замечательной
ягодой. Количество и качество урожая
земляники зависит от количества органики и подкормок, вносимых в течение
всей вегетации – земляника очень интенсивная культура и не раскрывает
себя полностью при недостатке питания.
Королева июльского урожая, конечно, ЧЕРНАЯ СМОРОДИНА – источник
витаминов группы В, К, провитамина
А и особенно витамина С. К тому же
в ней мало ферментов разрушающих
аскорбиновую кислоту. На моем участке растет много сортов черной смородины. Подбираю их с учетом сроков
поспевания, чтобы продлить потребление в свежем виде. Самой первой поспевает ДЕСЕРТНАЯ ОЛЬХИНОЙ – сорт
сладкоплодный. Хороши и другие десертные сорта – ЭКЗОТИКА, САНЮТА,
ВЕРНИСАЖ, ФАВОРИТ, ПИГМЕЙ, МОСКОВСКАЯ РАННЯЯ, ДАЧНИЦА – есть
одно удовольствие! Для переработки
сажаю урожайный сорт СЕЛЕЧЕНСКАЯ.
Обязательно держу красную, белую и
розовую смородины. Она хорошо висит и ее можно есть с куста до самых
морозов. Она также богата витаминами, каротином (особенно красная). Вся
смородина богата пектином, который
выводит из организма все вредные
вещества, вплоть до радионуклидов.
Очень ценная культура для здоровья!
Из красных предпочтение отдаю крупноплодному сорту ТАТРАН (не только
крупноплодная, но и длиннокистная).
Смородину, особенно черную, сажаю
по восточному или западному периметру кроны больших деревьев, чтобы
часть дня она находилась в полутени,
так как сильный солнцепек она переносит плохо. Обязательно мульчирую
приствольный круг толстым слоем
органики, чтобы сохранить влагу, так
как корни у смородины находятся
очень близко от поверхности земли. У
черной смородины целебны не только
плоды. Свежие и сушеные листья придают чаю аромат смородины и являются легким мочегонным. Однолетние
побеги с почками помогают избавиться
от кожных болезней – диатез, аллергическая сыпь. Их нужно нарезать
кусочками и поварить 15-20 минут в
эмалированной посуде. Как остынет,
можно пить сколько захочется. Можно
просто положить несколько кусочков в
чай. Заготовку из ягод черной смородины делаю только в сыром виде. На
1кг прокрученных через мясорубку
ягод добавляю 1,1-1,2кг сахара.
Очень полезно держать в саду пару
кустов КРЫЖОВНИКА. Один куст непременно должен быть зеленоплодным – хлорофилоносные ткани богаты
витаминами Е, К, фолиевой кислотой,
магнием, серотонином, обладающим
противоопухолевой активностью, спо-

собностью понижать уровень сахара
в крови при диабете. Целая аптека с
одного куста! Опыт выращивания этой
культуры показал, что самые вкусные
ягоды все-таки у сортов с шипами!
Есть много хороших сортов крыжовника у которых шипов очень мало, они
в основном на однолетнем приросте.
У меня растет малошипный сорт КАНАДСКИЙ РОЗОВЫЙ (прямостоячий,
устойчивый к болезням).
С начала августа уже можно лакомиться первыми самыми ранними сортами ВИНОГРАДА. Многие садоводы
ошибочно думают, что виноград растет
только на юге. На самом деле эта чудолоза может давать урожаи намного севернее Москвы. Решение не только в
посадке морозостойких (-35-40градС)
сортов. Слабоукрывные (-25-30градС)
также могут расти в этой зоне при
условии укрыва на зиму. Но, дальше
всех к северу могут шагнуть только самые ранние сорта, которые успеют набрать сахар за короткое северное лето.
На них и нужно делать ставку. Например, ТУКАЙ, 1475, КИШМИШ 342-Й,
ЮЛИАН, ЮБИЛЕЙ НОВОЧЕРКАССКА,
ПРЕОБРАЖЕНИЕ, ТИМУР, ВИКТОРИЯ,
ДРУЖБА и др. Желательно выращивать
несколько сортов с разными сроками
созревания, чтобы иметь виноград на
столе до самой поздней осени и даже
зимой - те сорта, которые хорошо хранятся в холодном месте. О пользе этой
культуры, думаю, знают все.
Очень ценю КИТАЙСКИЙ ЛИМОННИК
– заменитель жень-шеня. Если правильно найти ему место в саду может
давать приличные урожаи целебных
ягод. Лимонник обладает сильным тонизирующим эффектом, дает прилив
энергии, бодрости, выносливости,
нормализует давление. Особенно хорош он для гипотоников. В этой лиане
полезны все части – кора, листья, ягоды, но основная сила его заключена
в семенах. Поэтому, чтобы получить
максимальный эффект, нужно их раздавливать скалкой и настаивать в
термосе. Достаточно иметь один куст.
У меня эта лиана комфортно чувствует себя на невысокой старой вишнерасплетке, растущей на северном краю
кроны высокорослой яблони. Мороза
лимонник не боится, но может выпревать от лишней влаги в приствольном
круге ранней весной или повреждается возвратными весенними морозами
из-за раннего сокодвижения. Для его
задержки притеняют штамб щитами.
Особо почетное место в моей коллекции плодово-ягодных культур занимает крупноплодная гибридная АКТИНИДИЯ Киевской селекции – сорта
СУПЕР, РУБИН, ИЗУМРУД. Вырастила ее
из семян. Позже посадила авторские
сорта – КИЕВСКАЯ КРУПНОПЛОДНАЯ,
КИЕВСКАЯ ГИБРИДНАЯ, ФИГУРНАЯ.
Сейчас 20-летние лианы дают отличный урожай. Плоды размером с финик

богаты витамином С, а также ферментами, способствующими перевариванию белковых и небелковых остатков в
кишечнике. Рекомендуется для нормализации пищеварения при кишечных
заболеваниях (запор, колит). Ананасный аромат делает ягоды актинидии
и сырое варенье из нее настоящим
деликатесом. Агротехника актинидии
такая же, как и у лимонника. Только
ей нужна более прочная шпалера, так
как это сильнорослая лиана. Она, как
и лимонник, малозасухоустойчива и
требует в жару пусть необильного, но
регулярного ежедневного полива по
кроне и в приствольный круг. Зато,
также морозостойка как и лимонник.
Выращивают ее по принципу неукрывного винограда.
АБРИКОС занимает одно из почетных мест в моем саду. Этот удивительный фрукт обладает удивительными
свойствами. Самые важные из них.
Абрикос – источник пектина, который выводит из организма токсические продукты обмена и холестерин.
Плоды содержат каротина (провитамин А) больше, чем какой либо другой фрукт, произрастающий в России!
Абрикос незаменимый продукт для
сердечников и при заболеваниях почек. Ведь он содержит много калия,
который помогает выводить лишнюю
жидкость из тканей. Абрикос хоть и
считается теплолюбивой культурой,
но переносит зимние температуры до
-25град. Лишь иногда при более низких температурах и неблагоприятной
весне цветочные почки могут подмерзать. Но, в саратовском Поволжье это
бывает довольно редко. Очень распространенной делает эту культуру легкость размножения. Абрикос
можно заводить не только сортовой
прививкой, но и посевом семян. Осенний посев порадует весной дружными
всходами. У сеянцев будут достоинства не хуже сортовых, по крайней
мере, по пользе и вкусу. И в плодоношение они вступят на 3-4 год. Для
полноценного плодово-ягодного конвейера абрикос незаменим!
Не зря занимают место в моем саду
ЯБЛОНИ, КИЗИЛ, КАЛИНА САРЖЕНТА,
ЕЖЕВИКА ТОРНФРИ, БОЯРЫШНИК (гибридный крупноплодный).
Еще хочу отметить, что в саду
нужно обязательно организовать
конвейер зеленной продукции (петрушка, укроп, салаты, шпинат и
т.д.). Это поможет избежать или минимизировать проблемы с сердечнососудистой системой. Ведь зелень
является источником натурального
магния (фотосинтез у растений идет
на магнии). При современном питании
дефицит магния в организме наступает очень быстро. Как следствие этого
гипертония, аритмии, экстрасистолия,
инфаркт, инсульт. Ведь не зря при поступлении в кардиологию, не дожида-

ясь точного диагноза, больному сразу
ставят капельницы для поддержания
гомеостаза (постоянства состава)
крови, в которую магний входит как
макроэлемент. А пополняется депо
магния (находится в костях) только
при длительном приеме (не менее 2-х
месяцев) препаратов магния, которые,
к слову сказать, достаточно дороги.
Источниками дешевого и натурального магния являются только СВЕЖИЕ
ягоды, фрукты, овощи и ЗЕЛЕНЬ. Так
что, грядка с зеленью в саду должна
быть обязательно! На дефицит магния
реагируют и другие системы организма: дыхательная (чувство нехватки
воздуха, одышка), нервная (повышенная нервная возбудимость, нарушения сна, головная боль, мышечные
подергивания), ЖКТ (поносы, запоры,
боли в животе и др.). Кроме того, могут быть нарушения терморегуляции
(субфибрилитет, озноб, холодные конечности), депрессия и много других
неприятностей.
Вот такой обширный ассортимент
вполне можно при желании вырастить
на участке в 5-7 соток. Попробуйте,
не упустите свой шанс! Здоровье того
стоит!
Посмотреть фото моей коллекции плодово-ягодных и декоративных культур можно на «ФОТКАХ»
в ЯНДЕКСЕ по метке «Андриановасаженцы»
Если читатель захочет более подробно разобраться в пользе магния
и вреде транс-жиров, обратитесь
к указанным ниже источникам:
А.Марголина, «Что такое трансжиры и нужно ли их бояться», «Наука и жизнь», №4, 2007г. www.nkj.ru;
Е.С.Акарачкова, «Применение Магне В6 в терапевтической практике», «Трудный пациент» №7, 2007 г.
www.t-pacient.ru.
Желающим ВЫСЫЛАЮ ПОЧТОЙ
(только по России) саженцы большинства вышеупомянутых культур. А также любителям декоративных культур
сортовой посадочный материал - РОЗЫ, ГОРТЕНЗИИ, ЖИМОЛОСТИ вьющиеся, СПИРЕИ, ПУЗЫРЕПЛОДНИКИ,
ДЕРЕН БЕЛЫЙ, ВЕЙГЕЛУ, ЧУБУШНИКИ,
ФОРЗИЦИЮ, ТАМАРИКС, БЕРЕСКЛЕТ,
ЛАПЧАТКУ, ФЛОКСЫ, АСТИЛЬБЫ, ХОСТЫ, ЛИЛЕЙНИКИ, ИРИСЫ, ТЕЛИМУ,
ТИАРЕЛУ, САНГВИНАРИЮ, ПОДСНЕЖНИК и другое. ЗАКАЗЫ принимаю круглый год на сумму не менее 800руб.
Для получения бесплатного КАТАЛОГА
и условий вложите 2 конверта (один
подписанный) или сделайте запрос на
указанный ниже электронный адрес.
Каждый заказчик при ссылке на эту
публикацию получит ПОДАРОК!
Андрианова Ольга Павловна
410008, Саратов, а/я 2247
Тел. домашний: 8(8452) 56-07-61
E-mail: andrianova-2247@yandex.ru
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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
Живаева Александра Александровича – главу КФХ «Русь» Озинского района;
09.01.1957.
Жулидова Николая Алексеевича – главу
КФХ Краснокутского района; 01.01.1957
Жунусова Нигметолу Адиетовича – главу КФХ «Лидер» Федоровского района;
09.01.1959
Зайцеву Ларису Александровну –
консультанта отдела сельского хозяйства Базарно-Карабулакского района;
04.01.1960
Зарщикова Сергея Николаевича – главу
КФХ Краснокутского района; 01.01.1956
Зеленова Алексея Васильевича – директора ООО «Агро-Нива» БазарноКарабулакского района;
07.01.1961.
Зотова Владимира Николаевича – главу
администрации Лысогорского муниципального образования; 15.01.1951.
Игнашенкову Марину Анатольевну –
главного экономиста ООО «Авангард-СХ»
Советского района; 05.01.1964
Исмакову Нурганын Абухановну – глава
КФХ Пугачевского района; 01.01.1962.
Измаилову Румию Шакиртжановну
– заведующую медпунктом ОАО «Пугачевский элеватор»; 12.01.1959
Казакова Дамира Рашитовича – главу
КФХ «Солнышко» Дергачёвского района;
01.01.1963.
Казанкова Александра Вячеславовича – главу КФХ Екатериновского района;
04.01.1975
Казарина Владимира Петровича – директора ООО «Горское» Саратовского
района; 17.01
Казачкову Татьяну Николаеву – начальника отдела бухгалтерского учёта и отчётности управления сельского хозяйства
Калининского района; 27.12.1958
Каменскова Николая Ивановича – главу
КФХ Новобурасского района; 01.01.
Кандалова Виктора Анатольевича – директора ФГУП «Солянское» Россельхозакадемии Пугачёвского района; 01.01.1958.
Кандрушину Татьяну Семеновну – главу
КФХ Ртищевского района; 04.01.1956.
Капитанову Юлию Константиновну –
уборщицу ГНУ ПНИИЭО АПК; 12.01.1937.
Карпова Николая Егоровича – главу
КФХ Саратовского района; 15.01.1954.
Киреева Николая Петровича – председателя СПК «Таволжанка» Петровского
района; 16.01.1949.
Кинжибаева Гайсу Мадиевича – директора ООО «Первомайское» Перелюбского
района; 16.01.1974
Кислякову Татьяну Николаевну – научного сотрудника ГНУ ПНИИЭО АПК;
14.12.1931
Клеткина Евгения Петровича – главу
КФХ Балашовского района; 01.01.1960
Китаева Александра Геннадьевича –
ветеринарного врача Аркадакской станции по борьбе с болезнями животных;
01.01.1965
Когдова Николая Ивановича – агрохимика Духовницкого района; 02.01.1959
Комлева Евгения Кузьмича – главу КФХ
Ртищевского района; 01.01.1961.
Корнеева Александра Федоровича –
главу Надеждинского МО Пугачевского
района; 11.01.1975.
Королева Евгения Васильевича – главу
КФХ Аркадакского района; 05.01.1949
Короткова Александра Альбертовича
– директора ДЮСШ Новобурасского муниципального района; 04.01.
Коришеву Ольгу Михайловну – техникалаборанта Ртищевского райотдела филиала ФГБУ «Россельхозцентр» по Саратов-

ской области; 09.01.1960.
Косыхину Нину Николаевну – главу
Большелукского МО Духовницкого района; 02.01.1962.
Кочеткова Александра Степановича –
главного энергетика СХА «Камеликская»
Пугачёвского района; 01.12.1954
Крайнову Ирину Александровну –
ведущего агронома по семеноводству
Новобурасского райотдела филиала ФГБУ
«Россельхозцентр» по Саратовской области; 01.01.1966.
Кубашева Сирская Петровича – директора ООО «Бирлик» Советского района;
02.01.1949.
Кузнецова Анатолия Владимировича –
заместителя начальника производственного отдела управления сельского хозяйства и продовольствия Екатериновского
района; 09.01.1968.
Кузнецова Николая Ивановича – любимого героя газеты «Крестьянский Двор»,
ректора СГАУ, депутата областной думы;
03.01.1953.
Кукарину Ольгу Александровну – бухгалтера ООО «Пугачёвзернокомплекс
плюс» Пугачёвского района; 08.01.1961
Курынову Аллу Евгеньевну – уборщика
служебных помещений филиала ФГБУ
«Россельхозцентр» по Саратовской области; 11.01.1967.
Кусмарцева Алексея Михайловича – водителя филиала ФГБУ «Россельхозцентр»
по Саратовской области; 29.12.1979
Куца Николая Петровича – председателя СХПК «Таис» Краснокутского района;
03.01.1961
Лисицкую Оксану Владимировну
– ведущего энтофитопатолога Аткарского райотдела филиала ФГБУ «Россельхозцентр» по Саратовской области;
01.01.1966.
Лопатина Василия Викторовича – председателя СХА «Урожай» Пугачевского
района; 01.01.1967.
Лоскутова Анатолия Александровича
– главу КФХ Красноармейского района;
01.01.1950
Лысова Александра Анисимовича –
председателя рыболовецкой артели им.
Чапаева Духовницкого района; 01.01.1958
Майорову Любовь Викторовну – ведущего агронома по семеноводству
Балаковского райотдела филиала ФГБУ
«Россельхозцентр по Саратовской области; 10.01.1962.
Мананкова Юрия Анатольевича – зам.
председателя СХА «Камеликская» Пугачёвского района; 14.01.1962
Малыхина Василия Ивановича – председателя СХА «Заречье» Ивантеевского
района; 01.01.1950
Маснева Анатолия Петровича – председателя СПК «Колхоз им. К. Маркса» Балаковского района; 13.01.1955.
Маркуса Олега Владимировича – техника отдела хозяйственного обеспечения
ФГУ «Саратовская МВЛ», 10.01.1965
Мартына Виктора Викторовича – главу
КФХ «Кем А.А.» Краснокутского района;
01.01.1957
Маштакова Николая Яковлевича – главу КФХ Пугачёвского района; 12.01.1949
Медведева Бориса Васильевича –
главу КФХ «Темп» Турковского района;
07.01.1953.
Медведева Михаила Юрьевича – главу
КФХ Ртищевского района; 05.01.1953.
Меденцева Александра Ивановича –
заместителя начальника отдела сельского
хозяйства Ершовского района; 03.01.1956
Меркулова Петра Николаевича – ветеринарного врача Аркадакской районной

станции по борьбе с болезнями животных; 04.01.1956
Минахина Владимира Викторовича –
главу КФХ «Степное» Турковского райна;
01.01. 1961
Молчанова Николая Викторовича – водителя ГНУ ПНИИЭО АПК; 09.01.1974
Морозова Сергея Александровича – главу КФХ Романовского района;
02.01.1959
Морёнова Юрия Александровича – главу КФХ Аткарского района; 11.01.1947.
Мочалина Василия Алексеевича – главу
КФХ Краснокутского района; 01.01.1952
Мусаеву Наталью Павловну – секретаря
управления сельского хозяйства Вольского района; 06.01.1979
Мясникова Павла Викторовича –
главу КФХ Красноармейского района;
13.01.1981
Мясникова Анатолия Александровича
– главу КФХ «Росток» Пугачевского района; 01.01.1950.
Насырину Ольгу Николаевну – специалиста управления сельского хозяйства
Аркадакского района; 09.01.1978
Насырова Анвера Мансуровича – директора ООО «Русь» Дергачевского района; 03.01.1972
Нестерову Назиру Кабдуловну – главного агронома Энгельсского райотдела
филиала ФГБУ «Россельхозцентр» по Саратовской области; 02.01.1965.
Никонова Владимира Вячеславовича
– директора ООО «Новь» Краснокутского
района; 10.01.1961.
Новикову Светлану Михайловну – зав.
столовой ООО «Агрофирма «Рубеж» Пугачёвского района; 31.01.1976
Носкова Сергея Николаевича – генерального директора ООО «Фирма «АНТ»
Энгельсского района; 12.01.1951.
Овчинникову Татьяну Борисовну – главного специалиста отдела по бухгалтерской отчетности администрации Новобурасского района; 31.12.
Одинцова Валерия Викторовича – первого заместителя генерального директора ООО «Агрофирма «Рубеж» Пугачёвского района; 16.01.1960
Олифер Нину Александровну – главного специалиста планового отдела управления сельского хозяйства Калининского
района; 10.01.1954
Остапенко Сергея Александровича –
директора ООО «Рыбовод» Лысогорского
района; 02.01.1953.
Пархоменко Андрея Ивановича – директора ГНУ «Ершовская ОСОЗ» Россельхозакадемии; 14.01.1967.
Пензина Виктора Александровича –
главу КФХ «Майская ночь» Дёргачёвского
района; 06.01.1952.
Прохорова Олега Владимировича – главу КФХ Турковского района; 02.01.1962
Папшева Константина Вениаминовича – начальника ОГУ «Пугачёвская рай
СББЖ» 13.01.1968
Пампуху Петра Александровича – председателя ООО «Степной» Калининского
района; 01.01.1955.
Пивень Веру Ивановну – инспектора
по кадрам СХА «Калинино» Пугачёвского
района; 08.01.1960
Пиганову Ольгу Юрьевну – начальника
отдела администрации Новобурасского
района; 02.01.
Пименова Петра Ивановича – генерального директора ООО «Озерки» Калининского района; 10.01.1948.
Полуляха Михаила Александровича – главу КФХ Самойловского района;
01.01.1978.
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По горизонтали:

ШУТ–ВЕРШКИ–КИСЕТ–КОРАЛЛ–ОКЕАН–АПОРТ–
ОРИОН–СНОП–МЯСО–УДИЛА–ВОРС–ПАМПА–
КАЛИФ–ТМИН–СЕКАЧ–КОРОВА–ОФИС–КАПОТ

По вертикали:

МОГУЩЕСТВО–ВЕТО–РЕЦИДИВ–КИВИ–ЯШМА–
ЛОБАН–АНЧАР–ЦИКЛОП–СПИСОК–КОСМЫ–
АФЕРА–ШЕСТЕРНЯ–КОП–АТОС–ПРАВО–ТИТАН–
ПОЛКА–ЧАТ.

Повха Василия Григорьевича – начальника управления сельского хозяйства и
продовольствия администрации Аткарского района; 10.01.1963.
Резник Оксану Владимировну – консультанта управления по экономике,
инвестиционной политике, муниципальным закупкам, реализации федеральных
жилищных программ администрации
Новобурасского района; 15.01.
Регуша Ивана Михайловича – главу КФХ
Вольского района; 11.01.1932
Рогову Татьяну Васильевну – мастера
производства цельномолочной и кисломолочной продукции СПСК «Возрождение» Пугачёвского района; 4.01.1961
Родникова Геннадия Михайловича – главу КФХ Ртищевского района;
01.01.1952.
Рыбалкина Юрия Анатольевича – главу
КФХ Самойловского района; 01.01.1966.
Руденко Леонида Ивановича – старшего
научного сотрудника ГНУ ПНИИЭО АПК;
13.01.1957
Савочкину Тамару Сергеевну – консультанта отдела развития молочного и мясного скотоводства управления развития
животноводства МСХ области; 11.01.1984.
Саитова Марса Камильевича – главу
КФХ Марксовского района; 01.01.1953.
Сарсенбаева Гарипа Тимешовича – главу
КФХ Пугачёвского района; 19.01.1958
Сафонову Людмилу Геннадьевну – директора ООО «Сладкий мир» Энгельсского района; 09.01.1967.
Сахнову Наталью Анатольевну – зав.
столовой ОАО «Пугачевский элеватор»;
21.01.1970
Сисина Павла Юрьевича – главу КФХ
Аркадакского района; 28.12. 1963
Сидорова Олега Юрьевича – главу КФХ
Лысогорского района; 01.01.1972.
Силантьева Евгения Борисовича – заместителя директора ОАО «Пугачевхлеб»;
21.01.1954
Сливину Ольгу Федоровну – ветсанитара ОГУ «Аркадакская райСББЖ»;
06.01.1957
Смирнову Нину Александровну – главного агронома Балашовского райотдела
филиала ФГБУ «Россельхозцентр» по Саратовской области; 07.01.1956.
Сорокина Александра Ивановича – директора ООО «Аверо» Советского района;
01.01.1958.
Соседова Александра Николаевича –
главного госветинспектора по Красноармейскому, Татищевскому районам и ЗАТО
«Светлый»; 04.01.1956
Спивикова Владимира Викторовича – главу КФХ Романовского района;
08.01.1966.
Спиридонову Наталью Владимировну
– старшего техника инженера МУП «Кадастр» Пугачёвского района; 01.01.1986.
Сердюкову Марину Владимировну
– зав. столовой СХА «Калинино» Пугачёвского района; 12.01.1963
Струкова Анатолия Владимировича –
СПССК «Феникс»; 08.01.1961
Сюча Олега Анатольевича – водителя
Саратовского филиала ФГУ «Госсорткомиссия»; 03.01.1967.
Телегина Алексея Николаевича – директора ООО «Аркада-С» Воскресенского
района; 08.01.1961.
Тимербаева Сржмана Тюлюгеновича –
главу КФХ Озинского района; 13.01.1963.
Тимофееву Любовь Ивановну – одного
из основателей областной ассоциации
фермерских хозяйств Саратовской области «Возрождение»; 09.01.1952.
Трушина Александра Ивановича – директора ООО «Шереметьевское» Лысогорского района; 11.01.1951.
Тугушева Ряшита Абдуляхатовича –
главу КФХ Новобурасского района; 01.01.
Тугушева Рушана Харисовича
– директора ООО «Роща» БазарноКарабулакского района; 01.01.1963.
Турковского Бориса Трофимовича –
Почетного гражданина Новобурасского

района; 02.01.
Федюнина Николая Алексеевича – главу КФХ Ртищевского района; 08.01.1950.
Филатова Виктора Константиновича –
председателя совета ветеранов АПК Красноармейского района; 03.01.1945.
Подгорного Николая Викторовича
– старшего научного сотрудника ГНУ
ПНИИЭО АПК; 19.12.1982
Цибикина Александра Николаевича – главу КФХ Марксовского района;
12.01.1958
Чернову Марину Юрьевну – экономиста
ГНУ ПНИИЭО АПК; 10.01.1986
Умникову Валентину Алексеевну – главу КФХ Турковского района; 16.01.1962
Фомина Михаила Николаевича – генерального директора ЗАО «Кондитерская
фабрика «Покровск» Энгельсского района; 15.01.1985.
Хохлова Сергея Николаевича – главу КФХ Красноармейского района;
05.01.1959.
Хасаханова Саида Али Хаслбесриевича
– директора ЗАО «Эльтон» Екатериновского района; 05.01.1959.
Чеснокову Татьяну Ивановну – ветсанитара ОГУ «Аркадакская райСББЖ»;
02.01.1956
Чернову Марину Юрьевну – младшего
научного сотрудника Поволжского института экономики и организации АПК;
10.01.1986.
Шапкарина Николая Николаевича – директора ОАО «Лысогорская птицефабрика»; 05.01.42.
Шашкину Татьяну Анатольевну – главного экономиста филиала ФГБУ «Россельхозцентр» по Саратовской области;
06.01.1967.
Шахшабекова Магомеда Ахмедхановича – главу КФХ Аткарского района;
02.01.1963.
Шевердину Людмилу Святославовну –
директора ООО «Луч-Агро» Ершовского
района; 04.01.1961
Шегай Иосифа Вениаминовича – главу
ФХ Советского района; 13.01.1954.
Шляпникову Екатерину Георгиевну
– ведущего специалиста управления
сельского хозяйства пугачёвского района;
14.01.1986
Шпринца Ивана Борисовича – главу
КФХ Ртищевского района; 03.01.1950.
Шурыгина Валерия Григорьевича –
председателя СХА «Антоновская» Дергачёвского района; 01.01.1956
Шутарева Ивана Петровича – главу КФХ
Ершовского района; 02.01.1957
Целыха Владимира Васильевича – глава КФХ Ивантеевского района; 07.01.1967.
Цыпина Артура Бернгартовича – главу
КФХ Краснокутского района; 12.01.1955
Устьянчика Владимира Васильевича – главу КФХ Краснокутского района;
06.01.1962
Федюнина Николая Алексеевича – главу КФХ Ртищевского района; 08.01.1950.
Филичагина Виктора Андреевича – главу КФХ Краснокутского района; 03.01.1943
Финошенкову Елену Юрьевну – начальника отдела развития предприятий
пищевой и хлебопекарной промышленности управления развития пищевой и
перерабатывающей промышленности
МСХ области; 08.01.1959.
Юлина Владимира Анатольевича – главу КФХ Ртищевского района; 04.01.1956
Юнаковского Александра Дмитриевича – заведующего фермой СХА «Урожай»
Пугачёвского района; 02.01.1958
Янгалычеву Фавзию Камиловну – инженера МУП «Кадастр» Пугачёвского района;
28.12.1960
Якушеву Любовь Николаевну – научного сотрудника ГНУ ПНИИЭО АПК;
02.01.1951
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ЯРМАРКА
ГОРОСКОП НА неделю

26 декабря 2013 г.

СКАНВОРД

Овен | 21 марта – 20 апреля

Весы | 22 сентября – 23 октября

Близнецы | 22 мая – 21 июня

Стрелец | 23 ноября – 21 декабря

Работы на этой неделе у вас будет немало,
Все, что можно сделать - нужно сделать «на
готовьтесь к этому заранее. Не забывайте и о
одном дыхании» в течение недели. Высока векачестве выполняемой работы, а не только
роятность авральных ситуаций, дополнительследите за скоростью и количеством. Позаной работы необходимости одновременно
ботьтесь сейчас и о создании хороших отношений со решать несколько вопросов профессионального и финансвоими коллегами по работе, случайно возникшие ссоры сового плана. В отношении же личных взаимоотношений
могут плохо сказаться в дальнейшем.
на работе и в семье в течение всего этого времени следует
проявлять предельную осторожность.
Телец | 21 апреля – 21 мая
Новые перспективы, возможности, удачные Скорпион | 24 октября – 22 ноября
Прожиточный минимум растет, ваши потребситуации и неисчерпаемая энергия позволят
ности не удовлетворяются в надлежащей мере,
совершить «прорыв» в светлое будущее. Без
вас волнует будущее? К сожалению, в ближайособых усилий, всего лишь при помощи воли
шее время намечается застой в делах, по крайи желания добиться цели, вы сможете совершить чудо.
Энергии и сил вам хватит на очень многое, если будете ней мере, отсутствие значительного роста в профессиональискренни в своих намерениях и проявите упорство. Не- ной и финансовой сфере. А чтобы избежать ненужных
деля благоприятна для любых начинаний, экспериментов конфликтов, а также денежных убытков достаточно не спеи проектов. Основное условие успеха - уметь правильно и шить с принятием важных решений и сосредоточиться на
приоритетных делах, а не на бытовых мелочах.
по-настоящему чего-либо желать.
Все переговоры будут на этой неделе вполне
удачны для Вас. Развивайте круг своих интересов, расширяйте контакты, повышайте уровень профессиональных навыков. Возможно,
Вам есть чему поучиться у молодых специалистов, а еще
лучше пойти на курсы повышения квалификации, чтобы
развивать свои знания и улучшить в дальнейшем свое положение в обществе и материальное положение.

Наступило время пойти учиться или на курсы
повышения квалификации, или изучения иностранных языков. В делах придется заняться
повседневными обязанностями, решением
второстепенных вопросов, но не расстраивайтесь и не торопитесь - пока вы не создадите прочную финансовую основу, новые проекты и идеи не смогут реализоваться. Внимательно отнеситесь к домашним и личным проблемам.

На этой неделе вам настоятельно рекомендуется заняться своим финансовым благополучием и карьерой. Молодежи - учебой и планами на ближайшее будущее в сфере образования.
На этой неделе постарайтесь не давать денег взаймы, не
проверив кредитоспособность клиента. В таких делах спешка будет Вам плохим помощником. Так что, вся работа будет
в основном сосредоточена на проверке информации.

Всю неделю следует посвятить завершению
начатых дел. Не отвлекайтесь ни на что новое,
пока не будет поставлена точка над тем, чем
вы уже так давно занимаетесь. Не исключено,
что уже к четвергу или пятнице вы сможете заключить
удачную сделку, и вздохнуть спокойно. Верьте в свои силы,
действуйте смело и уверенно.

Рак | 22 июня – 23 июля

Лев | 24 июля – 23 августа

Что вам может помочь на этой неделе в делах
профессиональных и финансовых? Правильно, вы сами! Но особым «режимом благоприятствования» будет пользоваться любая творческая деятельность и оригинальные решения давно
«наболевших» проблем. А смекалки, знаний и способностей для этого у вас найдется с лихвой! Так что, желаем
успехов и процветания.

Дева | 24 августа – 21 сентября

Отличная неделя, вам можно только позавидовать «белой завистью». Но! Только от вас
зависит, сумеете ли вы получить то, чем готова одарить вас Судьба и обещают, складывающиеся, между прочим, у вас на глазах обстоятельства. Так
что, боевая готовность номер один и вперед! А Удача и
успех на этой неделе от вас не отстанут.

Козерог | 22 декабря – 19 января

Водолей | 20 января – 19 февраля

Будьте внимательны и осторожны с деньгами,
особенно на работе. От успехов на профессиональном поприще будет зависеть ваше будущее, так что бросьте все свои силы на завершение начатых дел и важных проектов. Переговоры и
подписание выгодных договоров пройдет успешно в четверг
и пятницу. Выходные посвятите семье и себе, любимому:
займитесь спортом, отправляйтесь в салон красоты.

Рыбы | 20 февраля – 20 марта

Ваши необдуманные действия могут привести к весьма печальным последствиям, и
расхлебывать все это вам придется самому.
Во избежание этого, мобилизуйте себя
полностью на решение этих проблем. Ваша целеустремленность и энергичность, умение правильно спланировать свои действия помогут вам избегнуть ловушек, а
ваши планы обретут реальность и безопасность.

анекдоты
Добрый дедушка Мороз, борода из
ваты. Сделай всем в Кремле и в Думе,
как у нас, зарплаты!

личества, на Новогодней вечеринке,
мужик пристает к девушке, она ему
в ответ:
— Отстань ... не буду ... не хочу ... да
не сейчас ... да не туда.

Маленький мальчик написал Деду
Морозу:
«Пришли мне, пожалуйста, братика».
Дед Мороз ответил:
«Нет проблем. Пришли мне свою
маму».

Мальчик приходит из детского сада
весь исцарапанный.
Папа спрашивает:
— Что случилось?
— Хороводы вокруг ёлки водили.
— Ну и что?
— Ёлка большая, детей мало.

Будущий год — год лошади. Ржем
и пашем!
Самое ужасное в последние дни
перед Новым годом - это то, что в холодильнике полно еды, но её нельзя
есть.
- Мама, мама! Ёлка горит!
- Сынок, не горит, а сияет.
- Мама, мама! Шторы сияют!
После принятия определенного ко-

В семье было двое детей — один
пессимист, а другой оптимист. Приближается новый год. Решили их родители «уровнять», ну чтобы не такие
крайности были, и приготовили подарки: пессимисту лошадку, а оптимисту кучу конского навоза. Утром дети
просыпаются... Пессимист:
— Hyyy, лошадкааа... Маленькая, а я
хотел большую... коричневая, а я хотел
серую в яблоках... Деревяннаааяяяя, а
я хотел живyyyюююю...
Оптимист:
— А y меня ЖИВАЯ! Только УБЕЖАЛА!
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Биологи утверждают, что на Новый
год в каждую берлогу протискивается
Дед Мороз и меняет лапу во рту медведя на другую, более сочную.
На почту пришло письмо. Читают:
Деду Морозу! Открыли, а там написано:
— Дедушка Мороз! Пишет тебе Дима. Я живу на севере. У нас зима, Новый год, но я на улицу выйти не могу,
потому что у меня нет теплой шубки,
рукавичек, шапочки и валенок. Дедушка, пришили мне, пожалуйста, шубку,
рукавички, шапочку и валенки.
Ну, работницы почты прослезились, собрали, кто сколько мог, но на
рукавички не хватило. Решили отправить без рукавичек. Через некоторое
время снова приходит письмо Деду
Морозу:
— Спасибо, дедушка, за подарок! Но
рукавички мне не дошли, наверное, на
почте вытащили.
Новый год – это праздник не только людей, но и унитазов. Вместо на-
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доевших задниц они увидят много
новых лиц.
Мальчик пишет письмо Деду Морозу: «Дедушка Мороз, ты в прошлый
Новый год пришел к нам с какой-то
пьяной девкой, вымыл руки в компоте, съел всю еду из собачьей миски, а
потом с криком «А теперь — в снежки!» стал кидаться голубцами. Мне
понравилось, приходи еще! Петя, 6
лет».
Новый год. У людей хорошее
нaстроение, отличнaя компaния, друзья. Однa из дaм, присутствующих нa
прaзднике, изрядно нaбрaлaсь, дa тaк,
что скaзaть ничего толком не может.
Пришлось мужу отвести жену домой,
тем более что жили они недaлеко в доме нaпротив.
И вот, ведёт мужик свою жену домой по сугробaм, онa пытaется поднять голову и мычит:
- Я бес...
Головa сновa пaдaет нa грудь.
Мужик:
- Дa ты не бес, ты чёрт в юбке!!!
Онa сновa тоненьким голосочком:
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- Я бес...
- Кaкой ты бес, ты ведьмa пьянaя!
Но женa не унимaется:
- Я бес...
- Дa бес ты, бес! - дойдя уже до
домa, соглaшaется мужик.
И тут, видимо прийдя в себя нa морозе, женa, нaконец, выдaёт:
- Я БЕЗ ОБУВИ!
Кaждый рaз перед Новым годом
женa подносит мне кулaк к носу и
зaявляет:
- Не будешь пить в Новый год! Не
будешь!
А я в ответ улыбaюсь и рaдостно
думaю про себя: «Почти 15 лет уже
вместе живём, a сколько в ней еще
оптимизмa!»
Вот на прошлый Новый год к нам
через трубу опять залез Дед Мороз.
Но тут неожиданно из командировки вернулся папа...
В тот год мне достался весь мешок
с подарками коробка конфет, три бутылки шампанского и пачка неудобных воздушных шариков.
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Прежде чем браться за
новое дело, подумайте,
сможете ли вы довести
его до конца. В наступающем году исполнятся все
ваши заветные желания.
В семье наступит покой и
взаимопонимание. Дети удивят успехами и
весь год будут внимательны к вам.
Овен —человек упрямый,
Знает, как никто другой,
Что всегда он — самый-самый
В ситуации любой.
Год грядущий вас научит
Поскромнее быть немного,
Сделает вас только лучше,
Верною пошлет дорогой.

Будьте спокойнее и не проявляйте сарказм. То, что для вас
привычно, может обидеть окружающих. Не ищите приключений,
самое лучшее у вас уже есть.
Львам пришла пора
плодами наслаждаться
Своего совсем нелегкого труда.
Вам в год Лошади
не стоит бедствий опасаться,
Ведь спокойный этот год для вас как никогда.
Только бдительности Львам терять мы не желаем,
Хоть событий много не придется ждать,
Все же своей мудрости вы лучше доверяйте,
И она вам многое сумеет подсказать.
Вы будете легко преодолевать
препятствия и выходить победителем из всех ситуаций. Не расстраивайтесь, если не получится
вырастить тыкву, общий урожай
все равно порадует.
В год Лошади Стрельцам придется
Свое семейство вдохновлять,
Коль дружно вся семья возьмется
За дело — значит, процветать
Вам суждено в году грядущем!
Не забывает пусть Стрелец —
Ничто вас не согреет лучше,
Чем ласка любящих сердец!

Давно мечтаете купить
дачу? Наступающий год
— самое подходящее для
этого время. Работа на
земле принесет радость,
а тесное общение с природой позволит весь год
прожить с положительными эмоциями.

Тельцам год Лошади подарит
Невероятный позитив,
Деньгами крупными одарит,
Отличный год для перспектив!
Тельцу везение большое
Подарит, счастье без конца,
Удача душу успокоит,
Любовь огнем зажжет сердца!

Запаситесь терпением: погода не всегда
будет баловать теплом.
Заранее продумайте,
что будете выращивать. А для этого выберите подходящие для
вашего региона сорта.

Для Близнецов приходит год неоднозначный —
Им Лошадь много взлетов обещает,
Решить поможет сложные задачи,
Но и паденья тоже ожидают.
Спокойно вы проблемы принимайте,
Ведь все равно вам их решить удастся,
Своим родным побольше помогайте,
И год, поверьте, на все сто задастся!

Конец лета станет для
вас благоприятным периодом, когда на грядках спеют овощи, а деревья ломятся
от фруктов. А вот осенние месяцы подойдут для раздумий и
работы над устройством своего быта.

Вам будет по силам
вырастить диковинные,
непривычные растения.
Ставьте перед собой невыполнимые на первый взгляд
цели, загадывайте желания —
небесные светила помогут.

Одиноких Дев в год Лошади любовь,
Безусловно, где-то поджидает.
Предстоит вам жизни удивляться вновь,
А она сюрпризы обещает!
Только лучшее — вот, что должно произойти,
Но для этого вам нужно постараться,
И удастся вам свое призванье обрести,
Главное — по пустякам не волноваться.

Весы, вам придется умней становиться,
Ведь много событий ждет в этом году:
Работу сменить или даже влюбиться,
Исполнить свою наконец-то мечту!
Вся жизнь у Весов может перевернуться,
От вас лишь зависит, что произойдет.
Но звезды к вам точно лицом повернутся,
Поверьте, хорошее скоро придет!

Дачный сезон предстоит жаркий. Пословица «Без
труда не выловишь и рыбку из пруда» будет вполне
уместной для вас. Будьте
целеустремленны и не откладывайте дела на потом.
Две тысячи четырнадцатый год
Вам новые возможности сулит —
Тех Козерогов в жизни радость ждет,
Кто своенравен, честен и открыт.
Не стоит замыкаться на семье,
Почаще в свет вам нужно выходить.
И звезды на весь год дают совет —
Свой труд, свою работу полюбить.

Покой вам только снится. Если
хотите, чтобы все получилось, покоритесь такому ритму жизни. В
новом году приобщайте близких и
родных к работе на земле, а Лошадь поможет.
Водолей, год Лошади встречая,
Должен мудрым, сильным быть весьма,
Ведь событий много ожидает
И во все вмешается судьба.
Что же ждет вас? Звезды запрещают
Воду в ступе без конца толочь,
К действиям активным призывают,
А удача сможет вам помочь!

Чем больше гостей на Новый год
придет к вам в дом, тем лучше. Но
в числе посетителей обязательно
должна оказаться ваша крестная
мама. Это гарантия того, что весь
год вас будет защищать ангелхранитель. Если это невозможно,
поставьте фотографию крестной
на видное место.
Раку звезды намекают —
Нужно риска избегать,
Ведь год Лошади решает,
Что кому пообещать.
Вам рутинная работа
Дарит сладкие плоды,
Будете весь год в заботах,
Но исполнятся мечты

Не старайтесь убедить окружающих в
своей право те, даже
если сами в ней не сомневаетесь. Смотрите
на некоторые ситуации более приземленно, не витайте
в облаках.
Скорпиону в год Лошади нужно поверить,
Что упорство всегда будет вам помогать,
Лишь упрямым любые откроются двери,
Главное — на своем постоянно стоять.
Все ходы наперед просчитать постарайтесь,
Будьте здравы, расчетливы — вам повезет.
Уделять своим близким вниманье старайтесь
И поймете — пришел удивительный год!
Весь следующий год родные и близкие будут создавать вместе с вами уют в
доме. У вас много друзей,
но семья важнее всего. Уделяйте ей больше внимания,
не требуя ничего взамен.
Рыбы в тихих водах засиделись,
Значит, их год Лошади встряхнет.
Чтоб любовью вы сполна согрелись,
Лошадь вам ее вдвойне пошлет!
Множество мистических событий
Жизни смысл помогут отыскать.
Ждет немало чудных вас открытий,
Главное, себя не потерять!

