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Защитница
В 2006 году старший научный
сотрудник НИИСХ Юго-востока
Юлия Евгеньевна Сибикеева совершенно случайно попала в
ЗАО «Янтарное» на должность
простого агронома. Тогда-то она

впервые объездила чуть ли не
всю область, изучая в конкретных
хозяйствах потенциал урожайности и качество предлагаемого к
реализации подсолнечника. На
следующий год её «ревизорские

справки» обрели форму строгой
отчётности с регистрацией видового и сортового состава, болезней, вредителей, особенностей
технологий. Станислав Борисов,
бывший руководитель областной

станции защиты растений, одарил
её пожнивными остатками растений предыдущих лет с имеющимися пустулами. «Ведомство
Кутафина» – пограничная карантинная инспекция, боящаяся
фомопсиса пуще конца света, – в
течение пяти лет «обеспечивало»
семенным материалом подсолнечника и кукурузы буквально всех
фирм и фирмочек. Важно было
знать, какие болячки попадают в
область со стороны.
Коллекция подсолнечника, высеваемая лабораторией селекции
и семеноводства масличных культур НИИСХ Юго-востока, находилась всегда под рукой, коллеги
позволяли работать когда угодно
и сколько угодно. Остальная добыча свозилась в лабораторию
многими добровольными помощниками, в том числе главами КФХ,
которых тоже интересовало, что
поселилось на их полях.
Благодаря всем этим обстоятельствам начала постепенно вырисовываться система исследований. Стало более-менее понятно:
какие болезни находятся в почве,
какие – на семенах и на растениях, причем по каждой микроклиматической зоне области, по
каждому району в отдельности.
Помня о своей прежней специальности биотехнолога, кандидат биологических наук Юлия
Евгеньевна Сибикеева легко варит среды, может воспроизвести
в любой пробирке любые ткани,
а вот реактивы, пока она работала в институте, приобретались
за свой счёт. Путём афёры была
добыта старая, но очень хорошая

оптика, таким же путём были добыты старые ламинарные шкафы
и автоклав, лампы и фильтры, в
итоге получалось, что саратовские учёные оборудованы лучше,
чем в Москве. Так в течение пяти
лет делалась серьёзная наука,
нацеленная на конкретные производственные результаты.
Мало кто знал, что в лаборатории отключен свет, течёт крыша
и на честном слове держится одна
из стен – учёные проанализировали такую колоссальную информацию, которая делает честь любому
серьёзному научному журналу и
любой диссертации. Но Сибикееву
любят не столько читать, сколько
слушать. Она собирает аншлаги,
словно звезда эстрады, потому
что обладает подлинной информацией о фитосанитарном состоянии наших полей.
Она предупреждает: заразиха
есть на капусте, на помидорах,
на листьях полыни, она способна
храниться в почве 10-12 лет, нужны серьёзные многолетние хорошо оплачиваемые программы по
изучению ареала её распространения. Такая же беда с многочисленными грибными инфекциями.
Сибикеева не пугает, она открывает глаза. Сибикеева берёт
ответственность за принимаемые
решения, поэтому её рекомендации воспринимаются как призыв к
действию. Но при этом в ней нет
ни грана агрессии, она органична
в своём желании помочь. Она –
женщина, и от этого дело только
выигрывает.
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«Не говорите лишних слов, cкажите: «Он любил Россию!»
Умер Николай Егорович Палькин – народный поэт, понимающий его крестьянскую сущность
…Он как-то признался, что ничего не сочиняет, не складывает; священные, трогающие душу строки ему как бы диктуют с небес. Когда
читаешь его поэзию, веришь в это. Удивительное свойство таланта: он
способен охватить многие века и эпохи, неудивительно, что архиепископ Саратовский и Вольский Пимен много раз просил его перечитать
стихотворение «Слово о киевском князе Владимире». Припомните,
сколько веков назад и при каких обстоятельствах князь Владимир крестил вначале себя, а затем и Русь, но Николай Палькин в достаточно
молодом возрасте проникся тем духом воспарения, благодаря которому
мы считаем себя православными людьми.
Он и в жизни, и в творчестве был удивительным человеком: простым,
незаносчивым, умел разговаривать и с президентами, и с простыми
людьми, вникая в проблемы собеседника. И был, конечно же, философом. Вот удивительные строчки по поводу нашей бренной жизни,
написанные Николаем Егоровичем:
Поддавшись той иль этой страсти,
Живя надеждой с юных лет,
Всю жизнь мы боремся за счастье,
Хотя и знаем: счастья нет.
Но мчатся, мчатся наши кони
И манит, манит колея,
А может, в призрачной погоне
И есть премудрость бытия.

1994 год

Задолго до своей кончины Николай Егорович думал о ней. Наверное,
потому что в девяностые годы был прерван привычный бег жизни, и он
очень тяжело привыкал к новым порядкам. Наверное, потому что наступил возраст, когда всё становится понятно и про себя, и про других.
В общем, однажды он передал нам на память рукописную страницу- завещание. Прочитав её, мы оторопели, спросили, зачем это?
Он сказал: «Я считаю, что так нужно». Сейчас эта страничка пригодилась.

Завещание

СОЛОВЬИ РОССИИ
Музыка В. Левашова, слова Н. Палькина
Когда бродил в полях подростком
Я в свете утренней зари,
Зажгли во мне любовь к березкам
Твои, Россия, соловьи.

Дымились дальние дороги,
Гремели ближние бои,
Со мной делили все тревоги
Твои, Россия, соловьи.

Соловьи, соловьи...
Твои, Россия, соловьи.

Соловьи, соловьи...
Твои, Россия, соловьи.

Ко мне любовь пришла в апреле,
Присев на краешке скамьи.
И над моей любовью пели
Твои, Россия, соловьи.

И, убеленный сединою,
Я вновь иду в поля твои,
Чтоб вечно пели надо мною
Моей России соловьи!

Соловьи, соловьи...
Твои, Россия, соловьи.

Соловьи, соловьи...
Твои, Россия, соловьи.

Когда фамилию мою
Прочтёте вы на чёрной ленте,
Считайте, я уже в раю
И надо мною слёз не лейте.
Один исход, в конце концов,
И вы над гробом через силу
Не говорите лишних слов.
Скажите: «Он любил Россию!»
Я жадно жил, я жить спешил,
Не отвергал житейских правил,
Но славой я не дорожил,
Зато родную землю славил.
Я делал то, что делать мог,
Что делать было мне под силу
Не говорите лишних слов.
Скажите: «Он любил Россию!»
Звезда любви меня вела
Наперекор лихим напастям,
Я никому не делал зла
И это было высшим счастьем.
При виде траурных венков
Не поддавайтесь вы бессилью,
Не говорите лишних слов.
Скажите: «Он любил Россию!»
Когда судьбу не торопя,
За стол пройдёте поминальный,
Не огорчайте вы себя
Тяжёлой думою печальной.
Включите лучше «Соловьёв»*,
Пускай ликуют во всю силу.
Не говорите лишних слов.
Скажите: «Он любил Россию».
27 декабря 2005 года
* Имеется ввиду песня «Соловьи России» на стихи автора
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Актуально

Гарантия сервиса гарантия успеха
Оперативное сервисное обслуживание техники является одним из
уникальных показателей качества работы компании Ростсельмаш.
К уборочному сезону-2013 на территории России будет создана сеть
региональных складов по обеспечению гарантийной техники запасными частями. Компания Ростсельмаш приняла такое решение для
еще более точного реагирования и комфортного обслуживания своих
клиентов.
Одним из главных условий качественного проведения уборочной
страды является наличие четко организованного сервиса и ремонта
техники, и в первую очередь, - специализированных центров, максимально приближенных к потребителю. Ярким примером успешного
опыта в данном направлении выступает сервисная служба компании Ростсельмаш. По расчетам специалистов, в уборке урожая-2013
примет участие более 7000 комбайнов Ростсельмаш, находящихся на гарантийном обслуживании.
Это машины первого и второго года
эксплуатации. Техническое сопровождение комбайнов в поле будут
осуществлять фирменные сервисные центры. Для дополнительного
обеспечения их бесперебойной работы, прежде всего, в уборочный
сезон, Ростсельмаш создает в России постоянно пополняемые склады
запасных частей. Всего в различных
регионах будет организовано 12
таких складов. Вместе с центральным терминалом запасных частей
на территории самого предприятия
и складами дилерских центров они
образуют единую сеть.
Доступность запасных частей к
сельхозтехнике для аграриев является главным критерием качества
сервисной работы производителей
и важнейшим при выборе марки
продукции. Поэтому компания Ростсельмаш максимально сокращает
время доставки комплектующих к
потребителям, имеющих в своих
парках гарантийную технику.
Программа «Запчасть в поле за
24 часа» выступает основополагающим принципом действия сервисной

службы компании, по которой уже
не первый год работают все фирменные дилерские центры. Создание развитой сети региональных
складов, особенно в отдаленных
областях России, станет для них
надежной поддержкой во время
уборочного сезона.
Данный инвестиционный проект
является развитием уже имеющегося опыта. В 2009 году в России

компанией стоит
задача сократить
эту цифру почти
вдвое. Транспортное плечо между
складом и закрепленными за ним
сервисными центрами не должно
превышать 500 км. Добиться этого
позволит расширение сети региональных складов до 12.
Создаваемая сеть – лишь до-

заработали первые три подобных
склада – в Татарстане, Мордовии,
на Дальнем Востоке. Их создание
позволило оптимизировать сроки
поставки гарантийных комплектов
техники, сузив радиус обслуживания до 800 км. Сегодня перед

полнительный инструмент работы сервисной службы компании.
Каждый из дилерских центров
Ростсельмаш уже располагает собственным запасом комплектующих
для гарантийной техники. Анализ
работы дилерских центров позво-

лил сформировать необходимую номенклатуру и объем запчастей для
региональных складов, который в
два раза превысит прошлогодний.
Ассортимент всех необходимых

комплектующих учитывался с особенностями парка техники в конкретном регионе.
Базовой площадкой для организации региональных складов выступают партнеры Ростсельмаш,
обладающие опытом работы с зап-

частями и развитой логистической
и транспортной инфраструктурой
(подъездные пути, погрузочноразгрузочные мощности, многоярусное хранение, межстеллажные
погрузчики-штабелеры, современная система учета).
Кроме того, вся сеть региональных складов будет работать в единой электронной программе, позволяющей Ростсельмаш получать
информацию о складских остатках
для их оперативного пополнения.
Стоит отметить, что в текущем
сельхозгоду Ростсельмаш в три раза
увеличил запасы комплектующих
для тракторов, опрыскивателей,
почвообрабатывающей и посевной
техники марки VERSATILE, доведя
их объем до 170 млн. рублей. Кроме Ростова-на-Дону их хранение
теперь осуществляется в Новосибирске, где организована дополнительная площадка. Для компании
все это большие издержки. Однако, учитывая дальность расстояния,
период таможенного оформления,
этот шаг делается сознательно, для
того, чтобы до минимума сократить
время ожидания клиентов.
Столь серьезная поддержка
собственной сервисной сети позволяет компании Ростсельмаш
задавать новый уровень качества
обслуживания гарантийной техники
и ставить перед своими партнерами повышенные требования по его
обеспечению.

Информационная справка

Логистический центр компании Ростсельмаш
Центральный склад запасных
частей компании Ростсельмаш
(г. Ростов-на-Дону) вышел на проектную мощность в 2008 году. Инвестиции в его проектирование и
строительство составили более 400
миллионов рублей. Для компании
строительство современного складского терминала позволило увеличить обслуживание заказов по отгрузке запасных частей на 50%.
Площадь современного логистического комплекса - 33000 кв.м.
Его плановая номенклатура - 9000
позиций, проектная пропускная
способность – 30 еврофур в смену. Автоматизированная система
управления складом одновременно

может поддерживать загрузку 6 железнодорожных вагонов. В результате запуска складского терминала
скорость обслуживания заказов по
отгрузке запасных частей увеличилась на 50%. В проекте работа терминала рассчитана на одну смену,
в случае увеличения грузопотока
система позволяет увеличить товарооборот, работать в несколько
рабочих смен. Обслуживает терминал порядка 60 работников.
Данный комплекс планировался
в соответствии с жесткими требованиями склада класса «А» по площади, температурному режиму, требованиям к покрытию, к условиям

хранения, к системам управления,
телекоммуникациям и по ряду других параметров.
Партнерами Ростсельмаш по
строительству складского комплекса выступили известные немецкие
компании. Проект терминала осуществлялся при поддержке консалтинговой фирмы Hoffbauer CO, имеющей богатый опыт по разработке
складов таких компаний как Airbus,
Daimler Chrysler, Fujitsu, Henkler, ряда других. На территории складского комплекса смонтировано стеллажное оборудование фирмы SSI
Schafer. IT-обеспечение логистического центра осуществлялось под

руководством специалистов Viastor
Sistems. На автоматизированном
складе установлена уникальная система управления складом Viadat.
Она настроена под индивидуальные
потребности Ростсельмаш и соединена с действующей на предприятии
системой управления компанией
SAP r/3. Подобные системы обслуживают все складские помещения
компаний Siemens и Bosch. Система
Viadat ведет каждую единицу товара от начала прихода ее на склад
до отгрузки клиенту. Подъемные
механизмы поставлены немецкой
фирмой Jungheinrich, которая специально для обслуживания склада

Ростсельмаш открыла свое представительство в Ростове-на-Дону.
На складе используется различное
оборудования для хранения запасных частей (паллеты, гитербоксы
и др.).
Помимо самого комплекса в рамках проекта по строительству современного логистического центра
была построена автомобильная дорога, напрямую соединяющая склад
с городской площадью, а транспортная линия проведена с учетом городского автопотока. Современный
логистический центр Ростсельмаш
стал первым подобным проектом на
юге России.
?

НАШИ ПАРТНЁРЫ
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ЗАО «Агросоюз-Маркет» представляет

Ростсельмаш:

всё для успеха, всё для урожая!
В конце февраля ЗАО «Агро-союз-Маркет», дилер Ростсельмаш по Саратовской и
Пензенской областям, организовал посещение предприятия в г. Ростов-на-Дону
многочисленной группой аграриев. В рамках этой программы «Один день на Ростсельмаш» компания предоставляет возможность сельхозтоваропроизводителям
познакомиться с предприятием, увидеть, как изготавливается техника, которая
уже есть в их хозяйствах или которую планируют приобрести.
Предприятие основано в 20-х годах
прошлого века, и его история неразрывно связана с историей страны.
Экскурсия по трижды орденоносному
предприятию началась с посещения
музея Ростсельмаш. Саратовцы с интересом познакомились с вехами промышленного производства сельскохозяйственной техники, посмотрели
ее образцы: от самых первых, телег
крестьянский ход и «лобогреек», до
современных комбайнов, удивляющих
своей красотой и мощностью.
Ростсельмаш — крупное успешное
предприятие, внедряющее на всех
этапах создания продукции передовые технологии. Площадь предприятия составляет 120 гектаров.
Протяженность автомобильных дорог
по территории Ростсельмаш — 37 км,
на которых есть даже светофоры. На
Ростсельмаш сегодня работает около
8 тысяч человек.
Размеры предприятия на самом
деле поражают. Спроектированный
немецкими специалистами огромный
склад запасных частей позволяет
Ростсельмаш не иметь недостатка в
комплектующих и гарантированно
обеспечивать запасными частями
региональных дилеров.
В цехе гибких технологий аграрии
увидели, как режется металл, идущий
на изготовление техники. Весь процесс автоматизирован, станки управляются компьютерами.
Большой интерес делегатов вызвало посещение цеха сборки зерноуборочных комбайнов TORUM (Торум).
Начальник цеха Евгений Назаров
провел познавательную и подробную экскурсию по вверенному ему
подразделению, ответил на многочисленные вопросы посетителей.
Здесь есть чему удивиться: высочайшая организация труда, штучная
сборка, высококвалифицированные
специалисты-универсалы, многоступенчатый контроль качества. За смену изготавливается всего 3 машины.
На предприятии считают, что в вопросах качества компромиссов быть
не может. Это подтвердило и посещение цеха сборки зерноуборочных
комбайнов ACROS (Акрос), DON 680М
(Дон 680М), VECTOR 410 (Вектор 410).
На Ростсельмаш реализуется программа качества «3 не»: не принимай
брак, не делай брак, не отдавай брак!
На всех этапах производства существует персональная ответственность
за качество, многие имеют личное
клеймо. При движении по главному
конвейеру, собираемая техника проходит 5 точек контроля качества. Собранный комбайн испытывается 1,5
часа на стенде, затем отправляется
на 3х километровый пробег. Заключительная проверка осуществляется
по системе клиент. Благодаря многоступенчатому контролю качества вся
техника Ростсельмаш соответствует
мировым стандартам.
Очень важной и полезной стала
встреча аграриев в заводоуправлении
с конструкторами техники. Сегодня
Ростсельмаш выпускает всю линейку
техники, необходимую от самого на-

чала посевных работ вплоть до подготовки к зиме. Управляющий территориальными продажами региона
Саратов Александр Канахин подробно рассказал собравшимся о выпускаемых зерноуборочных комбайнах
ACROS (Акрос), TORUM (Торум), VECTOR (Вектор) и NIVA (Нива).
Все больше сельхозтоваропроизводителей Саратовской области
выбирает комбайны ACROS (Акрос)
— высокопроизводительные машины с традиционной схемой обмолота
для уборки любой культуры. Комбайны ACROS оснащаются жатками серии Power Stream шириной захвата
6, 7 и 9 м. Практика подтверждает,
что применение этих жаток сокращает потери зерна из-за осыпания
и обеспечивает равномерную подачу
вне зависимости от условий работы.
На комбайны ACROS устанавливаются
надежные 6-цилиндровые двигатели
ЯМЗ и Cummins, тщательно подобранные по мощности и крутящему
моменту. Благодаря широкому выбору
адаптеров и дополнительных приспособлений ACROS способен выполнять
самую разнообразную работу на протяжении всего сезона.
Удачно выбранный организаторами
формат встречи позволил аграриям
задать вопросы о конструктивных
особенностях комбайнов управляю-

в минуту, ускоритель выгрузки, высокопроизводительные адаптеры
гарантируют качество и надежность
машины.
Прицепной кормоуборочный комбайн КСД — 2.0 STERH (Стерх) обладает широкими техническими возможностями: скашивание с укладкой
в прокос, скашивание с формированием валка, измельчение и погрузка
в транспортное средство, доизмельчение травяной массы. Естественные и сеяные травы, ботва сахарной
свеклы и картофеля, измельченная
стерня подсолнечника, силосные
культуры становятся кормами высшего качества, попадая под ножи
прицепного комбайна STERH.
RSM 1701/ 1401 - инновационные
машины, заготавливающие корма высокого качества в большом объеме и
в кратчайшие сроки. Они полностью
удовлетворяют требованиям крупных
агрохолдингов и фермеров, нуждающихся в высокопроизводительной
и эффективной технике.
Рассказ директора по региональным продажам техники Клевер
Артема Грешнова о кормозаготовительной технике вызвал большой
отклик, поскольку в саратовской делегации было немало представителей
хозяйств, занимающихся животноводством.

срез и прокос. Отменный результат
достигается за счет взаимного перекрытия траекторий движения ножей
соседних роторов, которые вращаются со скоростью 2850 об/мин.
При этом рабочая скорость косилки
может составлять 15 км/ч. Удобная
3-хточечная навеска повышенной надежности гарантирует минимальные
затраты времени на агрегатирование,
а переводом из рабочего положения
в транспортное можно управлять
из кабины трактора.
Валкообразователь KОLIBRI 471
(Колибри) предназначен для сгребания трав из прокосов в валки, ворошения скошенной массы в прокосах, оборачивания, разбрасывания
и сдваивания валков сена. Этот валкообразователь идеально подходит
хозяйствам, которые самостоятельно
заготавливают корма, производительность KОLIBRI составляет до 5,4 га/ч
при ширине захвата 4,7 м.
Измельчитель соломы KIWI (Киви)
осуществляет подбор валков соломы
после зерновых комбайнов, двойное

щему товарной группой зерноуборочные комбайны Дмитрию Иноземцеву
и сразу получить ответы.
С кормоуборочными комбайнами
познакомил саратовцев Сергей Савенков.
Кормоуборочный комбайн DON
680M (Дон 680М) по уровню затрат
на приобретение и эксплуатацию
является, пожалуй, самым доступным и эффективным. Прямоточная
схема проводки кормов, измельчитель с 24 ножами V-образногорасположения, 290-сильный турбодизель, непрерывная резка с высокой
постоянной частотой — 20 112 резов

STRIGE 2100 (Cтриж 2100) — это самая легкая в своем классе навесная
ротационная косилка, предназначенная для скашивания высокоурожайных и полеглых трав на повышенных поступательных скоростях
с укладкой массы в прокос. STRIGE
применяется во всех зонах равнинного землепользования и агрегатируется с тракторами тягового класса
1,4 т.с. Ее вес составляет всего 420 кг,
поэтому STRIGE обеспечивает безупречное копирование рельефа, минимальные расход топлива и давление
на почву. Косилка навесная STRIGE
обеспечивает качественный чистый

измельчение соломы, разбрасывание
ее по полю. Измельчитель пригоден
для использования во всех почвенноклиматических зонах, где применяются зерновые комбайны, и агрегатируется с тракторами тягового класса
1,4 т.с.
Конструкция измельчителя соломы позволяет производить двойное
измельчение (грубое измельчение
роторным режущим агрегатом и доизмельчение измельчителем), что повышает плодородность измельченной
массы.
Проведя весь день на Ростсельмаш,
увидев высокий технологический

уровень производства, заботу о качестве, саратовские аграрии делились
мнениями об экскурсии.
Сергей Залнин, главный инженер
СХПК «Калинино» Хвалынский район:
«Интересно было посетить Ростсельмаш. Впечатлили размеры завода,
организация производства. В нашем
хозяйстве порядка 25 комбайнов NIVA, в этом году приобрели 2 высокопроизводительных комбайна ACROS .
Мы занимаемся и растениеводством,
и животноводством. Поэтому, внимательно отнеслись к предлагаемой кормозаготовительной технике
Ростсельмаш. К следующему сезону
обязательно будем приобретать, кроме того, продолжим обновлять парк
комбайнов. Нам нравится техника
Ростсельмаш!».
Андрей Волков, директор ИП глава КФХ Волков Ершовский район: «У
меня в хозяйстве работают комбайны
ACROS. Техникой доволен, но есть некоторые слабые места. Поэтому заранее заготовил вопросы для конструкторов. Обещали решить. Ростсельмаш
ставит амбициозные планы, это мне
нравится! В России в среднем устаревшая сельскохозяйственная техника, ее надо менять. Уверен, техника
должна быть разная, выбор остается
за потребителем. Росстельмаш делает хорошую технику. После старой
техники садишься на технику Ростсельмаш, как на иномарку после
отечественной «шестерки». Кабины
эргономичные, есть кондиционеры,
техника мощная, эффективная, надежная. Техника нового поколения!
И работает она во всем мире, в любых
условиях, как автомат Калашникова.
Хорошо функционирует сервисная
служба, поставка запчастей дилером,
ЗАО «Агросоюз-Маркет» налажена
без перебоев.
Считаю важным в таких поездках
не только возможность посмотреть
новую технику, но и общение. Из
разговоров узнаешь, кто какой техникой пользуется, какие технологии
применяет. Есть возможность поделиться опытом, своим впечатлением
от техники.
Я убежден, будет развиваться производство, потянет все остальное за
собой, будет и стабильность, и перспектива, и хорошая зарплата. Техника Ростстельмаш в этом хорошее
подспорье!».
Суммируя впечатления саратовской
делегации, становится очевидным,
что Ростсельмаш – успешное, современное предприятие, работающее по
передовым технологиям, постоянно
развивающееся и совершенствующееся, открытое всему новому.
Официальный дилер
«Ростсельмаш» в Саратовской области
ЗАО «Агросоюз-Маркет»,
тел.: 8(8452) 39-37-10, 62-42-86.
www.agrosouz-m.ru
?
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Цена вопроса

7 марта 2013 г.

на заметку

цены реализации на зерно (с НДС)

франко–склад (элеватор) Продавца на 28.02.2013 г., руб./т
Пш.
фур.

Ячм.
фур.

11400

11167

8900

Белгородская область 11200 11000

10800

8500

Область
Рязанская область

пш.
3 кл

пш.
4 кл

11400

Рожь
прод.

Воронежская область 11300 11000
Липецкая область

11250 11250

Тамбовская область

11200

Волгоградская область

10800

Саратовская область

10000

Краснодарский край

10650

10650

Ставропольский край

10750

10750

Ростовская область

10500

10500

Курганская область

10000

9800

Омская область

9733

10700

8500

8000

10500
9750

7875

9500

8000

9500

* Цены в хозяйствах и на складах/элеваторах Продавца

цены закупки КХП на зерно (с НДС)

франко–склад Покупателя (СРТ) на 28.02.2013 г., руб./т
Область
Мурманская область

пш.
3кл

пш.
4кл

рожь
прод.

пш.
фур.

13800

ячм.
фур.

овес
фур.

12300

С.-Петербург

10550

Брянская область

12000 12000

Московская область

12320 12167

Рязанская область

11800 11800

Воронежская область 11650 1650
11600 11500

Липецкая область

11500 11500

Тамбовская область

11600 11600

11100

Нижегородская область 12000 12000

11800

Волгоградская область

11000

Самарская область

10000

Краснодарский край

11000 10900

6500

11650 9500

Курская область

9300

10733

Ростовская область

11000

Респ. Башкортостан

11700 11500

Респ. Удмуртия

11700 11400

8500

Курганская область

10000 9700

7750

Оренбургская область

11200

9200

7200

9500

8250

8000

9875

9875

8750

Свердловская область

10500

10320

9400

8000

Челябинская область

10111

9900

9250

9800

Алтайский край

10571 10050

10000

9500

10100

9650

8450

Новосибирская область 10500 10500
Омская область

10337

Источник: ИКАР

Цены на минеральные удобрения, тыс. руб./т. с НДС
2013
февраль

2012
февраль

Отклонение

Аммофос 12:52:0

21,90

22,00

100%

Азофоска 16:16:16

16,60

16,00

104%

Карбамид 46:0:0

14,40

13,90

104%

Селитра аммиачная 34:0:0

11,80

10,20

116%

Калий хлористый 0:0:60

9,90

8,60

115%

Наименование

Котировка мартовского фьючерса
(2013 г.) на пшеницу SRW на Чикагской бирже на 01.03.2013 г. составила
260,0 долларов США/т (на 22.02.2013
г. – 265,0 долларов США/т).
Стоимость американской пшеницы
HRW (ФОБ Мексиканский залив) – 316
долларов США/т (уменьшение на 16
долларов США), французской пшеницы France Grade 1 (ФОБ Руан) – 323
долларов США/т (уменьшение на 16
долларов США), французского ячменя (ФОБ Руан) - 289 долларов США/т,
(уменьшение на 14 долларов США),
американской кукурузы (ФОБ Мексиканский залив) - 305 долларов США/т
(увеличение на 2 доллара США).

Ситуация
на российском рынке
На текущей неделе значительных
изменений ценовых показателей не
произошло. Коррекция цен отражала
текущее соотношение предложений
зерна на рынках регионов, результатов интервенционных торгов и снижение запасов потребителей зерна.
Исключением является снижение
зерновых цен на Юге страны, где
стоимость пшеницы уменьшилась в
среднем на 100 – 150 руб./т. Данная

тенденция на снижение цен отражает в основном желание покупателей
зерна получить более дешевый актив.
В свою очередь, собственники зерна, не торопятся его реализовывать,
ожидая более благоприятной ценовой
конъюнктуры.
В центральных регионах страны
цены остались практически на прежнем уровне. Количество реализованного зерна ГИФ, с более низкими по
отношению к рынку ценовыми показателями, не может полностью обеспечить потребности потребителей
зерна, поэтому поставка сырья от
местных производителей зерна стабилизирует уровень цен.
В ПФО после включения в список
культур, реализуемых на интервенционных торгах, фуражного зерна
было отмечено снижение со стороны
животноводов спроса на пшеницу
местных производителей, которое
отразилось в понижении цен на пшеницу четвертого и пятого классов в
среднем на 100 руб./т.
На Урале на фоне низкой активности зернового рынка региона незначительно подешевела мукомольная
пшеница на 50 – 100 рублей.
В Сибири продолжилось временное

уменьшение ценовых показателей.
Снижение цен на рынке российской
муки и появление дешевой казахстанской муки заставляет местных
переработчиков снижать закупочные
цены на сырье. В результате, цены
на пшеницу снизились в среднем на
100 руб./т., рожь подешевела на 50
руб./т., а по фуражному ячменю изменений не наблюдалось
По результатам проводимых с октября 2012 года государственных товарных интервенций было реализовано
1 619 тыс. т. пшеницы 3 класса, 348
тыс. т. 4 класса, 31,4 тыс. т. – фуражной пшеницы, 30,7 тыс. т. – продовольственной ржи и 37,8 тыс. т.
фуражного ячменя. Всего за время
работы товарных интервенций было
продано 2 067,5 тыс. тонн, что составляет 95,6 % от выставленного
на торги объема зерна в количестве
2 163,0 тыс. тонн.
На зерновой конференции в Белокурихе (Алтайский край) заместителем Министра сельского хозяйства
И.В. Шестаковым были озвучены
предварительные цены зерновых интервенций на пшеницу третьего класса на уровне 6 000 -7 000 руб./т.

Министр сельского хозяйства
РФ Николай Федоров подписал
Приказ Минсельхоза России №5 от
11 января 2013 г. «Об утверждении Методики расчета показателя
почвенного плодородия в субъекте Российской Федерации».
Согласно Приказу, показатель плодородия рассчитывается на основании результатов государственного
учета показателей состояния пло-

дородия земель сельхозназначения,
проводимого в соответствии с Порядком государственного учета показателей состояния плодородия земель
сельскохозяйственного назначения,
утвержденным приказом Минсельхоза
России от 4 мая 2010 г. N 150 (зарегистрирован Минюстом России 15 июля
2010 г., регистрационный N 17846) с
изменениями, внесенными приказом
Минсельхоза России от 8 августа 2012

г. N 428 (зарегистрирован Минюстом
России 13 сентября 2012 г., регистрационный N 25453).
Показатель плодородия рассчитывается как среднее от суммы соотношений фактических значений четырех агрохимических показателей
к их оптимальным значениям по всем
типам почв посевных площадей сельскохозяйственных культур в субъекте
Федерации.

Крестьяне заговаривают цены
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Время пошло

Производители зерна надеются
продавать новый урожай по тем
же ценам, по которым продают
зерно сейчас. Рассчитывать на
это не стоит, но новое зерно будет рекордно дорого, отвечают
аналитики, пишет газета «Ведомости».
Если производителям зерна удастся собрать 95 млн т зерновых, уровень цен на зерно нового урожая по
сравнению с текущим «принципиально не изменится», заявил президент
Национального союза зернопроизводителей Павел Скурихин (его
цитирует «Прайм»). Дело в том, что
переходящие запасы будут минимальными, а баланс спроса, потребления и
экспорта«будет похожим» на наблюдавшийся в этом году (закончится
30 июня), объяснил он. «Я согласен
с прогнозом Скурихина на 70-80%:
цена может незначительно снизиться,
все будет зависеть от состояния озимых», — говорит председатель сове-

та директоров агросоюза «Донской»
(крупный производитель в Ростовской
области) Игорь Дзреев.
В этом сельхозгоду, по словам Скурихина, ресурсы составляют около
90 млн т: 18,6 млн т переходящих запасов и 70,7 млн т — урожай 2012 г.
Но к концу года запасы, по расчетам
аналитиков, будут минимальными за
многие годы. Так, гендиректор Института конъюнктуры аграрных рынков
(ИКАР) Дмитрий Рылько ранее говорил, что к концу сельхозгода переходящие остатки могут составить 7
млн т.
В этом сельхозгоду российские
цены находятся на историческом
максимуме. Так, цена тонны продовольственной пшеницы 3-го класса в
отдельных регионах достигала 13 500
руб., а индекс «Совэкона» в конце
января зафиксировал максимальную
цену тонны пшеницы 4-го класса в 11
675 руб. Год назад в то же время пшеница стоила почти вдвое дешевле.

В начале февраля цены пошли
вниз. По данным Минсельхоза, 25
февраля тонна пшеницы 3-го класса
в европейской части страны стоила
в среднем 11 405 руб., 4-го класса —
11 049 руб.
Министр сельского хозяйства Николай Федоров привел цифру в 95 млн т
в качестве «задачи». Это сверхоптимистичный прогноз, предупреждает
Рылько: уже сейчас ясно, что цифра
будет меньше. Зерновой союз ожидает урожая в 90 – 93 млн т, говорит его
вице-президент Александр Корбут.
Но более точный прогноз будет после окончательного выхода из зимы,
ярового сева, исходя из наличия у хозяйств средств на семена и посевную
в целом,– напоминает он. Гибель озимых в этом году выше обычного: по
данным Минсельхоза на 25 февраля,
погибло 12% (почти 1,9 млн га), хотя
средний показатель, считающийся
нормальным,– 8-9%.
Источник: ИДК. ру

Мукомолы дорвались до зерна
Вчера начались очередные
биржевые торги, на которых идет
реализация зерна интервенционного фонда с элеваторов Саратовской области.
Ранее к 26 февраля 2013 года, то
есть за 20 дней, для участия в биржевых торгах по закупке зерна из
государственного интервенционного
фонда по категориям «Мукомолы»,
«Животноводство», «Корма» аккредитовались 19 товаропроизводителей

Саратовской области.
Продовольственное зерно интервенционного фонда активно закупается
мукомольными предприятиями области. На биржевых торгах 26-27 февраля мукомольными предприятиями
области закуплено 5805 тонн продовольственной пшеницы 3 и 4 класса.
Фуражная пшеница 5 класса с элеваторов области на биржевые торги этой
недели не выставлялась, поэтому птицефабрики в торгах не участвовали.

Всего к 28 февраля 2013 года на
биржевых торгах предприятиями области закуплено 16148 тонн зерна
государственного интервенционного фонда, в том числе мукомольными предприятиями области – 15473
тонны, из них 14175 тонн продовольственной пшеницы и 1298 тонн продовольственной ржи, и птицефабриками
(ОАО «Михайловская птицефабрика»)
– 675 тонн пшеницы 5 класса.
Источник: МСХ области

Рациональное зерно
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Тема недели

Что за порядок, огород без грядок?

До начала весенне-полевых работ осталось…

Работа у них такая,
забота у них непростая…
В четверг, 27 февраля 2013
года состоялась областная видеоконференция, посвящённая
началу весенне-полевых работ,
на которую журналистов газеты
«Крестьянский Двор» по сложившейся традиции не пригласили.
В своем выступлении министр
сельского хозяйства Иван Бабошкин
доложил, что на сегодняшний день
совместно с муниципальными районами разработан план проведения
весенне-полевых работ, где определена производственная программа
для каждого района. С целью координации проведения сезонных полевых работ в министерстве создан
областной штаб.
Весенний сев предстоит провести
на площади 2 млн. 428,4 тыс. га. Будут
увеличены посевы зернобобовых на
32 тыс. га просо на 21 тыс. га и кормовых культур на 18,1 тыс. га. На уровне
прошлого года сохранятся площади
под овощными культурами 17,1 тыс.
га и картофелем 26,5 тыс. га.
В целом по области семена яровых
зерновых и зернобобовых культур засыпаны в объеме 170,1 тыс. тонн или
103 % от потребности, в том числе
6,0 тыс. тонн элитных семян. Для проведения комплекса весенне-полевых
работ в хозяйствах области имеется
20 тыс. тракторов, 7,2 тыс. плугов,
10,6 тыс. культиваторов, 13,5 тыс.
сеялок, 8,0 тыс. грузовых автомобилей и другая специальная техника. В
целом по области за прошедший период осенне-зимнего ремонта восстановлено 4,9 тыс. тракторов и более
15 тыс. посевных и почвообрабатывающих машин. Готовность тракторного парка составляет 82%, плугов,
сеялок и культиваторов 77-78%. Подготовка техники будет завершена до
10 апреля.
Се льхозтоваропроизводители
ориентированы на применение энергонасыщенной техники в составе
широкозахватных агрегатов. На полевых работах текущего года будет
задействовано более 1 тысячи высокотехнологичных машин и комплексов, реализующих принципы энерго и
ресурсосбережения. Площадь пашни
обрабатываемая по ресурсосберегающим технологиям составит 1,5 млн
гектаров или 30 процентов.
В текущем году полив сельскохозяйственных культур будет осуществляться на площади 160,0 тыс. гектаров. На поливе сельскохозяйственных
культур будет задействовано 276
государственных и 218 хозяйственных насосных станций, 1548 дождевальных машин. Подготовка объектов
мелиоративного комплекса будет завершена до 15 апреля.
Исходя из планируемых объемов
производства продукции, площади
обрабатываемой пашни и расчетных
норм расхода топлива, потребность

сельхозтоваропроизводителей области в дизельном топливе на проведение весенне-полевых работ составляет 80 тыс. тонн. В настоящее
время имеется в хозяйствах 16 тыс.
тонн. С начала года закуплено 7 тыс.
тонн дизельного топлива. Цена дизельного топлива составляет 29400
рублей за тонну.
Для своевременного обеспечения сельхозтоваропроизводителей
горюче-смазочными материалами
заключено соглашение с ОАО «Саратовнефтепродукт» о сотрудничестве
по поставкам топлива по заявкам хозяйств в объеме 62 тыс. тонн. Также
топливо будет поставляться другими
поставщиками, работающими на рынке Саратовской области.
Потребность механизаторов на период весенне-полевых работ составляет 14369 человек. Имеется 12920
штатных механизаторов или 90%.
Дополнительно будут привлекаться
1449 человек (из резерва хозяйств,
выпускники и практиканты училищ,
студенты вузов, работники предприятий районных центров).
Министр поставил задачу перед
руководителями муниципальных
районов взять на особый контроль
подготовку к проведению весеннеполевой кампании. А именно необходимо обеспечить:
- наличие у хозяйств семян собственного производства, проведение
работ по их подработке и доведению
до посевных кондиций, а также организацию приобретения семян гибридов кукурузы, сахарной свеклы,
подсолнечника и овощных культур;
- решение вопроса по привлечению
кредитных ресурсов, заемных средств
населения, собственных средств выделенных субсидий по засухе с тем,
чтобы засыпать в необходимом объёме семена яровых культур;
- приобретение азотных удобрений для подкормки озимой пшеницы
и сложных удобрений для внесения
перед посевом и во время сева сельскохозяйственных культур;
Министерство сельского хозяйства
области провело организационную
работу с поставщиками и производителями минеральных удобрений,
на территории области имеется необходимый объём аммофоса, более 3,0
тыс. тонн аммиачной селитры и более
2,0 тыс. тонн азофоски. Поставщики
готовы поставить необходимый объем
минеральных удобрений по заявкам
сельхозпроизводителей.
Справочно:
Посевная площадь увеличится в
сравнении с 2012 годом на 95,1 тыс.
га и составит более 3,7 млн. га. Зерновые и зернобобовые культуры займут 2,4 млн. га, что на 81,7 тыс. га
больше уровня прошлого года.
Источник: МСХ области

В министерстве сельского хозяйства области состоялось областное совещание по вопросам
развития отрасли овощеводства.
Много сложено в народе емких,
афористических выражений об огороде и овощах. Вот лишь две пословицы, в которых запечатлен опыт наших
дедов и прадедов.
«В редьке семь яств: редечка триха
да редечка ломтиха, редечка с маслом, редечка с квасом, редечка парена, редечка варена да редечка так».
А вот про капусту:
«Не будь голенаста, а будь пузаста;
не будь пустая, будь густая; не будь
красна, будь вкусна; не будь стара,
будь молода; не будь мала, а будь
велика».
Участники совещания, конечно
же, говорили не столь красиво, но в
своих выступлениях отмечали, что в
области освоены современные технологии по возделыванию овощных
культур, но ежегодно есть вопросы
реализации произведенной овощной
продукции и ценовой составляющей.
Существующая система сбыта овощей
не позволяет своевременно и без потерь доставить продукцию от производителей до потребителя.
В ходе совещания была поставлена
задача приступить к заключению договоров с закупочными организациями, потребителями. Эффективными
методами работы были названы прямые связи овощеводов с предприятиями перерабатывающей промышленности. Это позволяет снизить потери
продукции овощеводства на стадиях
ее производства, транспортировки
и переработки, сократить сроки до-

ставки продукции потребителю, сохранить ее качество, уменьшить затраты на реализацию.
Руководителям сельскохозяйственных предприятий были названы основные направления
государственной поддержки на
развитие отрасли овощеводства
из средств областного бюджета:
– на поддержку элитного семеноводства по ставкам на овощи,
бахчевые культуры — 20% от
стоимости;
- на подготовку мелиоративного комплекса к поливному сезону;
- на компенсацию затрат за
подачу воды электрифицированными насосными станциями
на полив сельскохозяйственных
культур;
- субсидии на возмещение части затрат на уплату процентов
по кредитам, полученным в российских кредитных организациях
для реконструкции и модернизации овощехранилищ, горючесмазочных материалов, минеральных удобрений, средств защиты
растений;
- субсидий на возмещение части затрат за агрохимическое и
экологотоксикологическое обследование земель с/х назначения.
Из федерального бюджета
предусмотрено: на поддержку
элитного семеноводства по ставкам на овощи, бахчевые культуры — 30% от стоимости.
Справочно:
При рациональной норме потребле-

ния одному человеку в год требуется
120 кг овощей, а значит, для всего населения Саратовской области – 301,1
тыс. тонн овощной продукции.
Производством овощной продукции
в Саратовской области занимаются
в основном крупные сельскохозяйственные предприятия и КФХ. За последние пять лет их доля в производстве овощей возросла в 1,5 раза.
Производством овощей в защищенном грунте занимаются 6 тепличных
хозяйств области: ОАО «Совхоз «Весна», ООО «РЭХН», ООО «Отдых 2010»
Саратовского района, ОАО «Волга» и
ООО «Балаковские теплицы» Балаковского района, а также ООО «Лето2002» Татищевского района. Инвентарная площадь теплиц составляет
73,4 га. В 2012 году овощные культуры выращивались на площади 17,5
тыс. га (102% к уровню 2011 года), из
них в сельхозпредприятиях и КФХ –
8,1 тыс. га (109% к уровню прошлого
года).
Во всех категориях хозяйств, произведено овощей 391,9 тыс. тонн, в
том числе овощей закрытого грунта
20,8 тыс. тонн. На долю сельхозпредприятий и КФХ приходится порядка
57 % от областного валового сбора
(222,0 тыс. тонн).
В 2013 году овощные культуры
планируется возделывать на площади 17,1 тыс.га. Ассортимент выращиваемых культур сохранится на уровне прошлого года. Прогнозируемый
валовой сбор овощей 348,0 тыс.тонн,
при урожайности 192,0 ц/га. Этого
объема достаточно для обеспечения
потребности населения области.
Источник: МСХ области

Южные регионы России приступили к яровому севу
Россия приступила к весенней
посевной, от результатов которой
во многом зависит, сможет ли она
получить запланированные 95
миллионов тонн зерна и сохранить свои позиции на мировом агрорынке. В частности, к подкормке озимых и севу яровых культур
приступили несколько регионов
Южного и Северо-Кавказкого
федеральных округов, сообщает
Минсельхоз РФ.
Подкормка озимых сейчас ведется в хозяйствах Ростовской области,
Краснодарского и Ставропольского
краев, подкормлено 187,8 тысячи гектаров (1,2% к площади сева) озимых
зерновых культур. Кроме того, ряд
сельхозпроизводителей Краснодарского и Ставропольского краев приступили к севу ранних яровых куль-

тур. В настоящее время посеяно 14
тысяч гектаров, что составляет 0,03%
от прогнозной площади сева.
«В 2013 году во всех категориях
хозяйств яровой сев намечено провести на площади 50,9 миллиона гектаров, в том числе яровых зерновых и
зернобобовых культур - на площади
30,3 миллиона гектаров», - говорится
в сообщении.
Как отмечал ранее Минсельхоз, с
учетом пересева на площади, где погибли озимые культуры, общая площадь ярового сева может достигнуть
53 миллионов гектаров.
В этом году ведомство поставило
задачу собрать не менее 95 миллионов тонн зерна против 70,7 миллиона тонн в прошлом году, когда планы
аграриев спутала весенне-летняя
засуха. Увеличить урожай в 2013

году необходимо, чтобы обеспечить
внутренние потребности страны, пополнить несколько истощившиеся в
этом году запасы и сохранить экспорт, который последние два сельхозсезона демонстрирует рекордные
показатели.
Некоторые эксперты довольно
скептически относятся к заявленным
планам по сбору зерна. Но, например,
министерство сельского хозяйства
и перерабатывающей промышленности Краснодарского края, одного
из основных зернопроизводящих
регионов России, уже сообщило, что
местные аграрии в этом году могут
собрать урожай зерновых вдвое больше, чем в прошлом, - 10,9 миллиона
тонн.
Источник:
«Ежедневное аграрное обозрение»

Тем временем

Египет атакует саранча: объявлено чрезвычайное положение
Чрезвычайное положение в
связи с нашествием саранчи объявлено в ряде южных провинций
Египта.
Как сообщили на прошлой неделе
в министерстве сельского хозяйства
и земель АРЕ, пустынная (африканская) саранча, которая считается
наиболее опасным вредителем, уничтожает сельхозугодья в провинциях
Кена и Асуан.
По информации ведомства, озимые
культуры оказались под угрозой уничтожения в связи с атакой саранчи,
которая пришла в Египет из Судана
и движется к северу, поглощая все
на своем пути.
В зоне чрезвычайного положения
оказались регионы на расстоянии 600
км, летающие насекомые уже вплотную подобрались к красноморским

курортам Хургада и Марса-Алям.
В министерстве опровергли слухи
о нехватке пестицидов для уничтожения вредителей. В борьбе с саранчой
задействованы военнослужащие и
военная авиация, с помощью которой
с воздуха обрабатываются большие

площади посевных.
Сложившаяся на юге страны ситуация, которая создает дополнительную угрозу для экономики страны, стала главной темой недавнего
заседания правительства, передает
ИТАР-ТАСС.
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Садово-огородная азбука

Личный опыт

«Магия» Татьяны Кальковой

Татьяна Григорьевна Калькова приехала в Советский район из
Узбекистана и привезла с собой не
два контейнера вещей, а несколько
саженцев роз, которые сделали её
жизнь на новом месте по-настоящему
счастливой.
Первое, что поражает южан в России – обилие необрабатываемой земли, пустыри в самом центре населённых пунктов и полное равнодушие
к пространству как к имеющемуся
несомненному богатству. Второе, что
бросается в глаза, – привычка людей к серому цвету. Словно им никто
не сказал, что даже пустыня бывает
прекрасной.
Педагог по образованию, оптимист
по натуре, Татьяна Калькова последние пять лет только и делает, как
борется с серостью наших будней.
Благодаря поддержке администрации Советского района и собственной семьи она создала уникальный
питомник садово-декоративных
культур, нисколько не задумываясь,
что так и не избежала резко континентального климата, что с подачи
Москвы все чиновники помешались
на петуниях, что благодаря вандалам
её розы вряд ли успеют прижиться
на городских клумбах.

«Ничто нас в жизни не может вышибить из седла» – помните, откуда
эти строки? Выросшая в семье кадрового военного, Татьяна Калькова не
привыкла сдаваться. Она получила
российское гражданство только в
2009 году, но, кажется, уже нет в
Саратовской области места, куда бы
она ни обращалась с предложением
украсить клумбу, парк, сквер розами.
И что самое интересное, в качестве
главного аргумента идут доводы вовсе не экономического порядка. Сто
пятьдесят рублей стоит один саженец- двухлетка, привитый на местный шиповник. Это значит, что он не
замёрзнет, даже если его серьёзно
не укрывать. Выросший куст будет
цвести тем лучше, чем чаще вы с него будете срезать цветы, а, следовательно, администрации уже не надо
думать, где брать свежие цветы для
официальных торжеств и церемоний.
Калькова словно специально работает против себя,
обещая научить уходу за цветами любого технического сотрудника
администрации, и при этом принимает на себя всю ответственность
за высадку, приживаемость, борьбу
с болезнями, мониторинг состояния
растений. Который год она ездит по
области, доказывая: чтобы превратить любой населённый пункт в цветущий оазис, не надо сумасшедших
финансовых вложений, специальных
знаний и уникального инвентаря. Достаточно районированных саженцев
роз, акклиматизированных в данной
местности, немного воды и капельку
души.
Но без души нельзя никак! Выяснилось, что коренные степняки, видевшие розарии только на курорте
в Кисловодске, мигом привыкают к
красоте и не собираются от неё отказываться. Недаром главную улицу в
посёлке Советский называют не именем классика марксизма – ленинизма,
а Улицей роз. В районной газете так
и пишут: «Продается квартира на
Улице роз». Обидно только, что с напором воды в посёлке гораздо хуже,

чем в Степном.
Розы двухлетние, привитые на
шиповник, районированные (приспособленные к местному климату),
на одном кусте находятся от 4 до 12
бутонов, высота растений – от одного до двух метров. А как они пахнут!
Чайно-гибридный «Бургун» молодожёны специально заказывают к
свадьбе: цветы стоят в вазах две недели, распространяя запах счастья.
А как они выглядят! Тот же «Бургун» очень похож на пион, нужно
быть настоящим поэтом, чтобы описать, как раскрываются его лепестки.
У Татьяны Григорьевны каждая роза
уникальна и по форме цветка, и по
интенсивности окраски, но в этом и
есть особенность розы, которая способна меняться в зависимости от времени суток и года.
Роза способна плестись на высоту до семи метров, украшая жилые
дома и беседки, она готова ложится
на землю и укрывать собой самые
неприглядные места, она способна
создавать из цветов ковры, фонтаны,
живые скульптуры…
Мы специально отдельной врезкой
поместили характеристики некоторых сортов, чтобы читатель понял:
мировая селекция встречается не
только на международных выставках, она приходит на наши улицы с
такими специалистами, как Калькова. Случайно подслушала разговор
в Хвалынской районной администрации: нам бы и у себя во дворах такую красоту посадить не помешало
бы. Звоните, приглашайте питомник
к себе в район или в село в гости,
сообщайте об этом местному населению, чтобы оно знало, когда и где
можно приобрести не только цветы,
но и саженцы плодовых деревьев,
экзоты вроде гранатов, шелковицы и
айвы. Хватит на всех!
Маргарита ВАНИНА

Специалисты говорят: «Не бывает
слишком много розы Черная магия».
Хотя сорт выведен в качестве срезочной розы, Black Magic популярна и как
садовая роза в жарком сухом климате, включая Австралию, Калифорнию
и Южную Африку. Не говоря уж про
Левобережье Саратовской области.
Бутоны настолько темные, что кажутся почти черными. Даже когда они начинают распускаться, цветки чернокрасные, и только самые центральные
лепестки можно назвать красными
или, скорее, очень темно-малиновыми.
Цветки средних размеров, с красиво
отогнутыми вниз лепестками, появляются по одному или иногда в кистях
до 4 штук. Куст сильнорослый, вытянутый, прямостоячий, с темно-зеленой
листвой, устойчивой к заболеваниям,
и бронзовым молодым приростом. Широко распространена в Нидерландах
для внутреннего рынка срезки: цветки
стоят в вазе до 14 дней.
… У розы Моники очень длинные
элегантные бутоны, которые распускаются в красивые цветки яркого
алого цвета с золотым основанием.
Цветки появляются обычно по одному на длинных побегах, благодаря чему сорт хорошо подходит для
срезки. Куст высокий, с обильной
темно-зеленой листвой, устойчивой
к болезням. Цветение обильное. Изумительно смотрится при посадке в
живой изгороди, можно посадить на
задний план бордера.

…Селекционер Луи Ленс вывел
множество великолепных роз, прежде
чем посвятил себя выведению мускусных роз. Pascali – одно из лучших его
творений. Это красивая сильнорослая
белая роза, с плотными лепестками,
прямостоячим кустом, устойчивая
к болезням. Цветки чисто белые, с
кремовыми полутонами между лепестками. Цветки разворачиваются
медленно, появляются по одному на
концах длинных побегов, благодаря
чему популярны в срезке. Сорт легкий в выращивании, высокий и узкий,
с крупной темной листвой. Цветет
очень обильно. Прямостоячий куст
до одного метра высотой, с темнозеленой матовой листвой. Цветки
почти чисто белые, с кремовым основанием. Цветет все лето. Устойчив к
заболеваниям. Многие садоводы считают этот сорт лучшей белой розой,
и на самом деле Pascali завоевала
титул самой любимой розы в мире в
1991 г. Прекрасно подойдет для миксбордера. Зеленоватые бутоны имеют
классическую бокаловидную форму,
распускаются в слегка ароматные
чисто-белые цветки. Устойчивость к
болезням и вредителям выдающаяся
для чайно-гибридной розы, но, как и
почти все розы этого класса, несколько подвержена черной пятнистости.
Сажайте розу на полное солнце в
месте с хорошей циркуляцией воздуха. Цветки с легким ароматом,
кремово-белые, состоят из около 30

лепестков. Они классической формы,
появляются по одному. Листва темнозеленая, куст сильный, компактный.
Роза известна своей устойчивостью
к болезням в любых условиях. Сорт
завоевал множество наград.
…По современным оценкам, на нашей планете растут более пятидесяти
миллионов кустов розы Глория Деи.
Селекционер, создавший эту потрясающую розу, Френсис Мейан, так
описал когда-то свою новинку: «Она
образует цветки, изумительные по
форме и размеру, с зеленоватым оттенком, теплеющим до жёлтого и постепенно насыщающимся пунцовым
по краям лепестков».
Роза сорта Gloria Dei – самая популярная и любимая садоводами
грунтовая роза существует более 70
лет. Эта непревзойденная роза имеет целых четыре названия, каждое из
которых достойно того, чтобы быть
именем «розы столетия».
Появление этого сорта так же удивительно, как и история его четырех
названий. Селекционер Френсис Мейан в 1936 г. получил необычный гибрид
нескольких сортов садовых роз. Главная привлекательность полученного
сеянца заключалась в его огромных
махровых цветках необыкновенной
окраски, их золотисто-желтые лепестки были более темными к центру, а
края их по мере распускания окрашивались в ярко-розовые тона. Сорт
показался селекционеру необычайно

Контактные телефоны:
8-987-322-47-79
8-927-919-61-55

интересным, но имел всего три глазка (почки), пригодных для прививки.
Из этих трех глазков два погибли, и
лишь один (!) прижился и развился в
саженец. Удивительно, что всего из
одного черенка была получена эта
знаменитая на весь мир роза.
Автор сорта назвал эту розу в
честь своей матери – Madame Antoine
Meilland. Но перед самой войной, в
1939 году, еще до официальной регистрации сорта, черенки были отправлены из Франции в США, Германию
и Италию различным специалистамселекционерам. Вторая мировая война прервала контакты между селек-

ционерами, и в результате в каждой
из стран роза прижилась и получила
свое имя.
Роза в Германии известна как Gloria
Dei («Слава Господу»), в Италии – как
Gioia («Восторг»). В 1945 г., в день падения Берлина, на выставке Тихоокеанского общества розоводов (Pacific
Rose Society) в Пасадене одна американская компания зарегистрировала
эту розу под названием Peace, то есть
«Мир». У нас в России более часто используется немецкий вариант названия, хотя под прочими наименованиями эту розу также можно встретить в
магазинах и питомниках.

АГЕНТСТВО ОПС
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От первого лица

Павел Скурихин:

Рассчитываем на дополнительную бюджетную поддержку

Национальному союзу зернопроизводителей в этом году исполняется три года. Это, с одной
стороны, небольшой период для
того, чтобы говорить о каких-то
масштабных свершениях и реализованных долгосрочных программах. С другой стороны – этап
работы, по которому можно подвести предварительные итоги.
Одной из главных целей создания
НСЗ с момента основания является
организация рентабельного производства зерна под конкретного потребителя и именно в необходимых
объемах, избегая перепроизводства
и падения цен. Сегодня мы можем видеть первые результаты этой работы.
В прошлом году совместными усилиями Министерства сельского хозяйства
РФ и Национального союза зернопроизводителей была разработана стратегия по совершенствованию структуры производства зерна. Регионам
было рекомендовано в зависимости
от природно-климатических зон увеличение производства высокоэнергетических кормовых культур, недостаток которых в последние годы
резко ощутим животноводческой и
птицеводческой отраслями.
Мы видим рост производства по
кукурузе и ряду других кормовых
культур и снижение по другим (пшеница, рожь), которые производились
с избытком. Нельзя, конечно, не отметить и климатический фактор, который также повлиял на итоговые
показатели.
Следующим стоящим перед нами
стратегическим этапом мы считаем
повышение качества производимого
зерна. Сегодня, когда внутренних
финансовых ресурсов в виде государственных субсидий и банковских кредитов явно не в избытке для перехода
зернопроизводства на качественно
новый уровень, необходимо искать
другие пути привлечения средств. И
один из них – это выход на высокодоходные мировые зерновые рынки.
В той же Европе зерно с повышенным содержанием протеина не квотируется и стоит гораздо дороже обычного, рядового. То же самое и в ряде
других стран, в частности Японии, которая заинтересована в диверсификации поставок зерна на свои рынки.
Итоги недавних визитов в страны
Ближнего Востока также наглядно
подтверждают эту заинтересованность. Кроме того, глобальные проблемы роста численности населения и
сокращения пахотных земель, о которых открыто говорят на авторитетных
международных площадках, включая
АТЭС, также дает нашей стране значительные конкурентные преимущества. Конечно, их успех будет во
многом зависеть от долгосрочной политики государства, направленной на
поддержку развития инфраструктуры
зернового рынка и стимулирование
экспорта. Но и мы не должны стоять
на месте.
Да, стратегическое планированиев
зернопроизводстве должно сопровождаться последовательным реше-

нием таких серьезных проблем, как
диспаритет цен, высокая закредитованность хозяйств, и, конечно же,
инфраструктурные ограничения. Но
крайне важно использовать дополнительные незадействованные пока в полной мере ресурсы
– организационные.
Что имеется ввиду? Вместе с реализацией мер по расширению и оптимизации транспортно-логистических
схем, кредитно-финансовой поддержки зернопроизводителей, обеспечению их современной техникой
и технологиями следует внедрять новые сбытовые модели, основанные на
принципах кооперации.
В частности, речь идет о создании
сельскохозяйственных потребительских сбытовых кооперативов (СПСК)
как инструмента для продаж зерна
и повышения доходности с/х предприятий.
Практически всегда (кроме разве
что текущего момента) цена, которую
получают отечественные зернопроизводители, существенно ниже мировой.
Конечно, отдельно взятое зерновое хозяйство теоретически может
самостоятельно заниматься и международным сбытом, однако этому
препятствует целый ряд факторов, —
таких, как отсутствие в собственноНациональный союз зернопроизводителей, президент Павел
Скурихин, создан в марте 2010
года по инициативе региональных предприятий АПК при поддержке Министерства сельского
хозяйства РФ для консолидации
сельхозтоваропроизводителей
с целью решения системных
задач отрасли. Саратовская область участие в НСЗ проигнорировала.
сти инфраструктуры, невозможность
(нецелесообразность) формирования
судовой партии, неспособность обеспечить потребности крупного иностранного потребителя (20-200 тыс.
тонн в месяц) в течение всего года,
нецелесообразность содержания профессиональных трейдеров.
Именно поэтому сегодня как никогда актуален вопрос кооперации
сельхозтоваропроизводителей. Объединение зернопроизводителей в
рамках сельскохозяйственных потребительских сбытовых кооперативов
будет способствовать более четкой
организации деятельности по сбыту
зерна, включая экспорт.
В марте по инициативе Министра
сельского хозяйства РФ будет проводиться первый Всероссийский съезд
сельских кооператоров. Надеюсь, эта
тема получит свое развитие.
Говоря о развитии экспортного
направления, безусловно, не нужно забывать и о наших внутренних
крупнейших потребителях – животноводах, которые в связи с изменением таможенно-тарифной политики
в рамках членства в ВТО оказались в
сложном положении. И сегодня крайне важно не допустить снижения показателей производства в этих отраслях, поскольку от их роста зависит и
уровень спроса на продукцию растениеводства. Видный русский агроном
Андрей Тимофеевич Болотов еще в 18
веке говорил, что «Соблюдение должной пропорции между скотоводством
и хлебопашеством есть главный пункт
внимания сельского хозяйства. Сии
две вещи так между собой связаны,
что если одна упущена будет, то неминуемо нанесет вред другой». Нам

нужна более глубокая координация между зернопроизводителями и основными потребителями
зерна еще на стадии подготовки
к севу и формирования производственных планов у хозяйств, что
позволило бы участникам продовольственных цепочек прогнозировать рентабельность своей
продукции. Переход на долгосрочное сотрудничество между производителями зерна и потребителями,
внедрение форвардных контрактов
и механизмов контрактации способно уменьшить ценовые колебания на
продукцию растениеводства и животноводства, сохранив тем самым положительную рентабельность.
Леятельность Союза была и продолжит строиться именно в направлении
решения ключевых проблем зерновой
отрасли, которые сегодня не позволяют нам произвести значительный
рывок в развитии.
Первое и, пожалуй, главное – это
проблема закредитованности и ограниченного доступа хозяйств к кредитным ресурсам, средне- и долгосрочным и дешевым.
Этот вопрос мы также выносили
в качестве приоритета в работе по
итогам 2 Съезда НСЗ. Пока прорыва в
этом вопросе не произошло, но то, что
сама проблема уже активно обсуждается на уровне Президента России и
Правительства говорит о том, что наши усилия были не напрасными.
Над этой проблемой мы планируем
активно работать и в текущем году.
У нас есть конкретные предложения по этому вопросу. Это введение
временного моратория на взыскание
задолженности со стороны кредиторов, изменение процедуры банкротства (продажа активов единым имущественным комплексом), отсрочка
оплаты основного тела кредитов и
процентов. Основная цель — не простить долги хозяйствам, оказавшимся
в силу объективных обстоятельств в
сложной ситуации, а дать им возможность самим из этой ситуации выбраться. Ведь мы понимаем, что не
всегда на место обанкротившегося
хозяйства приходит новый эффективный собственник, а это прямая
дорога к снижению производства
зерна и угроза продовольственной
безопасности страны. Наша отрасль,
к сожалению, на сегодня ещё не может похвастаться высокой инвестиционной привлекательностью.
Второе направление работы – это
ВТО. С присоединением России к ВТО
меняются механизмы господдержки
отрасли. Так, новая Государственная
программа предусматривает новый
вид господдержки для зернопроизводителей — субсидии на повышение
доходов сельскохозяйственных товаропроизводителей (так называемая
погектарная субсидия). Это как раз
тот механизм, который позволяет нам
в рамках «зеленой корзины» оказывать поддержку отрасли в неограниченных требованиями ВТО размерах.
Однако, при заложенных в программу
параметрах финансирования из федерального бюджета, а это 15,2 млрд
рублей в 2013 году, субсидия на гектар будет незначительной и не заменит собой тот объем господдержки,
который был до этого, (упраздняются привычные для нас эффективные
формы поддержки в виде льготного
ГСМ и минеральных удобрений), субсидирования кредитов на проведение
сезонных полевых работ.
Мы рассчитываем на дополнительную бюджетную поддержку в рамках
погектарного механизма. Также хотим
попросить Министерство как мож-

но скорее начать перечисление денежных средств в регионы, а также
проработать вопрос над унификации
региональных требований по выдаче
этих субсидий. По нашей информации,
некоторые субъекты РФ выдвигают
дополнительные требования к сельхозтоваропроизводителям при распределении погектарных субсидий.
Третье – это деятельность России
в рамках Таможенного Союза и Единого экономического пространства.
Здесь одним из главных приоритетов
для нас являлось установление с 1
января 2013 года единого ж/д тарифа
на перевозки зерна и продуктов его
переработки. Мы настаивали на том,
чтобы новый базовый тариф был не
выше действующего льготного тарифа. Хотим поблагодарить правительство и министерство сельского
хозяйства, что они эту позицию поддержали.
В итоге было принято решение
продлить с 2013 года существующий
льготный тариф, по крайней мере, на
полгода. Вместе с тем, мы считаем,
что в условиях напряженного зернового баланса в текущем маркетинговом году, роста цен и необходимости
перевозки зерна внутри страны, необходимо рассмотреть возможность
снижения тарифа до 0,3 с нулевого
километра, о чем мы также неоднократно говорили. Мы предлагаем
установить в рамках Единого экономического пространства базовый
ж/д тариф на перевозки зерна и продуктов их переработки в размере, не
выше действующего коэффициента
исключительного тарифа при перевозках зерна и продуктов его переработки.
Еще одним важным направлением в
нашей работе является совершенствование механизмов агрострахования с
господдержкой. Как известно, пока
не удается сделать этот механизм по

минимизации потерь от природных
явлений действительно «народным»
средством. Прошлый год стал первым
в применении новых правил.
Изначально нами была принята
следующая стратегия: нужно скорее
принимать закон и подзаконные акты,
чтобы запустить механизм, а в ходе
правоприменительной практики вносить в него коррективы. Совместно
с Правительством и Министерством
сельского хозяйства в рамках рабочих групп и комиссий недочеты
постепенно устраняются. Считаем
правильным решение об отказе от
обязательного страхования в целях
получения господдержки с 2013 года,
на чем мы настаивали, заявляя о преждевременности данной процедуры.
Сегодня создаются новые институты
страхового рынка, например институт независимых экспертов, которые
будут готовить заключения при наступлении страхового случая. Представители НСЗ входят в состав аттестационной комиссии Минсельхоза
России, которая отбирает кандидатов
в качестве экспертов. Хочу отметить,
что нам уже удалось аттестовать 12
экспертов от Национального союза
зернопроизводителей. Указанная работа будет продолжена и дальше.
Сегодня мы находимся в непростой
ситуации, однако у нас есть повод для
сдержанного оптимизма. В текущий
маркетинговый сезон мы располагаем
зерновым ресурсом в размере около
90 млн т (18,6 переходящие запасы и
70,700 — производство). В случае, если мы выполним поставленную перед
нами задачу и произведем 95 млн т,
зерновой баланс будет очень похожим, т.к. переходящие запасы будут
минимальными, а значит уровень цен
на зерно следующего урожая скорее
всего не будет принципиально отличаться от текущего.
Источник: ПродMag

Задача собрать в 2013 году урожай в 95 миллионов тонн зерна это
не прихоть, а жизненная необходимость, заявил министр сельского
хозяйства России Николай Фёдоров, выступая перед делегатами III
съезда Национального союза зернопроизводителей, который прошел
27 февраля 2013 года в Москве.
Члены НСЗ, представители органов власти и другие гости съезда
всесторонне обсудили проблемы подготовки к посевной. Большинство
выступавших сошлись во мнении, что для реализации масштабной задачи по увеличению площади ярового сева до 53 млн га необходимо
ускорить механизмы предоставления государственной поддержки,
обещанной зернопроизводителям правительством России..
В работе съезда приняло участие более 250 представителей сельскохозяйственных компаний из разных регионов России, а также
компаний-переработчиков, экспортёров, банков, страховщиков, научного сообщества, средств массовой информации.
Президент НСЗ Павел Скурихин в своём выступлении отметил
основные итоги трёхлетней деятельности Союза. По поводу перспектив нынешнего сезона глава НСЗ отметил наличие стимулов, чтобы
произвести как можно больше зерна, поскольку принципиального
снижения его цены на внутреннем рынке не ожидается. Но для проведения посевной необходимо решить вопрос господдержки отрасли,
сократившейся из-за вступления России в ВТО.
Председатель комитета по аграрно-продовольственной политике
Совета Федерации Геннадий Горбунов и заместитель председателя комитета Государственной Думы по аграрным вопросам Надежда Школкина в своих выступлениях поддержали остроту темы господдержки.
По словам Школкиной, сегодня уже не столько важны споры по поводу увеличения объема обещанных государством средств, сколько
сроки их доведения до зернопроизводителей.
Геннадий Горбунов предложил участникам съезда направить специальное обращение в адрес Правительства и министерства финансов
РФ с просьбой ускорить процесс выделения средств для качественного
проведения посевной в плановые сроки и в максимальном масштабе.
По ходу съезда было подписано соглашение о сотрудничестве между
НСЗ и Минсельхозом по вопросам реализации Государственной программы поддержки АПК до 2020 года. По словам первого заместителя
министра Игоря Манылова, это первое соглашение в новом формате взаимодействия между министерством и отраслевыми союзами.
Этот формат значительно усиливает возможности и ответственность
союзов в части формирования экспертного мнения по значимым отраслевым проблемам, на которое министерство сможет опираться в
своей деятельности.
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Сахарная свекла будет
умеренно доходной
Два рекордных урожая подряд и снизившиеся цены на сахар не позволяют иметь
гарантированную маржу при выращивании свеклы в 2013 году. Посевы снизятся на
13-17%, но производство сахара за счет интенсификации технологий и сокращения
потерь может остаться на уровне 2012-го. С рынка уходят «стихийные свекловоды»,
аграрии из ЮФО, ориентированные на экспорт зерна и производители, не имеющие
с переработчиками долгосрочных контрактов.

Посевы сократятся
По предварительной оценке Союзроссахара, посевы сахарной свеклы
во всех хозяйствах в 2013 году могут
сократиться на 13-17% до 0,95-1 млн
га. Сокращение более чем на 10% в
сравнении с 2012 годом прогнозируется в Карачаево-Черкесии, Краснодарском и Ставропольском краях,
Воронежской, Рязанской, Тамбовской
и Ульяновской областях. Андрей Бодин, председатель правления союза,
говорит, что свекловичный клин
уменьшится в первую очередь из-за
снижения конкурентоспособности сахарной свеклы по отношению к другим агрокультурам. По его словам,
такая тенденция характерна в первую очередь для регионов ЮФО, где
по доходности доминируют зерновые.

ся хозяйства, засевавшие ей менее 50
га и участники рынка, не успевшие
вложиться в покупку специальной
техники».Андрей Чернышев, гендиректор «Русской сахарной торговопромышленной компании» (РСТПК,
владеет Балашовским сахарным
комбинатом в Саратовской области),
как и эксперты, отмечает тенденцию
сокращения посевов. По его расчетам, в сырьевой зоне комбината они в
2013 году могут снизиться на 10-15%.
Главная причина – ценовая конкуренция свеклы с другими агрокультурами. «В нашей зоне свекла проигрывает по доходности подсолнечнику,
и свекловоды – прежде всего те, кто
возделывает ее нерегулярно – будут
сеять в первую очередь его, – рассуждает Чернышев. – А вот наши
долгосрочные партнеры посевов не
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Кроме того, затраты на производство
в этом сезоне выросли – например,
подорожали ГСМ и минудобрения, а
адресных субсидий, которые были на
уровне 2,6 тыс. руб./га, свекловодам
теперь не выплачивают. Их заменят
погектарные выплаты, и на гектар
получится в 10 раз меньше средств,
указывает Бодин. «Уменьшат посевы
сахарной свеклы прежде всего регионы с избыточным производством
этой агрокультуры, а также ориентированный на экспорт зерновых юг, –
добавляет Евгений Иванов, ведущий
эксперт ИКАРа. – Производством сахарной свеклы перестанут занимать-

сокращают».
Бодин полагает, что, несмотря
на уменьшение посевов, производство сахара может остаться
на уровне прошлого года за счет
эффективных технологий,рос та
урожайности,сокращения потерь при
переработке и концентрации производства в наиболее благоприятных
зонах. «Потенциал снижения потерь
на всех этапах (производство, уборка, хранение и переработка) у нас
колоссальный, поэтому уменьшение
площадей еще не означает пропорционального снижения производства
сахара», – соглашается Иванов. В некоторых регионах – Башкортостане,
Алтайском крае, Брянской, Липецкой,
Тульской, Ростовской областях – Союзроссахар прогнозирует рост посевов. В центре свеклосахарный клин
увеличится в основном за счет земель
агрохолдингов, имеющих заводы и
собственное производство сырья,
поясняет Бодин: «Сейчас, по нашей
оценке, они владеют или арендуют
около 3,5 млн га земель. Примерно
500 тыс. га из них заняты сахарной
свеклой».

Перспективы неясны
По данным Росстата и оценке Союзроссахара, средняя оптовая цена

сахара в 2012 году была самой низкой за последние три года – 23,2 тыс.
руб./т с НДС. Она на 15% ниже уровня
2011-го и на 11% – 2010 годов. Снижение оптовых цен произошло из-за
действия внутренних факторов: высоких показателей самообеспеченности сахаром собственного производства и значительных переходящих
запасов, считают эксперты союза. По
их мнению, в 2013 году возможен рост
цен при одновременном увеличении
издержек на хранение переходящих
запасов нереализованного сахара.
На стабильно невысоком уровне цены сахара держатся с начала
сезона-2012/13, хотя и не было такого
падения, как в сезоне-2011/12 (до 18
тыс. руб./т). Тогда благодаря дешевизне сахара стал возможен его рекордный экспорт – более 200 тыс. т,
напоминает Иванов. В пик нынешнего
сезона – начало декабря – цена сахара была 22,6 тыс. руб./т, а в начале
февраля – на уровне 21,5 тыс. руб./т
(обе цифры – оптовая цена с НДС на
заводе в Краснодарском крае с учетом ж/д-тарифа до региона доставки).
«Обычно с ноября по июль наблюдается сезонный рост цен, в этом году
такого пока не произошло», – говорил
эксперт в феврале. Причинами Иванов считает второй подряд хороший
урожай сахарной свеклы, низкие мировые цены и падение курса рубля.
Инвестиционные перспективы сахарной свеклы в этом году весьма неопределенны, делает вывод Иванов:
сложившиеся внутренние цены и закупочная политика сахарных заводов
не внушают оптимизма независимым
производителям свеклы. Она останется умеренно доходной, но только
в эффективных хозяйствах, давно и
профессионально занимающихся ее
выращиванием, заключающих договора «с адекватными переработчиками» и имеющих поля вблизи их
заводов, перечисляет эксперт.
Производство сахарной свеклы
инвестиционно привлекательно,
если у сельхозпроизводителя есть
возможность ее переработки на паритетных условиях – когда на рынке
отсутствует как дефицит, так и профицит сырья, считает Игорь Икармин,
гендиректор компании «Черноземье»
(Липецкая область; владеет заводом
«Агроснабсахар»). Сейчас такого паритета нет. У гендиректора «Агроко»
(Белгородская область) Алексея Иванова более оптимистичный взгляд на
перспективы сахарной свеклы. Сейчас сложилась справедливая цена, а
доходность агрокультуры – одна из
самых больших: при урожайности 400
ц/га маржинальная прибыль может
доходить до 15 тыс. руб./га, рассказывает он. «Сахарная свекла привлекательна во всех смыслах, – доволен
топ-менеджер. – Если владеешь технологией выращивания, имеешь необходимую технику и специалистов –
на ней можно и нужно зарабатывать».
Если получать 400 ц/га, то выручка с
гектара может достигать 50-60 тыс.

руб. при затратах 40-45 тыс. руб.,
прикидывает Иванов. При урожайности более 500 ц/га можно увеличить
выручку минимум до 70 тыс. руб./га.
В 2011 году у «Агроко» была урожайность, обеспечившая как раз такой
денежный поток – 530 ц/га.
Некомфортно чувствуют себя свекловоды регионов, где существуют
олигополии (перерабатывающие
мощности контролируют один-два
крупных агрохолдинга) и при этом
невыгодно доставлять сырье на переработку в соседние области из-за
больших расстояний. Пример – Воронежская область, где доминирует
«Продимекс», и Тамбовская («Русагро»). «Местные заводы здесь не
особенно стремятся выстраивать
взаимовыгодные долгосрочные отношения со свеклосдатчиками, занижают зачетный вес, сахаристость
и цены, которые и без того невысокие, – утверждает Иванов из ИКАРа. –
Кроме того, переработчики все чаще
отказываются от давальческих схем,
переходя на денежные расчеты».
Конечно, на давальческих условиях
почти нигде в мире не работают, но
отечественные сельхозпроизводители болезненно переживают отказ от
этой модели, тем более при низкой
рыночной цене на сырье. Средняя за
истекшие месяцы этого сезона, по
подсчетам ИКАРа, была около 1,2-1,3
тыс. руб./т.

Нет контракта –
не нужно сеять
Сельхозпроизводители, имевшие
проблемы со сбытом свеклы урожая–
2012, скорее всего, сами и виноваты
– они не спланировали производство,
не спрогнозировали спрос и в итоге
вырастили излишние объемы, считает
Чернышев из РСТПК. «Нужно заранее
договариваться о переработке с за-

брали не только аграрии – холдинги
тоже увеличили собственные посевы.
«В этом году площади несколько сократятся и, надеюсь, производство
и переработка будут сбалансированы», – рассчитывает он. «Агроко» не
будет увеличивать посевы сахарной
свеклы. «Хотели было нарастить их
до 3 тыс. га вместо 2 тыс. га (8%
пашни) сейчас, но прошлый год показал, что есть риск не сдать часть
урожая с такой площади», – говорит
Иванов.«Сельхозинвест» из Липецкой
области в 2012 году не имел проблем
со сбытом выращенной сахарной свеклы. «У нас были [заранее заключены] контракты на переработку,
поэтому реализовали все, хотя и не
были довольны сложившейся ценой»,
– рассказывает Александр Жемчужников, член совета директоров. Компанию подвела погода: во время
уборки были дожди, свеклу приходилось привозить на завод грязной
и реализовывать с дисконтом. Как и
«Агроко», холдинг в этом году посеет
столько же свеклы – около 1,8 тыс.
га. Жемчужников надеется, что в этом
году перепроизводства не будет и цена на свеклу немного подрастет.
Если до начала сева нет контракта на переработку – сахарную свеклу
сеять нельзя, категоричен Николай
Солопов, председатель совета директоров «Тамбовагропромхимии». В 2012
году он засеял сахарной свеклой 1,5
тыс. га, собрал 75 тыс. т, но контракт
был на переработку только половины
этого объема. Его компания заключила с заводом соседнего региона, а с
местным переработчиком договориться не получилось. Отвозить излишек
пришлось на пять разных заводов, в
том числе в другие области. Цена закупки колебалась от 1,25 тыс. руб./т
до 1,7 тыс. руб./т. «Благодаря хорошим объемам и урожайности мы по

40-50 тыс. руб./га составляют средние затраты на производство сахарной свеклы. По оценке Союзроссахара, в 4-5 раз
больше чем при производстве зерновых.
По данным Союзроссахара, валовый сбор сахарной свеклы
в 2012 году составил 43,4 млн т при средней урожайности 398
ц/га (в 2011 г. – 47,6 млн т и 392 ц/га). Производство сахара в
сезоне-2012/13 (август 2012 – февраль 2013 годов) составило
4,8 млн т. Это второй по объему показатель после рекорда прошлого сезона (более 5 млн т).
водами и только потом сеять, – указывает он. – Если их мощности ограничены, а два года подряд хорошие
урожаи, то ясно, что будут излишки!»
Аграрии, у которых с компанией заключены договора на три-пять лет,
никогда не имеют проблем со сбытом,
добавляет Чернышев. В этом сезоне
комбинат РСТПК закупал свеклу в
среднем по 1,4-1,6 тыс. руб./т.
За последние два сезона во многих
регионах, в том числе в Белгородской
области, был большой локальный
профицит сахарной свеклы, рассказывает Иванов из «Агроко»: много со-

итогам сезона выйдем на рентабельность около 5%, – говорит Солопов.
– Но если бы урожайность была средней, то не окупили бы даже затрат
на выращивание. Работать в таких
условиях больше не хотим». В декабре, когда осталось несколько тысяч
тонн, один завод предложил купить
эту партию за 400 руб./т, возмущается Солопов: «Рассчитывал, что от
безысходности согласимся». Компания отказалась и вывезла ее в Тульскую область, где Товарковский завод
(единственный в этом регионе) купил ее за 1350 руб./т. Продажи этого
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СФ ЗАО «Энергоинвест» предлагает

Ранневесенняя подкормка озимой
пшеницы аммиачной селитрой
Сложившаяся ситуация на зерновом рынке определяет спрос и
стабильно высокие цены на зерно, а ценовая политика способствует прямой заинтересованности производителей в повышении
его качественных показателей.
В условиях повышенного спроса
на качественное зерно важно попытаться получить максимально
возможный эффект от успешно
перезимовавших озимых культур.
Заметно увеличить урожайность
озимой пшеницы и повысить качественные показатели зерна позволит
точное соблюдение агротехнических
приёмов и рекомендуемых сроков
их проведения, а также обязательное внесение азотных удобрений.
Подкормка озимой пшеницы азотом
– важнейшее мероприятие, позволяющее повысить урожайность и
качество зерна. Здесь играют роль
способы внесения: поверхностный
или внутрипочвенный и, главное,
– количество вносимого азота в
действующем веществе. Исследованиями установлено, что на каждую
тонну зерна урожая необходимо 30
кг азота, вносимого в ранневесенний
период. Содержание азота в наиболее популярном азотном удобрении
– аммиачной селитре (NH4NO3, ГОСТ
2-85) – используемом при подкормке, составляет 34,4%. Соответственно на тонну зерна будущего урожая
необходимо внести примерно 100 кг
аммиачной селитры на 1 га. Тем не
менее многие хозяйства при весенней подкормке озимой пшеницы вносят только 100 кг/га этого удобрения,
недополучая урожай. Это связано с
тем, что в действующих рекомендациях по выращиванию озимой пше-

ницы, к сожалению, указана минимальная норма её внесения – 100 кг/
га, и производственники вносят эту
норму из соображений экономии, не
обращая внимания на минимальный
характер этой нормы. Естественно,
что от «минимальной» нормы невозможно получить «максимальный»
эффект. Вместе с тем многие учёные
научно-исследовательских организаций и производственники – новаторы,
сравнивая эффективность различных
норм внесения аммиачной селитры
под озимую пшеницу, утверждают:
для получения высокого урожая
и качественного зерна необходимо вносить минимум 200 кг/га. Эта
норма внесения при прочих равных
условиях позволяет полнее раскрыть
потенциал урожайности культуры, и
за счёт прибавки урожая, повышения
качества зерна окупить понесённые
затраты, получив дополнительную
прибыль. Легко убедиться в этом могут агрономы хозяйств, которые традиционно вносят 100 килограммов на
гектар. На одном из удобряемых (100
кг/га) полей с равномерными всходами озимой пшеницы по всей площади, выделяется в натуре участок, на
котором вносят 200 кг/га аммиачной
селитры. Границы участка обозначают на местности, забив колья рядом
с краем поля или находящейся по
соседству лесополосе. Сравнительный учёт урожая, проведённый в
период уборки с определением качественных показателей зерна, покажет реальный эффект, подтвердит
окупаемость затрат на приобретение
дополнительных объёмов удобрений
и увеличение прибыли хозяйства от
реализации больших объёмов зерна
лучшего качества.

Реклама

КФХ Жарикова А.В.
Лысогорского района
ПРЕДЛАГАЕТ
элитные семена
яровой мягкой пшеницы
«Фаворит» и «Воевода»
селекции НИИСХ Юго-Востока

3-42-25
8-903-383-78-33
Тел.: 8(84551)
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объема дали 300 руб./т прибыли. Солопов не скрывает разочарования текущими ценами и говорит, что, если
заводы не пересмотрят модель взаимоотношений со свеклосдатчиками,
то уже в этом году столкнутся с дефицитом сырья. «Не заключим договора
до начала сева – откажемся от свеклы
в этом году», – резюмирует Солопов.
Альтернативами он называет кукурузу, в 2012 году генерировавшую 85
тыс. руб./га выручки при затратах
в 20 тыс. руб./га, подсолнечник, на
который была «отличная цена» (19
тыс. руб./т), и пшеницу.Гендиректор
группы «Русагро» Максим Басов признает проблему с приемкой свеклы в
Тамбовской области, о которой говорит Солопов из «Тамбовагропромхимии». Причина, по его словам, перепроизводство и сроки приемки, а не
политика переработчиков. «В 2012
году регион произвел более 4 млн т
сахарной свеклы при мощность наших заводов в 2,5 млн т, – говорит он.
– В области есть еще два небольших
переработчика, но даже при их участии освоить весь выращенный объем
не представляется возможным. В конце сезона мы действительно снижаем цену закупки сырья. Оптимальный
срок приемки – 110 дней. После этого продолжаем принимать свеклу, но
надо понимать, что ее качество уже
ухудшается». Поэтому в январе цена
формируется в том числе исходя из
показателя выхода сахара, объясняет Басов. В этом году «Черноземье»
увеличит свекловичный клин на 1012% с 14 тыс. га, которые были в 2012
году. «При классическом периоде
переработки – около 100 дней – нам
достаточно этих площадей, чтобы загрузить сырьем собственный завод,
– рассказывает Икармин. – Но мы
постепенно увеличиваем сроки переработки: начнем с середины августа
(в действующем сезоне работали с
конца августа) и закончим в конце
января-феврале вместо 10 января.
Конечно, в этом случае не обойтись
без независимых производителей, с
которыми мы работаем по долгосрочным договорам». В этом сезоне не все
аграрии были довольны условиями
приемки, признает Икармин, объясняя это перепроизводством сахарной
свеклы, снизившим рыночную цену.
В среднем «Черноземье» закупало
сырье по 1,5 тыс. руб./т со скидкой
в зависимости от качества. Впрочем,
местные сельхозпроизводители, по
его наблюдениям, смогли компенсировать не всегда интересную цену
дополнительными объемами сданного
сырья, так как урожайность в регионе
была выше ожидаемой.
Балашовский сахарный комбинат
(РСТПК) в этом сезоне работал на
предельной мощности. Чернышев
говорит, что компания «как могла»
старалась учесть интересы поставщиков: свой урожай выкапывала,
складировала в бурты и начинала
переработку с объемов долгосрочных партнеров. Комбинат работал
135 дней, перерабатывая 2,5 тыс. т/
сут. получив 42 тыс. т свекловичного
сахара. Своей свеклы РСТПК произвела около 100 тыс. т.
«Русагро» в этом сезоне получила
540 тыс. т сахара. Басов не опасается
снижения посевов сахарной свеклы:
«Наши заводы в Тамбовской и Белгородской областях будут на 100% обеспечены свеклой хозяйств холдинга и
[независимых] предприятий, с которыми у нас трехлетние договора».
Источник: «АгроИнвестор»

7 марта 2013 г.
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«ПОСЕЙДОН 625» ОЧЕНЬ РАННЕСПЕЛЫЙ

частные объявления

Результаты производственных
испытаний
Урожайность в конкурсном сортоиспытании за 2008-2012г.г. – 25,1ц./га,
потенциальная 25-30ц./га. Урожайность за 5 лет испытаний по зонам области составила - 14,8ц./га. 2008год:
СХПК «Екатериновский» Екатериновского района –24,3ц./га; 2009
год: колхоз «Степной» Калиниского
района - 18,9ц./га; КФХ Д.В. Шишканова Аркадакского района -17,8ц./га;
2010год – ООО «Земледелец-2002»
Балашовского района – 15,1ц./га;
2011год -–СХПК «Екатериновский»
Екатериновского района - 18,5ц./га;
2012год - КФХ «Благовещенское» Самойловского района - 14,9ц./га.
«Посейдон 625» созревает практически одновременно с сортами
«Бузулук», «Шолоховский», на 10-15
дней раньше сорта «Лакомка». Калиброванные семена сорта являются
дефицитными на рынке.
Качество: чистота - 99,3%; энергия - 92%; всхожесть - 93%, масса
1000семян - 95г.
Сергей ДОЛГОВ
Dolgov-VNIIMK@yandex.ru
?
тел./факс: 8(84542) 4-14-76
8-927-100-2169, 8-917-316-4747.

Реклама

Крупноплодный раннеспелый
кондитерский сорт подсолнечника
«Посейдон 625» выведен методом
индивидуального отбора скороспелых биотипов из сорта «Лакомка» с
последующей их оценкой по потомству и направленным переопылением лучших семей. Оригинатор – ООО
«Богучарская СССФ Всероссийского
НИИ масличных культур».
Вегетационный период: всходы биологическая спелость 85-87 дней,
всходы - уборочная 100-105 дней.
Сорт среднерослый, высотой 150160см (на 25-30см ниже «Лакомки»),
стебель средней толщины, хорошая
облиственность, лист среднего размера, сердцевидной формы, зеленый.
Корзинка слегка выпуклая, диаметром 25-30см. Масличность семянок
48-49%, содержание лузги не более
26%. Семянки крупные, выровненные, овально-продолговатой формы,
черные с темно-серыми продольными
полосками. Масса 1000 семянок при
густоте 35-38 тысяч на 1га. составляет 110-120грамм, при разреженном
посеве – 25-30 тыс. р./га. достигает
140-150грамм, на 5-10г. больше, чем
у «Лакомки», «Орешка» и «Битюга»,
выход фракции с решета 40 мм составляет 60-70%.
Сорт выровнен по габитусу растений и прохождению фенологических
фаз развития, дружно цветет и созревает, имеет развитую корневую систему, хороший медонос. «Посейдон
625» – экологически пластичный, отрицательно реагирует на загущение
посевов, приспособлен к различным
почвенно-климатическим условиям. Сорт генетически стойкий к заразихе, подсолнечной моли, ложной
мучнистой росе, ржавчине, в полевых
условиях к гнилям и фомопсису. При
соблюдении рекомендаций по возделыванию не требует десикации.

Бесплатное объявление
по одному телефонному звонку:

8 (8452) 23–23–50, 231–631
Страница бесплатных объявлений предназначена
для КФХ и физических лиц, попавших в тяжелую финансовую ситуаци ю, в том числе из–за засухи. Все
мы, как говорится, ходим под Богом, а крестьяне тем
более, поэтому мы с глубоким уважением относимся к
вашим проблемам. Однако убедительно просим вас не
злоупотреблять нашей добротой, объявления давать
максимально понятные, краткие, чёткие, чтобы места
хватило на всех.
Мы постараемся вам помочь, однако, чтобы наши усилия
не пропали даром, не забудьте подписаться на нашу газету.

Транспорт, сельхозтехникА
ПРОДАЮ
Автобус ПАЗ–32054–07, 2012 г.в., дв.
ММЗ–245, число мест 21/39, двухдверный, АБС,
новый. Тел. 8–962–625–85–66
Автобус ПАЗ–32053–07, дв. ММЗ–245, число
мест 23/38, однодверный, АБС, новый.
Тел. 8–903–386–09–36
Автогрейдер ДЗ–122А1994 г. В хорошем состоянии. Цена договорная.
Тел.: 8–962–624–80–75
Автомобиль ГАЗ–33073( грузопассажирский).Тел.:8–927–106–54–16
Автомобиль ГАЗ–САЗ–35071, самосвал,
разгрузка на три стороны, 2012 г.в., дв. Д–245,
новый. Тел. (8452) 53–45–93
Автомобиль ЗИЛ–133 (можно на запчасти).
Тел. 8–927–106–54–16
Автомобиль ЗИЛ самосвал–«сельхозник» в
рабочем состоянии. Цена 100 тыс. руб.Возможен частичный бартер на ячмень.
Тел.:8–927–109–10–06 Юрий
Автомобиль УАЗ–396255, фургон остекленный, 2012 г.в., дв. ЗМЗ–409, число мест 8, цвет
белая ночь, новый, цена – 450 тыс. руб. Тел.
8–962–625–85–55
Автомобиль УАЗ–469 на запчасти. Недорого. Коленвал Т–40, топливный насос для
трактора Т–150. Тел. 8–927–148–52–64
Запчасти на УАЗ-469, электромоторы, 2 шт18квт. Тел.:8-927-106-54-16
Автотопливозаправщик, 2012 г.в., шасси
ГАЗ–3309, двигатель Д–245, объем цистерны –
4,9 м3, 1 секция, новый.
Тел. 8–903–386–09–36
Автоцистерна–молоковоз, шасси ГАЗ–3309,
2012 г.в., цвет белый, объем цистерны – 4200 л,
две секции, новый.
Тел. (8452) 53–45–93
Автомобиль «КамАЗ» 8 тонн с прицепом 10
тонн. Тел.: 8-927-158-10-26
Автомобиль КамАЗ-«зерновик» с прицепом. Тел.:8-927-105-29-66 Вячеслав
Автомобиль КамАЗ- «зерновик» с прицепом и запчасти к нему. Срочно. Тел.:8-960341-87-81
Автомобиль КамАЗ–45143, самосвал, дв.
КамАЗ–740, 240 л.с., боковая разгрузка, надставные борта, ТСУ, новый. Тел. 8–903–386–
09–36
Автомобиль КамАЗ 53–20, бортовой
8–тонник, 1991 г.в. Цена договорная.
Тел.: 8–927–626–29–55
Автомобиль КамАЗ самосвал – «сельхозник», 1998 г.в. 12 тонн, в хорошем состоянии,
большой кузов. Жатку для уборки подсолнечника «болгарка».
Тел.: 8–929–772–28–82
Автоприцеп самосвальный СЗАП–8551–02,
г/п 12 т, V 15,4 куб. м, АБС, 2012 г.в.
новый, цена – 525 000 руб.
Тел.: 8–962–625–85–33
Автопоезд самосвальный СЗАП–3517
(тягач + прицеп), 280 л.с., г/п 22 т, V 30 куб.
м, 2012 г.в., новый, цена – 2 840 000 руб. Тел.:
8–962–625–85–33.
Автомобиль–зерновоз СЗАП–6385, г/п 13 т,
V 28,5 куб. м, 2012 г.в. новый, цена –
2 485 000 руб. Тел.: (8452) 53–45–93
Автомобиль–зерновоз бортовой СЗАП–
6385, г/п 13 т, 300 л.с., V 28,5 м3 , новый, цена
— 2 485 000 руб. Тел.: (8452) 68–63–33
БДТ–7, бороновальные сцепки, 2шт., бороны, Тел: 8–961–648–56–26, 8–937–253–97–87
БДТ-7, ЖВН-6, калибровочную машину Петкус.
Тел. 8-903-386-45-43
Греферный погрузчик на базе ЮМЗ. Грузоподъемность 1тонна со меным экскаваторным
оборудованием 1990г.в.
В хорошем состоянии. Цена договорная.
Тел.:8–962–624–80–75
Двигатель СМД на комбайн «Нива». Тел.:8960-354-7936
Двигатель ЯМЗ–240 (К–701) после капитального ремонта, коленвал первого ремонта вместе с КПП, коленвал ЯМЗ–238 второго ремонта.

Тел. в Энгельсе: 8–917–303–91–00
Двигатели ЯМЗ-236, ЯМЗ-238, б/у.
Тел.:8-905-385-15-19
Запчасти для трактора Т–70, ковш от мехлопаты ДТ–75, новые задние крылья Т–40. Тел.:
8–937–222–78–07
Запчасти на «Кировец», б/у (рамы, мосты,
радиаторы и так далее).
Тел.: 8–905–385–15–19
Запасные части на УАЗ–469, электромоторы
(18 квт.) 2шт. Тел. 8–927–106–54–16
Кировец К-700А 1989 года выпуска. 400 тысяч
рублей. 8-927-127-42-48. Андрей
Комбайн кормоуборочный «Ягуар-840»,
1999г.в. (жатка, подборщик). Цена договорная,
Тел.:8-905-325-12-12 Виктор Николаевич
Культиваторы КПС-4 со сцепкой, 2шт, СП-16
в комплекте, идеальное состояние.
Тел.: 8-937-805-33-34
Культиватор КПС-4 с боронами
Тел.:8-937-805-33-34
Навесной бороновальный агрегат под МТЗ
8 м. в отл. сост. Тел.: 8-937-805-33-34
Навесной навозоразбрасыватель.
Тел. 8–927–106–54–16
Навесное погрузочное устройство ПК-4
для «Кировца» и на жатку ЖВН-6. Тел.:8-905385-15-19
Навозоразбрасыватель навесной.
Тел.:8-927-106-54-16
Передний мост МТЗ-82, запасные части к
нему, а также лапки, стойки на культиватор, лемеха от вала на плуг, силовые цилиндры. Тел.:
8-960-34-32-189
Плуги (4–х и 5–корпусные), сеялки ЗС–2,1
со сцепками, сеялки СЗП–3,6 со сцепками.
Тел:8–961–648–56–26, 8–937–253–97–87
Погрузчик фронтальный XGMA–932III, дизельный, 125 л.с., объем ковша 1,8 м3 , г/п 3200
кг, кондиционер, новый. Тел. (8452) 68–63–33
Прицеп тракторный самосвальный СЗАП–
8521, г/п 4,5 т, V 10,6 м3 , 2012 г.в., новый, цена
— 228 000 руб.
Тел.: 8–962–625–85–55
Прицепы 2 ПТС-4 в разборе и запасные части
к нему. Диски колёс, задний мост, коробка
передач МТЗ И ЮМЗ.
Тел.:8-960-34-32-189
Раму к Т-150, кабину б/у к Т-150 и другое.
Или обменяю раму на культиватор.
Тел.:8-905-327-04-56
Сеялка СЗ-6 рядовая, нового образца на 4-х
маленьких колёсах. Тел.:8-937-805-33-34
Сеялки стерневые СЗС-2,1, 4 штуки. Тел.:8905-031-63-31 Олег
Сеялка СУПН -8, двигатель на трактор Т-40.
Тел.:8-905-386-89-42
Сцепка СП-16. Тел.:8-937-805-33-34
Тельфер электрический новый с балкой,
корпус плуга ДТ, бороновальная сцепка на резиновом ходу с косынкой. Тел.: 8-937-805-33-34
Тракторный прицеп самосвальный СЗАП–
8521, г/п 4,5 т, V 10,6 куб. м, 2012 г.в. новый,
цена – 225 000 руб. Тел.: 8–962–625–85–55.
Трактор ДТ-75 М, 90л.с., в рабочем состоянии.
Тел.:8-987-839-25-17
Трактор «К-700», комбайн «Енисей» 2001 г.в.,
три сеялки «СЗС-2,», три «КПС-4».
т.: 8-927-919-05-47
Трансформатор ТП-130 с КТП. Тел.:8-927106-54-16
Тракторный прицеп, грабли в разборе, бороны, диски колёс МТЗ, накидки.
Тел.:8–960–34–32–189
Трансформатор ТП–130 с КТП. Тел.:8–927–
106–54–16
Фронтальные погрузчики на МТЗ с любыми
видами ковшей по заводской цене.
Тел.8-917-832-31-25,8-917-325-92-44
КУПЛЮ
Блок шестерён или коробку в сборе на ОВС25. Тел.:8-927-27-99-703
Кабину ДТ-75 и зубья на борону.
Тел.:8-964-846-41-50
Трактор Т–25 с документами. В любом состоянии. Тел.:8–927–148–52–64

разное
ПРОДАЮ
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
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
Лошадь, орловского рысака, кобылу 6 лет,
жеребится в июне, заезжена под седло, г.
Вольск. Тел.:8-903-38-59-864
Луговое сено в тюках. Самовывоз из Ивантеевского района. Тел.:8-927-104-73-73
Нут, сорт «Приво» на сев.
Тел.:8-927-919-97-81
Оборудование по производству пшена в
комплекте с конусом и циклоном 300-400 кг./
час. Тел.:8-937-805-33-34
Поросят в возрасте 1–3 мес. в Балашовском
районе. Цена 1 кг. живого веса – 200 руб.
Тел.:8–927–109–10–06 Юрий
Продам или сдам в аренду КФХ В Лысогорском районе. Тел.:8–905–385–86–27
Продам или обменяю грузо-пассажирскую
«Газель» «Фермер», 6 мест, грузоподъёмность
1,5т. 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. Имеются 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
Саженцы, консультации. Общество виноградарей Хвалынского района, тел.: 8-917-219-9917, 8-927-057-67-14 Николай Алексеевич Гусев
Семена клевера. Цена: 100 руб/кг. Тел.:
8–927–059–95–65
Семена нута сорт «Приво 1», 2-я репродукция. Цена 25 тыс. за тонну. Тел.8-927-279-97-03
Семена суданской травы. Тел.:8-927-10269-38
Фазаны, инкубационное яйцо, пятисуточные
цыплята по заявке на апрель, май.
Тел.:8-917-325-92-44, 8-917-832-31-95
Элитные семена яровой пшеницы Саратовская 68, Лебёдушка, ячменя Як–401, Вакула,
овса Скакун, проса Саратовское жёлтое, подсолнечника Саратовский 20, Саратовский 82.
Тел.: 8–927–127–66–03.
КУПЛЮ
Свежие овощи: лук, капусту. Тел.:8–962–627–
94–83
Подсолнечник калиброванный, сырьё под
калибровку. Тел.:8–927–226–58–03,
8–927–102–54–94
СДАЮ
Сдам в аренду (или продам по отдельности):
орошаемую землю (40 га) под овощи. Находится в 12 км. от Энгельса. Орошение капельное и
дождевание. Дождевальную машину «Днепр».
Электростанцию на базе трактора ЮМЗ-6 для
перегона «Днепра», разнообразный сельхозинвентарь. Тел.:8-906-313-71-70
УСЛУГИ
Оказываем услуги по подработке семян
трав: люцерны, суданской травы, проса, подсолнечника, зерновых культур.
Тел.: 8–917–213–14–56
Для работы на самоходной косилке КПС-5Г
требуется ответственный механизатор на
время сенокоса. Оплата и натуроплата гарантируется. Проживание и питание бесплатное.
Алгайский район. Тел.: 8-927-622-93-87

АБВГДЕНЬГИ
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Реклама

РЕКЛАМА

Компания
«Гибриды Поволжья»
дистрибьютор фирмы

Семена гибридов
подсолнечника
• Засухоустойчивые
• Высокопродуктивные
• Устойчивые к гербициду
ЕВРО-ЛАЙТНИНГ
Тел./факс: (8452) 722-094

ПРЕДЛАГАЕМ

Реклама

www.hvolga.ru e-mail:
saratovgp@gmail.com

ГСМ

Отсрочка платежа
Доставка бензовозами
от 4 до 30 тыс. литров

ООО «Веста Холдинг Ойл»

Реклама

Тел./факс: 8(8452) 23–44–89,
98–70–51, 8–902–710–37–38
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ПОЗДРАВЛЯЕМ С ДНЁМ РОЖДЕНИЯ
Агафонову Валентину Федоровну – главу
КФХ Екатериновского района; 18.03.55
Алимова Александра Владимировича –
главного энергетика ООО «Агрофирма «Рубеж» Пугачёвского района; 12.03.69
Альменова Николая Магзановича – главу
Аряшского муниципального образования
Новобурасского района; 15.03
Андрееву Тамару Владимировну – бухгалтера филиала ФГБУ «Россельхозцентр» по
Саратовской области; 18.03.49
Андрияшко Алину Васильевну – менеджера по логистике ОАО «Пугачёвский элеватор»; 14.03.85
Артамонова Виктора Васильевича – главу
КФХ «Фермер» Новобурасского района; 16.03
Артемьеву Ирину Юрьевну – госинспектора отдела надзора в области семеноводства
и за качеством ФГБУ «Россельхозцентр» по
Саратовской области; 23.03.80
Барышеву Наталью Анатольевну – бухгалтера по реализации ОАО «Пугачёвский элеватор»; 12.03.84
Батищева Анатолия Кирилловича – главного агронома ФГУП «Солянское» Россельхозакадемии» Пугачёвского района; 18.03.49
Беляева Василия Ивановича – главу КФХ
Воскресенского района; 20.03.56
Бирючкову Наталию Михайловну – ведущего агронома по семеноводству Калининского райотдела филиала ФГБУ «Россельхозцентр» по Саратовской области; 11.03.55
Бадикова Анатолия Григорьевича – председателя СПССК «Импульс» Марксовского
района; 09.03.1955
Бондаренко Михаила Александровича –
менеджера по продажам ООО «СНАП»;
6.03.1985
Боровскую Надию Наильевну – бухгалтера
по финансовому учёту зерна ОАО «Пугачёвский элеватор»; 11.03.85
Бузданову Галину Валентиновну – главного агронома по защите растений Краснопартизанского райотдела филиала ФГБУ
«Россельхозцентр» по Саратовской области;
11.03.61
Великанова Владимира Александровича
– ведущего специалиста администрации Ртищевского района; 17.03.57
Волкова Александра Анатольевича – председателя первичной профсоюзной организации ФГУ «Комбинат «Волжанка», г. Аркадак;
18.03.51
Гаврилюк Светлану Юрьевну – заместителя начальника отдела ФГБУ «Управление
«Саратовмелиоводхоз»; 23.03.67
Гагиева Сулико Константиновича – начальника управления сельского хозяйства Екатериновского района; 12.03.47
Гаджиева Мугамата Агаверди-оглы – заместителя председателя СКХ «Кряжим» Вольского района; 11.03.60
Голованова Владимира Викторовича – директора ООО «Голден-Сид» Аткарского района; 23.03.78
Гречкина Дмитрия Владимировича – директора ООО «СарПродАгро» Саратовского
района; 20.03.68
Гридневу Надежду Фёдоровну – диспетчера ООО «Авангард» Советского района;
15.03.60
Горюнова Сергея Викторовича – главного
агронома ООО «ТВС-Агро» Аткарского района; 10.03.69
Гурьянова Евгения Михайловича – директора ООО «Жадовское» Дергачёвского района; 19.03.72
Дамаева Ришата Харисовича – главу КФХ
Самойловского района; 24.03.61
Дворянчикова Алексея Владимировича –
директора элеватора ООО «Агрофирма «Рубеж» Пугачёвского района; 22.03.72
Дементьеву Екатерину Владимировну –
младшего научного сотрудника ГНУ «Поволжский научно-исследовательский институт
экономики и организации АПК» Россельхозакадемии; 10.03.83
Доценко Юлию Юрьевну – ведущего технолога по качеству зерна филиала ФГБУ «Россельхозцентр» по Саратовской области;
12.03.55
Дустанову Айнуру Бакчановну – энтофитопатолога 1 категории Энгельсского райотдела филиала ФБГУ «Россельхозцентр» по Саратовской области; 21.03.86
Духанова Олега Борисовича – главу КФХ
Красноармейского района; 22.03.75

Дьяченко Анатолия Николаевича – главного специалиста по КФХ управления сельского хозяйства Фёдоровского района;
14.03.55
Елесину Марину Борисовну – главврача
МУЗ «Новобурасская ЦРБ»; 24.03
Еременко Андрея Викторовича – главу
КФХ Аткарского района, 24.03.68
Еремина Сергея Александровича – агронома СХА «Калинино» Пугачёвского района;
24.03.88
Ермилова Владимира Павловича – заместителя главы администрации Новоузенского
муниципального района по аграрным вопросам; 11.03.61
Ермилова Николая Михайловича – директора ООО «Карпенский-1» Краснокутского
района; 21.03.58
Жалнина Сергея Владимировича – главного инженера СХ «Калинино» Пугачёвского
района; 12.03.83
Жилкину Елену Алексеевну – агронома-химика отдела фитосанитарной экспертизы
ФГБУ «Саратовская МВЛ»; 15.03.64
Забазнова Владимира Владимировича –
главного инженера СХА «Урожай» Пугачёвского района; 12.03.68
Зайцева Алексея Владимировича – директора ООО «Мясопродукт» Саратовского района; 24.03.75
Зайцеву Ирину Александровну – начальника Новобурасского райотдела филиала
ФГБУ «Россельхозцентр» по Саратовской области; 11.03.77
Захарову Райлю Жамиловну – главу КФХ
«Лада» Дергачёвского района; 15.03.58
Землянова Александра Михайловича –
ветврача СКХ «Кряжим» Вольского района;
13.03.54
Ильязова Тагира Анверовича – генерального директора Аркадакского хлебозавода;
24.03.70
Индееву Ирину Вениаминовну – кассира
СКХ «Кряжим» Вольского района; 23.03.59
Исмакова Валерия Сахалкериевича - главу
КФХ Пугачёвского района; 16.03.64
Калинцеву Татьяну Васильевну –
лаборанта-исследователя лаборатории
генетики и цитологии НИИСХ Юго-Востока;
с юбилеем!
Капаева Андрея Михайловича – главу КФХ
Пугачёвского района; 11.03.71
Карпова Андрея Петровича – главу КФХ
Хвалынского района; 13.03.66
Киселёва Дмитрия Владимировича – главного инженера ООО «Преображенское» Пугачёвского района; 21.03.77
Кильдякова Александра Леонидовича –
главу КФХ Хвалынского района; 24.03.64
Кобу Павла Павловича – председателя
КХ «Романовский» Фёдоровского района,
14.03.64
Кожевникова Александра Аркадьевича –
главного специалиста по кадрам управления
сельского хозяйства Краснокутского района;
13.03.52
Кондраченкову Елену Вячеславовну – бухгалтера ООО «Пугачёвзернокомплекс плюс»
Пугачёвского района; 16.03.78
Кондрашова Александра Анатольевича –
главу КФХ Ртищевского района; 24.03.57
Костину Валентину Васильевну – токсиколога 1-й категории Аткарского райотдела филиала ФГБУ «Россельхозцентр» по Саратовской области; 15.03.52
Кочкоренко Лидию Михайловну – уборщицу Вольского райотдела филиала ФГБУ
«Россельхозцентр» по Саратовской области;
17.03.53
Кочубея Алексея Валентиновича – директора ООО «Жадовское» Дергачёвского района; 14.03.55
Кравцова Василия Михайловича – главу
Аркадакского района; 12.03.60
Крутякову Лидию Викторовну – главу КФХ
Вольского района; 12.03.60
Кузнецова Василия Ивановича – главу КФХ
Воскресенского района; 10.03.55
Лебедеву Любовь Валентиновну – ведущего агронома по защите растений филиала
ФГБУ «Россельхозцентр» по Саратовской
области; 13.03.61
Лебединского Виктора Николаевича –
старшего научного сотрудника сектора мониторинга аграрной реформы и информационного обеспечения НИР ГНУ «Поволжский
научно-исследовательский институт эконо-

мики и организации АПК» Россельхозакадемии; 11.03.46
Логачева Аркадия Борисовича – директора ООО «Луч-Агро» Ершовского района;
21.03.67
Лукьянова Николая Сергеевича – главу
КФХ «Аленка» Вольского района, 18.03.80
Лялина Евгения Витальевича – директора
ОАО «Нестеровский» Аткарского района;
16.03.63
Маштакову Любовь Александровну –
бухгалтера ООО «Золотой колос Поволжья»
Пугачёвского района; 24.03.87
Мелехина Анатолия Александровича –
главу КФХ Ртищевского района; 12.03.57
Мирошника Юрия Ивановича – заведующего юридической службой ООО «Агрофирма «Рубеж» Пугачёвского района; 10.03.77
Михайличенко Валентину Николаевну –
главу фермерского хозяйства Марксовского
района; 06.03.
Михайличенко Алексея Михайловича –
главу фермерского хозяйства Марксовского
района; 04.03 с юбилеем!
Мулина Дмитрия Юрьевича – ведущего
агронома по защите растений филиала ФГБУ
«Россельхозцентр» по Саратовской области;
09.03.1981
Наконечникова Сергея Федоровича – главу КФХ Дергачёвского района; 15.03.58
Насонова Александра Владимировича –
эксперта отдела фитосанэкспертизы ФГБУ
«Саратовская МВЛ»; 18.03.77
Наурзова Серккали Габдулловича – главу
КФХ Дергачёвского района, 13.03.60
Неевину Ольгу Васильевну – агронома
ООО «Агрофирма «Рубеж» Пугачёвского
района; 13.03.79
Оськина Алексея Валерьевича – водителя
отдела материально-технического и хозяйственного обеспечения ФГБУ «Саратовская
МВЛ»; 18.03.71
Панасова Василия Николаевича – главного
агронома филиала ФГБУ «Россельхозцентр»
по Саратовской области; 15.03.64
Перекальского Владимира Петровича –
председателя колхоза им. ХУШ партсъезда
Ершовского района; 14.03.58
Позднякова Дмитрия Ивановича - главу
КФХ Дергачёвского района; 11.03.55
Попова Валерия Васильевича – главу КФХ
Романовского района; 11.03.54
Прыткову Татьяну Петровну – техника-лаборанта Петровского райотдела филиала
ФГБУ «Россельхозцентр» по Саратовской
области; 19.03.57
Птицына Сергея Николаевича – главу КФХ
Екатериновского района; 18.03.61
Пузикову Ольгу Анатольевну – председателя профкома СХА «Урожай» Пугачёвского
района; 22.03.71
Ранчугову Ольгу Александровну – специалиста отдела кадров Турковской районной
станции по борьбе с болезнями животных;
22.03.86
Рахматуллина Фярита Мансуровича – главу КФХ «Илмин» Дергачёвского района;
13.03.59
Резникова Александра Федотовича – главу КФХ Краснокутского района; 20.03.54
Родькину Ирину Михайловну – главного
специалиста по работе с КФХ Калининского
управления сельского хозяйства и продовольствия; 11.03.66
Рыжейкина Василия Павловича – главного
инженера ООО «Аверо» Советского района;
22.03.54
Рябова Павла Петровича – главу КФХ «Золотой улей» Вольского района; 17.03.54
Савина Александра Вениаминовича – заместителя главного инженера ОАО «Пугачёвский элеватор» Пугачёвского района;
18.03.57
Сарсенбаева Нурбулата Тимешовича –
главу КФХ Пугачёвского района; 21.03.72
Сафиуллина Фарита Нагимулловича – главу КФХ Марксовского района; 19.03.66
Селендюгу Лилию Викторовну – пенсионерку Новобурасского района; 17.03.
Селиванова Александра Семеновича –
ведущего специалиста по патентной работе
ГНУ НИИСХ Юго-Востока; 22.03.50
Сергеева Вячеслава Ильича – генерального директора ОАО «Нестеровский» Аткарского района; 21.03.64
Сироту Валерия Тимофеевича – главу КФХ
Екатериновского района; 20.03.50

ОТВЕТЫ НА СКАНВОРД № 7
По горизонтали:

ОБРАЗЦОВА–ЧЕПУХОВИНА–ОПОР–ДЮРСО–
КАИР–АДЕН–УНИТА–УСИНСК–АГОРА–ЗАКАЗ–
ЗАКОН–ДИПТАНК–ВИДЕО–ЕЖОВ–ОБСЛУГА–
АФИНА–ИРАК

По вертикали:

УКАЗИВКА–ЛОЖЕ–ЮКОС–ПАРА–ИЛЕК–КРОУ–
СИОН–ОДЕОН–ХЛОР–НИОБА–ЦЗЯО–УКАЗ–
ВОЛАН–ГАНТЕЛИ–ПОЛИП–ДИЧОК–АЖУР–НОНЕТ–
РАЗНОГА–БАЗАР–НАКАЗ–КВАК.

Скобликова Михаила Львовича – главу
КФХ «Надежда» Вольского района; 21.03.51
Скорикова Николая Викторовича – ведущего агронома по семеневодству Самойловского райотдела филиала ФГБУ «Россельхозцентр» по Саратовской области; 17.03.63
Скороходова Петра Николаевича – директора ООО «Золотая Нива» Аркадакского
района; 24.03.70
Солодовникова Дмитрия Владимировича
– главу КФХ Краснокутского района, 16.03.75
Спиридонова Сергея Владимировича –
агронома КФХ «В.А. Кандалов» Балаковского
района; 16.03.81
Сорокину Галину Петровну – техника-лаборанта Ивантеевского райотдела филиала
ФГБУ «Россельхозцентр» по Саратовской
области; 23.03.52
Старкова Александра Алексеевича – заместителя по производству главы КФХ «Куличенко Г.С.» Воскресенского района; 21.03.51
Сулейманову Эмму Хубайдуллаевну – главу КФХ Красноармейского района; 18.03.58
Сулицкую Анну Ивановну – библиотекаря
сектора мониторинга аграрной реформы
и информационного обеспечения НИР ГНУ
«Поволжский научно-исследовательский
институт экономики и организации АПК»
Россельхозакадемии; 13.03.44
Султанова Султана Сейфутдиновича –
главного зоотехника ООО «Дмитриевское
– 2002»; 22.03.56
Сыпченко Елену Юрьевну – главного специалиста по кадрам филиала ФГБУ «Россельхозцентр» по Саратовской области; 11.03.62
Терендюшкину Любовь Алексеевну – главного агронома по семеноводству Ивантеевского райотдела филиала ФГБУ «Россельхозцентр» по Саратовской области; 20.03.62
Титкову Татьяну Станиславовну – сотрудника ФГБУ «Управление «Саратовмелиоводхоз»; 20.03.73
Трушина Владимира Павловича – главу
КФХ «Петра и Павла» Дергачёвского района;
16.03.46
Тугушева Мусю Харисовича – генерального директора ООО «Сандугач» БазарноКарабулакского района; 15.03.66
Усанову Елену Васильевну – бухгалтера
КФХ «Ново-Марьевка» Пугачёвского района;
11.03.82
Федченко Евгения Ивановича – директора ООО «РосТок» Ивантеевского района;
14.03.45
Фирсова Александра Павловича – главу
КФХ Ртищевского района; 14.03.60
Фокину Елену Александровну – ветаборанта Аркадакской СББЖ; 18.03.69

Часник Ольгу Николаевну – ведущего
специалиста администрации Ровенского
района; 22.03.67
Челнокова Виктора Яковлевича – председателя СХПК имени Калинина Хвалынского
района; 14.03.52
Черкешева Курмантая Сисеневича – председателя СПК «Губернский» АлександровоГайского района; 13.03.56
Чернышеву Наталию Владимировну – бухгалтера филиала ФГБУ «Россельхозцентр» по
Саратовской области; 16.03.68
Чуйкова Александра Александровича –
заместителя директора ООО «Дмитриевское2002» Советского района; 17.03.63
Чумакова Владимира Степановича – главного агронома ФГУП «Красавское» Самойловского района; 19.03.55
Чурикову Анну Александровну – старшего
экономиста ООО «Агрофирма «Рубеж» Пугачёвского района; 10.03.85
Шайдулина Булата Гумаровича – ветфельдшера Аркадакской СББЖ; 23.03.60
Шатохину Юлию Юрьевну – техника-лаборанта филиала ФГБУ «Россельхозцентр» по
Саратовской области; 12.03.86
Шевцову Татьяну Николаевну – заместителя начальника управления сельского хозяйства Аркадакского района; 24.03.57
Шеину Ольгу Викторовну – начальника
Вольского райотдела филиала ФГБУ «Россельхозцентр» по Саратовской области;
11.03.61
Шиндина Василия Петровича – председателя СХА «Каменская нива» Пугачёвского
района; 12.03.47
Шипилову Ольгу Васильевну – заведующую сектором животноводства отдела сельского хозяйства управления имущественных,
земельных отношений и сельского хозяйства
Татищевского района; 23.03.55
Шмыглю Любовь Николаевну – старшего
научного сотрудника ФГНУ «ВолжНИИГиМ»;
23.03.61
Шурееву Зульфию Азимжаловну – ветсанитара ОГУ «Перелюбская СББЖ»; 14.03
Щербинина Алексея Васильевича – главу
КФХ Романовского района; 18.03.56
Юмабаеву Розалию Гаязовну – инспектора
отдела кадров СПК «Боброво-Гай» Пугачёвского района; 12.03.87
Ялымова Владимира Васильевича – главу
КФХ «Мортре» Вольского района; 12.03.59
Яшкина Сергея Васильевича – ветсанитара
Аркадакской СББЖ; 22.03.76
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ЯРМАРКА
ГОРОСКОП НА неделю

7 марта 2013 г.

СКАНВОРД

Овен | 21 марта – 20 апреля

Весы | 22 сентября – 23 октября

Телец | 21 апреля – 21 мая

Скорпион | 24 октября – 22 ноября

Эта неделя принесет смену настроения и
тенденций в работе и личной жизни. Вы
можете в чем-то окончательно разочароваться или, наоборот, сильно чем-то заинтересуетесь. Не торопитесь сломя голову бросаться в новое увлечение. Для этого больше
подходит конец марта. Пока отдыхайте и спокойно собирайте информацию и впечатления. Уделите особое
внимание событиям, которые развиваются на скрытом
плане. Тайные симпатии, интриги, переписка, встречи
могут иметь значение большее, чем вы думаете.

Ситуации этой недели неоднозначны. Может произойти важный разговор, который
должен был состояться уже давно. Или
«любовь нечаянно нагрянет». Возможно,
кто-то ждет от вас сигнала, чтобы самому
сделать решительный шаг. Новых дел не начинайте, но
исследуйте способы расширения уже имеющегося бизнеса или сферы увлечений. Не отказывайтесь от подработки. Большую роль в событиях вашей жизни будут
играть друзья.

Близнецы | 22 мая – 21 июня

Некоторые вещи придется перетерпеть,
чтобы сохранить позиции в целом. Начальство может немотивированно менять
решения и забывать об обещаниях. Не настаивайте. Перемены сейчас не принесут
ощутимой пользы. Общение готовит вам ценные уроки,
возрождение чувств и надежд, свет в конце туннеля.
Обязательным условием удачного взаимодействия будет внимание к эмоциям собеседника. В пятницу и
субботу расширьте пространство для сюрпризов. Проведите эти дни необычным образом.

Рак | 22 июня – 23 июля

Окружающие будут тянуться к вам в поиске любви, защиты и утешения. На работе
предстоит передавать опыт и знания. Дети
и близкие люди тоже будут требовать свою
долю внимания. Многочисленные контакты неожиданным образом могут дать ход вашим старым планам. Держите открытыми свои каналы получения информации, возобновите контакты в интернете.
Эту неделю можно использовать для поездок и отдыха.

Лев | 24 июля – 23 августа

Обстоятельства объединяются, чтобы поддержать ваши планы и мечты. Для решения финансовых вопросов не следует прилагать больших усилий. Гораздо важнее
слушать интуицию. Если от чего-то отводит, то и не следует настаивать. Используйте благоприятные шансы, и внимательно проверяйте все документы, которые подписываете.

Дева | 24 августа – 21 сентября

Приоритетной темой недели будет партнерство. Будьте внимательны – люди, с
которыми вы имеете дело, в чем-то с вами
неискренни. Может назреть необходимость пересмотреть форму отношений и
обязательства, но не следует ничего фиксировать, регистрировать и оформлять юридически. Более ценным
сейчас является умение обсудить проблемы, найти компромисс, договориться. Во второй половине недели для
тех, кто ждет любви, открываются «Ворота Золушки».
Возможны и другие интересные события.

На первом месте будет работа, но здесь вас
подстерегают и самые большие проблемы.
Будьте внимательны – вас могут подставить люди, которым вы привыкли доверять. Не делитесь тайнами, уклоняйтесь от
интриг и сплетен. Во второй половине недели может
повезти, и ваша карьера пойдет вверх. Но в таком случае прибавится и работы. Ошеломляющие впечатления
может принести любовь. Вы услышите много приятного. Следите, чтобы удовольствия и азарт не доходили
до крайностей.
Любое дело будет продвигаться намного
быстрее, если наполнить его вдохновением. В рутинной работе возможны ошибки.
Вам, как воздух, необходим вызов и соревнование. Тогда вы оставите далеко позади
своих конкурентов. Возможны самые удивительные
события в личной жизни, возвращение любви, старых
друзей. Но учитывайте, что вы и другие люди можете
придавать одним и тем же вещам разное значение.

Стрелец | 23 ноября – 21 декабря

Сделайте передышку в работе, отложив на
конец месяца важные планы. Займитесь
неотложными делами в доме. Возможны
неприятности, связанные с водой. Уходя
на работу, проверяйте краны. В среду и
воскресенье лучше отказаться от посещения бассейна
и зимней рыбалки. Это подходящее время для занятий
эзотерикой, раскрытия тайн, поиска информации. Неожиданные перспективы могут открыться в деятельности, которой вы давно занимаетесь.

Козерог | 22 декабря – 19 января

Не так просто будет концентрироваться и
держать в уме множество мелочей. Будут
мешать внезапные новости, страсти в
окружении и ваше собственное любопытство к необычному. Позвольте себе чем-то
увлечься. Хорошее время для учебы, повышения квалификации, деловых поездок. Предстоит много разговоров. Готовьтесь получить информацию, которая
переставит с ног на голову привычные представления.

Водолей | 20 января – 19 февраля

В меру эгоистичная позиция будет оправдана. Чтобы справиться с большой нагрузкой в конце марта, вам нужно отдохнуть и
набраться сил. Позаботьтесь о качественном питании, достаточном сне и полезных
физических нагрузках. Несмотря на штиль в делах, ваши финансовые перспективы приобретут активную
динамку. Расширяйте то, что имеете. В личных отношениях остро станет вопрос самооценки. Не жалейте
усилий, чтобы выглядеть неотразимо.

Рыбы | 20 февраля – 20 марта

Вам придется ловко лавировать и проявлять инициативу «по всем фронтам». Многие темы в первой половине марта будут
идти к завершению, чтобы к концу месяца
освободить поле для совершенно новых
дел и интересов. Постарайтесь все завершить достойно.
Неделя будет отмечена большими надеждами и везением в романтических отношениях, но вам лучше не
терять здравомыслия и не торопиться менять свою
жизнь.

АНЕКДОТЫ
Оказывается, выражение: «Мужик
сказал - мужик сделал» правильно
звучит так:
«Мужик сказал. Женщина напомнила. Женщина напомнила. Женщина напомнила. Женщина напомнила.
Женщина задолбала. Мужик...»
Настоящий мужчина должен сделать в жизни три основные вещи:
1. Вырастить пузо,
2. Посадить печень,
3. Построить тещу.
Мужчина – лайт! За свою жизнь
должен сделать три вещи: посадить
кактус, сколотить скворечник и вырастить хомяка.
– Сегодня ты ответственный за
ЖКХ.
– За что?
– За женщин, коньяк и хату.

– Ну что, красивая, поехали кататься!!
– Мужчина, хорош придуриваться,
оплачиваем...
– Когда ты женишься? – спрашивает друг.
– 21-го июня, – отвечает жених.
– Это когда самая короткая ночь?
– Да.
– Трус!
Забыл заблокировать телефон, положил в карман, а он случайно набрал
и отправил моей девушке SMS: «У тебя
маленькие сиськи, я от тебя ухожу».
Стоят два мужика, смотрят вниз c
обрыва и один другому говорит:
– Такая груда кирпичей, что же там
собирались строить?
Другой ему отвечает:
– Это не стройка, это Емеля на печи
в поворот не вошёл.
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Жена разговаривает по телефону
потом кладет трубку.
Муж (читая газету):
– Это кто был?
– Да мама. Она по-моему уже наполовину сумасшедшая.
– А-а-а... Значит получше стало.
Фирма предлагает со склада в Москве: куриные кубики, коровьи лепешки и овечьи шарики.
Некрасивая дама наняла извозчика
и встревоженно спросила у него:
– Ваша лошадь не пугливая,она не
понесет? Я боюсь...
– Ничего,садитесь сударыня она не
оглядывается.
Женщины плохо водят машину, потому что привыкли к метле.
Кабинет врача. Hа стуле сидит мужик, а в голове топор, весь в крови.
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?

Врач спокойно спрашивает:
– В детстве желтухой, корью, свинкой, коклюшем болели?
Сначала она бросила в него кастрюлю, затем кинулась солонкой.
– Ну вот, к ссоре! – расстроилась
она.
Морозное утро. Солнце за облаками. Ветер гоняет по небу снежные
хлопья. Тишина. Слышно лишь, как
злобно матерятся уже вернувшиеся
с юга птицы.
На корпоративе с начальницей все
фотографировались. Еще бы, фото со
змеёй – хит сезона.
Старенькая дама ответила молодому человеку, предложившему ей
сердце и руку:
– Если для пересадки, то я согласна!
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Hовейшие исследования показали,
что если лизать лягyшачий пот, то
можно депрессию излечить. Только
вот когда вы пpекpащаете слизывать его, y лягyшки снова начинается
депpессия.
Американская семья купила себе
ранчо на Западе, чтобы заняться животноводством.
Приехавшие в гости друзья спросили, есть ли у ранчо название.
– Ну, - я собирался назвать его «БарДжей» – отвечает хозяин. Моей жене
нравилось название «Сюзи-Кью»,
одному сыну хотелось «ФлайингДаблю», а другому - «Лейзи-Уай».
Поэтому мы и решили назвать ранчо «Бар-Джей-Сюзи-Кью-ФлайингДаблю-Лейзи-Уай».
– Но где же ваш скот? – спросили
друзья.
– После клеймения не выжил.
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