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С Днем работника 

   сельского хозяйства 

     и перерабатывающей 

       промышленности!
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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.
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Рязанская область 
на выставке 
«Золотая осень»

С 10 по 13 октября на террито-
рии ВДНХ проходила юбилейная 
XX Российская агропромышленная 
выставка «Золотая осень» – глав-
ный агрофорум страны и одно из 
самых заметных отраслевых собы-
тий в Европе.

В работе выставки приняла участие 
делегация Рязанской области под ру-
ководством заместителя председате-
ля регионального правительства Ви-
талия Артемова.

На стенде Рязанской области свою 
продукцию представили более 40 пред-
приятий пищевой и перерабатывающей 
промышленности. Для участников и го-
стей выставки была организована дегу-
стация молочной и мясной продукции.

Впервые регион участвовал в Фести-
вале национальных культур: 10 ферме-
ров и перерабатывающих предприятий 
в шале на территории ВДНХ предста-
вили сыры, мясные деликатесы, хлебо-
булочные изделия и чаи из дикоросов. 
Фермерская продукция пользуется 
большой популярностью у москвичей.

В разделе «Животноводство и племен-
ное дело» семь сельскохозяйственных 
организаций региона продемонстриро-
вали свои достижения в развитии пле-
менного животноводства. Коров черно-
пестрой породы на выставку привезли 
из колхоза имени Ленина Касимовского 
района, а Старожиловский конезавод 
– жеребца русской верховой породы. 
Свои стенды представили крупнейшие 
свиноводческие предприятия – ООО 
«Вердазернопродукт» Сараевского рай-
она и АО «Рязанский свинокомплекс».

В период работы юбилейной вы-
ставки Рязанская область представи-
ла свой потенциал на конкурсах «За 
производство высококачественной 
пищевой продукции», «За достижение 
высоких показателей в развитии пле-
менного и товарного животноводства» 
и «За достижение высоких резуль-
татов в сфере устойчивого развития 
сельских территорий». Более 150 ру-
ководителей и специалистов аграрной 
отрасли приняли участие в мероприя-
тиях деловой программы.

Государственная 
награда – рязанскому
аграрию

10 октября состоялось торже-
ственное открытие выставки «Зо-
лотая осень». 

В церемонии приняли участие пред-
седатель Правительства Российской 
Федерации Дмитрий Медведев, заме-
ститель председателя Правительства 
Российской Федерации Алексей Горде-
ев и министр сельского хозяйства Рос-
сии Дмитрий Патрушев. Приветствуя 
участников крупнейшего агрофорума 
страны, Дмитрий Медведев отметил, 
что с каждым годом сельское хозяйство 
страны становится более современным 
и технологичным. «Мы вместе добились 
впечатляющих результатов, которые на 
самом деле, можно сказать, выдающи-
еся. Это продовольственная безопас-
ность страны», – подчеркнул глава Пра-
вительства РФ. По традиции в преддве-
рии Дня работника сельского хозяйства 
и перерабатывающей промышленности 
Дмитрий Медведев вручил государ-
ственные награды и присвоил почетные 
звания лучшим работникам отрасли.

В числе награжденных Владимир 
Николаевич Петюшин – директор обо-
собленного подразделения № 5 ООО 
«Ока молоко» Сараевского района. 
Указом Президента Российской Фе-
дерации за большой вклад в развитие 
сельского хозяйства и многолетнюю 
добросовестную работу ему присвое-
но почетное звание «Заслуженный ра-
ботник сельского хозяйства Россий-
ской Федерации».

Владимир Николаевич почти 30 лет 
работает в сельском хозяйстве, из них 
15 лет возглавляет обособленное под-
разделение № 5 ООО «Ока молоко» в 
с. Ягодное. За эти годы при непосред-
ственном участии Владимира Николае-
вича была проведена огромная работа 
по восстановлению сельскохозяй-
ственного производства. На сегодня 
предприятие является самым крупным 
подразделением холдинга «Ока моло-
ко», занимающимся производством 
растениеводческой продукции.

Поздравляем Владимира Николае-
вича с высокой государственной на-
градой, желаем дальнейших успехов, 
здоровья и благополучия!

Три медали за развитие
сельских территорий

В рамках выставки «Золотая 
осень» 11 октября состоялся семи-
нар «Устойчивое развитие сельских 
территорий – повышение уровня 
качества жизни на селе», в ходе ко-
торого подвели итоги отраслевого 
конкурса «За достижение высоких 
результатов в сфере устойчивого 
развития сельских территорий».

Представители АПК со всей страны 
обсудили меры по созданию условий, 
обеспечивающих повышение уровня и 
качества жизни в сельской местности, 
рассказали о лучших практиках в об-
ласти устойчивого развития сельских 
территорий регионов. В работе при-
нял участие заместитель начальника 
отдела развития сельских территорий 
министерства сельского хозяйства и 
продовольствия Рязанской области 
Алексей Кирьяков.

После семинара состоялась церемо-
ния награждения победителей конкур-
са «За достижение высоких результатов 
в сфере устойчивого развития сельских 
территорий». По итогам конкурса Ря-
занская область удостоена одной золо-
той и двух серебряных медалей.

В номинации «Эффективное управ-
ление развитием сельских террито-
рий на уровне муниципальных райо-
нов» серебряной медали удостоена 
администрация муниципального об-
разования – Рязанский муниципаль-
ный район. Серебром также отмечено 
Тюшевское сельское поселение Ря-
занского района в номинации «Фор-
мирование комфортной среды жизне-
деятельности в сельских поселениях».

Золотую медаль в номинации «Высо-
кая социальная ответственность хозяй-
ствующих субъектов агропромышлен-
ного комплекса» жюри конкурса прису-
дило ООО «Авангард» Рязанского райо-
на. Предприятие является крупнейшим 
региональным производителем моло-
ка, активно развивает отрасль растени-
еводства и собственную переработку. 
Помимо решения производственных 
задач, колоссальное внимание здесь 
уделяется развитию социальной сфе-
ры. На территории хозяйства реализу-
ются проекты комплексной компакт-
ной застройки в рамках госпрограммы 
развития АПК. За счет собственных 
средств ООО «Авангард» построен со-
временный культурно-спортивный 
комплекс, действуют конноспортивный 
клуб, музей истории хозяйства, выпу-
скается корпоративная газета «День за 
днем» и детская профориентационная 
газета «Росток». Оказывается постоян-
ная поддержка учреждениям социаль-
ной сферы и ветеранам, эффективно 
работает профсоюзная организация.



Уважаемые работники агропромышленного 
комплекса Рязанской области!

Поздравляю вас с профессиональным праздником –
Днем работника сельского хозяйства

и перерабатывающей промышленности!

Аграрный комплекс Рязанской области занимает одно из веду-
щих мест в экономике и демонстрирует неизменно высокие ре-
зультаты в растениеводстве, животноводстве, секторе переработ-
ки. Интенсивное развитие АПК обеспечено профессиональным, 
добросовестным трудом работников отрасли, которые стремятся 
эффективно использовать научные достижения, внедрять в произ-
водство передовые технологии, модернизировать парк специали-
зированной техники и оборудования, расширять рынки сбыта.

Сегодня практически полностью обеспечены продовольствен-
ные потребности региона, наращивается экспортный потенци-
ал предприятий. Созданы благоприятные условия для ведения 
аграрного бизнеса и успешной реализации целого ряда инвести-
ционных проектов, которые позволят в ближайшей перспективе 
значительно увеличить объемы производства молока, мяса, кар-

тофеля, овощей закрытого грунта, мощности хранения и переработки сельхозпродукции.
Правительство Рязанской области будет и в дальнейшем уделять самое серьезное внимание привлечению 

инвестиций в аграрный сектор, поддержке сельхозпредприятий в освоении производства импортозамеща-
ющей, экологически чистой продукции, развитию крестьянских и фермерских хозяйств, семейных подворий, 
подготовке востребованных квалифицированных специалистов, повышению уровня жизни на селе.

Желаю всем труженикам регионального АПК, ученым-аграриям, работникам пищевой и перераба-
тывающей индустрии, ветеранам отрасли крепкого здоровья и новых успехов на благо родного края и 
всей страны!

Губернатор Рязанской области Н.В. Любимов

Уважаемые работники сельского хозяйства
и перерабатывающей промышленности,

дорогие ветераны аграрной отрасли!

От всей души поздравляю вас 
с профессиональным праздником!

Э то один из самых добрых и знаковых праздников. Он 
является символом нашего признания людям наи-
более мирной профессии, сумевшей облагородить 

землю, сделать ее плодоносящей, рождающей и дарующей не-
исчислимые богатства, формировавшей на протяжении тыся-
челетий в человеке творческое, созидательное начало.

Уходящий сельскохозяйственный год был для тружеников аг-
ропромышленного комплекса нашей области не менее напря-
женным, чем многие предшествующие. И отрадно, что рязан-
ские аграрии успешно справляются с поставленными задача-
ми, ставя для себя все более высокие ориентиры и добиваясь 

их. Особенно хочется отметить вклад хлеборобов в наше общее благоденствие и изобильный стол. Нам 
с вами есть чем гордиться.

В Рязанской области развитию сельского хозяйства уделяется большое внимание: инвестируются 
средства в создание новых производств, реализуется программа поддержки начинающих фермеров, 
мы успешно наращиваем экспортный потенциал и развиваем сельские территории. Инвестиции долж-
ны работать на жителей области, на создание новых рабочих мест, на рост зарплат и, соответственно, 
на повышение уровня жизни на селе, и в этом наша приоритетная задача.

Желаю вам крепкого здоровья, счастья, благополучия и достатка, стабильной и успешной работы.

Министр сельского хозяйства и продовольствия Рязанской области
Дмитрий Игоревич Филиппов



КАК СТАТЬ ЛУЧШИМИ
Рядом с административным зда-

нием открылась обновленная Доска 
Почета ООО «Авангард». 30 человек 
– лучшие труженики предприятия из 
всех отделений, из всех отраслей про-
изводства. Непросто было выбрать 
самых достойных, ведь в коллективе 
«Авангарда» – больше 600 человек, хо-
рошо трудятся многие.

На обновленной Доске Почета мы 
видим немало лиц тех, чьи имена уже 
были занесены на предыдущую Доску 
Почета. Эти люди умеют всегда быть 
впереди, их трудовые достижения – 
пример для всего коллектива. Среди 
них – механизатор Александр Евгенье-
вич Глушков, в «Авангарде» он трудит-
ся почти четверть века.

О ветеранах в хозяйстве помнят 

всегда. На Доске Почета портрет 
Галины Николаевны Кабановой, 53 
года она отработала в животновод-
стве.

А сколько имен молодежи среди 
занесенных на Доску Почета! Их тру-
довой стаж пока невелик, но они за-
рекомендовали себя как люди стара-
тельные, грамотные, добросовестно 
осваивающие профессию и уже до-
бившиеся серьезных успехов.

Отдельно следует упомянуть о пре-
емственности поколений. Родители 
телятницы Ирины Борисовны Больша-
ковой немало лет отработали в кол-
хозе «Авангард». Инженер-слесарь 
Антон Алексеевич Яковлев – предста-
витель огромной династии Яковлевых, 
чей общий стаж в хозяйстве более 200 
лет.

В сельском хозяйстве России, и в 
«Авангарде» тоже, сейчас происходят 
огромные перемены во всех отраслях. 
Только на новую технику в «Авангарде» 
в 2018 году было потрачено более 200 
млн рублей.

– Да, техника может многое, но 
крестьянский труд нелегок и сейчас, 
– говорит генеральный директор 
ООО «Авангард» Георгий Семенович 
Свид. – Сельское хозяйство держит-
ся на человеке, на таких замечатель-
ных тружениках, как те, чьи имена 
мы видим на Доске Почета. Мы гор-
димся вами, с вас берет пример мо-
лодое поколение. Я благодарю вас 
за преданность крестьянскому делу, 
за талант созидателей, за ваши зо-
лотые руки.

ДЕЛО ВСЕЙ ЖИЗНИ
В августе юбилей отмечали сра-

зу несколько знатных механизато-
ров ООО «Авангард». И поздравляли 
лучших тружеников хозяйства не-
обычно. Раннее утро, в ремонтных 
мастерских собираются водители и 
механизаторы. Сейчас они получат 
задание на день и разъедутся по по-
лям и объектам. Только в день юби-
леев Николая Евгеньевича Стенина 
и Владимира Сергеевича Анисимова 
все было по-иному. Для них устроили 
настоящий концерт самодеятельные 
артисты, их поздравляли коллеги и 
генеральный директор Георгий Се-
менович Свид:

– Вы всегда являетесь примером и в 
труде. Вся ваша судьба связана с ра-
ботой на земле. От всего сердца бла-
годарю вас за труд и уверен, что и в 
дальнейшем вы останетесь лучшими в 
своем деле.

Закончились поздравления, ме-
ханизаторы заспешили в поле. Со-
бирались на работу и юбиляры, хотя 
им предлагали в день рождения от-
дохнуть. Только август – это месяц 
больших работ.

– Мы потом отдохнем, а сегодня дел 
много, – так ответили Николай Евге-
ньевич и Владимир Сергеевич.

«МЫ ПРИЕДЕМ К ВАМ ЕЩЕ»
В начале осени в ООО «Авангард» 

рядом с федеральной трассой М5 от-
крылся садовый центр.

Было все как положено: генераль-
ный директор хозяйства Георгий 
Семенович Свид перерезал крас-
ную ленточку на входе, территория 
украшена разноцветными шарами, 
аккуратно расставлена продукция. 
Все сделано и организовано на хо-
рошем уровне. Покупателям пред-
ставлен большой выбор саженцев, в 

Живи настоящим 
и думай о будущем
Если вспоминать самые важные и значимые события 
последнего времени в ООО «Авангард», то их наберется 
много. Это новости производственные и социальные, 
это развитие современных технологий и забота о людях. 
Расскажем лишь о некоторых из них.
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павильоне можно приобрести ябло-
ки, картофель, варенье, чипсы. Есть 
намерения в перспективе над всем 
центром возвести купол с сеткой, че-
рез которую дождь будет проникать, 
а палящие лучи солнца нет.

– В планах – строительство большой 
теплицы, – рассказывает начальник 
отдела продаж Ольга Николаевна За-
ритовская. – Будем выращивать рас-
саду овощей и цветов. У «Авангарда» 
надежная репутация, поэтому уве-
рена, что качественная продукция не 
залежится. Люди хотят приобретать 

ДОРОГИЕ ДРУЗЬЯ!
От всей души поздравляю вас 
с Днем работника сельского 

хозяйства и перерабатывающей 
промышленности!

М ир стремительно меня-
ется. Повседневностью 
становится цифровая эко-

номика, убыстряется ритм жизни. 
Меняется и российское сельское 
хозяйство – уже никого не удивишь 
спутниковыми навигационными си-
стемами в земледелии, роботизаци-
ей животноводческих комплексов. 
Мы идем в ногу со временем.

И все-таки мы особенные. Потому 
что сельское хозяйство – это не про-
сто отрасль экономики, это образ 
жизни и сохранение вековых тради-
ций российского крестьянства и ха-
рактера нации. Российский крестья-
нин – это сила, без которой не может 
прожить государство. Вы – кормиль-
цы народа и страны.

Заканчивается сельскохозяй-
ственный год. Не всегда к нам была 
благосклонна природа, проблемы 
экономического характера не обош-
ли нас стороной. Но мы справились: 
собран достойный урожай, есть 
успехи в животноводстве и перера-
ботке. Давайте еще раз осознаем 
– за каждой нашей победой, за каж-
дым достижением стоит человек, 
сельский труженик. Я хочу сказать 
спасибо всем, кто служит крестьян-
скому делу, ветеранам сельскохо-
зяйственного производства. Хочу 
поблагодарить молодежь, которая 
поверила в сельское хозяйство, 
все активнее приходит в АПК. И 
это замечательно, потому что пре-
емственность крестьянского труда 
имеет огромное значение.

Спасибо за верность селу, за ваше 
терпение, силу духа, мастерство и 
умение не бояться трудностей! Же-
лаю вам крепкого здоровья, счастья, 
достатка и семейного благополучия!

Генеральный директор 
ООО «Авангард»,

депутат Рязанской областной Думы
Георгий Семенович Свид

рассаду у тех, кто сам ее выращивает, 
кому доверяют.

Тем временем первые покупатели 
подъезжали к садовому центру. Они 
знакомились с видами плодовых и 
декоративных растений, задава-
ли вопросы, выбирали. Сразу вы-
явились лидеры – особым спросом 
пользовались туя, ремонтантная 
земляника, яблони. Многие покупа-
тели, загружая в машины саженцы, 
обещали:

– Мы приедем к вам еще.
Лидия Рябова

АПК Рязанской области
деловое издание 
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Уважаемые работники агропромышленного комплекса!
Дорогие коллеги и друзья!

Примите самые искренние поздравления с профессиональным праздником – 
Днем работника сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности!

Региональный АПК с каждым годом все больше раскрывает свой 
богатый потенциал. Внедряются передовые технологии, активно 
проводится модернизация предприятий, выходит на поля самая со-
временная техника. Одно из основных условий эффективного сель-
скохозяйственного производства сегодня – это надежное партнер-
ство поставщиков и производителей, всех тех, кто заинтересован в 
успешном развитии аграрной отрасли.

Наше предприятие стремится внести свою лепту в развитие аг-
ропромышленного комплекса Рязанской области, не только ре-
шая задачу обеспечения сельхозпроизводителей современной 
сельскохозяйственной техникой, но и проводя техническое и тех-
нологическое консультирование, разрабатывая рекомендации по 
внедрению в сельхозпроизводство интенсивных и энергосберега-
ющих технологий.

Желаю вам упорства в достижении цели, высоких производствен-
ных показателей, финансовой устойчивости и реализации всех наме-
ченных планов. Будьте здоровы и счастливы!

Генеральный директор ООО «Старожиловоагроснаб»
Адсалам Юсупович Угурчиев

Дорогие партнеры и друзья!
Уважаемые работники сельскохозяйственной отрасли!

Коллектив ООО «Милкагро» сердечно поздравляет 
вас с профессиональным праздником – 

Днем работника сельского хозяйства 
и перерабатывающей промышленности!

Одна из важнейших отраслей сельского хозяйства на сегодня 
– животноводство, где без тесного сотрудничества производи-
телей и поставщиков животноводческого оборудования невоз-
можно добиться хорошего результата.

ООО «Милкагро» – надежный партнер и верный друг всех про-
изводителей молока. Наше взаимопонимание несомненно ста-
нет залогом успешного развития молочной отрасли.

Хочется пожелать всем успехов в решении поставленных за-
дач, воплощения в жизнь всех планов и самых смелых идей, ма-
териального благополучия и новых свершений!

Мы, как официальные представители известной шведской 
компании «ДеЛаваль» – ведущего производителя оборудования 
для молочно-товарных ферм, были и будем вашими надежными 
помощниками в достижении высоких надоев!

Генеральный директор ООО «Милкагро»
Игнат Александрович Русинов

e-mail – info@milkagro.ru
тел. 8 980-501-8080
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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

С 
ельское хозяйство – стратегически важная для страны отрасль, успешное развитие которой во 
многом способствует процветанию и повышению уровня благосостояния всего государства.

В этот праздничный день выражаю слова благодарности в адрес тех, кто посвятил жизнь 
столь непростому, но благородному делу – служению родной земле!

Спасибо вам за каждодневный труд и умение достигать поставленных целей. Искренне желаю вам здо-
ровья, счастья, благополучия, благоприятной погоды и хороших урожаев! Пусть в ваших домах царят мир, 
уют и достаток.  

Директор ФГБУ 
«Центральная научно-методическая ветеринарная лаборатория»

 Роман Николаевич Рыбин

Уважаемые работники 
сельского хозяйства

и перерабатывающей 
промышленности!

От всей души поздравляю вас 

с профессиональным праздником!

АПК Рязанской области
деловое издание 
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Уважаемые коллеги! Дорогие друзья!

Поздравляю вас с профессиональным праздником – 
Днем работника сельского хозяйства 

      и перерабатывающей промышленности!

По праву занимая лидирующие позиции, являясь гордостью Ря-
занской области, региональный АПК сегодня демонстрирует устой-
чивый рост объемов производства. Высокая эффективность работы 
каждого сельхозпредприятия зависит прежде всего от кадрового 
потенциала.

Рязанский государственный агротехнологический университет 
имени П.А. Костычева входит в состав лидирующих аграрных вузов 
Минсельхоза России. На протяжении долгих лет он остается куз-
ницей кадров для предприятий АПК Рязанского и других регионов. 
РГАТУ сегодня – это практико-ориентированное образование, вос-
требованные образовательные программы, высокопрофессиональ-
ный профессорско-преподавательский состав, современная мате-
риально-техническая база.

От имени многотысячного коллектива преподавателей, сотруд-
ников и студентов университета позвольте поздравить всех, кто 
связал свою жизнь с сельским хозяйством, и пожелать реализации 
намеченных планов, новых достижений, воплощения в жизнь самых смелых идей. Крепкого здоровья, 
материального благополучия и счастья в каждом доме!

Ректор ФГБОУ ВО «Рязанский государственный агротехнологический университет имени 
П.А. Костычева» доктор технических наук, профессор, заслуженный работник высшей школы, 

почетный работник агропромышленного комплекса России Николай Владимирович Бышов

Уважаемые труженики села,
работники агропромышленного комплекса!

Дорогие коллеги и друзья!

Поздравляю вас с профессиональным праздником – 
Днем работника сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности!

Региональный агропромышленный комплекс, демонстрируя устой-
чивую динамику развития, занимает ведущее место в экономике Ря-
занской области. Год от года растут объемы сельскохозяйственного 
производства и улучшается качество производимой продукции.

ОАО «Рязаньагрохим» на протяжении многих лет вносит свой 
достойный вклад в развитие АПК нашего региона, являясь надеж-
ным партнером в обеспечении высокой урожайности и повышении 
плодородия почвы. Использование проверенной агрохимической 
продукции, качественных семян и современных технологий произ-
водства помогает сельхозпроизводителям повышать эффектив-
ность производства.

Примите самые искренние слова благодарности за добросо-
вестный труд, ответственное отношение к делу и преданность род-
ной земле.

Желаю всем работникам регионального АПК финансовой ста-
бильности, высоких урожаев, крепкого здоровья и семейного бла-
гополучия.

Генеральный директор ОАО «Рязаньагрохим»
Владимир Аркадьевич Бродский
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– Животноводство в нашем хозяй-
стве всегда было приоритетным на-
правлением, – рассказывает гене-
ральный директор агропредприятия 
Сергей Федорович Оводков. – Мы 
сумели сохранить большое поголовье 
крупного рогатого скота даже в самые 
непростые времена. Хорошо понимая, 
что современное животноводческое 
оборудование, новые технологии и 
условия содержания скота – это та 
основа, которая позволит поднять от-
расль на совершенно другой уровень 
развития, в 2012 году мы приняли 
решение о строительстве животно-
водческого комплекса на 1000 голов 
с технологией беспривязного содер-
жания. В том же году приступили к 
реализации проекта. Строительство 
велось на средства хозяйства и с ис-
пользованием банковских кредитов. 
Через два года была введена в эксплу-
атацию первая очередь на 500 голов. 
А в 2015 году началось строительство 
второй очереди, тоже на 500 голов, и 
родильного отделения на 100 голов. В 
апреле строительство было заверше-
но. Теперь наша задача – довести дой-
ное стадо до 1100 коров, что позволит 
ежедневно получать до 25-30 тонн мо-
лока. Пока оно насчитывает 530 коров, 

а общее поголовье КРС составляет 
1700 голов.

ПОКАЗАТЕЛИ РАСТУТ!
– Я пришел работать в это хозяй-

ство 12 лет назад, – рассказывает за-
меститель директора по животновод-
ству Александр Анатольевич Руднев. 
– Честно сказать, работать было не-
просто. Старое оборудование часто 
выходило из строя, а на подъездных 
путях тракторы буксовали. Повышать 
продуктивность животных в подобных 
условиях было трудно. Когда ввели в 
строй первое помещение нового ком-
плекса и доильный зал «параллель» на 
32 места, мы были не совсем уверены 
в том, что сможем быстро освоить но-
вые технологии. Несколько раз мы по-
сещали хозяйства, где уже было уста-
новлено подобное оборудование. Смо-
трели, консультировались и учились. 
С вводом в строй второго помещения 
увеличится объем работ, но нас это 
не пугает, мы накопили достаточный 
опыт работы с новым оборудованием. 
Конечно, условия труда очень измени-
лись. Все основные производственные 
процессы механизированы. Всего два 
мастера машинного доения (третий 
на подмене) доят 500 коров. Это Ека-
терина Валерьевна Сверчкова, Елена 
Владимировна Ширяева и Елена Ана-
тольевна Ожерельева. Добросовест-
ные работницы отлично справляются 
со своими обязанностями. За здоро-
вьем животных следит главный вете-
ринарный врач Василий Владимирович 
Бормашев. Он приложил немало сил к 
тому, чтобы полностью ликвидировать 
такое заболевание, как лейкоз. Тре-
бования к качеству молока со стороны 
переработчиков ежегодно растут, но к 
молоку, произведенному в нашем хо-
зяйстве, – претензий не было и нет.

Новое родильное отделение созда-
ет комфортные условия для отела жи-
вотных. Телята рождаются крепкими и 
вырастают более здоровыми. Работа 
здесь, особенно когда идет отел, не 
прекращается ни днем, ни ночью.

Высокие надои и здоровье живот-
ных напрямую зависят от полноцен-
ного и питательного корма. Несмотря 
на засушливое лето, корма были за-
готовлены в необходимом объеме. 
Через несколько лет поголовье КРС 
удвоится, и кормов потребуется зна-
чительно больше. Мы уже начали го-
товиться к этому, купив в прошлом 
году кормоуборочный комбайн «Джон 
Дир». В ближайшее время запускаем 
собственный кормоцех. Уже построе-
но помещение, смонтировано обору-
дование, требуются лишь последние 
доработки.

К НОВЫМ ДОСТИЖЕНИЯМ
Два года назад ООО «Надежда» по-

лучило статус племенного хозяйства. 
В 2008 году на одну фуражную корову 
здесь надаивали 4,5 тыс. кг молока, в 
2015 году эта цифра чуть перевалила 
за 7 тыс. кг, в 2017-м она уже состави-
ла 7942 кг. В текущем году здесь наде-
ются надоить не менее 8200 кг. И это не 
предел. Не так давно хозяйство закупило 
высокопродуктивный скот – 170 нетелей 
голштинской породы – в племенном 
сельхозпредприятии «Простор» За-
харовского района, где рекордсмен-
ки дают по 14-15 тыс. кг в год. Так что 
новые достижения животноводов ООО 
«Надежда» еще впереди.

Наталья Абрамова

Молока в достатке – и мы в порядке
Весной этого года в ООО «Надежда» Александро-Невского 
района состоялось торжественное открытие второй очереди 
животноводческого комплекса. Этого события работники 
агропредприятия ждали более пяти лет, понимая, что условия 
работы и производственные показатели напрямую зависят от 
ввода в эксплуатацию данного объекта.

Заместитель директора по живот-
новодству А.А. Руднев

Доярки Е.В.Ширяева, Е.В. Сверчкова, Е.А.Ожерельева Механизатор 
А.А. Ушаков

Механизатор 
И.Л. Трушаков



12

 2018,  № 10 (29)
«Аграрный форум»  

– В настоящее время, – начинает 
разговор сегодняшний руководитель 
предприятия Вячеслав Васильевич 
Кабанов,– идет увеличение посевных 
площадей. Поступившее от одного из 
банков предложение – приобрести 
землю, находящуюся в залоге, – было 
нами принято. Тем более она грани-
чит с принадлежащей ЗАО «Победа» 
землей. Нам даже не пришлось пере-
гонять технику, чтобы обрабатывать 
новые поля. В общей сложности пло-
щадь обрабатываемой земли увеличи-
лась на несколько тысяч гектаров.

– Предпочтение отдается зерно-
вым культурам?

– Севооборот условно разделен на 
две составляющие части: зерновую 
и кормовую. Пшеница, ячмень, рожь, 
овес – традиционные культуры. Мы ста-
раемся не увлекаться экспериментами 
по выращиванию новых, так как любое 
начинание требует тщательной подго-
товки и основательного подхода. Не-
обходимо приобрести линейку техники, 
освоить технологию выращивания и так 
далее. Пока наше внимание сосредото-
чено на других вопросах. От подготов-
ки хорошей кормовой базы напрямую 
зависят результаты в животноводстве. 
Поэтому часть посевных площадей за-
нята однолетними и многолетними тра-
вами, кукурузой, бобовыми.

– Животноводство переводится 
на новые, современные рельсы?

– Решение было принято несколь-

ко лет назад и потребовало немалого 
труда и серьезных финансовых вло-
жений. Построен новый животновод-
ческий комплекс на 1195 голов, где 
изменилась вся организация работы. 
Там уже установлено оборудование 
известной компании «ДеЛаваль» с ча-
стично роботизированным доильным 
залом «карусель». Участие человека в 
процессе доения и ухода за животны-
ми сводится к минимуму, улучшают-
ся соответственно и условия работы. 
Первая линия на 595 голов была запу-

щена два года назад. На ввод второй 
уже получено разрешение, и в самое 
ближайшее время будем ставить скот. 
На сегодня молочное стадо насчиты-
вает 1000 голов, 3100 – общее пого-
ловье. Средний надой на одну корову 
составляет около 6200 кг, но мы стре-
мимся к улучшению этого результата. 
Не отступая от традиций, производим 
и около 450 тонн мяса в год.

– Зерно, молоко, мясо – во все вре-
мена востребованная продукция...

– Безусловно, это, прямо говоря, 
наша главная конвертируемая валюта. 
И чем больше мы производим продук-
ции, тем экономически мы устойчи-
вее. Хотя времена очень изменились. 
Постоянно меняющиеся цены могут 
в любой момент преподнести непри-
ятный сюрприз. Но мы не привыкли 
жаловаться, привыкли работать. В 
настоящее время мы по сравнению, 
например, с 1992 годом производим 
в три раза больше продукции. С по-
явлением новой высокоэффективной 
техники, новых средств защиты расте-
ний, высококачественных семян и так 
далее сельское хозяйство уже вышло 
на новый уровень развития. Еще один 
важнейший фактор – постепенно ме-
няющееся отношение людей к труду. 
Все процессы посевных и уборочных 
работ кардинально изменились. Те-
перь они ведутся с использованием 
системы GPS. В кабине сельхозмашин 
имеется кондиционер, компьютер, на 
опрыскивателях в целях защиты чело-
века установлены угольные фильтры. 
Таким образом, создаются все необ-
ходимые условия для производитель-
ного труда. Новая техника ежегодно 
появляется и у нас в хозяйстве. В этом 
году приобрели трактор «Джон Дир», 
зерновой комбайн «Полесье», авто-
машину КамАЗ, прицепную технику, 
погрузчик, опрыскиватель и другое. 
Отрадно наблюдать за тем большим 
количеством предложений, которые 
есть сегодня на рынке. Каждый может 

В добром коллективе – 
большая сила!
ЗАО «Победа» Захаровского района – сельхозпредприятие 
с богатой и многолетней историей. Созданный в советское 
время совхоз «Победа» всегда был на хорошем счету и занимал 
почетное место среди районных и областных хозяйств-
передовиков. В сложные переломные 90-е годы директор 
совхоза Василий Васильевич Кабанов сумел выстроить работу 
сельхозпредприятия так, что оно, несмотря на разного рода 
сложности, обрело целостность и самостоятельность. И, что не 
менее важно, сохранило работоспособный коллектив, благодаря 
которому ЗАО «Победа» по-прежнему занимает лидирующие 
позиции в региональном АПК.

Гл. бухгалтер М.А. Лащенова Водитель А.М. Михайлов
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сделать свой выбор в зависимости от 
финансовых возможностей.

 – И все-таки главная опора руко-
водителя – трудовой коллектив...

– Несмотря на больший объем произ-
водимой продукции, численный состав 
работников ЗАО «Победа» на протяже-
нии многих лет особенно не меняется. 
Сегодня он составляет 200 человек, 
каждый из которых вносит свою по-
сильную лепту в общее дело. Стержень 
коллектива составляют комбайнеры. 
Это Роман Савельев, занявший в про-
шлом году первое место по намолоту 
зерна в Рязанской области. Его ре-
зультат – 7 тысяч тонн. В этом сезоне 
он также установил рекорд, намолотив 
6200 тонн зерна. Второе почетное ме-
сто по намолоту зерна в нашем хозяй-
стве занял Иван Кабанов, его результат 
– 5860 тонн. Главный инженер Дмитрий 
Панкратов в уборочную тоже садится 
на комбайн. Его результат в этом году 
– свыше 5400 тонн зерна. Комбайнер, 
а также наш главный кормозагото-
витель Владимир Аткин практически 
один заготавливает в сезон корма для 
всего поголовья хозяйства, а это 10-11 
тысяч тонн сенажа и 20 тысяч тонн си-
лоса. Зимой он работает на тракторе, 
обслуживающем животноводческий 
комплекс. Владимир Макаров на про-
тяжении многих лет ведет подготовку 
пашни, проводит посевные работы, 
а зимой трудится на погрузчике. Он 
еще и большой специалист по ремон-
ту техники. Отвечающий за кормовой 
рацион животных Юрий Федулов рабо-
тает четко, вовремя доставляя корма 
соответствующего качества. Любой 
просчет или ошибка сразу же скажут-
ся на продуктивности, поэтому нужно 
быть очень ответственным человеком. 
Самых добрых слов заслуживают во-
дители Дмитрий Егоров и Александр 
Хохлов, которые, не считаясь порой с 
личным временем, выполняют пору-
ченную работу. Рабочий стаж водителя 
молоковоза Александра Масляева на-
считывает более 45 лет, и все эти годы 
он трудится в хозяйстве. Обеспечение 
горюче-смазочными материалами тех-
ники – главная обязанность Сергея Са-
пунова, и он отлично с ней справляется.

Общеизвестно, что главные помощ-
ники руководителя сельхозпредприя-
тия – специалисты, работающие с по-

ниманием всей полноты ответствен-
ности за порученный участок работы. 
Это главный агроном – заслуженный 
агроном России Виктор Васильевич 
Кабанов, зоотехник Юрий Устинов, 
ветеринарные врачи Елена Назарова 
и Елена Дубовик. От их стараний зави-
сит общий результат нашей работы. А 
мы, со своей стороны, делаем все воз-
можное, чтобы не только обеспечить 
хорошие условия работы, но и оказать 
поддержку в приобретении жилья. В 
рамках государственной программы 
получили жилье два наших механиза-
тора, Роман Савельев и Сергей Моро-
зов, инженер Дмитрий Панкратов. Для 
заведующего гаражом Артема Сусова 
хозяйство приобрело дом. Для вет-
врача Елены Назаровой и кадровика 
Ани Налбандян приобрели квартиры. 
Мы не ждем, пока будут оформлены 
документы по программе, хозяйство 
приобретает жилье для своих сотруд-
ников на собственные средства.

 – Трудятся в ЗАО «Победа» в ос-
новном местные жители?

– Приятно отметить, что склады-
ваются целые династии. Александр 
Хохлов начал свою трудовую деятель-
ность 20 лет назад, а сегодня рядом с 
ним трудится его сын Евгений. Алек-
сей Михайлов также из большой тру-
довой семьи, в хозяйстве работают и 
мама Зинаида Александровна, отец 
Михаил и дядя Евгений. Оба – водите-
ли с большим стажем работы.

И наша семья – не исключение. Отец 
в свое время возглавлял хозяйство, те-
перь мы с братом работаем здесь, а в 
этом году приступил к служебным обя-
занностям инженера-механика мой 
старший сын Иван. Еще в прошлом 
году он во время уборочной работал на 
комбайне и в этом году проявил себя с 
самой хорошей стороны. Второй сын, 
Василий – студент агроуниверситета, 
получает профессию инженера, и, я 
надеюсь, также прибудет в хозяйство, 
чтобы на практике применить получен-
ные в вузе знания. Смена поколений 
– процесс естественный. Но самое 
важное, чтобы каждое последующее 
поколение направляло свои усилия 
на развитие предприятия, искренне 
болело за его судьбу и понимало, что 
надо сохранить и сберечь все то, что 
накоплено за прошлые годы.

Накануне профессионального 
праздника желаю всем тружени-
кам села финансовой стабиль-

ности, эффективной работы, эко-
номического роста и высоких по-

казателей! Крепкого здоровья для 
осуществления всех планов, мира, 

счастья и всего самого доброго!

Гл. инженер Д.А. Панкратов

Механизатор В.М. Аткин

Водители Е.А. и А.А. Хохловы Операторы машинного доения Е.М. Кузянина, И.У. Чулпонов, А.А. Кырлан
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Уважаемые работники 
агропромышленного комплекса!

Дорогие партнеры и друзья!
От имени всего коллектива Технического центра «Агрит» 

поздравляю вас с профессиональным праздником – 
Днем работника сельского хозяйства 

и перерабатывающей промышленности!

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
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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.

Примите самые искренние слова признательности 
и благодарности за ваш неустанный труд, добросовестное 
отношение к делу, настоящую преданность родной земле. 
Ваше стремление производить качественную продукцию и 
вывести производство сельхозпродукции на современный  
уровень достойно уважения. И наша компания готова 
стать для вас надежным, верным и преданным партнером.

Директор ТЦ «Агрит» 
Вера Анатольевна 

ПоповаОт всей души желаю вам успешного освоения новой техники, 
экономической стабильности, высоких урожаев и самых 

благоприятных погодных условий. Пусть в семьях царят счастье 
и согласие, а сердца будут наполнены любовью!

Уважаемые коллеги, партнеры и друзья!

От всей души поздравляю вас  
с профессиональным праздником!

Наука и практика всегда идут рядом. Особенно это 
сотрудничество актуально сегодня, когда новые раз-
работки ученых становятся основой для получения 
высоких урожаев, а надежное партнерство – залогом 
успешной и результативной работы.

Желаю всем работникам сельскохозяйственной от-
расли успехов в достижении высоких урожаев и осво-
ении новых растениеводческих технологий, агропред-
приятиям Рязанского региона – процветания и фи-
нансовой стабильности, всем труженикам села – ма-
териального благополучия, успехов в труде, крепкого 
здоровья и хорошего настроения!

Директор компании ООО «ИПА «Отбор»
Расул Азрет-Алиевич Князев
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В 
озведение тех или иных объ-
ектов на территории хозяй-
ства – сегодня явный при-
знак успешного развития 

сельхозпредприятия. В колхозе «Заве-
ты Ильича» в прошлом году завершили 
строительство дороги к животноводче-
скому комплексу и овощехранилищу. В 
этом – будет дорога длиной около кило-
метра к зерноскладу. Финансирование 
осуществлялось за счет собственных 
средств хозяйства и средств, получен-
ных по государственной программе со-
финансирования дорог, ведущих к хо-
зяйственным объектам. Теперь до них 
можно добраться не только быстрее, но 
и минуя улицы села. В этом году будет 
построен телятник на 200 голов.

Об организации работы на одном из 
таких важных объектов, как животно-
водческий комплекс, нам рассказала 
зоотехник-селекционер Вера Павловна 
Финогеева.

– Общее стадо колхоза «Заветы Ильи-
ча» сегодня насчитывает 2,5 тысячи го-
лов, из них 900 – дойные животные. За 
последние несколько лет были рекон-
струированы и построены несколько 
животноводческих помещений, которые 
оснащены необходимым оборудовани-
ем, а все основные процессы автомати-
зированы и компьютеризированы. Стро-
ительство продолжается, скоро будет 
введено в строй еще одно помещение 
для животных. В этом году мы приоб-
рели 286 голов нетелей. Скот у нас оте-
чественный, однако полным ходом идет 
голштинизация. Средний надой на одну 
корову сегодня составляет 26 литров, но 
мы стремимся к увеличению этого по-
казателя. Общий объем производимого 
молока пока 27 тонн, это, конечно, про-
межуточный результат. Мы приложим 
все усилия к тому, чтобы увеличивалось 
и количество производимого молока, 
и его качество. Условия содержания 
животных способствуют решению этих 
задач. А четкое распределение обязан-

ностей между ветеринарной и зоотехни-
ческой службами позволяет нам достичь 
общей цели – повышения продуктив-
ности коров и сохранения их здоровья. 
Главное – ответственное отношение к 
работе абсолютно каждого, кто занят в 
животноводстве. Например, с приходом 
молодого специалиста – ветеринарно-
го врача Ольги Александровны Каревой 
– сохранность молодняка поднялась до 
99%, и это яркий пример личной ответ-
ственности человека. Всего же в живот-
новодстве заняты около 50 человек.

Разговор продолжает главный вете-
ринарный врач колхоза «Заветы Ильи-
ча» Евгений Викторович Кварбицкий:

– Животные требуют неустанного вни-
мания и контроля. Огромное значение при 
этом имеет профилактика заболеваний. 
Здесь нельзя экономить на средствах, так 
как необходимо выполнять все профилак-
тические мероприятия. Еще одно важное 
условие – правильная организация труда 
ветеринарной службы. У нас круглосуточ-
ное дежурство ветврачей, которые рабо-
тают в три смены. Ольга Александровна 
Карева, Мария Геннадьевна Попкова, 
Алексей Сергеевич Карев – прекрасные 
ветеринарные врачи, им под стать и бри-
гадиры Любовь Васильевна Громова и 
Надежда Ивановна Красина.

В колхозе «Заветы Ильича» работает 
много молодых специалистов, но воз-
раст не мешает им в рамках своих про-
фессиональных обязанностей успешно 
решать поставленные задачи. Главный 
агроном колхоза «Заветы Ильича» Юлия 
Евгеньевна Сергеева, отлучившись по 
уважительной причине ровно на два года 
для рождения дочки, в нынешнем сезоне 
уже вернулась в строй. Она рассказывает:

– В этом году мы сделали большой шаг 
вперед – стали партнером известного 
и крупного перерабатывающего пред-
приятия, которое выпускает чипсы под 
брендом «Лэйс». На поставку 400 тонн 
картофеля уже заключены договора. В 
будущем планируем поставку уже 2,5 

тысячи тонн этого корнеплода. И хотя 
требования переработчиков достаточно 
жесткие – картофель должен быть близ-
ким к идеальному: стандартный размер, 
минимум земли и так далее, но это га-
рантия сбыта продукции по достойной 
цене. Уже убраны зерновые культуры, 
заготовлены в достаточном количестве 
корма, убирается кукуруза и овощи (ка-
пуста, морковь, свекла). Посеяны 1100 
га озимых. Работаем, что называется, в 
плановом режиме. Хозяйству требует-
ся дополнительное овощехранилище, к 
строительству которого в скором вре-
мени должны приступить.

По словам заведующей овощехрани-
лищем Надежды Николаевны Алексан-
дровой, самая горячая пора – убороч-
ная. В августе отгрузили последнюю 
прошлогоднюю продукцию, а парал-
лельно уже начали закладывать в хра-
нилище овощи нового урожая.

Определенный ритм работы сельхоз-
предприятию задают не только сезонные 
работы, но и правильный настрой каждого 
члена коллектива. Здесь нельзя работать 
спустя рукава, каждый – на виду. Боль-
шой коллектив – как большой механизм, 
в котором каждая деталь имеет значение, 
должна быть на своем месте. Каждый 
старается работать с полной отдачей, а 
хозяйство в свою очередь помогает сво-
им работникам приобрести новые дома, 
обустроить повседневную жизнь и быть 
смелее в планировании будущего.

Кто любит трудиться, 
тому есть чем похвалиться

Хорошие новости всегда радуют. А в колхозе «Заветы 
Ильича» Касимовского района нам сразу объявили: будут 
строиться новые дома для работников хозяйства. Появится 
еще одна улица в так называемом Молодежном поселке на 
окраине села Дмитриево. Уже подготовлена проектная до-
кументация, на оплату которой предприятие выделило около 
миллиона рублей. Скоро здесь приступят к строительству.

Колхоз «Заветы Ильича» Касимов-
ского района – передовое и успеш-
ное сельхозпредприятие, состав-
ляющее гордость всего Рязанского 
региона. Картофель и овощи, зерно-
вые культуры, молоко, мясо, произ-
водимые здесь, высоко ценятся на 
продовольственном рынке не только 
Рязанской области, но и за ее пре-
делами. Многочисленные награды, 
в том числе диплом «Лучшее пред-
приятие отрасли Рязанского регио-
на» и «Ведущее агропромышленное 
предприятие России» – наглядное 
тому подтверждение.

– Команда профессионалов и еди-
номышленников – основное условие 
успешного ведения сельскохозяй-
ственного производства, – говорит 
руководитель сельхозпредприятия 
Сергей Павлович Кострюков. – Каж-
дый должен работать на совесть, 
тогда и производственные показа-
тели будут расти, и дороги, и дома, и 
социальные объекты строиться.

Ветврач О.А. Карева и бригадир животноводства 
О.Н. Фролова

Гл. ветврач Е.В. Кварбицкий и зоотехник- 
селекционер В.П. Финогеева

Гл. агроном Ю.Е. Сергеева
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Дорогие партнеры и друзья!
Уважаемые труженики села!

От всей души поздравляю вас с 
профессиональным праздником!

Какие бы перемены ни происходи-
ли в политической жизни, как бы ни 
менялась экономическая ситуация, 
аграрная отрасль остается основой 
продовольственной безопасности 
страны. И люди, которые растят хлеб, 
достойны самого глубокого уваже-
ния. Низкий вам поклон, труженики 
села!

Пусть силы небесные будут на ва-
шей стороне! Хорошей вам погоды, 
достойной цены на производимую 
продукцию, внимания со стороны го-
сударства. Пусть достаток и счастье 
навсегда поселятся в ваших домах. 

Пусть в семьях звучит детский смех, а в праздники поются хорошие песни.

Руководитель ГК «Автодизель»
Вячеслав Алексеевич Иванкин

Уважаемые труженики агропромышленного комплекса!
Дорогие друзья!

Примите искренние поздравления 
с профессиональным праздником!

За последние годы агропромышленный комплекс 
России демонстрирует высокий рост производства и 
экономическую стабильность. Положительные пере-
мены, безусловно, результат большого труда и пред-
ставителей власти, и руководителей сельхозпредпри-
ятий, и конечно рядовых тружеников села. Каждый из 
нас, так или иначе связанных с сельским хозяйством, 
чувствует свою причастность к решению задачи обе-
спечения продовольственной безопасности нашей 
страны. Объединившись, мы делаем одно дело. Пусть 
же все наши усилия будут не напрасны. Пусть они ста-
нут фундаментом дальнейшего успешного развития 
аграрной отрасли России.

Хочется пожелать всем успешной работы, матери-
ального благополучия, семейного счастья и крепкого 
здоровья!

Генеральный директор группы компаний «Победа»
Сергей Петрович Ушаков
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С 
егодня Ростсельмаш еже-
годно выпускает 24 типа 
и более 150 модифика-
ций сельхозтехники. Это 

зерно- и кормоуборочные комбайны, 
тракторы, опрыскиватели, посевное, 
почвообрабатывающее, кормозагото-
вительное и зерноперерабатывающее 
оборудование и так далее. Продукция 
компании Ростсельмаш востребована 
в 56 странах мира.

Энергонасыщенная техника – одно 
из главных условий достижения высо-
ких результатов в растениеводстве. 
Агропредприятия стремятся заменить 
устаревшую, приходящую в негод-
ность технику новой, более произво-
дительной. Значительной поддержкой 
в ее приобретении является хорошо 
известная Государственная программа 
№ 1432, в рамках которой российские 
аграрии получают возможность приоб-
ретать сельхозтехнику и оборудование 
со скидкой 25% до 15 декабря 2018 
года. Сейчас самое выгодное время 
для обновления парка сельхозтехни-
ки и подготовки к уборочным работам 
2019 года.

МОЩЬ – В ДЕЙСТВИИ
Универсально-пропашной трактор 

VERSATILE MFWD 340 создан для про-
должительной и продуктивной работы, 
при одновременной экономии тру-
дозатрат. Этот трактор имеет одну из 
лучших по производительности 
гидросистем и поэтому хо-
рошо совместим с ши-
рокозахватными ору-
диями. Комфортные 
условия работы для 
оператора обеспе-
чиваются простор-
ной двухместной 
герметизированной 
кабиной. Ежедневное 
техническое обслужи-
вание занимает мини-
мум времени, наличие 
предочистителя воздуха 
перед воздушным фильтром 
продлевает срок его службы, а 
объем топливного бака – 644 л – позво-
ляет сократить количество остановок 
для дозаправки.

В 2018 году трактор модели 
VERSATILE MFWD 340 установил ре-
корд «Самая большая площадь, засе-
янная на одном топливном баке». Ре-
корд был установлен на полях ТД «Рус-
ский гектар» агрохолдинга «Солнеч-
ные продукты» Саратовской области. 
Работая на поле с короткими гонами 
и большим количеством разворотов, 
трактор VERSATILE MFWD 340 с по-

Ростсельмаш: новая техника 
по новой цене!
Почти 90 лет компания Ростсельмаш производит 
сельскохозяйственную технику, являясь бесспорным лидером 
производства агротехники в России.

севным комплексом шириной захвата 
10,7 м, весом 12 т (заправка семена-
ми не учитывалась) за 7,5-часовую 
смену засеял 58,5 га. Расход топлива 
на гектар обработанной площади со-
ставил менее 5 л. Данные результаты 
подтверждают тот факт, что трактор 
VERSATILE MWFD 340 показывает свою 
экономичность в расходе топлива. На 
протяжении всего времени трактор 
работал со скоростью 10,2 км/ч 
(нагрузка – 1700 об./мин.), 
таким образом, дви-
гатель был загружен 
только на 72%.

И СНОВА РЕКОРД
Трактор РОСТ-

СЕЛЬМАШ RSM 
2375 – из хорошо 
известной серии 
шарнирно-сочле-
ненных тракторов. 
К основным преиму-
ществам этой маши-
ны специалисты относят 
универсальность, выносли-
вость, эффективность и простоту. Его 
отличает неприхотливость и безотказ-
ность даже при работе в самых жест-
ких режимах и в самых тяжелых усло-
виях. Трактор РОСТСЕЛЬМАШ RSM 
2375 в тандеме с офсетной дисковой 
бороной РОСТСЕЛЬМАШ DX 850 уста-
новил в этом году мировой рекорд на 

полях Рязанской области. На 
поле ООО «Максы» Рязан-

ской области RSM 2375 
побил показатели по 

максимальной пло-
щади дискования за 
световой день – 204 
га за 14 часов. С бо-
роной шириной за-
хвата 9,7 м RSM 2375 
обрабатывал почти 

15 га в час, при этом 
средняя скорость дви-

жения составила 15,5-
16 км/ч, а расход топлива 

– 4,6 л/га. Глубина обработки 
почвы в соответствии с техноло-

гией составила 9-11 см. Трактор ра-
ботал на сухой суглинистой почве. Для 
достижения подобного результата по-
надобилась бы работа двух, а то и трех 
машин такого же класса.

ИДЕАЛЬНЫЕ КОМБАЙНЫ
Компактный зерноуборочный ком-

байн NOVA обладает высокой про-
изводительностью: машина по боль-
шинству параметров относится к тре-
тьему классу, но показывает произво-
дительность на уровне полноценного 

четвертого. Классическое МСУ, эко-
логичный двигатель 180 л.с., боль-
шая площадь решет – 3,59 кв.м, ре-
кордный охват двухсекционной деки 
в 154 градуса, вместительный бункер 
– 4500 л, высокая скорость выгрузки, 
удобная кабина с информационной 
системой обеспечивают высокую для 
данного класса производительность. 
Зерноуборочный комбайн NOVA – от-
личное соотношение доступной сто-
имости, низких затрат на эксплуата-
цию и высокой производительности. 
Это идеальное решение для ферме-
ров и небольших хозяйств. Компакт-

ность и маневренность делают 
этот комбайн незаменимым 

для эффективной работы 
на небольших, сложно-

контурных полях.
В Рязанской области 

очень популярны зер-
ноуборочные комбай-
ны RSM 161, TORUM 
785 и, конечно же, не-
заменимый и уже став-

ший народным комбайн 
ACROS 595 Plus. Главны-

ми плюсами этих моделей 
считаются высокая произ-

водительность, универсаль-
ность, бережное отношение к зерну 

и соломе, простота настроек и удоб-
ное рабочее место.

Директор ООО «Максы» Сараев-
ского района Сергей Петрович 
Серегин:
– У нас в хозяйстве уже не первый 
год без перебоев работают не-
сколько тракторов РОСТСЕЛЬМАШ 
RSM 2375 . Рекорд, установленный 
в начале августа на полях нашего 
агропредприятия, можно назвать 
закономерным. Трактор RSM 2375 
– надежная и эффективная техника. 
Мы планируем в будущем приобре-
сти еще один зерноуборочный ком-
байн и прицепное оборудование 
компании Ростсельмаш.

Глава КФХ Александро-Невского 
района Сергей Владимирович 
Оводков:
– Техника Ростсельмаш известна 
своей эффективностью, надежно-
стью и простотой обслуживания. 
В этом сезоне по программе 1432 
предлагается 25%-я скидка на 
агромашины этого производителя, 
и такую возможность упускать нель-
зя. Мы решили приобрести два зер-
ноуборочных комбайна RSM 161.
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19 сентября в Москве состоялась 
конференция «Новая эра в роботи-
зированном доении». Основные ее 
темы: глобальные тренды в молочной 
отрасли России и мира, тенденции в 
развитии робототехники, представле-
ние новых инновационных продуктов 
«ДеЛаваль».

Открывая конференцию, исполни-
тельный вице-президент Азиатско-
Тихоокеанского кластера компании 
«ДеЛаваль» Сорен Лундин отметил:

– Сегодня наблю-
дается значи-

тельный рост 
спроса на мо-
локо и молоч-
ную продук-
цию. Ожида-
ется, что еже-
годные темпы 

роста потре-
бления молочной 

продукции в период 
2017-2022 годов составят 2,2%. Одна-
ко, по прогнозам специалистов, еже-
годный рост производства молока в 
этот же период составит всего 2%. При 
этом рост производства молока в мире 
будет обеспечен ростом продуктивно-
сти, а не ростом поголовья, который 
мы наблюдаем только в Индии, Паки-
стане и некоторых других странах.

В России имеется большой потен-
циал для развития молочной отрасли 
с ориентацией на экспорт молочной 
продукции, которая сегодня крайне 

востребована в странах Тихоокеанско-
го региона. Основное условие ее раз-
вития – наличие плодородных земель 
для выращивания питательных кор-
мов. В России таких земель немало. 
Кроме того, крайне важны климати-
ческие условия. Самая благоприятная 
температура для коров в пределах +15 
С, и это условие также соблюдается в 
России на большей части территории. 
Таким образом, в стране имеются пре-
красные возможности для инвестиро-
вания этой отрасли.

Роста продуктивности и, соответ-
ственно, доходности животноводче-
ского производства можно добиться, 
установив инновационное животно-
водческое оборудование. Будущее 
животноводства – за роботами-до-
ярами, которые в значительной степе-
ни снижают участие человека в произ-
водственном процессе. К этой мысли 
сегодня приходят многие владельцы 
ферм.

– Роботы «Де-
Лаваль» ста-
ли символом 
прорыва в 
п р о и з в о д -
стве моло-
ка, – говорит 
вице-прези-
дент «ДеЛа-
валь» Николай 
Тимошенко. – Се-
годня роботы-дояры® успешно ра-

ботают в разных странах мира, как на 
небольших семейных фермах, так и на 
крупных предприятиях. Одиннадцать 
лет назад, установив в Вологодской 
области первых в стране роботов-до-
яров®, компания «ДеЛаваль» открыла 
новую эру роботизированного доения 
в России. На сегодняшний момент в 
нашей стране роботы используются 
уже на 50 агропредприятиях. На них 
доятся более 14 тысяч коров, давая 
более 350 тонн молока в день. ООО 
«Вакинское Агро» Рязанской области, 
имеющее 33 робота, – крупнейшее в 
Европе. У российского АПК огромные 
перспективы. Это значит, что прогрес-
сивные технологии будут востребова-
ны. Работая с компанией «ДеЛаваль», 
мы добьемся общего успеха.

Рассказывая о новых тенденциях в 
автоматизированных системах доения, 
вице-президент по развитию рынка 
и поддержке продаж Азиатско-Тихо-
океанского класте-
ра «ДеЛаваль» 
Кен Ворд от-
метил, что в 
молочном жи-
вотноводстве 
всего мира 
происходят 
значительные 
перемены.

– Растет спрос 
на роботов-дояров. 
Если изначально внедрение роботизи-
рованного доения предполагалось на 
семейных фермах, то теперь все чаще 
владельцы мегаферм обращают на него 
внимание. Так, в прошлом году в Чили 
были установлены 64 робота-дояра®. 
Сегодня это крупнейшее в мире робо-
тизированное предприятие по произ-
водству молока. Почему спрос на робо-
тов год от года увеличивается? Потому 
что роботизированное доение – это 
снижение трудозатрат, рост производ-
ства молока, повышение его качества, 

Компания «ДеЛаваль»:
Мы живем молоком!

Население земного шара стремительно растет. Сегодня 
как никогда актуальной становится проблема наращивания 
темпов производства продуктов питания, в том числе мо-
лока и молочной продукции. Как обеспечить производство 
необходимых объемов молока, при условии, что количество 
работающих в сельскохозяйственной отрасли сокращается? 
Компания «ДеЛаваль» – широко известный в мире разработ-
чик и поставщик инновационных технологий и комплексных 
решений для молочного производства – дает однозначный 
ответ. Это – применение роботизированного доения.

Робот-дояр® VMS™ V300 Робот-пушер OptiDuo™
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легкость в управлении производствен-
ными процессами, – сказал Кен Ворд.

Делая обзор молочной отрасли Рос-
сии, генеральный директор ООО 
«ИКАР» кандидат экономических 
наук Дмитрий Рылько отметил ряд 
противоречий в от-
расли молочного 
животновод-
ства страны. 
П о г о л о в ь е 
КРС растет, 
но это в ос-
новном мяс-
ное направ-
ление. Наблю-
дается и бурный 
рост продуктивно-
сти на фоне снижения поголовья КРС.

– По регионам наблюдается боль-
шая разница эффективности молоч-
ного производства. Есть небольшая 
группа высокоэффективных предпри-
ятий, много и тех, кто сводит концы с 
концами, и основная группа – полу-
чающие незначительную прибыль, 
– говорит Дмитрий Рылько. – Наблю-
дается большой отток населения из 
сельской местности. Так, с 2005 года 
сельское население сократилось 
на два миллиона человек. На агро-
предприятиях ощущается недостаток 
высококвалифицированных кадров. 
Огромная проблема – фальсификация 
молока и молочной продукции. Одна-
ко, несмотря на все вышеперечислен-
ные проблемы, идет ежегодный рост 
производства товарного молока, – до-
бавил он.

Руководитель лаборатории робото-
техники Сбербанка Альберт Ефимов 
сделал очень интересное сообщение о 
развитии робототехники в мире и России.

– В мире идет активный процесс ста-
рения населения. Так, в Японии 25% жи-
телей старше 65 лет. Между тем насе-
ление земного шара стремительно рас-
тет. Ученые считают, что к 2050 году оно 

достигнет девяти 
миллиардов че-
ловек. Чтобы 
обеспечить 
его продукта-
ми питания, 
необходимо в 
несколько раз 
повысить про-
изводительность 
труда. Это возмож-
но при автоматизации и 
роботизации производства. В передо-
вых странах мира за счет этого добива-
ются повышения производительности 
труда на 30%. А ежегодный рост миро-
вого рынка робототехники составляет 
17%. Россия пока занимает лишь 45-е 
место в мире по внедрению роботов. 
А возможности здесь огромные: в про-
мышленности 20-25% производства 
могут выполнять роботы, в сервисной 
экономике – 40-45%, а в сельском хо-
зяйстве – 50-60%. При современном 
уровне автоматизации один работник 
обслуживает 30-50 коров. А с исполь-
зованием роботов-дояров® эта цифра 
вырастает до 80. Думаю, что роботиза-
ция в России, в том числе и в сельском 
хозяйстве, неизбежна. К 2020 году ожи-
дается двукратное увеличение роботов-
дояров в стране, – рассказал руководи-
тель лаборатории.

Главным со-
бытием конфе-
ренции стало 
представле-
ние робо-
т а - д о я р а ® 
нового поко-
ления VMS™ 
V300. Расска-
зывая о новом 
инновационном 
продукте, менеджер 
категории продуктов «Роботизиро-
ванные системы доения» АО «ДеЛа-
валь» Симеон Кривуля остановился 
на основных моментах.

– Робот-дояр® VMS™ V300 – полно-
стью автоматизированный комплекс, 
который обеспечивает каждому жи-
вотному индивидуальный подход, до-
стигая наилучших результатов. VMS™ 
V300 создает оптимальные условия 
работы для тех, кто трудится на фер-
ме. Это самый передовой робот-до-
яр®, позволяющий производить боль-
ше молока, используя более эффек-
тивные, безопасные и экологичные 
методы. Робот-дояр® VMS™ V300 га-
рантирует, что вы всегда будете иметь 
информацию о качестве молока, на-
ходящегося не только в вашем танке, 
но и полученного от каждой коровы, и 
даже от каждой доли вымени.

В новом роботе-дояре собраны са-
мые современные технологии, что по-
зволяет ему делать свою работу мак-
симально быстро и точно. VMS™ V300 
– не просто лучшая система доения, но 
с ее помощью можно управлять фер-
мой, используя DelPro. Эта программа 
управления обрабатывает все данные, 
полученные от робота-дояра и других 
датчиков. Она выдает полезную инфор-
мацию, позволяющую вам принимать 
более точные и оперативные решения.

Еще одна инновация – система 
DeLaval InControl, которая формиру-
ет простые визуальные отчеты и про-
водит анализ, предоставляя нужную 
информацию. Используя планшетный 
компьютер или мобильное устрой-
ство, вы всегда можете видеть ее, то 
есть контролировать работу фермы.

Робот-дояр® VMS™ V300 обеспечи-
вает идеально организованную проце-
дуру доения. Система DeLaval PureFlow 
не просто промывает, а именно подго-
тавливает вымя к доению. Применяет-
ся специальный прозрачный стакан, 
который позволяет видеть все проце-
дуры подготовки вымени, каждый со-
сок очищается и стимулируется. При 
этом происходит сдаивание первых 
струек молока, которые через отдель-
ную линию удаляются в специальную 
емкость. После завершения доения 
сосковая резина DeLaval PureFlow 
тщательно промывается и очищается.

Плавность работы механических ма-
нипуляторов в цикле задач по очистке 
вымени, подготовке, обработке, под-
соединению и обработке после до-
ения обеспечивает основная техно-
логия DeLaval InSight. Эта умная, бы-
страя и точная рука-манипулятор, осу-
ществляющая все виды работ крайне 
эффективно. Благодаря исключитель-
ной успешности применения средства 
для обработки сосков (99%) реальные 
ежеквартальные надои повышаются 
на 10% по сравнению с предыдущей 
версией. Также отмечается увели-
чение точности присоединения до 
99,8%, сокращение времени присо-
единения до 50%.

В пилотных хозяйствах, где тестиро-
вали новый робот-дояр® VMS™ V300, 
подведенные итоги свидетельствуют 
о том, что время доения одной коровы 
по сравнению со старыми моделями 
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роботов сократилось на 1 минуту, от-
мечается существенное улучшение 
качества молока, бакоосемененность 
почти нулевая. Один робот может до-
ить до 80 коров.

Менеджер категории «Кормление 
и навозоудаление» АО «ДеЛаваль» 
Степан Цюрко представил еще один 
новый продукт «ДеЛаваль» – робот-
пушер OptiDuo™.

– Представлен-
ная модель раз-

рабатывалась 
более пяти 
лет. Здесь 
и с п о л ь з о -
ван прин-
ц и п и а л ь н о 
иной под-

ход в сравне-
нии с обычными 

подталкивателями 
кормов. Вращающийся шнек не про-
сто подталкивает корм, он ворошит 
его, но не сдавливает. В результате 
корм пахнет так, как будто это была 
новая раздача. За рубежом на робо-
тизированных фермах, как правило, 
корм раздают один раз в день, и ро-
бот-пушер прекрасно справляется с 
достаточно большим объемом корма, 
вспушивая и пододвигая его несколь-
ко раз в сутки. Таким образом, обе-
спечивается эффект многократной 
раздачи корма и повышается его при-
влекательность для животных. Коровы 
чаще посещают кормовой стол, что 
увеличивает потребление ими сухого 
вещества.

Робот-пушер может быть использо-
ван в различных условиях, включая по-
верхности с уклоном до 5% и различ-
ной шириной кормовых столов.

Наличие навигационной системы 
означает, что OptiDuo™ автоматически 
стартует и возвращается к зарядному 
устройству, а чувствительные датчи-
ки обеспечивают его автоматическую 
остановку, если движению препят-
ствует человек, животное или какой-
либо предмет.

В ходе конференции состоялся пер-
вый в России символический запуск 
робота-дояра® VMS™ V300 и робота-
пушера OptiDuo™. В перерывах мно-
гие присутствующие активно расспра-
шивали специалистов и долго рассма-
тривали представленные инновации.

Все побывавшие на конференции 
«Новая эра в роботизированном до-
ении» пришли к единому мнению: 
будущее животноводства именно за 
роботизированными фермами. Ро-
бот-дояр® VMS™ V300 позволяет до-
стичь больших результатов с меньши-
ми усилиями. Представленные инно-
вационные продукты – робот-дояр® 
VMS™ V300 и робот-пушер OptiDuo™ 
– это реальная возможность увеличе-
ния производства молока и повыше-
ния рентабельности производства не 
только сегодня, но и в будущем.

Доение с использованием робота является новейшей разработкой в 
молочном животноводстве. Первые доильные роботы были установлены 
в ранее построенных коровниках в конце 90-х годов ХХ века. А уже в нача-
ле нового века были построены фермы, соответствующие особым требо-
ваниям к организации труда на роботизированном предприятии. Приоб-
ретенный за это время опыт показал, что при разработке проекта коров-
ника первоочередное внимание следует уделять потребностям коровы 
и только потом учитывать условия организации труда. Стали появляться 
целые предприятия, ориентированные на автоматизированное доение.

Менеджер категории «Роботизированное доение» кластер ЕМЕА 
«ДеЛаваль» Йохан тер Твил:

– Роботы-дояры® находят все большее примене-
ние на фермах разных стран мира. Они точнее, эко-

номичнее, они выполняют свою функцию в любых 
условиях. Высокопродуктивные коровы должны 
доиться каждые 8-10 часов, что делает их более 
стойкими. Такой режим доения могут обеспечить 
именно роботы.

Владельцы ферм, на которых проводились испы-
тания робота-дояра® VMS™ V300, единодушно от-

мечали повышение надоев, отсутствие необходимости 
обучения коров, их спокойствие, а также удобство отсле-

живания информации с мобильного устройства.
Думаю, что ключ к успеху в молочном производстве таков: роботизиро-

ванная ферма + условия содержания животных на ферме + «ДеЛаваль».

Собственник фермы Виллем ван ден Твил (Гол-
ландия):

– Опытная эксплуатация робота-дояра® VMS™ 
V300 показала ряд преимуществ. Коровы доятся со-
гласно физиологии, продуктивность на одного ро-
бота увеличилась на 2300 кг в сутки, увеличилась 
скорость молокоотдачи, сократилось время доения, 
что снижает риск возникновения мастита, заметно 
улучшилась система подсоединения. Работать стало 
легче – я экономлю около двух часов в день.

Директор ООО «Урал Агро» Елена Качина:
– Сегодня сельскохозяйственное производство – это 

бизнес, и хочется вести его с использованием самых 
передовых технологий. Поэтому мы четыре года на-

зад приобрели два робота-дояра® «ДеЛаваль», 
а затем еще два. Роботизированная ферма – это 
не просто высокотехнологичное производство, 
это новый подход к организации производства. 
Роботизированное доение – это технология, кото-
рая ведет к оптимальному результату. Я уверена: 

инновационное производство создает условия для 
успешного развития региональных АПК.

Маркетолог ООО «Заря» Вологодской области 
Ольга Мельник:

– Хозяйство у нас небольшое. Дойное стадо насчи-
тывает всего 306 голов. Но это коровы айширской 
породы, дающие молоко повышенной жирности, 
которое очень подходит для сыроварения. До сих 
пор на ферме используется обычный молокопро-
вод. Конечно, это уже вчерашний день, поэтому было 
принято решение – выбрать не просто современную 
технологию доения, но с прицелом на будущее. Рас-
сматривались разные варианты. Наибольшее внимание 
привлек робот-дояр® компании «ДеЛаваль», который позво-
ляет минимизировать вмешательство человека в процесс произ-
водства молока. Специалисты хозяйства уже побывали на нескольких фер-
мах с роботизированным доением. До сих пор находимся под впечатлением. 
Реализация таких проектов требует грамотного планирования. Конечно, при 
установке робота-дояра® необходимо будет провести реструктуризацию 
всех животноводческих помещений.

На эту конференцию я, как маркетолог, приехала, чтобы ознакомиться с 
самыми последними разработками «ДеЛаваль».

Об опыте эксплуатации робота-дояра®
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– Кто они, труженики полей и ферм? 
Несомненно – герои нашего време-
ни, – говорит генеральный директор 
ООО имени Крупской Старожилов-
ского района Владимир Серафимович 
Володин. – Они достойны, наравне 
с артистами и спортсменами, быть 
главными героями теле- и радиопере-
дач. Именно труженики села являются 
примером верного служения стране и 
людям, в ней живущим.

В нашем хозяйстве работает око-
ло 70 человек. Большинство из них – 
это те, кто родился в селе Аристово, 
остался работать на родном предпри-
ятии, не предав его в самые сложные 
годы. Например, Василий Семенович 
Белкин – на сегодня наш самый воз-
растной работник. Несмотря на свои 
годы, а родился он в далеком 1932-м, 
продолжает трудиться. Сейчас он со-
стоит в плотницкой бригаде, и успеш-
но справляется со своими обязанно-
стями, делясь накопленным опытом с 
молодежью. И может быть, по каким-
то инструкциям и трудовому законо-
дательству его пребывание в коллек-
тиве не очень правильно, но отказать 
человеку, который не мыслит своей 
жизни без труда, нельзя!

Всю жизнь трудятся на родной зем-
ле супруги Пимкины – Евгений Ни-
колаевич и Людмила Сергеевна. Он 
– механизатор, несколько лет назад 
награжден орденом Дружбы за боль-
шие трудовые заслуги. А супруга, пре-

жде занимая должности заведующей 
фермой и бухгалтера, сегодня следит 
за работой склада. Могли бы Пим-
кины уже отдыхать, достигнув опре-
деленного возраста, но не бросают 
хозяйство. И сын Алексей не оставил 
родное село, работает в хозяйстве во-
дителем.

Со временем сложились целые ди-
настии. Семья Синельщиковых, Ни-
колай Ильич и Александра Ивановна, 
механизатор и доярка, вырастили пре-
красную дочь, Татьяну Николаевну, ко-
торая, выйдя замуж, стала Филяевой и 
всю жизнь трудится в хозяйстве. Бух-
галтер, затем главный бухгалтер, она 
и сегодня, уже имея трудовой стаж бо-
лее 40 лет, не оставляет работу. И доч-
ка ее Ольга здесь, в селе.

Самых добрых слов заслуживают 
братья Крысановы – водители Сергей 
Николаевич и Александр Николаевич. 
Их родители в свое время работали в 
колхозе, а теперь наступило и их вре-
мя. Жена Сергея Людмила Ивановна 
работает зоотехником-селекционе-
ром, у Александра супруга – учитель-
ница. Не мыслят такие люди другой 
судьбы, не рвутся за счастьем в другие 
края.

Наши механизаторы и водители 
Николай Васильевич Улитин и Юрий 
Иванович Бухтин уже имеют право на 
заслуженный отдых, но не оставляют 
родной коллектив и трудятся с полной 
отдачей. А Владимиру Ивановичу Мо-

лочкову мы с радостью доверяем кор-
моуборочную технику и знаем, что он 
не подведет.

Костяк же коллектива составляют 
специалисты. Главный агроном Алек-
сандр Владимирович Звонилин, со 
стажем работы более 35 лет, и сегод-
ня интересуется новыми технология-
ми выращивания культур. Зоотехник 
Вера Петровна Володина, стаж рабо-
ты которой насчитывает более 40 лет, 
досконально знает животноводство и 
всех работников этого направления.

В знак уважения к труду в рамках 
празднования 80-летия хозяйства 
было принято решение об утвержде-
нии звания «Заслуженный работник 
ООО имени Крупской». Приятно отме-
тить, что эта инициатива нашла горя-
чий отклик у земляков, к тому же име-
ются серьезные льготы для тех, кому 
оно присваивается.

О ПРОИЗВОДСТВЕ
– Что касается производственных 

вопросов, – продолжает свой рассказ 
В.С. Володин, – то современный под-
ход к содержанию животных требует 
определенных финансовых вложений. 
Мы планируем реконструкцию жи-
вотноводческих помещений, беспри-
вязное содержание скота на глубокой 
подстилке с установкой УДС, когда 130 
коров обслуживает одна доярка. Пред-
стоит дополнительно построить поме-
щение для нетелей, расширить и ре-
конструировать дворы. Разрабатывае-
мые мероприятия позволят уменьшить 
количество работающих в животновод-
стве, а это для нас актуально. Мы испы-
тываем некоторый кадровый голод.

Если же говорить о производствен-
ных показателях, то в прошлом году 
мы получили на 450 тонн молока 
больше, чем в предыдущем, то есть 
с учетом прежних цен должны были 
получить около 12 миллионов, а мы 
из-за скачущей цены на молоко их по-
теряли. Также и цена на ГСМ съела в 
прошлом году около 5 миллионов, на 
зерно – около 12 миллионов. В общей 
сложности мы недополучили около 25 
миллионов рублей. А эти средства по-
зволили бы нам решить текущие про-
блемы. Поэтому трудностей пока мы 
избежать не можем. Чтобы сельхоз-
производителю чувствовать себя уве-
ренно, нельзя допускать таких колеба-
ний цен на сельхозпродукцию.

Что же касается работников сель-
ского хозяйства – это настоящие па-
триоты своей страны, я в этом абсо-
лютно уверен.

Поздравляю всех с профессиональ-
ным праздником и желаю всего само-
го доброго: мира, добра, благополу-
чия, крепкого здоровья и оптимизма!

Народу всё под силу, 
тем и держится!
Проходят годы, а тяжелый труд хлеборобов остается 
наиважнейшим на земле. И пусть, в соответствии с 
законами времени, их руки вместо мотыг и лопат все чаще 
сжимают штурвалы современных комбайнов, это всего 
лишь смена орудий труда. А две главные составляющие 
сельского хозяйства – земля и труд человека – на 
протяжении многих лет остаются неизменными.
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ООО «Фёст» в апреле 2003 г. получило статус официального дилера Mitsubishi Motors с правом продажи и сер-
висного обслуживания сертифицированных в России автомобилей «Mitsubishi» и запчастей к ним. Автомобили 
Митсубиси всегда пользовались популярностью в России как благодаря ценам, так и во многом из-за знаменитого 
японского качества, своей потрясающей надежности, удивительно красивого и изящного дизайна, а также отсут-
ствия проблем с сервисным обслуживанием и запасными частями.

Компания «Фёст» заслужила отличную репутацию надежного и высокопрофессионального партнера в решении 
всех вопросов по приобретению и послепродажному обслуживанию автомобилей благодаря грамотному руко-
водству, квалификации персонала, высококачественному послепродажному сопровождению автомобилей, вни-
манию к пожеланиям клиентов и ответственности за исполнение их требований.

Официальный сайт 
www.first-mitsubishi.ru

Телефоны: 

E-mail:sales@first.ryazan

Официальный дилер 
Mitsubishi в Рязани

Кредит на 3 года – 0% • Выгода – 300000 руб.

Mitsubishi Pajero

Лаконичный и строгий дизайн, правильные 
формы и прямые линии – классический образ 
внедорожника. Образ Mitsubishi Pajero. Он 
создан и бережно сохранен таким ради на-
стоящих ценителей, увлеченных и преданных 
поклонников философии настоящих автомо-
билей.

Цена от 2 829 000 руб.

Mitsubishi Pajero Sport

Новый флагман модельного ряда Mitsubishi – 
рамный внедорожник Mitsubishi Pajero Sport c 
классическим восьмиступенчатым автоматом 
Aisin и линейкой мощных и надежных двига-
телей. Mitsubishi Pajero Sport – внедорожник 
2017 года.

 
Цена от 2 399 000 руб.

8 (4912) 34-82-82, 
8 (4912) 37-32-37

ПРЕДЛОЖЕНИЕ ТОЛЬКО ДЛЯ СЕЛЯН К ПРАЗДНИКУ!
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Приезжайте, ждем Вас!

Mitsubishi L200

Новое, пятое по счету поколение знамени-
того пикапа Mitsubishi L200 – продолжение 
концепции спортивных внедорожников, ко-
торая впервые была реализована в прошлом 
поколении. При постройке и проектировании 
нового L200 были учтены все потребности и 
отзывы владельцев пикапов со всего мира, 
что позволило значительно повысить уровень 
комфорта, улучшить управляемость и функ-
циональность.

Цена от 1 859 000 руб.

Обновленный Mitsubishi 
Outlander

Обновленный Mitsubishi Outlander — бест-
селлер модельного ряда Mitsubishi — стал 
еще более привлекательным и практич-
ным. В сочетании с непревзойденной 
надежностью,высоким качеством, и прове-
ренных временем технологий,модель демон-
стрирует инновационные технологические 
разработки компании Mitsubishi Motors.
 
Цена от 1 639 000 руб.

Eclipse Cross

Eclipse Cross - это эволюционное воплоще-
ние выразительной дизайнерской концепции 
DYNAMIC SHIELD. Стремительные линии 
кузова придают динамичность его облику, а 
дополнительный рельеф передних и задних 
крыльев - ощущение силы и уверенности. 
Дерзкий, он создан для тех, кто не боится 
принимать вызов и следует за своими амби-
циями.

 
Цена от 1 499 000 руб.

Mitsubishi ASX

Mitsubishi ASX - это автомобиль, созданный 
под Ваш стиль жизни. Привлекательный и 
энергичный, он всегда на одной волне с Вами. 
Инновационные технические решения приятно 
удивляют и позволяют идти в ногу со време-
нем. Просторный салон и стильный интерьер 
соответствуют потребностям современного 
успешного человека. 

Цена от 1 149 000 руб
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– Начинаем разговор с традици-
онного вопроса: как обстоят дела в 
хозяйстве?

– Колхоз имени Ленина в настоящее 
время владеет 5000 га земли, на кото-
рых выращиваются пшеница, ячмень, 
кукуруза, однолетние и многолетние 
травы. Средняя урожайность зерновых 
в этом сезоне составляет 33 ц/га. Еже-
дневные надои на одну фуражную коро-
ву – 20 литров молока, при этом дойное 
стадо на сегодня 780 коров, а общее 
поголовье 2300. Ежедневно отправляя 
около 15 тонн молока на Старожилов-
ский молочный комбинат, мы обеспечи-
ваем его высококачественным сырьем.

Ведется плановая работа по укрепле-
нию материально-технической базы кол-
хоза имени Ленина. Ежегодно машинно-
тракторный парк пополняется новыми 
единицами техники. Активно ведется 
восстановление зернотока, на котором 
имеется несколько зерноочистительных 
комплексов. В этом году мы приобрели 
новую импортную зерносушилку произ-
водительностью 40 тонн в час. В работу 
она будет пущена в следующем сезоне.

– В этом году, по сравнению с 
прошлым, собран уже не такой бо-
гатый урожай?

– Объемы собранного зерна меньше, 
но цены на него выше, чем в прошлом 
сезоне. Поэтому этот год в какой-то 
мере благоприятнее прошлого. Вот 
только вызывает вопросы процеду-
ра проведения анализа выращенного 
зерна. Мы, как производители, делаем 

его заранее. А приехавший покупатель 
после проведения собственного ана-
лиза не соглашается с нами. У другого 
покупателя – уже и другие показатели. 
Грубо говоря, у каждого – свои, как же 
так может быть? Следует задуматься.

– Подъезжая к селу Гребнево, мы 
заметили, что строится новая доро-
га, – можно порадоваться за жите-
лей сел...

– О дорогах разговор – отдельный, 
ведь это одна из общих бед. Несколь-
ко лет назад участок принадлежащей 
колхозу земли мы безвозмездно пере-
дали под строительство дороги. При 
этом она должна была пересечь три на-
ших поля. Мы рассчитывали, что в обе 
стороны от дороги должно быть шесть 
съездов. Когда строительство шло пол-
ным ходом, мы вдруг обнаружили, что 
съездов всего два, но зато каждый дли-
ной 90 метров. Дело в том, что проект на 
строительство дороги с нами никто не 
согласовывал, – наверное, не считают 
нужным?.. Кроме этого, нас ожидал еще 
один сюрприз. Перед началом строи-
тельства дороги мы просили отметить 
колышками ту территорию, которая 
будет задействована при соответству-
ющих работах. Нам ее обозначили, мы 
засеяли свои поля. И вдруг видим экс-
каватор, копающий траншею прямо по 
посевам. На вопрос, что же вы делаете, 
дорожное начальство отвечало просто: 
все согласовано! Дело в том, что нуж-
но было произвести демонтаж трубы 
старого газопровода длиной 500 м. И в 

ранее прошедшем согласовании я лич-
но указал, что работы могут проводить-
ся при отсутствии посевов или ведения 
полевых работ. Получается, согласо-
вание некоторым не указ! В поисках 
справедливости пришлось обратиться к 
чиновникам и услышать в ответ: «Да это 
не ваша земля, чего вы возмущаетесь?» 
Так ведь это именно мы и отдали ее под 
строительство дороги. Вот как быва-
ет... Призываю представителей властей 
всех уровней, проектировщиков и стро-
ителей быть более внимательными, об-
думанно проводить всякого рода дей-
ствия, чаще встречаться для согласова-
ний и создавать для общей пользы дела 
общественные комиссии. Тогда меньше 
будет ситуаций, при которых делаются 
съезды с дорог в несуществующие села 
и деревни и разравниваются грейдером 
те, которые жители собственными си-
лами создали для удобства передвиже-
ния. Давайте стараться не вредить друг 
другу ни по неосторожности, ни по зло-
му умыслу. Давайте видеть друг друга, 
уважать и ценить чужой труд.

– Кроме дорог, очень нужны и 
другие социальные объекты. На-
пример, в Гребнево строится спор-
тивная площадка...

– Мы не только выступили инициа-
торами этого строительства, колхоз 
еще и выделил средства на проектные 
работы. На месте прежней хоккей-
ной коробки должна быть возведена 
многофункциональная спортивная 
площадка. Однако недобросовестный 
подрядчик бесстыдно срывает сроки 
сдачи данного объекта. Беспокоит и 
еще один вопрос: кто будет посещать 
спортивный объект и не опоздали ли 
мы со своими инициативами? Рань-
ше в селе была футбольная команда, 
защищавшая честь села в районных 
соревнованиях, отбоя не было от же-
лающих заниматься в спортзале. А се-
годня – уже наоборот. Честно говоря, 
стало мало людей, ведущих здоровый 
образ жизни. И инициативных граждан 
не хватает, активных и энергичных.

– Приближается профессиональ-
ный праздник – День работника сель-
ского хозяйства и перерабатываю-
щей промышленности. Что бы вы хо-
тели пожелать своим коллегам?

– В преддверии профессионального 
праздника хочется поздравить всех тру-
жеников села! Пожелать не только им, но 
и всем сельским жителям большей уве-
ренности в завтрашнем дне. И надежды 
на то, что молодежь не будет стремиться 
получить всё и сразу, а станет равнять-
ся на тех, кто честным трудом добывает 
свой хлеб и заботится о людях. Здоровья 
крепкого вам, материального благопо-
лучия, успешных проектов и новых идей!

Ирина Николаева

Об урожае, дорогах и чутком 
отношении друг к другу
В каждом районе есть хозяйства, считающиеся лучшими не 
только в масштабах района, но и области. Колхоз имени Ленина 
Старожиловского района – как раз из их числа. Руководитель 
известного хозяйства Алексей Николаевич Трепалин, человек 
неравнодушный и деятельный, рассуждая о складывающейся 
в аграрной сфере ситуации, не может обойти вниманием и 
некоторые другие темы.
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Уважаемые коллеги!
Дорогие труженики села!

Примите самые искренние поздравления с профессиональным праздником – 
Днем работника сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности!

Этот праздник объединяет всех, кто связал свою жизнь с сельским хозяйством, обеспечивая про-
довольственную безопасность страны. Ваша це-
леустремленность, высокий профессионализм и 
умение преодолевать любые трудности – залог 
успешного решения поставленных задач.

Особую благодарность выражаю родному кол-
лективу ОАО «Аграрий-Ранова». Спасибо за ваш 
нелегкий труд и преданность делу. Также хочу 
поздравить всех сотрудников ОАО «Рязаньагро-
хим» и районных дочерних предприятий и по-
желать всем результативной работы, успехов во 
всех начинаниях, реализации намеченных пла-
нов, новых свершений и всех земных благ!

Генеральный директор 
ОАО «Аграрий-Ранова»

Михаил Викторович Кащук

Дорогие труженики села!

Коллектив ООО «Победа» от всей души 
поздравляет вас

с профессиональным праздником – 
Днем работника сельского хозяйства

и перерабатывающей промышленности!

Примите слова искренней благодарности за ваш труд 
и преданность родной земле. Именно вы, оставаясь 
истинными хранителями вековых крестьянских тради-
ций, смело внедряете в сельскохозяйственное про-
изводство новые технологии и современную технику. 
Используя самые новые достижения аграрной науки, 
умеете слышать голос самой природы и дыхание зем-
ли.

Пусть же каждый ваш день будет наполнен высоким 
смыслом созидания. Здоровья вам, благополучия и 
щедрой на урожай нивы!
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Уважаемые труженики села,
работники агропромышленных предприятий!

Коллектив ООО «Гибрид-СК» поздравляет вас  
с профессиональным праздником – Днем работника сельского хозяйства 

и перерабатывающей промышленности!

С внедрением передовых технологий отрасль 
растениеводства выходит на совершенно но-
вый, современный уровень развития. Возраста-
ющую роль в этом процессе, безусловно, играет 
высококачественный семенной материал.

ООО «Гибрид-СК» – проверенный и надежный 
партнер рязанских сельхозпроизводителей в 
получении достойных урожаев такой важной 
культуры, как кукуруза. Мы предлагаем лучшие 
семена отечественного производства. Вместе с 
вами мы работаем на результат!

Желаем вам крепкого здоровья, благоприят-
ных погодных условий, самых высоких урожаев, 
достойных цен на сельхозпродукцию и успехов 
во всех делах!

Официальный представитель 
ООО «Гибрид-СК» в Рязанской области

Петр Иванович Шоломицкий,
агроном-консультант 

Виктор Михайлович Абанин

3 октября
Владимир Николаевич 
Мимоглядов,
глава КФХ Рязанского района

3 октября
Сергей Владимирович Петин,
глава КФХ Сапожковского 
района

4 октября
Владимир Николаевич 
Юдин,
директор ООО «ФХ Луч» 
Скопинского района

16 октября
Магомед Завалиевич 
Вахабов,
директор ООО «Пронское» 
Пронского района

23 октября
Александр Михайлович 
Пудовкин,
директор филиала ПАО «Крас-
ный Октябрь» производство 
№2 в г. Рязани

ПОЗДРАВЛЯЕМ 
С ЮБИЛЕЕМ!

Желаем вам благополучия, 
крепкого здоровья и успехов 

во всех добрых делах 
и начинаниях!
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– Какую продукцию 
и под каким брендом 
стал выпускать молоч-
ный завод после ре-
конструкции?

– Первоначально про-
изводили творожный 
продукт в объеме около 
полутора тонн в сутки. 
Позже начали выпускать 
молоко и кефир под но-
вым торговым знаком 
«Мещерские росы». За-
тем ассортимент попол-
нился сметаной и йогур-
том. За несколько лет за-
вод сумел наладить про-
изводство натуральной и вкусной про-
дукции широкого ассортимента, при 
этом цена на нее вполне доступная.

Немаловажное значение для покупа-
теля имеет упаковка продукции, чему 
уделяется большое внимание. Изна-
чально молоко и кефир выпускались 
в пакетах из пленки, затем была запу-
щена, кстати первая в Рязанской об-
ласти, линия по розливу в пэт-бутылки. 
Сегодня также используется картонная 
упаковка «пюрпак», а для ультрапасте-
ризованного молока (длительного хра-
нения) – упаковка «тетрапак».

– Все, что запланировано, уже 
построено и реконструировано?

– Можно сказать, да. Работа была про-

делана огромная. Мы за-
пустили новую газовую 
котельную и очистные 
сооружения. Реконстру-
ировали старый цех и 
построили три новых, 
в настоящее время за-
вершаем строительство 
четвертого. Весной это-
го года закончено возве-
дение складских поме-
щений, а это почти пол-
торы тысячи квадратных 
метров. Сегодня Тыр-
новский молочный за-
вод – это современное 
производство, оснащен-

ное лучшим отечественным и импорт-
ным оборудованием. Производственные 
мощности предприятия позволяют пе-
рерабатывать около 30-35 тонн свежего 
молока в сутки. Мы производим молоко, 
кефир, ряженку, снежок, сметану, а так-
же рассольные сыры – чанах и брынзу. 
Не так давно был запущен цех по выпу-
ску нетрадиционного для нашей полосы 
кисломолочного продукта – мацони, ко-
торый расфасовывается в стеклянные 
баночки. Советую всем попробовать!

– Кто поставляет вам молоко и 
нет ли проблем с реализацией про-
дукции?

– У нас несколько постоянных и на-
дежных партнеров. Молоко всегда 

Тырновский молочный завод:
от переработки молока – 
до сыроварения!
В конце ХIХ века на берегу Оки в селе Тырново Рязанской 
губернии был построен небольшой сыроваренный заводик. 
Почему именно здесь? Удобное расположение села позволяло 
быстро доставлять готовую продукцию в населенные пункты. 
Природные условия Мещерского края располагали к занятию 
животноводством и давали возможность получать качественный 
сыр из коровьего молока. До конца ХХ века здесь варили сыры 
трех видов, но затем на пять лет производство было остановлено. 
В 2006 году новые учредители решили возобновить деятельность 
предприятия. На заводе прошла значительная реконструкция, 
и он был оснащен современным оборудованием. О работе 
ООО «Тырновский молочный завод» сегодня мы беседуем с его 
генеральным директором Сергеем Владимировичем Беловым.

высшего сорта доставляет одно из 
крупнейших региональных агропред-
приятий – колхоз имени Ленина Каси-
мовского района. Также мы работаем с 
ООО «Мосолово» Шиловского района 
и несколькими хозяйствами из Мордо-
вии. Высококачественное сырье позво-
ляет производить высококачественную 
продукцию, которую можно найти и в 
сетевых супермаркетах, и в магазинах 
шаговой доступности. Хочу высказать 
слова благодарности министерству 
сельского хозяйства и продовольствия 
Рязанской области, сотрудники кото-
рого многое делают для продвижения 
продукции местных производителей. 
Нас регулярно приглашают на закупоч-
ные сессии и встречи с представителя-
ми торговых сетей. Пользуясь случаем, 
также хочу поблагодарить за понима-
ние и поддержку в решении возника-
ющих проблем главу администрации 
Шиловского района. Особая благодар-
ность Василию Михайловичу Фомину 
за помощь в реконструкции дороги, 
соединяющей села Инякино и Тырново.

– Завод выпускает практически 
весь основной набор кисломолоч-
ной продукции. Планируется ли ос-
воение еще какого-либо вида?

– Не просто планируется, а в ноябре 
уже будет запущен цех по производству 
твердых сыров. В опытном порядке пар-
тия такого сыра уже была произведена, 
и опыт оказался удачным. Производ-
ство твердых сыров – дело непростое, 
требующее участия опытных специ-
алистов и качественного сырья. И то и 
другое у нас имеется, так что в скором 
времени жители области смогут попро-
бовать твердые сыры, изготовленные 
на Тырновском молочном заводе.

Наша продукция традиционно бывает 
представлена на российской агропро-
мышленной выставке «Золотая осень», 
где занимает призовые места. Я наде-
юсь, что в этом году наши кефир, ря-
женка, сметана и сыр чанах, которые мы 
повезем на выставку, в очередной раз не 
останутся без заслуженных наград.
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Уважаемые труженики села,
дорогие друзья и коллеги!

Коллектив колхоза имени Ленина Касимовского района
от всей души поздравляет вас

с Днем работника сельского хозяйства
и перерабатывающей промышленности!

Этот праздник объединяет всех тех, кто не только работает на предприятиях АПК, но и живет в дерев-
нях и селах, связал свою жизнь с работой на земле и нелегким крестьянским трудом.

Без ложной скромности можно сказать, что без нас – сельских жителей – не будет и государства! 
Именно селяне – настоящие хранители национальных и культурных традиций. Только здесь, рядом с 
природой человек может почувствовать крепкую связь и с родной землей, и со своими предками. Пусть 
же понимание и осознание важности своего предназначения придает всем нам силы в ежедневном тру-
де и преодолении трудностей.

Желаем вам крепкого здоровья, успехов во всех добрых делах и начинаниях, бодрости духа и лада в 
каждой семье!

Дорогие земляки, коллеги, 
труженики села!

Коллектив ООО «Привольное» Старожиловского района 
от всей души поздравляет вас с профессиональным праздником!

Последние годы для аграриев были непростыми. Преподносила сюрпризы погода, порой 
удивляли цены на произведенную продукцию. Но терпение, профессионализм и трудолюбие 
помогают преодолеть все трудности. Пусть же в будущем станет меньше проблем и неприят-
ностей и всем делам сопутствует удача.

Желаем всем работникам агропромышленного комплекса крепкого здоровья, семейного 
благополучия и большого счастья!

Директор ООО «Привольное» 
Владимир Иванович Морозов

Дорогие труженики села!

Поздравляю вас с профессиональным праздником 
– Днем работника сельского хозяйства 

и перерабатывающей промышленности!

Этот праздник коллектив ООО «Сервисснаб» по праву считает 
своим, поскольку наша деятельность неразрывно связана с аграр-
но-промышленным  комплексом. Нас объединяет общее дело и 
стремление создать оптимальные условия для эффективного про-
изводства сельхозпродукции.

Желаю вам высоких урожаев, благоприятных погодных условий и 
успехов в достижении поставленных целей.

Директор ООО «Сервисснаб» 
Алексей Олегович Жариков
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О 
т некогда бывшего здесь 
знаменитого и богато-
го совхоза в наше время 
осталось только одно от-

деление, которое теперь носит на-
звание «Мосолово». На 1800 гектарах 
пашни здесь сеют озимую пшеницу, 
овес и ячмень. Выращивают в основ-
ном для собственных нужд, но какую-
то часть и продают.

– Летняя засуха помешала нам со-
брать запланированный урожай, – 
рассказывает генеральный директор 
сельхозпредприятия Михаил Влади-
мирович Максимушкин. – Если в луч-

шие годы урожайность зерновых до-
стигала почти 30 ц/га, то в этом сезоне 
собрали только около 22. Но выручили 
цены – они в этом году выше, чем в 
прошлом.

Молочное животноводство – еще 
одно и, можно сказать, основное на-
правление деятельности этого хозяй-
ства. Хотя поголовье крупного рогатого 
скота составляет 386 голов, 211 из них 
– молочное стадо, именно оно приносит 
круглогодичный доход и дает постоян-
ную работу всему коллективу. Повы-
шая питательность кормов, ежегодно 
обновляя молочное стадо высокоудой-
ными коровами, улучшая условия со-
держания животных, здесь добиваются 
увеличения надоев. Только за 9 месяцев 
этого года было получено на 125 тонн 
молока больше, чем за этот же период 
прошлого года. Надой на одну корову на 
сегодня составляет 3800 кг, но до конца 
года этот показатель должен вырасти до 
4500 кг. В этом году хозяйство закупило 
25 голов нетелей голштинской породы. 
Теперь животноводы ждут отелов и, со-
ответственно, надеются на повышение 
продуктивности. С обслуживанием мо-
лочного стада справляются всего четы-
ре доярки. Своего ветврача в хозяйстве 
нет, но специалисты Шиловской вете-
ринарной станции проводят регулярное 
ветеринарное обслуживание животных 
ООО «Мосолово». Молоко отправляет-
ся на Тырновский молочный комбинат, 
с руководством которого у хозяйства 
сложились доверительные партнерские 
отношения.

– Главное наше богатство – это кол-
лектив, – продолжает разговор Миха-
ил Владимирович. – Пусть он и немно-
гочисленный – всего 25 человек, но 
зато очень работоспособный, ответ-
ственный, и, что немаловажно, моло-
дой. Кроме похвальных слов о каждом 
– о доярках, механизаторах, специа-
листах, других я сказать не могу. Даже 
выделить кого-то сложно, все добро-
совестно работают. В прошлом году в 
хозяйство пришел новый главный ин-
женер Евгений Олегович Филатов. Он 
уже проявил себя как трудолюбивый, 
грамотный специалист, который пере-
живает за общее дело и, не считаясь с 
личным временем, исполняет возло-
женные на него обязанности.

Особые слова благодарности за 
помощь и поддержку от имени всего 
коллектива я хочу высказать нашему 
инвестору. Благодаря его усилиям в 
этом году мы заасфальтировали подъ-
ездные пути к обеим фермам и другим 
объектам, имеем возможность приоб-
ретать новую технику. В прошлом году 
по лизингу мы купили трактор КА-700, 
в следующем году запланировали 
приобрести новый зерноуборочный 
комбайн.

Известно, что два хозяйства в на-
шем районе в этом году отказались от 
животноводства. Мы же приложим все 
усилия, чтобы его сохранить. Расте-
ниеводство напрямую зависит от по-
годных условий и нестабильности цен. 
Производство молока, на мой взгляд, 
надежнее. А если уделять должное 
внимание тому и другому, то будет 
еще лучше.

Да, у нас небольшое хозяйство, но 
имеется все необходимое для резуль-
тативного труда: отличный коллектив с 
хорошим заработком, достойный ин-
вестор и надежные партнеры. Мы ве-
рим, что всё будет хорошо!

Хорошая нива только 
у коллектива!

Пока специалисты спорят о том, за кем будущее в сель-
ском хозяйстве – за агрохолдингами или фермерами, в ООО 
«Мосолово» – средней руки сельхозпредприятии Шиловско-
го района – растят хлеб и занимаются молочным животно-
водством. Изо дня в день здесь доказывают свое право на 
существование.

Доярки Н.И. Голова, О.В. Галковская, М.И. Григорьева, Н.С. Якушко, 
бригадир И.В. Макарова

Механизатор А.М. Гурьев, гл. инженер Е.О. Филатов, механизатор  
Г.Л. Ипати

АПК Рязанской области
деловое издание 



Начальник производственного участка 
В.Н. Кустова

Гл. энергетик М.А. Ветютнев Заведующая зернотоком 
А.В. Чистякова

Гл. инженер В.С. Платонов30
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С 
ельхозпредприятие на 
протяжении многих лет 
входит в число лучших хо-
зяйств района и области. В 

этом году здесь собрано 9 тысяч тонн 
зерна, при средней урожайности 26 ц/
га. Грамотный и современный подход 
к кормлению и содержанию животных 
также приносит неплохой результат: 
от коровы в среднем здесь получают 
6000 кг молока в год. Общее поголо-
вье – 3080 животных, дойное стадо 
– около 1000 голов. В сутки здесь на-
даивают в среднем 13-14 тонн молока. 
Ежегодно производят 400 тонн мяса.

Руководитель сельхозпредприя-
тия Сергей Владимирович Коврижкин 
свою трудовую деятельность начинал 
именно в этом хозяйстве, которое в то 
время называлось колхоз «Россия». И 
многие из тех, кто работает сегодня с 
ним рядом, – вместе прошли большой 
трудовой путь.

– Движущая сила любого предпри-
ятия – его коллектив, – говорит Сер-
гей Владимирович. – Наш в основном 
состоит из проверенных временем 
работников. Например, супруги Пла-
тоновы приехали в Ершово более 20 
лет назад. Владимир Семенович – 
главный инженер, Татьяна Васильевна 
– главный зоотехник хозяйства. Успе-
хи в производстве – во многом их за-
слуга. Самых добрых слов заслужива-
ют механизатор Николай Николаевич 
Ногин и водитель Сергей Викторович 
Дудоров. Оба родились здесь, всю 
жизнь работают в хозяйстве, накопили 
трудовой стаж более 40 лет. Про Вла-
димира Викторовича Зайцева можно 
сказать, что он – мастер на все руки. 

Работал на комбайне, затем на кормо-
уборочной технике, сейчас назначен 
на должность механика. А самый боль-
шой намолот в этом сезоне у Алексан-
дра Сергеевича Рязанкина – опытного 
и очень работоспособного механиза-
тора.

В далеком 1975 году приехал в 
«Шелковской» по распределению, 
окончив Волгоградский сельхозин-
ститут, Михаил Алексеевич Ветютнев. 
Прошли годы, а он по-прежнему зани-
мает должность главного энергетика 
хозяйства и прекрасно справляется со 
своими обязанностями.

О наших женщинах-труженицах – 
разговор отдельный. Это начальник 
производственного участка Валенти-
на Николаевна Кустова, ее трудовой 
стаж 44 года, опыт работы дояркой, 
заведующей фермой, сотрудницей 
детского сада. Сегодня она имеет в 
подчинении 30 мужчин – водителей и 
механизаторов. Надо сказать, она от-
лично руководит этим сложным муж-
ским коллективом. Это заведующая 

Колхоз «Шелковской»:
не сдавая позиций

Этот год в истории колхоза «Шелковской» Старожиловско-
го района сохранится как самый обычный год с его повсед-
невными заботами и хлопотами, как год, ставший очеред-
ным шагом на пути укрепления экономической стабильно-
сти хозяйства.

зернотоком Александра Васильевна 
Чистякова, которая приехала в хозяй-
ство более 30 лет назад, а теперь наши 
места считает родными. Можно ска-
зать, все выращенное зерно проходит 
через ее руки. Есть у нее и надежный 
помощник – оператор тока Алексей 
Александрович Соболев, местный па-
ренек, который уезжать пока не со-
бирается и говорит хорошо и просто: 
«Надо поддержать хозяйство!»

Каждый коллектив, каким бы хоро-
шим он ни был, требует обновления. 
Поэтому мы очень рады приходу мо-
лодых специалистов. Например, не-
давно в бухгалтерии появился моло-
дой специалист Ольга Партыко – наша 
местная девушка. Мария Нестерова 
работала телятницей. Получив обра-
зование, она перешла на должность 
ветеринарного врача. Юноши и де-
вушки, которые связали свою жизнь 
с родным селом, заслуживают всеоб-
щего уважения. Мы готовы не только 
принять их на работу, но и поддержать, 
предоставив жилье. Недавно, напри-
мер, достроили дом для молодого ме-
ханизатора Алексея Валерьевича Аве-
рина. И другим готовы и рады помочь. 
Приглашаем в хозяйство выпускников 
агроуниверситета, желающих попро-
бовать свои силы в профессии.

– За общими цифрами и показате-
лями, конечно, порой незаметны труд-
ности и проблемы, которых с годами 
не становится меньше. Но крестьяне 
не привыкли жаловаться и надеяться 
на чью-то помощь. Мы честно трудим-
ся и по-прежнему производим зерно, 
мясо, молоко. На том стояли и стоять 
будем!

В преддверии праздника хочется 
пожелать всем коллегам и дру-
зьям, всем труженикам АПК опти-
мизма, веры в лучшее, крепкого 
здоровья и успехов во всех делах!
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Гл. зоотехник Т.В. Платонова

Бухгалтер О. Партыко

Доярка М.И. Малофеева

Водители С.В. Дудоров и Д.П. Руссу

Оператор тока А.А. Соболев

Механизатор Н.Н. Ногин

АПК Рязанской области
деловое издание 
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Ловись, рыбка, большая… 
и еще больше!

– Рыбы вкуснее нашей вы нигде не найдете! – с уверен-
ностью говорит фермер Николай Николаевич Калинов. – 
Потому что она растет в таком озере, где вода ежегодно 
во время весенних паводков обновляется.

Н 
иколай Николаевич – один из самых опытных фермеров в Рязан-
ской области. Разведением карпа он начал заниматься почти 35 
лет назад. Казалось бы, за три десятилетия деятельность хозяй-
ства досконально отлажена. Так оно и есть, кроме самого главного 

– вопроса реализации выращенной рыбы. Возможности водоемов позволяют 
производить рыбу в большем объеме, но как ее довести до покупателя?

– Спрос на рыбу, тем более такую вкусную, большой, – рассказывает фер-
мер, – но оптовики хотят получить ее за копейки, а продать гораздо дороже. 
При этом покупательские возможности жителей Рязани в последние несколь-
ко лет заметно снижаются.

Тот, кто никогда не занимался разведением рыбы, считает, что это занятие 
почти не требует расходов. А это совсем не так. И саму рыбу надо хорошо кор-
мить (зерно мы покупаем), и за водоемами тщательно ухаживать. Одни бобры 
доставляют массу хлопот: приходится постоянно разбирать их плотины, кото-
рые они возводят быстро и неплохо.

Со всех высоких трибун говорят о необходимости поддержки малого бизне-
са. На деле пока выходит по-другому. Если бы решить вопрос с реализацией 
карпа, я как фермер готов выращивать больше рыбы и обеспечивать земляков 
вкусной продукцией!



34

 2018,  № 10 (29)
«Аграрный форум»  

– Эти весенние трудности только 
сплачивают людей, делая нас друж-
нее и сильнее, – говорит глава муни-
ципального образования – Заокское 
сельское поселение Нина Ивановна 
Судачкова. Она, уроженка села Заок-
ское, с 2009 года занимает эту долж-
ность. И в прошлом году всенародным 
голосованием избиратели сел Заок-
ское и Коростово в третий раз вновь 
доверили ей свою судьбу.

– Вместе мы можем вершить великие 
дела, – шутливо говорит Нина Ивановна. 
И вспоминает о том, что уже сделано.

ВСЕМ МИРОМ
В 2007 году началось восстановле-

ние Дома культуры, который не рабо-

Родная земля народом сильна
Особенность расположения сел Заокское и Коростово 

Рязанского района – изолированность во время весеннего 
половодья. Эта весна не стала исключением для жителей 
сел, которые в течение месяца были отрезаны от большой 
земли. Ежедневно около двухсот человек по большой воде 
переправлялись в город, а вечером возвращались домой 
на катере. Но ни одному из жителей не приходит в голову 
мысль перебраться на новое место жительства. Нет, наобо-
рот, те, кто уже попробовали жить в городе, возвращаются. 
Они строят на старых усадьбах новые дома, обживаются и, 
не обращая внимания на половодье, связывают свое буду-
щее именно с этой благодатной землей.

тал в зимнее время около 20 лет (было 
разморожено внутреннее отопление). 
Сегодня Дом культуры – это центр 
культурной и общественной жиз-
ни села. А еще и спортивный центр. 
Спортзал был отремонтирован руками 
футбольной команды «Заокское». Фут-
болисты заменили полы, сделали кос-
метический ремонт, купили мячи, сет-
ки для ворот, баскетбольные корзины, 
отремонтировали раздевалки.

В 2014 году была построена хоккей-
ная площадка. Инициаторами стали 
местные активисты и большие люби-
тели данного вида спорта Николай Го-
лованов, Кирилл Кирюшин, Михаил За-
харов, Геннадий Шариков. Средства на 
строительство собирали всем селом. 
В январе 2015 года состоялось торже-
ственное открытие, на котором были и 
стар и млад, а также Дед Мороз со Сне-
гурочкой. Очередная заокская зима 
обязательно соберет на площадке не 
только хоккеистов и болельщиков, но и 
всех желающих покататься на коньках.

ЧТОБЫ ПОМНИЛИ
Нет главнее праздника в селах За-

окское и Коростово, чем 9 Мая – День 
Победы. «Бессмертный полк» попол-
няется с каждым годом. Сегодня это 
уже поистине народное движение. С 
портретами родных выходят все в этот 
торжественный день на улицу, чтобы 
вместе с односельчанами почтить па-
мять всех ушедших: и воинов, и тру-
жеников тыла. А к 70-летнему юбилею 
Победы жители поселения собрали 

средства на установку мемориальных 
досок с именами земляков – участни-
ков Великой Отечественной войны. И 
даже июльский ураган в селе Коросто-
во, разрушивший часть восстановлен-
ного мемориала, не огорчил людей.

– Это они, погибшие, снова нас за-
щитили, оказавшись на передовой и 
взяв на себя главный удар теперь уже 
в борьбе со стихией, – говорит Нина 
Ивановна. – Памятные доски будут 
восстановлены. А то, что сегодня в 
одном строю, в Бессмертном полку, 
шагают все: и взрослые и дети, и ру-
ководители и рядовые труженики, и 
очень обеспеченные люди и живущие 
небогато, – говорит об одном. О том, 
что это они, те, кто защищал нас и 
поднимал страну из руин, собрали нас 
всех вместе и дают наказ: живите в 
единстве, любите и цените друг друга!

В память об участниках Великой  
Отечественной войны, а это почти ты-
сяча жителей, ушедших на войну из 
сел Заокское и Коростово, на средства 
жителей была выпущена книга под на-
званием «Мы помним! Мы гордимся!». 
В ней собраны документальные сви-
детельства той эпохи, названы имена 
тех, кто сражался за Родину и трудился 
в тылу. Но мы не останавливаемся на 
достигнутом. В библиотеке села Заок-
ское уже собрана картотека участников 
Первой мировой войны – это 22 наших 
земляка. Кстати сказать, один из них, 
Семен Долотов, служил в элитном лейб-
гвардии Кирасирском полку, который 
нес личную охрану императора Николая 
Второго, – добавляет Нина Ивановна.

НАМ ПЕСНЯ СТРОИТЬ 
И ЖИТЬ ПОМОГАЕТ

– Начиная с 2011 года в селе Заок-
ское по инициативе администрации 
поселения и жителей проходят меж-
региональные фестивали народного 
творчества имени народного артиста 
РСФСР композитора Октября Васи-
льевича Гришина «Россия моя мали-
новая», – рассказывает Н.И. Судач-
кова. – О.В. Гришин – уроженец села 
Заокское. Ежегодно на фестиваль в 
Заокский Дом культуры приезжают 
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Родная земля народом сильна дочь, внуки композитора, лучшие хо-
ровые коллективы Рязанской области 
и конечно Пензенский народный хор 
имени О.В. Гришина. В связи с празд-
нованием 90-летия со дня рождения 
Октября Васильевича Гришина хор ДК 
Заокское «Заокские разливы» во вто-
рой раз (первое приглашение было в 
2012 году в связи с 85-летием со дня 
рождения композитора) был пригла-
шен в Пензу, где выступал на сцене 
концертного зала «Пенза». Полторы 
тысячи зрителей аплодировали наше-
му коллективу.

«ЗА ОКОЙ ПАСУТСЯ КО...»
Одним из традиционных занятий жи-

телей сел Заокское и Коростово было 
изготовление вкусной молочной про-
дукции. Наверное, коровы, пасущие-
ся на заливных лугах, дают какое-то 
необыкновенное молоко. И вот в 2014 
году сельские жители не только вы-
ступили с инициативой, но и успешно 
провели первый фестиваль «За Окой 
пасутся КО...». Был здесь и парад ко-
ров, и конкурс на звание «Самая кра-
сивая коровка села», и выставка-про-
дажа изделий декоративно-приклад-
ного творчества, и ярмарка молочной 
продукции, приготовленной местны-
ми мастерами. С легкой руки сельчан 
праздник стал ежегодным.

Мы готовы, как и прежде, поддержи-
вать фестиваль и знакомить гостей с 
людьми, живущими в наших селах. Та-
кие встречи призваны объединять жи-
телей села и горожан, учить пониманию 
и взаимоуважению. И очень хочется, 
чтобы эта хорошая и добрая идея нашла 
достойное воплощение и продолжение.

ЛЮДИ АКТИВНЫЕ
– Мы не привыкли сидеть без дела, 

– говорит Нина Ивановна, имея в виду 
своих односельчан. – В июле 2018 
года мы приняли участие во Всерос-
сийском конкурсе «Лучшая муници-
пальная практика в номинации «Обе-
спечение эффективной обратной 
связи с жителями муниципальных об-
разований, развитие территориаль-
ного общественного самоуправления 
и привлечение граждан к осуществле-
нию (участию в осуществлении) мест-
ного самоуправления в иных формах», 

где стали победителями. А нам есть о 
чем рассказать.

По инициативе и при непосред-
ственном участии Валерия Василье-
вича Крючкова, Сергея Николаевича 
Филькова и других жителей села ре-
конструировали ограждение около 
мемориала участникам Великой От-
ечественной войны, возвели новый 
арочный вход на кладбище. Владимир 
Александрович Ведешкин по своей 
инициативе отремонтировал клад-
бищенскую ограду, которая пришла 
в негодность. По инициативе и на по-
жертвования жителей села Заокское 
возводится храм в честь Покрова Пре-
святой Богородицы. В селе Коростово 
неравнодушные жители отремонтиро-
вали крышу сельского ДК. На средства 
жителей отремонтированы участки 
межпоселковых дорог. В 2017 году к 
90-летию О.В. Гришина, по инициа-
тиве главы администрации Заокского 
сельского поселения Н.И. Судачковой, 
при поддержке и на средства жителей 
села Заокское, был выпущен сборник 
песен «Россия моя малиновая», куда 
вошли 62 песни и ноты к ним. На фе-
стивале национальной книги «Чита-
ющий мир» (2017 г.) сборник был на-
гражден дипломом «За сохранение 
лучших традиций и развитие культуры 
Рязанского края».

В настоящее время Владимир Шува-
лов готовит к печати книгу о футболи-
стах села Заокское. Ежегодно футболь-
ная команда «Заокское», участвуя в со-
ревнованиях, занимает призовые ме-
ста. В этом году она заняла 2-е место в 
первенстве по Рязанскому району.

Планируется до конца текущего 
года открытие мемориальных досок 
жителям посе-
ления – Михаилу 
Ксенофонтовичу 
Крестину, полному 
Георгиевскому ка-
валеру, участнику 
Первой мировой 
войны (с. Заок-
ское) и Ивану Пав-
ловичу Иванову, 
полному кавалеру 
ордена Славы (с. 
Коростово).

МОЛОДЕЖНАЯ ИНИЦИАТИВА
Участие поселения в одном из мно-

гочисленных областных конкурсов по 
благоустройству села несколько лет 
назад закончилось вручением приза – 
детской карусели и горки. Да вот уста-
новить все это было негде. И только 
когда была обустроена площадка перед 
Домом культуры, появилось местечко, 
которое облюбовали для прогулок с 
детьми молодые мамочки. Именно они: 
Надя Цыпляева, Инна Шувалова – вы-
ступили с инициативой обустроить для 
малышей детскую площадку. Нашлись 
и единомышленники: Алексей Филин, 
Дмитрий Фирсов и Сергей Лисейкин, 
которые взялись за дело. Подтянутся 
и остальные, уверены молодые мамы. 
А на вопрос: «Откуда возьмутся сред-
ства?» – отвечают уверенно: «Соберем, 
мир не без добрых людей!» И судя по 
их уверенности, так и будет, молодым 
всё по плечу. И это только начало их 
большой жизни на заокской земле. Ее 
они считают родной и обустраивать бу-
дут сами. А зачин вот таким, как теперь 
говорят, местным инициативам был в 
свое время дан небольшим женским 
коллективом сельской администра-
ции: Анной Ивановной Тимохиной, 
Галиной Александровной Веселовой, 
которые трудятся здесь уже много лет. 
Глава Заокского сельского поселения 
Нина Ивановна Судачкова говорит 
просто и понятно: «Кто же здесь будет 
работать, если не мы? Все местные, 
все – как на ладони. Ты только уважай 
людей, и они будут относиться к тебе с 
уважением! – И добавляет: – Местная 
власть должна быть рядом с народом, 
никак не иначе, потому что она и есть 
часть народа».
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ющую роль в этом процессе, безусловно, играет 

gea.com 

Уважаемые работники сельского хозяйства
и перерабатывающей промышленности!

Ваш вклад в экономику всей страны и благосостояние каждой семьи 
в отдельности трудно переоценить. Примите искреннюю благодар-
ность за вашу нелегкую работу.
Поздравляю вас с Днем работника сельского хозяйства и перераба-
тывающей промышленности! Желаю вам высоких урожаев, благопри-
ятной погоды, идти в ногу со временем, осваивая новые современ-
ные технологии, а также здоровья, счастья, мира и благополучия, 
уверенности в завтрашнем дне и достатка! Пусть ваша жизнь 
будет полна оптимизма, веры и надежды!

Директор ООО «Вестфалиясервис» 
Олег Львович Кузин

Инвесторам – всевозмож-
ные преференции
Правительство Вьетнама и вьетнам-

ская группа Nafoods подписали мемо-
рандум о совместном развитии зоны 
органического фруктового земледе-
лия и последующего строительства 
комплекса по переработке фруктов в 
провинции Тай-Нинь, который будет 
работать на экспорт.

Под органические фруктовые сады 
планируется отвести 10 000 га. Когда 
сады будут поставлять не менее 150 
т плодов в день, компания приступит 
к строительству перерабатывающего 
завода. Ожидается, что весь комплекс 
будет зарабатывать ежегодно на экс-
портных поставках не менее 100 млн 
долл. США. Инвестиции в проект соста-
вят порядка 128,6 млн долл. в период с 
2019-го по 2023 год.

Власти провинции также пообеща-
ли позволить инвестору арендовать 
по льготной стоимости не менее 20 га 
земли для формирования плодово-
го питомника. Все участники проекта 
создания зоны органического плодо-
водства уверены в успехе – они смогут 
заработать хорошие деньги и создать 
дополнительные рабочие места для 
жителей провинции.

Африканцы обучаются 
в Китае
Китайское правительство объявило 

об обучении молодых студентов из Аф-
рики агроспециальностям, причем за 
счет китайской стороны. 

Цель благая – приобщить молодых 
людей из африканских стран к послед-

ним достижениям науки, но злые язы-
ки говорят, что таким образом Китай 
собирается в будущем взять под кон-
троль практически весь АПК Африкан-
ского континента.

Программу обучения молодых аф-
риканцев инновациям в китайских ву-
зах приняли лидеры Китая и Африки в 
сентябре на третьем саммите Форума 
по китайско-африканскому сотрудни-
честву в Пекине. Тогда же президент 
Китая Си Цзиньпин пообещал выде-
лить 50 млрд долл. США на гранты и 
субсидирование различных проектов 
по медицине, агротематике и эколо-
гии, которые будут осуществляться в 
Африке.

Китайские компании изъявили же-
лание инвестировать в Черный кон-
тинент еще 10 млрд долл. Сумма, 
выделенная на обучение студентов и 
молодых африканских ученых, пока 
неизвестна.

Некоторые аналитики полагают, что 
эта инициатива вряд ли быстро оживит 
африканскую сельскохозяйственную 
науку, поскольку подобные проекты, 
принятые к исполнению по результа-
там прошлых переговоров Китая и Аф-
рики, еще не принесли заметных ре-
зультатов. Зато таким образом Китай 
получает молодую элиту африканских 
аграриев, которые будут работать по 
китайским технологиям.

Так не доставайтесь 
же никому!
Некоторые бахчеводы на юге Тур-

ции приняли решение оставить урожай 
арбузов гнить в поле из-за низких за-

купочных цен и увеличения издержек 
производства.

Колебания турецкой валюты в по-
следние месяцы в сторону понижения 
увеличили издержки производства у 
бахчеводов, которые полагаются на 
импортную продукцию для своих пред-
приятий: удобрения, агрохимикаты. 
Поэтому стоимость импортной продук-
ции в переводе на национальную валю-
ту подскочила в разы.

При этом цены на арбузы не увели-
чились, и фермеры поняли, что с их те-
кущей структурой затрат и маленькой 
стоимостью арбузов они будут прода-
вать себе в убыток.

Производители отмечают, что про-
дажная цена у них составляет 0,08 
долл. США за кг, тогда как оптовые тор-
говцы, покупающие арбузы у произ-
водителей, продают его за 0,16 долл. 
США. И фермеры твердо решили об-
уздать аппетиты перекупщиков, пусть 
даже ценой собственных потерь.

НОВОСТИ
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Я, конечно, понимаю, что за всё в 
жизни надо платить. Но чувствую – 
переплачиваю...

***
– Вы верите, что реклама в газете 

действительно весома?
– Верю. Я однажды дал объявле-

ние, что ищу сторожа, а на второй 
день меня обокрали.

***
– Подсудимый, что вас побудило 

ограбить банк?
– Он первый начал!

***
Мужики, мы перестали пролезать 

в окна к любимым женщинам!
***

Купил таблетки для повышения 
интеллекта. Не смог открыть короб-
ку...

***
Лет в 15 гадалка сказала мне, что 

я все деньги буду тратить на жен-
щин. Сейчас у меня жена и три доч-
ки. Я трачу на них все деньги. А в 15 
мне всё как-то по-другому пред-
ставлялось.

***
Незадолго до посадки самолета 

обеспокоенная стюардесса выбега-
ет в салон: – Есть на борту пилоты?..

Салон замирает.
– ..Космонавты, летчики?
Пассажиры немеют.
– Ну хотя бы прокуроры?
Гробовое молчание... Из хвоста 

самолета раздается дрожащий го-
лос:

– У меня есть небольшой опыт са-
жать картошку...

***
На строящемся объекте электри-

ки накосячили с электропроводкой, 
и я поехал смотреть. Насколько все 
плохо, понял, когда прочитал запись 
в журнале охраны: «Чайник не вклю-
чать – открываются ворота!»

 ***
Как сообщили российские СМИ, 

со ссылкой на «высокопоставлен-
ного собеседника», Россия в при-
оритетном порядке рассматривает 
версию о том, что дыру в обшивке 
«Союза» просверлили американ-
ские астронавты. А в это время в 
каптерке сборочного цеха «Роскос-
моса» мужчина предпенсионного 
возраста, ласково поглаживая свой 
перфоратор, бормотал:

– Ничего-ничего, я вам покажу 
пенсионную реформу...

***
Хорошо быть гусеницей: жрешь-

жрешь, потом закутываешься, 
спишь-спишь, просыпаешься – кра-
савица!

Анекдоты
• Человека тянет к добру... Особенно к чужому.
• Детей интересует вопрос: откуда все берется, взрослых – куда все девается.
• Никогда раньше дорожные знаки не были так тесно связаны с денежными...
• Первую половину жизни человек тратит все деньги на подрыв своего здоро-

вья, а вторую – на его восстановление.
• С тех пор как я начал водить машину, я стал осторожнее переходить дорогу.
• Человек ближе всего к совершенству в те моменты, когда он заполняет ан-

кету при поступлении на работу.
• Если хотите узнать глубину души человека, то плюньте ему в душу и считай-

те до тех пор, пока не получите по морде.
• Если для женщин все мужики одинаковы, то почему они еще выбирают?!
• Деньги не приносят счастья, но хотя бы позволяют с комфортом предавать-

ся печали.
• В споре с круглым дураком и зацепиться-то не за что.
• Честного судью ищите по заштопанной мантии.
• Любовь нечаянно нагрянет, когда жену совсем не ждешь...
• Жизнь хитра. Когда у вас на руках все козыри, она внезапно решает играть 

в шахматы.
• Вот жизнь пошла: вечером не только на улицу – в Интернет выйти страшно.
• Как ни работай – всегда найдется тот, кто работает меньше, а получает больше.
• Только в России человек может бесплатно учиться, бесплатно лечиться и 

бесплатно работать.

УЛЫБНИТЕСЬ!
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