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Памятник ученому-
почвоведу

28 ноября в Шацке на Красной 
площади открыли памятник талант-
ливому русскому ученому Павлу 
Андреевичу Костычеву, имя кото-
рого вошло в историю естествозна-
ния как одного из создателей науч-
ного почвоведения.

Научная и госу-
дарственная дея-
тельность учено-
го, его работы по 
почвоведению и 
агрономии пред-
ставляют собой 
ценнейший вклад 
в передовую 
с е л ь с к о х о з я й -
ственную науку и 
развитие аграр-
ной отрасли в 
целом. На цере-

монии было отмечено, что примером 
для нынешних и будущих поколений 
является сам жизненный путь, прой-
денный шацким мальчиком из семьи 
крепостного крестьянина до крупного 
российского ученого и государствен-
ного деятеля.

Федеральный грант

20 ноября в Минсельхозе России 
состоялось заседание конкурсной 
комиссии по проведению конкурс-
ного отбора комплексных научно-
технических проектов (КНТП) на 
предоставление грантов в форме 
субсидий из федерального бюдже-
та на реализацию КНТП в АПК. По 
его итогам в число получателей во-
шло ООО «АгроСоюз Спасск» Спас-
ского района Рязанской области.

Всего конкурсной комиссией отобра-
но 25 заявок на предоставление гран-
тов в форме субсидий из федерального 
бюджета на реализацию КНТП в АПК 
подпрограммы «Развитие селекции и 
семеноводства картофеля в Россий-
ской Федерации» на общую сумму 614,7 
млн руб. Для проведения исследований 
в Рязанской области будут предостав-
лены средства государственной под-
держки в размере 9,94 млн руб.

ООО «АгроСоюз Спасск» является 
крупнейшим в регионе производите-
лем продовольственного картофеля 
и овощей открытого грунта. В 2018 г. 
картофель в хозяйстве был высажен 
на площади 609 га, валовой сбор со-
ставил 27 754 т, при урожайности 453,7 
ц/га, что почти вдвое выше средней по 
области.

На базе хозяйства планируется про-
ведение научных исследований со-
вместно с Институтом семеноводства 
и агротехнологий Федерального на-
учного агроинженерного центра ВИМ.

РГАТУ – в числе лучших

По результатам мониторинга ка-
чества подготовки кадров 2018 
г., проводимого Главным инфор-
мационно-вычислительным цен-
тром Минобрнауки России среди 
учебных заведений, реализующих 
программы СПО, Рязанский госу-
дарственный агротехнологический 
университет показал высокие ре-
зультаты.

В России 
реализация 
п р о г р а м м 
СПО осу-
ществляется 
в 4676 орга-
низациях. В 

Рязанской области программы СПО 
реализуются в 44 организациях, в том 
числе в 32 профессиональных обра-
зовательных организациях и четырех 
филиалах, а также в четырех образо-
вательных организациях высшего об-
разования и четырех филиалах.

Специальности, реализуемые в Ря-
занском агроуниверситете, а именно 
«Техническое обслуживание и ремонт 
автомобильного транспорта», «Меха-
низация сельского хозяйства» и «Эко-
номика и бухгалтерский учет (по от-
раслям)», вошли в перечень наиболее 
востребованных с точки зрения охвата 
специальностей среднего профессио-
нального образования, реализуемых в 
образовательных организациях.

Результаты мониторинга были сфор-
мированы из комплексных показате-
лей деятельности учебного заведения, 
включая качество подготовки, участие 
и победы студентов в олимпиадах и 
конкурсах профессионального ма-
стерства, кадровый состав и трудоу-
стройство выпускников. По его итогам 
Рязанский государственный агротех-
нологический университет имени П.А. 
Костычева вошел в топ-500 по Россий-
ской Федерации и в топ-10 в регионе.

Рязанская вода – 
самая лучшая

По итогам исследования питье-
вой воды без газа эксперты Роска-
чества (Национальная система мо-
ниторинга качества, осуществля-
ющая независимые исследования 
качества товаров, представленных 
на полках российских магазинов. 
Учреждена Правительством РФ и 
финансируется из средств феде-
рального бюджета) приняли реше-
ние о присвоении Знака качества 
рязанской воде, сообщила пресс-
служба ведомства.

Бутилированную воду исследова-
ли почти по ста показателям качества 
и безопасности. В ходе исследования 
специалисты изучили микробиологи-

ческую безопасность воды, сравнили 
водопроводную с минеральной, а также 
определили необходимые качествен-
ные характеристики воды для удовлет-
ворения потребностей человека.

Бутилированная вода высшей катего-
рии «Натуральная вода» (Aqua Naturale) 
(ООО «Сынтульский завод напитков») 
из Рязанской области не только соот-
ветствовала всем требованиям без-
опасности и заявленным на упаковке 
свойствам, но и смогла дотянуться до 
опережающих стандартов Роскачества.

Вода содержит достаточное для своей 
категории количество минеральных ве-
ществ, микро- и макроэлементов. Дан-
ный образец богат кальцием, калием, 
магнием и фтором, а значит такая вода 
несомненно полезна для здоровья.

По итогам всех проверок вода выс-
шей категории «Натуральная вода» 
(Aqua Naturale) получила право мар-
кировать свою продукцию государ-
ственным Знаком качества, который 
представляет собой пятиугольник с 
вписанной в него буквой «К», а также 
участвовать в Государственной про-
грамме продвижения высококаче-
ственных российских товаров.

Молодой предпринима-
тель России – из Рязани

24 ноября на Всероссийском 
молодежном экономическом кон-
грессе подвели итоги конкурса 
«Молодой предприниматель Рос-
сии – 2018». В число победителей 
вошел молодой фермер из Спас-
ского района Рязанской области.

В этом году молодые предпринима-
тели из 61 региона РФ боролись за по-
беду в восьми номинациях. В их числе – 
«Сельскохозяйственное предпринима-
тельство», где участвовал победитель 
регионального этапа конкурса Евгений 
Погонин из Спасского района. Он пред-
ставил на суд экспертов результаты ра-
боты своего конно-туристического ком-
плекса «Верхом по Мещере» и занял 
третье место в своей номинации.

КТК «Верхом по Мещере» располо-
жен в селе Орехово Спасского райо-
на, есть конюшня на восемь лошадей 
и гостевой дом. Для клиентов здесь 
организуют конные прогулки и по-
ходы, сплавы на байдарках и другие 
мероприятия. Силами фермера и его 
близких собран небольшой музей 
сельского быта, организуются различ-
ные мероприятия и социально значи-
мые акции.
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Удостоены наград

29 ноября в Рязани в рамках об-
ластной научно-практической кон-
ференции, посвященной Всемир-
ному дню качества и Европейской 
неделе качества, состоялось на-
граждение победителей конкурса 
программы «100 лучших товаров 
России».

В 2018 г. лауреатами конкурса стали 
ОАО «Старожиловский молочный ком-
бинат», муниципальное предприятие 
«Хлебозавод №1 г. Рязани», муници-
пальное предприятие «Хлебозавод 
№3 г. Рязани», АО «Русская пивоварен-
ная компания «Хмелёфф»и ООО «Рыб-
новский молочный завод». Дипломами 
конкурса отмечены также ИП Баши-
ров И.В., ООО «АМК «Рязанский», АО 
«Пищевой комбинат «Милославский», 
ООО «Юнион» и ООО «Авангард».

Кроме того, совет организаторов 
программы «100 лучших товаров Рос-
сии» определил для Рязанской об-
ласти четыре почетных знака «За до-
стижения в области качества». Этим 
знаком награждаются руководители 
предприятий и организаций из числа 
лауреатов и дипломантов, продукция 

(услуги) которых получили наивысшее 
количество баллов по результатам 
оценок экспертов.

По решению организаторов кон-
курса почетным знаком «За дости-
жения в области качества» отмечены 
генеральный директор АО «Пищевой 
комбинат «Милославский» А.Д. Еме-
льянов, директор ООО «Юнион» И.Е. 
Евсюхин и индивидуальный предпри-
ниматель И.В. Баширов.

Юбилейный год

ОАО «Новомичуринский хлебоза-
вод» 1 декабря отметило 35-летний 
юбилей.

Предприятие было введено в экс-
плуатацию в декабре 1983 г. и с этого 
момента является основным постав-
щиком хлебобулочных изделий для 
населения района, крупным хлебо-
пекарным предприятием Рязанской 
области. На хлебозаводе вырабаты-
вается широкий ассортимент разно-
образной продукции: 18 наименова-
ний хлеба и хлебобулочных изделий, 
92 вида кондитерских и 11 видов 
сухарных изделий, а также пряники 
и печенье, сахар-рафинад. Мощ-

ность предприятия позволяет выпу-
скать в сутки до 46 т хлебобулочных 
и кондитерских изделий, а также 12 
т сахара-рафинада. За 10 месяцев 
2018 г. производство хлеба и хлебо-
булочных изделий составило 3,5 тыс. 
т (+8% к аналогичному периоду про-
шлого года), кондитерских изделий – 
1,3 тыс. т (увеличено в 9 раз), освоен 
выпуск пряников.

Предприятие имеет свою фирмен-
ную торговлю. В настоящее время 
торговая сеть ОАО «Новомичурин-
ский хлебозавод» насчитывает 17 
торговых точек в Пронском районе, 
продукция поставляется в 24 региона 
России.

Завод постоянно развивается, про-
водится модернизация действующего 
производства, приобретаются и уста-
навливаются современные промыш-
ленные печи, расширяется ассорти-
мент. Большая заслуга в этом принад-
лежит генеральному директору пред-
приятия Василию Калинину.

Коллектив предприятия объединя-
ет более 200 профессионалов своего 
дела. Лучшие работники в честь юби-
лея удостоены высоких региональных 
и ведомственных наград.

Дорогие друзья!

Примите самые теплые поздравления  
с наступающим Новым годом и Рождеством!

В преддверии нового года хочу в первую очередь поблаго-
дарить всех, для кого аграрный сектор не просто отрасль 
экономики, а часть жизни, за работу и высокие результа-

ты, которые достигнуты в уходящем 2018 году!
Агропромышленный комплекс меняется на глазах. Год от года 

крепнут не только наши хозяйства, но и уверенность аграриев 
и всех жителей села в том, что они нужны, в том, что сельские 
территории будут развиваться. Конечно, трудности неиз-
бежны, тем более в таком сложном деле, как сельское 
хозяйство. Но я уверен, что вместе мы сможем преодо-
леть любые невзгоды и в новом году продолжим дви-
гаться вперед еще более высокими темпами!

Наступают волнительные дни, наполненные 
ожиданием чего-то нового и волшебного. И пусть 
в аграрной отрасли нет выходных и праздников, и даже в новогоднюю ночь наши труженики 
будут на рабочих местах, я хочу пожелать всем настоящего праздничного настроения!

Здоровья, счастья и благополучия, мира и любви, 
больше радостных и ярких встреч желаю вам 

и вашим близким в новом году!

Министр сельского хозяйства 
и продовольствия Рязанской 
области Дмитрий Филиппов
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НОВОСТИ

Дорогие друзья!
Примите самые искренние поздравления 

с Новым годом и Рождеством!

С тановится историей 2018 год. Он подарил 
России и каждому из нас много событий, ко-
торые помогли нам обрести уверенность в 

собственных силах и мудрость. Мы, труженики села, с 
уверенностью смотрим вперед, – российский крестья-
нин всегда был и остается оптимистом, своими руками 
создавая благополучие семьи и государства. Уважение 
к труду на земле делает нас сильнее, помогает осознать 
величие миссии крестьянина-кормильца. Особые надежды я связы-
ваю с молодежью. Именно от знаний, энергии и целеустремленности 
молодых во многом зависит настоящее и будущее российского села.

2018 год стал для «Авангарда» временем созидательным, когда явно 
определились контуры технологического прорыва, цифровая экономика при-
ходит в сельское хозяйство и в «Авангард». А еще построен садовый центр, 
расширяется торговая сеть «Продукты родного края», началось возведение 
животноводческого комплекса №6, продукция хозяйства и социальная работа 
отмечены на всероссийской выставке «Золотая осень». Нам есть чем гордить-
ся. Мы делаем все от нас зависящее, чтобы на столах наших соотечественников 
всегда, а в праздничные дни особенно, было изобилие вкусных, качественных 
российских продуктов.

Желаю вам, друзья, успехов во всем! Желаю, чтобы Новый год вошел в каждый дом с теплотой и надеждой, чтобы 
были здоровы родители и радовали дети! Пусть сбудется все, что вы задумали, ведь Новый год – это прекрасный 
праздник, вдохновляющий на новые дела и добрые поступки! Хочу искренне поблагодарить вас за стремление идти 
вперед, за победы и достижения, за добросовестную работу и понимание.

Счастья, здоровья, мира каждому из нас!

Генеральный директор ООО «Авангард», 
депутат Рязанской областной Думы Георгий Семенович Свид

Минсельхоз прогнозирует 
рост АПК
Минсельхоз рассчитывает, что в 

этом году производство сельхоз-
продукции вырастет на 1%, против 
2,5% в 2017-м. Глава ведомства 
Д. Патрушев подтвердил прежний 
прогноз министерства на встрече с 
Президентом РФ.

Патрушев напомнил, что с января по 
август сельхозпроизводство увеличи-
валось, в августе было снижение пока-
зателей на 11%, в сентябре – на 6%. В 
октябре, по данным Росстата, прирост 
составил 11,9%, однако по итогам де-
сяти месяцев статведомство зафикси-
ровало сокращение на 1,3%.

Прогноз социально-экономическо-
го развития страны, подготовленный 
Минэкономразвития, предполагает, 
что в этом году сельхозпроизводство 
увеличится на 1,1%, однако в конце 
октября глава ведомства М. Орешкин 
допустил, что результат может ока-
заться отрицательным. По его словам, 
третий квартал во многом определяет 
ситуацию в отрасли, а по его итогам 
было падение на 3,3% – сказалось 
снижение урожая после рекорда про-
шлого года.

Урожай зерна – 
110 млн тонн
Дмитрий Патрушев в разгово-

ре с Владимиром Путиным ска-
зал, что зерновые и зернобобовые 
агрокультуры в стране убраны на 
100%. «Главное то, что, несмотря 

на несколько неблагоприятные по-
годные условия, нам удалось со-
брать хороший урожай – 110 млн т 
в чистом весе, это на 11% больше, 
чем среднегодовые значения за 
последние пять лет», – отметил ми-
нистр.

На сайте Минсельхоза представлена 
информация о ходе уборочных работ 
на 30 ноября: зерно было обмолочено 
на 99,2%, получено 116,5 млн т в бун-
керном весе. В 2017-м валовой сбор 
зерна достиг рекордных 135,4 млн т.

Патрушев подтвердил, что собран-
ный урожай зерна позволит направить 
на экспорт запланированные объемы 
– 39 млн т, в том числе 34 млн т пше-
ницы. По данным ФТС на 29 ноября, 
вывоз составил 24,3 млн т – на 10,1% 
больше, чем годом ранее.

Глава Минсельхоза также сказал, 
что ведомство рассчитывает на уро-
жай масличных 18 млн т – на 1,5 млн 
т больше, чем годом ранее. Производ-
ство масличных в этом году побьет ре-
корд, говорил ранее «Агроинвестору» 
гендиректор аналитической компании 
«ПроЗерно» В. Петриченко. Он оцени-
вал валовой сбор основных агрокуль-
тур на уровне 17,4 млн т.

Кроме того, по словам Патрушева, 
практически завершен сбор сахарной 
свеклы – он превысил 41 млн т. Уро-
жай картофеля в сельхозорганизаци-
ях и КФХ составил 6,7 млн т, овощей 
открытого грунта – 4,2 млн т. Валовой 
сбор плодов и ягод министр оценил в 
1 млн т.

Посевные площади 
увеличиваются
Посевная площадь под урожай 

2019 г. в России составит 80,5 млн 
га, что на 1,3 млн га, или на 1,6%, 
больше, чем в 2018-м.

Яровой сев будет проведен на площа-
ди 52,9 млн га, что на 0,8% больше уров-
ня этого года. Яровые зерновые и зер-
нобобовые планируется разместить на 
30,3 млн га, что на 2,2% больше уровня 
2018-го. В том числе на 368 тыс. га, до 
12,36 млн га, ожидается рост площадей 
под яровой пшеницей, на 232 тыс. га, до 
2,73 млн га, – кукурузой на зерно, на 82 
тыс. га, до 1,12 млн га, – под гречихой. 
Сев сахарной свеклы планируется про-
вести на площади 1,1 млн га, что на 16 
тыс. га больше уровня 2018-го. Карто-
фель займет 1,5 млн га – на 153 тыс. га 
выше показателя этого года.

Прогнозируется снижение посевов 
масличных агрокультур. Так, площадь 
подсолнечника ожидается на уровне 
7,6 млн га, что на 467 тыс. га меньше 
уровня 2018-го, ярового рапса – 1,2 
млн га (минус 150 тыс. га). Посевная 
площадь сои продолжит увеличивать-
ся: в следующем году прирост соста-
вит 28 тыс. га, до 2,96 млн га.

Что касается валовых сборов, то в 
следующем году, как и в этом, аграр-
ное ведомство ожидает производство 
зерна на уровне 110 млн т. Урожай са-
харной свеклы может составить 45 млн 
т, картофеля – 7,1 млн т, овощей, вклю-
чая собранные в защищенном грунте, – 
6,5 млн т, сбор плодов и ягод – 1,2 млн т.
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АПК Рязанской области
деловое издание 

Уважаемые работники 
сельскохозяйственной 

отрасли!
Дорогие партнеры, 

коллеги, друзья!

Примите самые искренние 
поздравления с наступающим 

Новым годом!

Э тот праздник – совершенно особенный. 
Открывая новую календарную страницу, 
он заставляет нас подвести итоги года 

уходящего и смелее строить планы на будущее.
Пусть 2019 год станет для вас годом добрых 

перемен и новых свершений, годом сбывшихся 
надежд и реализованных планов.

От всей души желаю успехов во всех 
начинаниях, семейного счастья, мате-
риального благополучия, крепкого здо-
ровья и только счастливых поворотов 
судьбы!

Генеральный директор 
ООО «Старожилово-

агроснаб»
Адсалам Юсупович  

Угурчиев

Во Вьетнаме доходы кре-
стьян растут
Сельское хозяйство – основная 

отрасль экономики Вьетнама. И 
развивается отрасль неплохо, не-
смотря на наличие проблем. На со-
стоявшейся недавно в Ханое кон-
ференции по сельскому хозяйству 
обсуждались вопросы, связанные 
с пересмотром некоторых планов 
развития аграрного сектора. Руко-
водство намерено обеспечить рост 
реального благосостояния кре-
стьян.

Заместитель министра сельского 
хозяйства сообщил, что поставлена 
задача обеспечить до 2020 года еже-
годный минимальный прирост сель-
скохозяйственного производства в 
стране на 3%, а производительность 
труда – на 3,5%. Минсельхоз поставил 
также задачу иметь в стране 15 тыс. 
сельскохозяйственных кооперативов. 
При этом доход крестьян по сравне-
нию с 2015 г. должен вырасти в 1,8 
раза, а половина сельских коммун в 
стране должны соответствовать «но-
вым аграрным критериям».

За последние пять лет ежегодные 
темпы роста аграрного сектора со-
ставили 2,5%. При этом в 2018 г. про-
изводство выросло на 3,4%. Произво-
дительность труда росла еще более 
высокими темпами и увеличивалась в 
год на 6,7%, что почти вдвое превыси-
ло прежние ориентиры – обеспечить 
рост на 3,5%.

Годовой доход крестьян в среднем 

достиг порядка 130 млн донгов, а это 
5570 американских долларов. Для 
развивающейся страны это очень не-
плохо. По сравнению с 2012 г. доход 
вырос в 1,7 раза, что также оказалось 
выше планировавшихся показателей.

Взгляд со стороны
Шведские СМИ оценили успехи 

России в сельском хозяйстве.
Сельское хозяйство является са-

мой быстрорастущей отраслью рос-
сийской экономики, и сейчас стра-
на экспортирует больше продуктов 
сельского хозяйства, чем оружия, 
пишет шведский журнал Lantbrukets 
Affärstidning.

За последние 20 лет Россия превра-
тилась из зависимой от импорта про-
довольствия страны в одного из самых 
важных игроков на мировом экспорт-
ном рынке. При этом за последние 
пять лет и производство сельскохо-
зяйственной продукции, и ее экспорт 
выросли на 20%, отмечают авторы 
статьи. Они объясняют это торговой и 
сельскохозяйственной политикой го-
сударства.

После распада СССР в России про-
изошел коллапс на рынке продоволь-
ствия и в сфере сельского хозяйства, 
после чего в страну хлынула импорт-
ная продукция. Положение стало ме-
няться после решения правительства 
в 2005 г. активно инвестировать в 
собственное сельское хозяйство. При 
этом в ответ на экономические санк-
ции Евросоюза и США в 2014 г. Рос-

сия запретила импорт некоторых ев-
ропейских и американских продуктов 
питания.

В итоге, по результатам 2017 г. Рос-
сия стала крупнейшим в мире экспор-
тером пшеницы, вторым по величине 
производителем зерновых и семян 
подсолнечника, третьим по величине 
производителем молока и картофеля 
и пятым по величине производителем 
яиц и мяса кур.

В эфире радио Sputnik управляю-
щий партнер консалтингово-комму-
никационного агентства в сфере АПК 
Agro and Food Communications Илья 
Березнюк прокомментировал публи-
кацию, отметив немалые достижения 
российского сельского хозяйства за 
последние годы.

«Действительно, если посмотреть 
назад, то у нас не было ничего, а сей-
час мы, например, по бройлерам – 
практически на 98,7% покрываем все 
внутренние потребности нашего рын-
ка, то же самое – по свинине, по говя-
дине производим немало, в производ-
стве молока – рост. К плюсам можем 
отнести успехи российского агроэк-
спорта. Например, недавно открылся 
рынок Китая по отдельным видам мяса 
птицы. Это очень серьезный шаг, пото-
му что ранее это был закрытый рынок 
для нас. Есть позитивные примеры и 
по продукции глубокой переработки. 
Как известно, мы активно экспортиру-
ем шоколад, мороженое, и здесь нам 
предстоит большая работа», – сказал 
И. Березнюк.
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Уважаемые партнеры и коллеги!
Дорогие друзья!

От всей души поздравляем вас с наступающим Новым годом 
и светлым праздником Рождества Христова!

В преддверии долгожданных праздников примите самые искренние пожелания 
всего самого доброго! Пусть множатся ваши победы и достижения, рождаются 
новые идеи и планы. Пусть все ваши проекты будут обречены на успех!

Крепкого вам здоровья, семейного счастья, материального благополучия и самого на-
дежного партнерства!

Искренне ваш, 
коллектив ООО «Гибрид-СК»

Уважаемые земляки! 
Дорогие коллеги, 
друзья и партнеры!

М ы стоим на пороге нового года. Каким 
он станет, что он принесет – во многом 
зависит от нас самих. Вера в свои силы, 

ответственность и трудолюбие помогут претво-
рить все планы и сделать нашу жизнь чуть лучше.
Уходящий год стал годом плодотворной работы и 
одновременно больших испытаний. С максималь-
ной отдачей, целеустремленностью и желанием 
мы выполняли взятые на себя обязательства. Хо-
чется поблагодарить всех своих коллег за профес-
сионализм и добросовестный труд.

Поздравляю вас с наступающим Новым годом 
и светлым праздником Рождества Христова!
Пусть предстоящий год будет годом 
удачных проектов, блестящих идей 
и мудрых решений! 
Желаю вам и вашим близким счастья, 
радости, тепла 
и взаимопонимания!Генеральный директор

 ОАО «Рязаньагрохим» 
Владимир Аркадьевич Бродский
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Находится в ведении Федеральной службы по ветеринарному 
и фитосанитарному надзору (РОССЕЛЬХОЗНАДЗОР)

• ВСЕ ВИДЫ ЛАБОРАТОРНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ
• сертификация и декларирование продукции и услуг

• сфера земельных отношений
• дезинфекция и фумигация

• разработка и внедрение системы управления качеством и безопасности 
пищевых продуктов на основе принципов ХАССП

• межлабораторные сличительные испытания
• специальная оценка условий труда и производственный контроль (СОУТ)

• учебный центр (проведение курсов и семинаров)
• подтверждение соответствия продукции и объектов с выдачей экспертных заключений

ФГБУ «Центральная
научно-методическая

ветеринарная лаборатория

Т 
радиционно в эту пору все мы подводим итоги уходящего года, оцениваем свои результаты и 
намечаем планы на будущее. Для многих 2018-й останется в памяти как время принятия слож-
ных и ответственных решений, напряженной и продуктивной работы. Сделано немало, но я уве-
рен, что впереди еще много свершений.

Позвольте от всей души пожелать вам дальнейших успехов в работе, уверенности в своих силах и упор-
ства в достижении поставленных задач. Счастья, благополучия, достатка, уюта и семейного тепла. И конеч-
но, праздничного настроения!

Директор ФГБУ 
«Центральная научно-методическая 

ветеринарная лаборатория» Р.Н. Рыбин

Уважаемые коллеги! 
Дорогие друзья!

Примите искренние поздравления 
с самыми долгожданными 

праздниками – Новым годом 
и Рождеством Христовым!
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О рентабельности 
молочных ферм
Рентабельность молочных ферм 

по итогам 2018 г. снизится, хотя 
«падение не будет значительным», 
прогнозирует руководитель проек-
тов практики АПК «НЭО Центр» Ека-
терина Михалева.

Уменьшение цен на сырое молоко и 
увеличение затрат на основные ком-
поненты себестоимости (корма, опла-
та труда, энергоресурсы) отчасти бу-
дут скомпенсированы ростом интен-
сификации производства (увеличение 
надоев, сокращение поголовья). В 
среднем рентабельность молочных 
комплексов в этом году колеблется от 
20 до 25%, рассказала эксперт.

Цены на сырое молоко резко устре-
мились вниз еще в конце ноября 2017-
го и падали всю первую половину 2018 
г. По данным Национального союза 
производителей молока («Союзмо-
локо»), с января по конец июля этого 
года стоимость закупки снизилась с 
24,8 до 21,4 руб./л. Лишь с августа 
цена стала увеличиваться и, по дан-
ным Минсельхоза, на 23 ноября соста-
вила в среднем 23,8 руб./л.

При этом ситуация с ценами на сы-
рое молоко сильно зависит от региона. 
В некоторых, например в Поволжье, 
летом она опускалась до 15-16 руб./л. 
На начало ноября, когда в среднем 
молоко стоило 23,5-24 руб./л, в Цен-
тральной России, на Северо-Западе и 
Юге из-за повышенного спроса цена 
была выше. А в Поволжье, Сибири, 
Алтайском крае, наоборот, оставалась 
ниже средней.

Несмотря на серьезное падение 
цен, производство молока продолжа-
ет расти. По данным Минсельхоза, в 
январе-октябре валовой надой во всех 
хозяйствах составил 27,1 млн т и уве-
личился относительно уровня прошло-
го года на 1,2%, в том числе в сельхо-
зорганизациях – на 3,6%, до 13,6 млн т. 
Валовой надой повысился благодаря 
увеличению продуктивности молочно-
го скота. Так, в январе-октябре 2018 г. 
в сельскохозяйственных организациях 
надой на одну корову составил 5450 кг 
(+3,1% к аналогичному периоду 2017 
г.). По прогнозу Института конъюнкту-
ры аграрного рынка (ИКАР), к концу 
года производство молока в целом 
может достигнуть примерно 31,4 млн 
т, в сельхозорганизациях – около 16 
млн т.

«Магнит» плюс 
«Почта России»
Ритейлер «Магнит» и «Почта Рос-

сии» признали успешным пилотный 
проект магазинов в 14 отделениях 
почты, заявил руководитель «По-
чты России» Николай Подгузов. 

В следующем году в отделениях от-

кроются минимум 2000 розничных то-
чек, заверил он. «В предстоящем году 
мы приняли решение расширить фор-
мат до 2000 розничных точек «Маг-
нита» в отделениях «Почты России» и 
дальше расширить наше сотрудниче-
ство в данной сфере».

Проект начнется с Южного феде-
рального округа, отметил руководи-
тель «Почты России». По его оценке, 
для такого формата подходят не ме-
нее 30 тыс. отделений.

В июне «Магнит» и «Почта России» 
открыли первые магазины в почтовых 
отделениях. Пилотный проект рабо-
тал в 14 стационарных отделениях и в 
одном передвижном в Москве, Крас-
нодарском крае, Ивановской и Рязан-
ской областях. В этих магазинах пред-
ставлено от 200 до 600 наименований 
товаров: в городах это напитки, снеки 
и кондитерские изделия, а в сельской 
местности – продукты питания и быто-
вая химия. В передвижном отделении 
ассортимент меньше – около 50 наи-
менований.

Запуск тестовых точек в почтовых 
отделениях позволяет охватить тер-

ритории, где открытие традиционных 
магазинов экономически нецелесоо-
бразно, сообщали компании.

Массовая гибель пчел – 
в чем причина?
Ассоциация пчеловодов Турции 

обеспокоена массовой гибелью 
пчел на пасеках. С соответствую-
щим заявлением представители 
ассоциации обратились в мини-
стерство сельского и лесного хо-
зяйства страны.

Специалисты выявили две причи-
ны массовой гибели пчел. Первая и 
основная – это пестициды, которые 
особо часто используют на кукурузных 
полях и на хлопчатниках.

Вторая причина – глобальное из-
менение климата. «Ситуация очень 
серьезная. В этом году погибло очень 
много пчел. Пасечники бьют тревогу. 
Мы ждем от министерства помощи и 
принятия мер относительно чрезмер-
ного использования пестицидов, ведь 
в мире оно в принципе запрещено»,– 
говорят специалисты.
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Уважаемые работники агропромышленного комплекса!
Дорогие партнеры и друзья!

Коллектив ООО «Агроспецтехника» поздравляет вас с Новым годом 
и Рождеством Христовым!

Э ти любимые всеми праздники приносят в наш дом хорошее настроение и теплые  
слова, приятные сюрпризы и радостные встречи.

Мы от всего сердца желаем вам, чтобы каждый день в наступа-
ющем году был маленьким праздником и преподносил только хорошие 
сюрпризы.

Пусть всем делам сопутствует удача и воплощаются в реальность 
самые смелые планы. Пусть наступающий год будет финансово 
стабильным и откроет новые возможности  
и перспективы.

С надеждой на дальнейшее 
сотрудничество, 

коллектив 
ООО «Агроспецтехника»

Уважаемые коллеги и партнеры!
Дорогие друзья!

Поздравляю вас с Новым годом и светлым праздником 
Рождества Христова!

9
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Директор ТЦ «Агрит»
Вера Попова 

УВАЖАЕМЫЕ РЯЗАНЦЫ, 
ДОРОГИЕ ВЕТЕРАНЫ ВЕЛИКОЙ 

ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ВОЙНЫ!

9 Мая – особый, священный для россиян праздник. 
Проходят десятилетия, меняются поколения, 

но не тускнеет этот день в истории и не стираются в памяти 
события тех лет. 

В нашей великой стране нет ни одной семьи, которой не 
коснулась бы та страшная война. Уходили на фронт тысячи 
людей, трудовой подвиг совершали оставшиеся в тылу. Мы 
преклоняемся перед защитниками нашей Родины.

От всего сердца желаю всем нам чистого и мирного неба 
над головой, неиссякаемой веры в лучшее будущее России и 
беззаветной преданности своей Родине. Пусть ваши сердца 
наполняются радостью, счастьем и гордостью за нашу страну, 
за нашу Победу! Всем счастья здоровья и мирного неба.

9

АПК Рязанской области
деловое издание ****

Директор ТЦ «Агрит»
Вера Попова 

УВАЖАЕМЫЕ РЯЗАНЦЫ, 
ДОРОГИЕ ВЕТЕРАНЫ ВЕЛИКОЙ 

ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ВОЙНЫ!

9 Мая – особый, священный для россиян праздник. 
Проходят десятилетия, меняются поколения, 

но не тускнеет этот день в истории и не стираются в памяти 
события тех лет. 

В нашей великой стране нет ни одной семьи, которой не 
коснулась бы та страшная война. Уходили на фронт тысячи 
людей, трудовой подвиг совершали оставшиеся в тылу. Мы 
преклоняемся перед защитниками нашей Родины.

От всего сердца желаю всем нам чистого и мирного неба 
над головой, неиссякаемой веры в лучшее будущее России и 
беззаветной преданности своей Родине. Пусть ваши сердца 
наполняются радостью, счастьем и гордостью за нашу страну, 
за нашу Победу! Всем счастья здоровья и мирного неба.

Н акануне этих светлых и радостных праздников мы  
всегда с искренней надеждой ждем хороших перемен  
и верим, что следующий год будет лучше предыдущего.

Пусть наступающий год принесет благополучие  
и успех, новые победы и высокие достижения. 

Пусть каждый день открывает новые перспективы,  
а рядом всегда будут добрые друзья и надежные партнеры!

От всей души хочу пожелать всем реализации самых смелых 
планов и исполнения заветных желаний в новом году.

Крепкого здоровья, счастья, благополучия и добра!

Директор ТЦ «Агрит» 
Вера Анатольевна 

Попова
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СОВРЕМЕННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ

Дорогие друзья и коллеги!

В преддверии новогодних праздников важно 
оглянуться назад, оценить достигнутые 

результаты и задуматься о будущем, 
определить перспективы роста и развития.

Ж елаем всем нашим партнерам уверенности в за-
втрашнем дне и процветания! Пусть наступающий 
год станет для вас годом добрых перемен и верных 

решений, годом сбывшихся надежд и реализованных планов.
Пусть новый, 2019 год придет в каждый дом с миром и на-
деждой, принесет с собой радость и удачу, поможет ре-

шить все проблемы, возникшие в уходящем году. До-
брого здоровья, счастливых поворотов судьбы, любви, 
благополучия вам, вашим родным и близким!

Дорогие партнеры 
и друзья!

Поздравляю вас с Новым годом 
и Рождеством Христовым!

В канун светлых и радостных праздников – Нового 
года и Рождества – мы всегда с искренней на-
деждой ждем добрых перемен, верим в счаст-

ливое будущее. Хочу от всей души пожелать, чтобы эта 
вера всегда сопровождала вас, давая возможность пре-
творять в жизнь самые смелые планы, наполняя сердца 
энергией созидания.

Пусть 2019 год станет для вас новой ступенью профес-
сионального роста и подарит ощущение полноты жизни 
во всех ее проявлениях. Всего вам самого наилучшего: 
здоровья, счастья, удачи в делах и исполнения завет-
ных желаний.

Директор ООО «АгроПерспектива» 
Михаил Александрович Киселев

Коллектив 
ООО «ВестфалияСервис»
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Заместитель министра сельского 
хозяйства РФ Иван Лебедев:

– Чтобы кооперативное движение 
развивалось на территории страны, 
мы, конечно, должны понимать точки 
роста. Откуда взять потенциальных 
участников кооператива? У нас доста-
точно большое количество ЛПХ, кото-
рые в действительности представля-
ют укрупненные формы хозяйствова-
ния. Мы их уже с большой натяжкой 
можем называть ЛПХ. Но для того 
чтобы обеспечить мягкий, комфорт-
ный переход в организованные фор-
мы, мы с вами должны предпринять 
несколько базовых шагов. Конечно, 
это налоговые льготы и послабления. 
Должна быть определенная амнистия 
и каникулы, для того чтобы не взимать 
вообще никаких налоговых сборов.

Речь должна идти о каникулах с точ-
ки зрения контрольно-надзорных ме-
роприятий относительно малых форм, 
потому что, конечно, неправильно, 
если ЛПХ сегодня будет организовано 
в какую-то правовую правильную фор-
му и мы начнем проверять. Раз в квар-
тал приходить, смотреть и создавать 
неудобства для бизнеса. Поэтому мы 
сегодня спланировали законопроект, 
который позволяет выйти на очень пра-
вильный результат, для того чтобы этот 
переход был мягким и комфортным.

Мы подготовили еще один очень 
важный инструмент. Это карта инве-
стиционной привлекательности АПК 

по разным отраслевым направлени-
ям. Там есть конкретные финансо-
во-математические модели, которые 
рассчитаны с точки зрения правиль-
ной маржинальности, доходности. 
Они все сопряжены с палитрой мер 
господдержки.

Отдельного внимания заслуживает, 
как я уже сказал, налоговое регули-
рование, но вместе с тем необходимо 
внести изменение в главу 30 Налого-
вого кодекса и целесообразно внесе-
ние изменений в главу 25 Налогового 
кодекса на прибыль с организаций.

Мы сегодня МФХ допустили до всех 
базовых инструментов, которые свя-
заны с экспортом. Это компенсация 
железнодорожного тарифа в структуре 
провозной стоимости. У нас есть от-
дельное постановление, которое ком-
пенсирует до точек экспорта провоз 
продукции целиком, именно для коо-
перативов и организованных форм. Мы 
отдельно для МФХ подготовили раз-
дел, который позволяет гармонизиро-
вать базу стандартов и требований по 
аналогичной продукции на тех рынках, 
куда мы собираемся ее поставлять.

И последнее. Несмотря на то что мы 
имеем серьезные рекорды по разным 
направлениям, мы продолжаем везти 
80% семян картофеля на территорию 
страны, 98% семян сахарной свеклы. 
То же самое по овощной группе. Ког-
да мы говорим про мясо курицы, мы 
имеем 115% самообеспеченности, но 

забываем сказать, что 98% инкубаци-
онного яйца завозим из-за границы.

В таких направлениях, как селекция, 
генетика, племенное дело, и во всем, 
что связано с научным обеспечением, 
остается достаточно большое коли-
чество проблем. Поэтому мы утвер-
дили федеральную научно-техниче-
скую программу «Развитие сельского 
хозяйства до 2025 г.», где определили 
важные приоритетные направления.

Владимир Плотников, первый за-
меститель председателя Комитета 
по аграрным вопросам ГД:

– 80% всех товаропроизводителей 
Европейского союза находятся в ко-
оперативных объединениях. Мы не-
оправданно слабо объединены в ко-
оперативы. Почему так происходит? 
Потому что имеются, во-первых, про-
тиворечия в законодательстве. Во-
вторых, нет понимания, что коопера-
ция действительно ресурс, который 
позволит увеличить производство и 
развивать сельские территории.

50-я статья Гражданского кодекса 
нарушает основополагающие прин-
ципы кооперации, запрещает рас-
пределять доходы членов коопера-
тива. Мы – члены аграрного комитета 
написали поправку в Гражданский 
кодекс. Минсельхоз поддерживает. 
Центральный банк поддерживает. Не 
поддерживает только Министерство 
юстиции. Это лежит в основе отрица-
тельного заключения правительства. 
Непонятна такая позиция. А сейчас 
тем более непонятна: президент в 
майских указах прямо ставит задачу 
– развивать кооперацию. М.И. Туган-
Барановский писал, что «кооператив-
ное предприятие создается не для 
получения прибыли на вложенный 
капитал, но для увеличения благода-
ря общему ведению хозяйства трудо-
вых доходов членов кооператива или 
уменьшения их расходов на потреби-
тельские нужды».

Еще одна, 123.1 статья Граждан-
ского кодекса также препятствует 
развитию кооперации. Потребитель-
ским кооперативом признается ос-
нованное на членстве добровольное 
объединение граждан. Юридические 
лица согласно этой записи создавать 
кооперативы не могут. Почему? У нас 
десятки тысяч фермерских хозяйств 
являются юридическими лицами. 
И мы должны всё сделать для того, 
чтобы как раз их вовлечь в коопера-
тивное движение. Они – основной 
фундамент. Есть и крупные личные 
подворья. Бережно надо к ним отно-
ситься. Не обкладывать их налогами, 
что недопустимо в принципе, а вовле-
кать в кооперативные объединения, 

Ухабы сельхозкооперации – 
как их преодолеть
14 ноября в Госдуме состоялись парламентские слушания 
«Законодательные аспекты развития сельскохозяйственной 
кооперации», организованные Комитетом по аграрным вопросам. 
Ввиду злободневности темы публикуем фрагменты стенограммы 
(в сокращении), предоставленные аппаратом комитета.
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для того чтобы они повышали свою 
конкурентоспособность.

Существенной доработки требуют и 
нормы, регулирующие деятельность 
сельхозкооперативов в Налоговом ко-
дексе. В частности, в статье 342 (в пун-
кте 2) говорится: сельскохозяйствен-
ные потребительские кооперативы 
признаются сельскохозяйственными 
производителями, если доля дохо-
дов от реализации сельхозпродукции 
собственного производства, а также 
от выполнения работ для членов дан-
ных кооперативов составляет не ме-
нее 70%. А в законе о развитии сель-
скохозяйственной кооперации норма 
– 50%. В законе о развитии сельско-
го хозяйства – тоже 70%. Опять-таки 
противоречие. Мы должны законода-
тельно какую-то одну цифру записать, 
чтобы никто не спекулировал на этом.

Сельскохозяйственные организа-
ции освобождены от уплаты налога 
на прибыль, а кооперативы платят. 
Помимо прочего, налог на прибыль 
взимается с имущества. Даже с иму-
щества, которое безвозмездно пере-
дается кооперативу его членами. И 
даже со средств, направленных на 
формирование резервов.

Еще одна чувствительная тема – это 
взимание налога на добавленную сто-
имость при реализации сельхозпро-
дукции. Если она закупается у сель-
скохозяйственных производственных 
кооперативов – одна ситуация. А если 
эти сельскохозяйственные коопе-
ративы состоят из членов, которые 
работают по единому сельскохозяй-
ственному налогу, возникает целая 
проблема. Особое внимание привле-
кает вопрос о выплате дивидендов, 
получаемых членами сельскохозяй-
ственных кооперативов. Здесь также 
нет единого понимания и подходов.

Необходимо создание постоянно 
действующей межведомственной ра-
бочей группы по совершенствованию 
законодательства по кооперации, 
чтобы туда вошли все министерства, 
ведомства, Центральный банк, Ми-
нэкономики, Минсельхоз. Нам не-
обходимо создать дорожную карту и 

поэтапно решать правовые вопросы 
развития кооперации.

Павел Косов, гендиректор Рос-
агролизинга:

– Росагролизинг подготовил свою 
программу, которая действует чуть 
более года и имеет некие, даже бо-
лее льготные параметры, чем тот 
федеральный лизинг, который мы 
продвигаем на рынок. Это ставка воз-
награждения 1,5-3,5%, аванс от 15%. 
Это меньше, чем в рамках нашего 
стандартного федерального лизинга. 
Срок лизинга – до 10 лет. Насколько 
мне известно, ни одна лизинговая 
компания таких сроков не дает, и ста-
вок таких, как мы, никто не дает. Пе-
риодичность платежей: ежемесячная 
и ежеквартальная, гарантийного обе-
спечения не требуется.

Программа включает четыре основ-
ных направления. Первое – развитие 
машинно-технологических компаний 
(МТК). Это по сути дела реализация 
продукции сельхозмашиностроителей 
для МТК, которые продают не технику 
сельхозтоваропроизводителю, а услу-
гу. Это очень востребованный продукт, 
потому что позволяет сельхозпроизво-
дителям экономить достаточно боль-
шой объем средств. Второе направле-
ние – лизингоперерабатывающее обо-
рудование. Третье – поставка средств 
производства для обновления произ-
водственной базы кооперативов.

Следующий момент: в рамках про-
граммы сельхозкооперации дают-
ся более выгодные условия. Но есть 
пара нюансов, на которых надо оста-
новиться. Льготный лизинг ограничен 
возможностью его дополнения дру-
гими формами господдержки. Наше 
доступное «длинное финансирова-
ние» не может в полной мере быть 
использованным с другими мерами 
господдержки. Еще одно узкое место 
– это реализация самой программы 
развития сельхозкооперации. Она 
предусматривала софинансирование 
со стороны бюджета в размере 3,9 
млрд руб., но целевое финансирова-
ние на текущий момент не выделено. 

При этом необходимо понимать, что у 
Росагролизинга существенно меньше 
пространства для маневра в случае, 
если мы реализуем его только за счет 
собственных средств.

Сама программа рассчитана на три 
года, до конца 2020-го. Она рассчи-
тана на 2,5 млрд руб. На сегодня вло-
жено 3 млрд, в основном в МТК. Со-
ответственно, 2019 год будет опреде-
ляющим.

Виталий Пашин, член аграрного 
комитета ГД (фракция ЛДПР):

– В России насчитывается 200 ты-
сяч фермерских хозяйств, 23 милли-
она граждан, ведущих личное под-
собное хозяйство, 5500 сельскохо-
зяйственных кооперативов. И только 
2% фермеров являются членами ко-
оператива. Одна из главных проблем, 
с которой сталкивается большинство 
фермеров, – это реализация сво-
ей продукции. Перерабатывающей 
компании выгодно покупать большие 
объемы продукции по оптовым ценам 
у крупных производителей. У мел-
ких фермеров большая конкуренция, 
рынок занимают крупные торговые 
сети, агрофирмы и холдинги. Фермер 
может конкурировать по качеству, но 
объемы выпускаемой продукции не 
позволяют влиять на рынок.

Остро стоит проблема перекупщи-
ков. Фермеры и кооператоры за реа-
лизацию своей продукции получают 
малую долю той цены, которую платит 
конечный потребитель. Вся основная 
прибыль, которая возникает на этапе 
переработки и реализации продук-
ции, достается в итоге не ее произво-
дителю, а перекупщикам и торговым 
сетям. Например, стоимость карто-
феля, где цена производителя – 40%, 
остальные 60% – это переработка и 
перекупщики. Примерно такая же кар-
тина с овощными культурами и мясом.

Что делать? Нужно предлагать коо-
перативам открывать торговые точки – 
рынки, где они смогут выручить за свою 
продукцию в полтора раза больше, из-
бегая перекупщиков. А пока они нахо-
дятся в заколдованном круге. Продук-
ция кооперативов вроде бы расходит-
ся, а денег на развитие так и нет. Коо-
ператорам постоянно приходится быть 
в роли просителей денег, а кредиты в 
банках дают под высокий процент. По-
этому нужно вырастить понятную для 
всех систему сбыта. Строить государ-
ственные оптово-распорядительные 
центры в каждом регионе, куда фер-
меры и кооператоры смогут привозить 
свои товары для дальнейшего распре-
деления в магазины, рестораны, шко-
лы, детские сады. Если рынок не мо-
жет сам решить эту проблему, то пусть 
этим займется государство. Надо дать 
фермерам возможность выбора – либо 
вступать в кооператив и реализовать 
товар через него, либо привозить свой 
товар напрямую в оптово-распоряди-
тельные центры.

(Окончание в следующем номере)
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Уважаемые 

наши читатели!

Дорогие друзья!

У 
ходит в прошлое еще один год, год разоча-

рований и надежд, поражений и побед, па-

дений и взлетов. Год, который был щедр на 

неприятные сюрпризы и яркие события.

Что нас ждет впереди, как будет меняться наша 

жизнь? – Ответы на многие вопросы мы получим в 

недалеком будущем, потому что только время мо-

жет расставить всё на свои места.

А пока, пожалуй, самое важное для нас – не утра-

тить веры в лучшее, сохранить умение радоваться 

каждому прожитому дню и научиться дарить ра-

дость близким людям.

Пусть наступающий год станет для всех годом 

добрых перемен, новых достижений и побед, на-

полнит ваши дома счастьем, радостью и любовью.

С Новым, 2019 годом вас и светлым празд-

ником Рождества Христова!

Искренне ваш, 

коллектив редакции журнала 

«Аграрный форум»



Елки 
съедобные
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СВИНЬЯ РЕКОМЕНДУЕТ...
В новом году рекомендуется как 

можно пристальнее следить за под-
сказками, которые дает сама судьба. 
Тем более важно, как встречать Новый 
год, – правильно говорится: как встре-
тишь его, так и проведешь все гряду-
щие 12 месяцев.

УГОЩЕНИЕ
Главное – никаких блюд из свинины 

на столе. Делайте упор на разнообра-
зие салатов, закусок и других холод-
ных блюд.

С КЕМ ВСТРЕЧАТЬ НОВЫЙ ГОД
Это семейный праздник. Свинья бу-

дет рада, если все родные люди со-
берутся за новогодним столом и будут 
встречать ее приход. Главное – ника-
ких скандалов, криков и драк. Ничего 
хорошего в будущем такая встреча 
Нового года не сулит. Тихая, прият-
ная, домашняя обстановка и любимые 
люди – залог прекрасного настроения 
на весь год.

В НОВОГОДНЮЮ НОЧЬ
Чистое небо и много звезд в ново-

годнюю ночь – к стабильности и бла-
гополучию. Ходят тучи и неба не вид-
но – год ожидается не самым легким, 
проблемы будут возникать буквально 
из ниоткуда.

Открывая шампанское, проследите 
за тем, куда упадет пробка. На стол 
– не будете испытывать нужды в про-
дуктах. На пол – возможно, придется 
затянуть пояса. Укатилась под стол 
– вся семья будет часто собираться в 
течение года. Упала рядом с опреде-

ленным человеком – именно ему будет 
улыбаться удача все 12 месяцев.

В НОВОГОДНЕЕ УТРО
Стоит обратить внимание на че-

ловека, который первым переступит 
ваш порог 1 января. Если это будет 
пожилой мужчина – год будет раз-
меренным, спокойным, без потрясе-
ний и сюрпризов. Старая женщина 
– ожидайте приезда родственников 
и частых встреч в домашнем кругу. 
Молодой мужчина – это будет яркий 
и запоминающийся период для всей 
семьи. Девушка – стоит подгото-
виться к любовным переживаниям, 
частой смене настроения, путеше-
ствиям и даже переменам в профес-
сиональной деятельности. Если пер-
вым в дом зайдет мальчик – ждите 
множества мелких событий, которые 
порадуют всех членов семьи. Девоч-
ка – вероятно, будет пополнение или 
свадьба.

ЛЮБОВНЫЕ ПРИМЕТЫ
Если вы встречаете праздник со 

второй половинкой, то можно узнать 
о развитии ваших отношений в буду-
щем. Обратите внимание на тот мо-
мент, когда часы пробьют полночь и 
все поднимут бокалы. Если избранник 
выпил всё до капли – не стоит опасать-
ся за вашу любовь. Оставил немного 
на дне – возможны некоторые трудно-
сти и недопонимание. Выпил бокал за 
несколько отдельных глотков – веро-
ятно, именно с вами он связывает все 
свои планы на будущее. Отпил только 
один раз и поставил бокал – вас ждут 
постоянные ссоры.

Новогодние приметы

ДЕНЕЖНЫЕ ПОВЕРЬЯ
Наблюдайте за блюдами, которые 

стоят возле вас. Если люди быстро 
опустошат тарелки – ждет насыщен-
ный и плодотворный год. Берут нео-
хотно и большая часть осталась нетро-
нутой – не будет проблем с деньгами. 
Попросите любого человека не глядя 
вынуть монетку из его кошелька и дать 
вам. Чем крупнее номинал, тем легче 
вам будет с деньгами.

НОВОГОДНИЕ ЖЕЛАНИЯ
Принято загадывать самое сокровен-

ное и желанное. Свинка может помочь 
этим мечтам сбыться. О чем просить? 
В первую очередь – семейного благо-
получия и любви. Особенно это касает-
ся тех пар, которые хотят прибавления 
в семействе. Здоровья для всех родных 
и успехов в профессиональном плане. 
Эти пожелания Свинья заметит сразу!

И ЕЩЕ НЕМНОЖКО...
• В новогоднюю ночь идет снег – к 

большому урожаю.
• За столом четное число гостей – к 

удаче, нечетное – к деньгам. Много ал-
коголя и мало еды – к большим мате-
риальным затруднениям.

• Упала елка – к сюрпризам.
• Кто-то постучал в дверь сразу по-

сле полуночи – будет много гостей в 
этом году.

• Встретили на улице шумную ком-
панию – к достатку.

• Упали в снег – к веселью.
• Метель в новогоднюю ночь – ожи-

дается суетливый и беспокойный год.
• На улице лают собаки – к переме-

нам на работе.

Елки 
съедобные
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Е 
е желание – наполнить 
сердца людей надеждой на 
лучшее, подарить хороших 
друзей и верных спутников 

по жизни, разрешить конфликты, на 
пьедестал почета возвести добро, ми-
лосердие и взаимопонимание.

2019 год ожидается ярким и напол-
ненным огромным стремлением сози-
дать и радоваться жизни во всех ее про-
явлениях. Многие научатся ценить то, 
что имеют в данный момент, смогут по-
править свое материальное положение.

Конечно, без трудностей не обойдет-
ся. Главной опасностью может стать 
проблема доверия. Свинья (Кабан) – 
наивна и доверчива по своей сути, по-
этому часто становится жертвой обма-
на и даже мошенничества. Девиз этого 
года – «Доверяй, но проверяй».

Чтoбы зapучиться пoддepжкoй хозяй-
ки года, нужнo всeгo лишь быть чуть-
чуть дoбpee к oкpужaющим. Символ 
года не любит конфликтов, спокоен и 
миролюбив, имеет терпение. Поэтому 
Свинья (Кабан) будет благоволить тем 

Гороскоп-2019
Пятого февраля 2019 года в 00.04 наступает новый год по восточному календарю, и будет 
он проходить под покровительством Земляной (Желтой) Свиньи (Кабана). У нее есть 
благородная цель – она мечтает осчастливить все человечество, и хочется надеяться, что 
хозяйка 2019 года своего добьется.

Год обещает Овну множество приятных событий 
и судьбоносных встреч. Звезды сойдутся так, что 
любым вашим благим начинаниям будет сопут-
ствовать успех и уверенный взлет.

Для Тельца – это год благоприятных возможно-
стей. Вы сможете осуществить свои давние пла-
ны, достичь масштабных целей и воплотить свои 
мечты, но при одном условии – если вы будете 
идти своим собственным путем, не поддаваясь 

влияниям и не отступая от своих целей.

Близнецам в 2019 году удастся сделать каче-
ственный рывок в важных начинаниях. Многие 
смогут открыть бизнес, начать отношения, улуч-
шить материальное положение – успех будет со-
путствовать им во всех сферах жизни.

Для Рака год станет временем поиска истины, 
познания мира и самих себя. Удача придет, и но-
вые возможности появятся в том случае, если вы 
разберетесь в себе и в своей системе ценностей, 
разрешите накопившиеся психологические про-

блемы, обретете мир и покой в душе, определите свои цели, 
начнете следовать высшим истинам, идти по пути своей души.

Льва ожидают перемены не столько внешние, 
сколько внутренние. Уделите должное внимание 
саморазвитию и самосовершенствованию. Не 
бойтесь реализовать свой созидательный дар и 

явить его миру.

Дева в 2019 году сможет внести кардинальные 
перемены в то, что делает, или начать делать что-
то новое. Вы можете качественно изменить свою 

людям, которые настроятся на пози-
тивный лад. Свинья – трудолюбивое 
животное, вдумчивое и скрупулезное. 
Людям, упорно трудящимся, она обя-
зательно окажет поддержку.

В цeлoм  гoд  блaгoпpиятный кaк для  
д е л о в ы х  л ю д е й ,  т a к  и  д л я 
пpeдстaвитeлeй твopчeских пpoфeссий. 
Нeoспopимoe пpeимущeствo будeт в 
pукaх у paбoтникoв сeльскoгo хoзяйствa 
и живoтнoвoдствa. Хозяйка года бла-
говолит земледелию и вообще всей 
аграрной сфере.

2019-й – идeaльный для завязывания 
poмaнтичeских oтнoшeний, a тaкжe для 
peгистpaции кpeпкoгo бpaчнoгo сoюзa. 
Сeмeйныe пapы пoчувствуют в этoм гoду 
нeвepoятную тeплoту и пpивязaннoсть 
к свoим втopым пoлoвинкaм. Земля-
ная Свинья (Кабан) внeсeт гapмoнию и 
любoвь в кaждый дoм.

Для России в целом, согласно вос-
точному гороскопу, 2019 год тоже бу-
дет достаточно благоприятным. По 
прогнозам многих астрологов, он ста-
нет годом перемен. Страну ждет раз-
витие экономической сферы и повы-
шение уровня жизни граждан. В 2019 
году Российская Федерация будет 
обладать высоким политическим вли-
янием в мире, способствовать прекра-
щению военных конфликтов. В 2018 
году завершается переходный пери-
од эпохи Водолея, и в 2019-м в нашей 
стране начинается новая эпоха сози-
дания и духовного роста. Именно 2019 
год станет эпохой возрождения. По-
тенциал российской нации – патрио-
тизм, альтруизм и жертвенность – все 
это начнет помогать нам в 2019 году.

Гороскоп по знакам Зодиака
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жизнь, создать в ней то, что станет для вас дополнительной 
точкой опоры и источником сил, радости и вдохновения.

2019-й стaнeт для Весов зaхвaтывaющим, 
увлeкaтeльным, динaмичным и oпpeдeлeннo 
нeзaбывaeмым. Скopee всeгo, имeннo в этoт 
пepиoд пpoизoйдут вaжныe сoбытия, кoтopыe 
измeнят всю вaшу жизнь. Постарайтесь не упу-

стить oткpывaющиeся пepeд вaми вoзмoжнoсти.

Для Скорпиона ожидается год больших побед 
и перемен к лучшему. Начинается период спо-
койного, ровного развития, без особых тревог и 

потрясений. Хороший период для реализации ранее наме-
ченных планов и успешного достижения целей, к которым 
вы шли последнее время.

Стрелец окажется чуть ли не единственным 
знаком Зодиака, которому будут подарены без-
граничные силы и возможности на реализацию 
своих планов и амбиций. Воспользуйтесь этим 

шансом, который выпадает не так часто. Вам однозначно 
будет везти во всех начинаниях.

У Козерога появится много шансов существенно 
улучшить свою жизнь, как в профеccиональном 
плане, материальном, так и в личной жизни, но 
не все они будут очевидны. Вам необходимо на-
учиться замечать предоставленные возможно-

сти и пользоваться ими.

2019 год предоставит Водолею шанс открыть 
для себя новые горизонты жизни. Это и новые 
впечатления, и новые знакомства, и новые эмо-
ции. Если вы будете открыты миру, то этот пе-
риод обещает быть очень ярким в вашей жизни.

Для Рыб это год спокойного поступательного 
движения к новым успехам. Без суеты и резких 
перемен вы идете по выверенному пути к вашим 
давно намеченным целям. Все, о чем вы долго 
мечтали, что не решались воплотить, наконец 

получает шансы быть воплощенным.

Рожденные в год Крысы быстро найдут общий язык с хо-
зяйкой года Свиньей (Кабаном) и заручатся ее поддерж-
кой. Для большинства Крыс этот период станет неким 
трамплином, с помощью которого он смогут выйти из тени 
и заявить о себе на весь мир, продемонстрировав все свои 
лучшие качества.

Нельзя сказать, что хозяйка года Свинья (Кабан) с большой 
симпатией относится к Быку. Именно поэтому год будет 
далек от идеального. Быка ждут хорошие перспективы в 
работе, возможна новая сфера деятельности, решитель-
ные шаги в личной жизни, однако для всего этого от вас 
потребуется проявление упорства, настойчивости и целе-
устремленности.

Хозяйка года сразу проникнется симпатией к трудолюби-
вым Тиграм. Она благосклонна ко всем работоспособ-
ным и ответственным людям. Поэтому вам предоставится 
огромное количество возможностей, где вы сможете про-
явить себя и реализовать масштабные проекты.

В целом год достаточно позитивен для Кота (Кролика). 
Конечно, для достижения поставленных целей вам при-
дется хорошо потрудиться. Зато в конце года вы смо-
жете в полной мере наслаждаться результатами своего 
труда.

У Дракона год сложится удачно, если он примет как долж-
ное тот факт, что его реакция на происходящее вокруг име-
ет очень большое значение. Поэтому умерьте свой пыл, на-
учитесь контролировать эмоции, не теряйте самооблада-
ния, оптимизма, и вы будете очень счастливы.

Хозяйка года Свинья (Кабан) не очень любит Змей, но в 

этом году она с восторгом будет наблюдать за вашими пе-
редвижениями. Ей понравятся ваши загадочность и изящ-
ность, мудрость и целеустремленность, холодная голова и 
склонность к одиночеству.

Активность, работоспособность, целеустремленность и от-
ветственность очень пригодится Лошади. Именно благо-
даря этим качествам вы сможете достичь успеха, новых вы-
сот практически во всех сферах жизни и открыть для себя 
новые возможности.

Для Козы (Овцы) год принесет много позитивных изме-
нений в жизни, однако вам для этого придется потрудить-
ся. Естественно, будут возникать сложные ситуации, ко-
торые следует решать незамедлительно, прилагая много 
усилий. Поверьте, пройдя по тропе через тернии к звез-
дам, вы получите огромное моральное и не только удов-
летворение.

Хозяйке года Свинье (Кабану) по душе веселая и резвая 
Обезьяна. Год будет насыщен яркими событиями, поезд-
ками. Врожденные личностные качества: очарование, об-
щительность, способность располагать собеседников к 
себе – позволят вам приобрести полезные знакомства и 
связи. Недовольные зарплатой могут смело менять место 
службы. Это повлечет за собой карьерный рост.

В 2019 году Петухам предоставится достаточно много 
шансов для достижения своих целей в бизнесе, карьере и 
для улучшения своего материального положения. Однако 
год принесет с собой ряд трудностей, преодолеть которые 
поможет правильный эмоциональный настрой, оптимизм, 
отказ от негативного мышления и вера в себя.

Рожденным в год Собаки в 2019 году повезет, и они смогут 
продолжить начатое в предыдущий год. Собака не пере-
станет быть хозяйкой положения, у вас получится реали-
зовать практически все, что было задумано, но не успело 
воплотиться в период собственного правления.

Люди, рожденные в год Свиньи (Кабана), смогут добиться 
небывалых высот во всех сферах жизни. И ничего удиви-
тельного, ведь это ваш год. Наслаждайтесь жизнью и ре-
зультатами своих трудов. Для вас этот год поистине судь-
боносный.

Гороскоп по году рождения
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ОБЪЯВЛЕНИЯ
Одинокая женщина познакомится с 

мужчиной, чтобы пил, курил, гулял. 
Люди должны жить общими интере-
сами.

Непьющий сторож, страдающий 
хронической бессонницей, ищет 
высокооплачиваемую работу по 
специальности.

Размножение без проблем! 
(Реклама копировальной тех-
ники)

Обмен валюты. Новая кол-
лекция. Скидки до 30%. (Вы-
веска)

Опытный психолог поможет 
всем тем, кто находится на краю 
душевной пропасти, сделать шаг 
вперед.

Пошлем по всем направлениям. Сибирская транспортная компания.

Продается бык, кличка – Буренка.

Зоопарку требуются: дворники, грузчики. По совместительству на полставки 
– слонопротирщик задней части.

Ищу спутницу жизни с опытом работы.

Магазину требуется сторож. Предоставляется сторожиха со всеми удобства-
ми.

Меняю комнату 20 м в трехкомнатной квартире, есть еще одна соседка со все-
ми удобствами.

Продается пианино и собака. Собачку убедительная просьба купить, так как 
она не может без музыки.

Новый год. Дедушки по вызову.

Рисую «Черный квадрат». От вас только размеры.
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Скоро в США начнется сезон ски-
док по случаю Рождества и Ново-
го года. А в России скоро наступит 
время нереальных цен по тому же 
самому случаю.

Дорогой Дедушка Мороз! Пишет 
тебе мальчик Антон. Прошу, до-
читай это письмо до конца. Это не 
спам, это реальная возможность 
заработать...

В Новый год всё сбывается – даже 
то, что в другое время сбыть не уда-
ется!

Новогоднее поздравление от во-
енкомата: «Снова годен!»

На вопрос ребенка: «Дедушка 
Мороз, а ты настоящий?» – Дед Мо-
роз стал показывать сертификаты, 
справку из налоговой, лицензии и 
временную регистрацию.

Каждый раз перед Новым годом 
жена подносит мне кулак к носу и 
заявляет:

– Не будешь пить в Новый год! Не 
будешь!

А я в ответ улыбаюсь и радостно 
думаю про себя: «Почти 15 лет уже 
вместе живем, а сколько в ней еще 
оптимизма!»

На новогоднем корпоративе.
– Сема, отстань, ты не в моем вкусе!
– Люсенька, ты только попробуй!..

Написала письмо Деду Морозу. 
Отдала мужу. Жду...

В прошлый Новый год отказался 
от оливье. В этот попробую от ман-
даринок отказаться – надо же выяс-
нить, от чего мне так плохо первого 
января.

– Ми-и-ша-а! С но-вым го-дом!
– Ваня! Отойди от берлоги!

Беседуют два приятеля:
– Я так много читал о вреде ал-

коголя и курения, что с Нового года 
решил бросить.

– Что именно? Пить или курить?
– Да нет, читать.

Уважаемые коллеги! В получен-
ной вами рассылке от имени ген-
директора фразу «С Новым годом, 
Свиньи!» следует читать без запя-
той. С уважением, отдел кадров.

У нас на фасаде банка бегущая 
строка. Вчера после корпоратива 
пели по ней караоке...

Анекдоты

УЛЫБНИТЕСЬ!






