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Электронная версия
журнала,
а также дополнительная
информация – на сайте www.
agroforum62.ru
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Поддержка из
федерального бюджета
Распоряжением Правительства
РФ от 28 февраля 2019 г. № 307-р
Рязанской
области
выделены
средства федерального бюджета
в размере 556 043,9 тыс. руб. на
возмещение части затрат на уплату
процентов по инвестиционным кредитам (займам) в АПК.
С учетом средств регионального
бюджета, предусмотренных на софинансирование данного направления поддержки, в течение 2019 г. на
компенсацию процентной ставки по
инвестиционным кредитам в регионе
будет направлено 700,8 млн руб. Такова фактическая потребность, заявленная сельхозтоваропроизводителями и
организациями АПК региона на 2019
г. согласно плановым графикам погашения основного долга и уплаты процентов по субсидируемым кредитным
договорам (договорам займа), заключенным до 1 января 2017 г.
В общей сложности на поддержку
АПК в 2019 г., с учетом дополнительно
выделенных средств, в Рязанской области планируется направить 2943,3
млн руб., в том числе средства федерального бюджета составят 1876,4
млн руб.
Кроме того, в 2019 г. аграрии региона смогут привлечь льготные инвестиционные и краткосрочные кредиты
по ставке от 1 до 5%. Минсельхозом
России для банков, осуществляющих
краткосрочное кредитование аграриев Рязанской области, предусмотрен
лимит субсидий в объеме 402,1 млн
руб., по инвестиционному кредитованию для субъектов РФ ограничительные лимиты не предусмотрены.

Рязанские продукты
в числе лучших
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На прошедшей в феврале 26-й
международной выставке продуктов питания, напитков и сырья для
их производства «Продэкспо-2019»
рязанская продукция отмечена золотыми и бронзовыми медалями,
дипломами лауреата международного конкурса «Лучший продукт
– 2019». Победителями конкурса
стали крупные экспортно-ориентированные предприятия ООО «Лина»
и ЗАО «Инфорум-Пром», а также
мастерская шоколада ручной работы «Шоко-РУА» (ООО «Юнион»).
На крупнейшей международной выставке отмечены также предприятия
кондитерской отрасли. Золотой медали удостоены темная шоколадная
масса обыкновенная производства АО
«Инфорум-Пром», шоколад плиточный
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«Танковый» и карамель леденцовая
фигурная на палочке с добавлением
меда «Рязанский леденец» от ООО
«Юнион». Шоколад плиточный молочный «Есенинский берег» и леденцовая
фигурная карамель на изомальте «Веселые фрукты», также произведенная
ООО «Юнион», отмечены бронзовыми
медалями.

Обсудили
экспортный потенциал
Министр сельского хозяйства
Дмитрий Патрушев провел рабочую
встречу с губернатором Рязанской
области Николаем Любимовым.
Стороны обсудили перспективы
роста экспорта сельхозпродукции,
а также актуальные вопросы развития агропромышленного комплекса региона.
Как было отмечено, к 2024 г. объем
экспорта продукции АПК из Рязанской
области составит 94,1 млн долл. США,
что в 3,6 раза больше, чем по итогам
прошлого года. Ожидается, что главным драйвером роста станет масложировая продукция, поставки которой
вырастут до 54,6 млн долл., а также
продукция пищевой и перерабатывающей промышленности – 15,5 млн
долл. к 2024 г.
Агропромышленные
предприятия
региона также экспортируют в страны
дальнего и ближнего зарубежья шоколадные изделия и полуфабрикаты для
кондитерского производства, рыбные
консервы, чай, плавленые сыры и другие товары. Основными покупателями
рязанской сельхозпродукции являются Латвия, Белоруссия и Польша.
Кроме того, регион заинтересован в
поставках молочных продуктов и пшеничной муки в Китай.
Дальнейшее развитие экспорта будет осуществляться в том числе за
счет реализации крупных инвестиционных проектов. В настоящее время
на территории Рязанской области осуществляется государственная поддержка 324 инвестпроектов в сфере
АПК, на их субсидирование направлено 7,46 млрд руб.

«Человек года – 2018»

Председатель колхоза имени Ленина Касимовского района Татьяна
Наумова стала лауреатом региональной акции «Человек года – 2018»
в номинации «Сельское хозяйство».
Награду ей вручил глава региона
Николай Любимов 27 февраля на
торжественной церемонии, которая
состоялась сразу после оглашения
послания губернатора к жителям Рязанской области.
Вся жизнь Татьяны Наумовой связана
с селом и сельским хозяйством. После
окончания школы Таня поступила в Песочинский сельхозтехникум на агронома. И вот уже молодой специалист работает в колхозе имени Ленина. Деловая, энергичная, инициативная девушка
пользовалась уважением и у рядовых
тружеников, и у руководства хозяйства.
Вскоре Татьяну выбрали секретарем
партийной организации. Своих коллег
молодая женщина убеждала работать
на благо страны с полной самоотдачей
не только словом, но и делом. А в 30
лет с небольшим Наумова после долгих
уговоров возглавила колхоз.
Сегодня колхоз им. Ленина – одно из
лучших хозяйств не только Касимовского района и Рязанской области, но
и Центрального федерального округа.
Основные направления деятельности
– растениеводство и животноводство.
В 2015 году в Торбаеве ввели в эксплуатацию роботизированную ферму
на 340 голов. В июле 2018 года колхоз
им. Ленина запускает вторую роботизированную ферму (село Кольдюки),
рассчитанную на 402 головы.
В колхозе строят жилые дома для
специалистов, поддерживают объекты социальной сферы. Несколько
лет назад вместо сгоревшего был построен новый Дом культуры и детский
сад. В 2016 году в селе Торбаево при
активном финансовом участии колхоза возведен храм.
– Большой души человек, – говорят
о Наумовой односельчане. – А главное, справедливый и честный.
За помощью к Татьяне Михайловне
обращаются и колхозники, и представители администрации Торбаевского
поселения, и директор средней школы, и председатели общественных
организаций.

ПОЗДРАВЛЯЕМ!

деловое издание
АПК Рязанской области

С юбилеем!
Владимир Федорович Оводков является руководителем
муниципального образования – Александро-Невский
муниципальный район с 1989 года. Будучи главой администрации
района, в непростые годы перестройки он сумел организовать
и направить работу руководителей сельхозпредприятий на
сохранение трудовых коллективов и производственной базы.
В.Ф. Оводков ведет постоянную работу по привлечению инвестиций для
развития производственного потенциала муниципального образования. Так,
их объем в основной капитал в 2018
году составил 417,2 млн рублей. Он
уделяет большое внимание развитию
социальной сферы села: строительству
жилых домов, школ, Домов культуры,
спортивных комплексов. В районе полностью завершена программа переселения из аварийного жилья. Построено
154 благоустроенные квартиры общей
площадью 6811 кв.м.
Основа экономики Александро-Невского района – сельскохозяйственное производство. Только в 2018 году
в сельхозпредприятиях района были
построены две молочно-товарные
фермы и родильное отделение в СПК
«Мир», вторая очередь мегафермы,
родильное отделение и комбикормовый цех в ООО «Надежда», идет реконструкция животноводческих помещений в СПК «Нива», обновляется с/х

техника, приобретается племенной
скот.
Одной из главных своих задач Владимир Федорович считает укрепление социальной сферы района. Населенные
пункты муниципалитета ежегодно участвуют в конкурсах по благоустройству.
В 2019 году на территории района будут реализованы семь проектов в рамках реализации подпрограммы «Поддержка местных инициатив и участия
населения в осуществлении местного
самоуправления на территории Рязанской области». Благодаря его активной
позиции в районе реализуются программы модернизации здравоохранения и образования.
На протяжении многих лет в Александро-Невском
районе
ведется
большая работа по развитию физической культуры и спорта. В 2018 году
построены новые комбинированные
спортивные площадки: в районном
поселке Александро-Невский, в Ленинской СОШ, в новом микрорайоне

с. Сергиевский Боровок. В районе
действует 14 спортивных залов, 13 открытых спортивных площадок, имеются две детско-юношеские спортивные
школы.
Владимир Федорович Оводков пользуется большим и заслуженным уважением жителей района. Его труд отмечен
государственными наградами, грамотами губернатора Рязанской области и
Правительства Рязанской области. За
достигнутые трудовые успехи и многолетнюю добросовестную работу ему
объявлена Благодарность Президента
Российской Федерации.

Уважаемый Владимир Федорович!
Примите самые теплые поздравления с юбилеем!

В ся Ваша жизнь связана с родным Александро-Невским районом, который Вы возглавляете уже
30 лет. Большой опыт работы в сельском хозяйстве, глубокое понимание вопросов социально-экономического развития села, внимание к людям и умение объединить настоящих профессионалов
помогают Вам реализовывать самые смелые планы и эффективно работать на благо района.
Сегодня Александро-Невский район задает высокую планку для всех сельских муниципалитетов
области. Здесь не только уверенно развивается сельскохозяйственное производство, но и созданы
по-настоящему достойные условия для жизни людей.
Желаю Вам не останавливаться на достигнутом, ставить и успешно решать новые задачи. Здоровья Вам, семейного благополучия и исполнения всех намеченных планов!
Министр сельского хозяйства
и продовольствия Рязанской области Д.И. Филиппов

Система потребкооперации с участием садоводов
В министерстве сельского хозяйства и продовольствия Рязанской
области прошло заседание круглого стола по вопросу содействия
гражданам, ведущим садоводство
и огородничество на территории
некоммерческих товариществ, в
реализации излишков урожая овощей и фруктов.
В мероприятии приняли участие
заместитель министра сельского хо-

зяйства и продовольствия области
Олег Иванников, исполнительный
директор регионального отделения
Союза садоводов России Алла Боголюбская, представители Группы компаний «Рудо» и садоводческих некоммерческих товариществ Рыбновского,
Рязанского, Спасского районов и г.
Рязани.
Государственные и региональные
органы власти стимулируют граждан – владельцев «шести соток» к
использованию садовых участков по
их целевому назначению. Нередко
садоводам удается получать урожай
в большем количестве, чем необ-

ходимо для собственных нужд. Поэтому у них появилась потребность
в централизованном сбыте излишков урожая, то есть в возрождении
старой доброй системы потребкооперации.
В этой связи ГК «Рудо», занимающаяся переработкой плодоовощной
продукции, выступила инициатором
выстраивания
торгово-закупочных
взаимоотношений с садоводами. В
рамках круглого стола представители
компании рассказали о требованиях
по объему и качеству, сортовому составу овощей, фруктов и ягод для последующей переработки.
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Инновационные удобрения
АО «МХК «ЕвроХим»
Сложившаяся ситуация в сельскохозяйственном производстве страны заставляет
искать принципиально новые пути повышения продуктивности культурных растений
и качественных показателей выращиваемой продукции. Сегодня многие хозяйства
не в состоянии применять обоснованное количество традиционных органических и
минеральных удобрений из-за их высокой стоимости и больших затрат на мероприятия,
связанные с перевозкой и внесением в почву. Развитие животноводства идет по пути
организации крупных животноводческих холдингов, и ряд хозяйств переходит на узкую
растениеводческую специализацию, нерациональной становится и общепринятая система
обработки почвы, состоящая из большого количества интенсивных энергоемких приемов.

В

связи с этим актуальной становится задача изменения схемы питания культур и применения
препаратов, повышающих эффективность использования основных минеральных удобрений. Решением этой задачи вплотную стала заниматься
крупнейшая мировая компания АО «МХК «ЕвроХим».
Исходя из международного опыта и прогноза развития
рынка агрохимической продукции, общемировое применение водорастворимых минеральных удобрений в 2017 году
достигло уровня 12,5 миллиарда долларов США, а к 2020
году прогнозируется рост объемов применения до 17 миллиардов долларов (увеличение на 35%).
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Чтобы не отставать от перспективных мировых направлений
развития, компания «ЕвроХим» в 2018 году открыла новый завод по производству водорастворимых минеральных удобрений в городе Белореченске Краснодарского края с самыми
современными технологическими процессами и оборудованием. Для производства наиболее востребованных марок
водорастворимых удобрений в рецептуре используется как
отечественное сырье, так и европейские составляющие.
Почему было выбрано данное направление развития новых продуктов?
• Установлено, что некорневая подкормка ВРУ (водорастворимые удобрения) очень быстро усваивается растительным
организмом – примерно в 6-10 раз быстрее, чем через корни.
• Эффект существенного повышения урожайности связан с тем, что листовая подкормка повышает способность усвоения питательных веществ из почвы и основных удобрений корневой системой (на 10-15%).
• Быстрое включение в метаболизм основных элементов
питания (NPK) и их влияние (стимулирование) на конкретные физиологические процессы в определенные фазы
развития способствует усилению направления обменных
процессов в сторону белкового синтеза (усиливая рост
вегетативной массы) либо углеводного синтеза (усиливая
процессы налива и созревания).

• Микроэлементы, содержащиеся в удобрениях, улучшают усвоение и работу макроэлементов, участвуя в обменных процессах.
• Листовая подкормка – это инструмент оперативного воздействия на растение, позволяющий повлиять на него и изменить направленность процессов,
определяющих будущий урожай и его качество.
Сегодня завод приступил к выпуску шести основных марок водорастворимых удобрений, и каждая из этих марок
выполняет определенные задачи в изменении процессов
формирования урожая сельскохозяйственных культур.
NPK 13:40:13+МИКРОЭЛЕМЕНТЫ. Высокое содержание фосфора в этом удобрении
улучшает процессы формирования
корневой системы и генеративных
органов, цветения и завязи плодов.
Применяется в начальные фазы
роста, перед и во время цветения, а
также во время всех ситуаций, когда
необходимо избегать развития вегетативных органов.
При среднесуточной температуре +7°С (начало активного весеннего отрастания посевов озимых
зерновых культур) скорость усвоения фосфора из почвы в 15 (!) раз
ниже, чем через листовую поверхность из удобрения NPK
13:40:13+Микроэлементы.
NPK 20:20:20 и NPK 18:18:18+3MgО
+Микроэлементы

Формуляцию данных двух равновесных марок удобрений по макроэлементам разработали для применения в
большинстве ситуаций, когда необходимо сбалансировать
питание растений. Листовые подкормки этими марками
существенно повышают способность усвоения питательных веществ из почвы и основных минеральных удобрений
корневой системой растения.
Применяются на фоне азотных подкормок или в период
закладки зачаточных генеративных органов.

НОВЫЕ ТЕХНОЛОГИИ
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NPK 12:8:31+2MgО+Микроэлементы
NPK 6:14:35+2MgО+Микроэлементы
NPK 15:15:30+1,5MgО+Микроэлементы

Высокое содержание калия в этих марках удобрений
улучшает углеводный обмен, ускоряет процессы налива и
созревания, повышает иммунитет, устойчивость к заморозкам и засухе.
Применяются для повышения качественных характеристик на всех культурах и во всех ситуациях, когда необходимо стимулировать углеводный обмен.
Кроме этих марок водорастворимых удобрений с различным содержанием NPK, на заводе запущено производство
растворимых монопродуктов, необходимых культурным
растениям в микродозах.

Проведенные полевые опыты в разных регионах страны
подтверждают высокую эффективность применения этих
продуктов на различных сельскохозяйственных культурах,
повышая их продуктивность на 10-15 % и улучшая качество.

Мастер спорта и теплицы

Факелоносец Сочинской Олимпиады построит теплицы по выращиванию огурцов, помидоров,
грибов, ягод за 15 млрд руб. на
месте разорившегося совхоза «Туровский» под Москвой.
Сбербанк выделил кредит 1,27 млрд
руб. компании ООО «Туровский тепличный комплекс» на строительство теплиц для выращивания томатов, огурцов и салата. Общая площадь теплиц
составит 11 га, первую очередь (5 га)
обещают открыть уже в 2019 г., вторую
– в 2020-м. Мощность будущего комплекса – 4 млн тонн овощей в год.
Александр Шаковец – мастер спорта, известный советский парапланерист, поселившийся в Серпуховском
районе Московской области в середине 1990-х. В 2014 г. он нес факел с
олимпийским огнем на одном из этапов эстафеты перед Олимпиадой в
Сочи.

Механизм усвоения листом растворенных удобрений
– пассивная диффузия. Максимальное усвоение питательных веществ через лист (более 70%) происходит при
физиологически положительной температуре воздуха от
12 до 27ºС. При обработке за пределами оптимальных диапазонов для стимуляции физиологических процессов эффективно применение биостимуляторов-антистрессантов
(Агринос-2). Оптимальное время применения – вечерние
обработки, а также днем в пасмурную погоду. В баковых
смесях возможно применение с жидким азотным удобрением КАС-32: сначала производят разбавление ВРУ в воде,
потом добавление раствора КАС-32. Фосфорно-калийные
растворы ВРУ позволяют существенно снизить количество
нитратов в плодах, заметно улучшить вкус и товарный вид,
сократить сроки созревания.
Данная продукция фасуется в бумажные мешки по 25
или 5 килограммов. Стоимость лежит в пределах 80-130
рублей за килограмм. С учетом того, что рекомендованная
доза внесения этих удобрений составляет 1-3 кг/га, стоимость гектарной нормы не будет превышать 300 рублей.
ОАО «Рязаньагрохим», являясь официальным дистрибутором АО «МХК «ЕвроХим», с этого года начинает активно
предлагать новую продукцию аграриям нашего региона,
проводит обучающие семинары и консультации по вопросам применения ВРУ. Двадцать первого февраля в селе
Пехлец Кораблинского района состоялся первый обучающий семинар совместно с компанией BASF, на котором
подробно рассматривались технологические аспекты применения новых продуктов.

Контакты: 8(4912) 45-14-94, 44-44-82; e-mail:
agrohim62@list.ru
Сайт: ryazanagrohim.ru

Шаковец пытается реализовать тепличный проект уже не первый год. Он
планировал открыть первую очередь
комплекса еще в декабре 2015-го.
«Мы долго не могли найти финансирование», – сказал он.
В планах Шаковца – создание в Турове агрокластера площадью 150 га,
где будут теплицы для выращивания
грибов, цветов, ягод и т.д.

Рязанские аграрии –
на заводе «Ростсельмаш»

По приглашению компании «Ростсельмаш» делегация аграриев Рязанской области во главе с заместителем министра сельского хозяйства и продовольствия региона
посетила завод в Ростове-на-Дону.
Рабочая поездка состоялась в рамках программы «Один день на РСМ»,
которая существует уже девять лет и
позволяет крупнейшему российскому
производителю сельскохозяйствен-

ной техники вести открытый диалог
с сельхозпроизводителями. За это
время производственные и логистические площадки компании посетили
свыше двухсот делегаций из России и
других стран.
В рабочей поездке приняли участие
руководители и специалисты хозяйств
Михайловского, Путятинского, Касимовского, Клепиковского, Сараевского и Сапожковского районов. Представителей рязанской делегации заинтересовала возможность общения
с инженерами и конструкторами компании, а также тест-драйв агромашин.
По словам заместителя министра
сельского хозяйства Рязанской области Олега Иванникова, активное сотрудничество региона с производителями сельскохозяйственной техники,
создание на территории области дилерских и технических центров имеет
большое значение для дальнейшего
развития рязанского АПК.
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Портрет председателя
Какие обстоятельства влияют на человека более остальных
и что именно формирует его характер, остается всетаки загадкой. Но то, что в любые времена рождаются
сильные духом мужчины, – бесспорно. Именно таким
независимым и уверенным в своей правоте удается,
преодолев обстоятельства, добиваться поставленной
цели. А испытаний для Алексея Николаевича
Трепалина, председателя колхоза (СПК) имени Ленина
Старожиловского района, судьба приготовила немало.

У

мение не пасовать перед
трудностями
сформировалось в нем еще в детстве, когда он был лучшим
учеником в классе, к тому же еще и
спортсменом. Родом Алексей Трепалин из маленькой деревеньки Поповка
Рязанского района, что рядом с Деулино. Обычная семья, где трудились
не покладая рук родители и их трое
детей. Земля, хозяйство, домашние
дела. Детство было как у всех деревенских детей. Отличался от других
ребят Алексей только тем, что учеба
давалась ему легко. И когда по окончании восьмилетней школы пришла пора
выбирать дальнейшую дорогу, долго
не раздумывая, решил парнишка за
компанию с друзьями поступить в Рязанский совхоз-техникум. И не ошибся – учиться было одно удовольствие.
Отличные оценки, занятия спортом,
общение с друзьями – что еще нужно
в эти годы?
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КРЕПКИЙ СОЮЗ
Во время учебы заметил он симпатичную девчонку Галину, что училась
на зоотехника, хотя по семейной легенде девушка сама его, что называется, присмотрела. Два года молодые
люди дружили, а по окончании учебы
решили создать семью. Но обстоятельства складывались не совсем в их
пользу. Спустя несколько месяцев после свадьбы молодой муж отбыл для
прохождения срочной службы в Вооруженных силах, а молодая супруга
через некоторое время стало мамой.
Маленький сын Виталий, конечно, доставлял немало хлопот. Галина в это
время переехала в Московскую область и начала трудиться зоотехником
в одном из подмосковных совхозов,
ожидая мужа из армии.
Но судьба порой готовит неожиданные сюрпризы. Ребенок часто болел,
и помочь ему можно было, по словам
врачей, только поменяв место жительства. Молодые супруги приняли
решение – переехать в село Гребнево
Старожиловского района Рязанской
области, чтобы работать в колхозе
им. Ленина. Механик по трудоемким
процессам Алексей Николаевич и зоотехник Галина Ивановна охотно при-

ступили к выполнению служебных обязанностей. Они были молоды, инициативны и не жалели сил. Вот только в
хозяйстве существовали свои законы,
и председатель прославленного колхоза был человеком непростым. Он
особенным образом выстраивал отношения с людьми и требовал полного
подчинения. Молодые специалисты
не выдерживали такого давления, а
порой и прямых оскорблений и спустя
три года уехали в совхоз «Малинищи»
Пронского района. И там не ленились.
Добросовестно работал Алексей Николаевич, но, видно, успел прикипеть
душой к своему первому колхозу. И
поэтому, как только прежний руководитель отошел от дел, вернулись.
Получили квартиру, тем более что семья уже состояла из четырех человек.
Жизнь, казалось бы, налаживалась.
Но, увы, история повторилась – вернувшийся председатель стал как будто мстить непокорным молодым специалистам, и все повторилось.

Первой не выдержала Галина Ивановна – ушла из хозяйства, стала сотрудником Старожиловской ветеринарной станции, где трудилась 11 лет.
По долгу службы охотно посещала
ставшую уже родной ферму.
УЙТИ, ЧТОБЫ ВЕРНУТЬСЯ
В августе 2006 года Алексей Николаевич Трепалин был избран главой
Гребневского сельского поселения
Старожиловского района, а уже менее чем через год он стал заместителем главы района. Это была трудная и
интересная работа, во время которой
пришлось что-то переосмыслить, на
какие-то вещи взглянуть по-иному. Но
все-таки главный поворот в его судьбе произошел в апреле 2007 года,
когда на общем собрании колхоза
имени Ленина его избрали председателем! Теперь многое зависело от
него лично, и открывалась возможность решения всех производственных задач. Надо было засучив рукава
браться за дело. Алексей Николаевич
был уверен: справится! Потому что
рядом с ним была его жена – на протяжении многих лет его верный помощник, вдохновитель, а порой и генератор идей. Вместе они могут горы
свернуть.
Время показало, что новый председатель успешно справился со взятыми тогда на себя обязательствами.
При этом сумел сохранить уважение
людей и своих земляков. Яркое тому
подтверждение и то, что в марте этого
года колхозное собрание в очередной
раз выбрало его руководителем. Единогласно!
Алексей Николаевич не скрывает
гордости за достигнутые успехи и говорит откровенно:
– С каждым годом крепнет материально-техническая база сельхоз-
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предприятия, укрепляются его экономические позиции. Лишь за последние годы мы построили новый
скотный двор, запущена резервная
дизельная электростанция, ежегодно закупается новая сельскохозяйственная техника. Сегодня
мы можем позволить себе продать
отработавшую несколько сезонов
технику, а вырученные средства
использовать для первоначального
взноса при покупке новой. Только в
последний год приобрели трактор
и комбайн производства немецкой
фирмы Claas, две автомашины ГАЗ.
Куплена новая сеялка немецкого
производства, пресс-подборщик,
три
широкозахватные
бороны,
кстати, отечественного производства.
Идет и увеличение дойного стада,
на сегодня оно составляет уже 830
голов. Ежесуточно мы производим более 20 тонн молока, надой на одну корову составляет порядка 26 литров. В
2018 году собрано 9000 тонн зерна. С
точки зрения экономики, прошедший
сельскохозяйственный сезон можно
назвать удачным. Цена и на зерно, и
на молоко держится неплохая. Это позволяет чувствовать себя более уверенно и традиционно в начале года
повышать на 5-15% заработную плату
работникам хозяйства, а также улучшать социальную сферу. Мы планируем в ближайшей перспективе – строительство очистных сооружений для
улучшения качества потребляемой
жителями Гребнево воды. Принято решение за счет собственных, колхозных
средств осуществить данный проект.
Качество жизни людей должно улучшаться.
БЫТЬ ПРИМЕРОМ
Жизнь родителей, их преданность
хозяйству стали примером и для их
детей. Сын посвятил свою жизнь
службе в МВД, по завершении которой планирует вернуться в родное
село. А вот дочь Марина, окончив с
отличием школу, с серебряной медалью педколледж и с красным дипломом вуз, в свое время приехала
в хозяйство для прохождения про-

изводственной практики. Задерживаться не хотела, думала поднабраться опыта и вернуться в город.
Но все-таки осталась...
– Что это было – коварный план родителей или тонкий расчет, – с улыбкой
говорит Марина, – до конца неизвестно. Но цель достигнута. Что-то во мне
изменилось, появился неподдельный
интерес к работе, первые успехи. А позже, когда круг моих служебных обязанностей расширился и я была назначена
на должность главного бухгалтера, появился даже некий азарт, когда хочется
доказать себе и другим, что у нас в колхозе люди тоже не лыком шиты, могут и
горожанам фору дать.
– Горжусь и восхищаюсь своими
родителями, – продолжает Марина.
– У папы, например, есть врожденное
чувство справедливости, способность
видеть мотивы поступков людей, умение встать на место другого человека
и посмотреть на ситуацию с его колокольни. Он никогда не повышает голоса, не позволяет себе выходить из
себя, кричать. Всегда с неподдельным
вниманием выслушивает он своих собеседников, стараясь уловить суть
дела. Хочется научиться у него этим
качествам.
А для мамы, Галины Ивановны, главного зоотехника, – всегда главными
были и остаются успехи мужа, для которого она стала не только хранительницей семейного очага, но другом и
единомышленником. Она фанатично
преданный своему делу человек. Когда пришло время выйти на заслуженный отдых, мы в шутку ее спрашивали: «Как же ты расстанешься со своей
фермой»? Пока она – в строю!
…МЫ МОЛОДЫ ДУШОЙ
Разумный человек всю жизнь сохраняет способность учиться. Алексей
Николаевич не скрывает, что в начале
своей трудовой деятельности старался брать пример со старших товарищей и использовать их методы работы, а сегодня, по его словам, охотно
учится и у молодых руководителей.
– С возрастом становишься мудрее
и более терпимым к людям, – говорит
он. – И больше прощаешь...

– Надо сохранять молодость души,
– считает Алексей Николаевич. – Не
бросаю занятий физкультурой, запросто могу пробежаться на лыжах,
да еще и с ружьецом за плечами.
Когда-то отец подарил мне, 14-летнему парнишке, первое ружье. Я и
сегодня заядлый охотник. Но стал
замечать, что иногда жалею зверя.
Что это со мной?.. Возраст, похоже,
– вслух размышляет руководитель.
И вдруг добавляет: – Надо бороться! В душе мы все молоды, невзирая
на возраст, и надо беречь в себе эту
способность радоваться жизни.
У ВСЕХ НА ВИДУ!
На селе не спрячешься, ничего не
утаишь, здесь все на виду, все поступки как на ладони. И надо быть
действительно безупречным, чтоб
заслужить уважение односельчан.
Ведь за словом в карман селяне не
полезут.
Алексей Николаевич за свою жизнь
сделал гораздо больше, чем предписывает известная пословица. Он посадил не
одно дерево, вырастил не только сына, по
словам отца, свою копию, но и дочь, построил не один дом, а множество объектов. И это еще не все, многое предстоит
сделать. Он из тех людей, кто свое предназначение видит в созидании.
Это, конечно, настоящий мужчина.
Он и служил в десантных войсках, девизом которых стали слова: «Никто,
кроме нас!». Он умеет держать удар
и хорошо понимает значение слов
«честь и совесть». И по большому счету, один из тех, о ком говорят в народе:
на таких Россия и держится!

22 марта Алексей Николаевич
отмечает свое 55-летие.
Труженики колхоза (СПК)
имени Ленина от всего сердца
поздравляют юбиляра!
Живите долго, будьте
счастливы, и пусть каждый
прожитый день будет наполнен
глубоким смыслом и согрет
любовью близких людей.
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Уважаемый Алексей

Примите самые те

Николаевич!

плые поздравления

Свою жизнь Вы связали с се

с 55-летием!

льскохозяйственным
ляемое Вами предпр
производством. Возгл
иятие – колхоз (СПК
ав) имени Ленина – ус
и развивается на пр
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т. Секрет этого успе
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ха кроется преланте руководителя
, умении объединить
достижения поставле
людей для
нных целей и создат
ь в коллективе добр
атмосферу взаимопо
ож
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нимания и поддержк
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Желаю Вам успешног
о решения всех пост
авленных задач, прет
жизнь намеченных пл
ворения в
анов, крепкого здор
овья и семейного бл
агополучия.

Генеральный дире

ктор ОАО «Рязаньа
грохим»
Владимир Аркадьев
ич Бродский

Уважаемый Алексей Николаевич!

Администрация муниципального обр
азования –
Старожиловский муниципальный рай
он Рязанской области
поздравляет Вас c юбилеем!

Вы возглавляете предприятие, которое вносит достойны
й вклад в развитие
агропромышленного комплекса Рязанско
й области, социальной сферы Старожиловского муниципального района.
Ваше умение объединить большой колл
ектив, решить вопросы любой
сложности с максимальной эффективнос
тью снискало Вам уважение среди
коллег и земляков.
Пусть рядом с Вами будут высококлассн
ые специалисты, надежные партнеры, верн
ые друзья, в
кругу семьи царят взаимопонимание, искр
енняя забота и любовь, а каждый прожитый
день будет
наполнен смыслом, светом и душевным
теплом!

Глава администрации Старожиловско
го муниципального района
Рязанской области Александр Владис
лавович Татарников
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Уважаемый Алексей Николаевич!
От всей души поздравляю Вас с 55-лет

ием!

Более полутора десятков лет Вы возглавляете прославл
енное сельхозпредприятие – колхоз имени Ленина. Под
Вашим началом сегодня работает многочисленный коллектив. Как наст
оящий организатор сельхозпроизводства, Вы для многих руководителе
й являетесь примером. Успешное
развитие животноводства и лучшие пока
затели в районе по производству
молока в том числе и ваша личная заслуга.
Желаю Вам не сдавать завоеванных пози
ций, смелее ставить новые цели
и непременно добиваться успеха. Будьте
здоровы и счастливы, пусть беды
обходят Вас стороной, а рядом будут близ
кие люди и верные друзья!
Генеральный директор ООО имени Кру
пской
Владимир Серафимович Володин

с юбилеем
От всей души поздравляю
епалина –
Алексея Николаевича Тр
наиболее успешных
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ный маяк» Спасского райо
Руководитель СПК «Крас
ов
гун
Ло
ч
ви
Виктор Александро

Уважаемый Алексей Николаевич!
Примите самые теплые поздравления
с юбилеем от коллектива колхоза
«Шелковской»!

Ваша жизнь – яркий пример того, как трудолюбие и ини-

циативность, честность и доброе отношение к людям приносят человеку успех и заслуженное уважение. Нам, Вашим
коллегам, хорошо известно Ваше искреннее стремление
улучшить жизнь своих земляков.
Желаю Вам осуществления всего задуманного, успехов во всех делах, семейного счастья и крепкого здоровья!

Председатель колхоза «Шелковской»
Сергей Владимирович Коврижкин
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Уважаемый Алексей Николаевич!

От себя лично и от коллектива ООО ТЦ «Агрит»
поздравляю Вас с юбилеем!

Возглавляемый Вами колхоз имени Ленина – сегодня одно из лучш
их
сельскохозяйственных предприятий Рязанской
области.
Высокие показатели в растениеводстве и животново
дстве – это результат
вашего профессионализма, знаний, правильно
организованной формы
управления сельхозпредприятием.
Желаем Вам претворения в жизнь всех планов и
проектов! Крепкого Вам
здоровья, долгих лет счастливой жизни, дальнейши
х трудовых успехов и всего самого наилучшего!
Выражаем Вам искреннюю благодарность за наше
взаимовыгодное партнерство и надеемся
на дальнейшее сотрудничество.
Генеральный директор ООО ТЦ «Агрит» Вера

Анатольевна Попова

Уважаемый Алексей Николаевич!
комбинат»
Коллектив ОАО «Старожиловский молочный
поздравляет Вас с 55-летним юбилеем!
тва, умение организовать

рядные деловые качес
Ваша профессиональная компетентность, незауерски
е отношения вызывают искреннее уваже-

производство и выстроить взаимовыгодные партн
ние.
приходится сталкиваться с множеством проблем,
В современном мире руководителю ежедневно
и находить верные решения. Вы успешно с этим
ориентироваться в быстро меняющейся ситуации
что возглавляемое Вами предприятие занимает
справляетесь, подтверждением чему служит то,
области.
лидирующие позиции не только в районе, но и в
получия, дальнейших успехов во всех делах и
благо
йного
семе
овья,
здор
ого
Желаем Вам крепк
неиссякаемой жизненной энергии!

Уважаемый Алексей Николаевич

!

Примите самые теплые и искрен
ние
поздравления с юбилеем!

Организация сельскохозяйственного производс
тва – дело
непростое. И Вы, Алексей Николаеви
ч, демонстрируете
умение ориентироваться в соврем
енной ситуации и использовать появляющиеся возможности
для эффективного развития сельхозпроизводства.
Безусловно, успешное развитие сел
ьхозпредприятия невозможно без партнеров. И, несмот
ря на некоторые сложности в наших
партнерских отношениях, ради общ
его дела хотелось бы преодолеть
прежнее недопонимание.
От всего сердца желаю Вам крепко
го здоровья и благополучия, поддер
жки и уважения коллег, тепла и люб
ви близких людей, долгой и счастлив
ой
жизни!
С надеждой на дальнейшее взаимов
ыгодное и результативное сотрудничест
во,

руководитель ГК «Автодизель»
Вячеслав Алексеевич Иванкин
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Разработан проект развития сельских территорий

Минсельхоз России завершил
разработку проекта государственной программы комплексного развития сельских территорий. Паспорт документа опубликован на
официальном
интернет-портале
правовой информации.
Проект госпрограммы включает в
себя три основных направления: ведомственные целевые программы
«Аналитическое, нормативное, методическое обеспечение комплексного
развития сельских территорий» и «Федеральные мероприятия по комплексному развитию сельских территорий»,
а также ведомственный проект «Современный облик сельских территорий». Их реализация направлена на
повышение занятости и благосостояния сельского населения, формирование комфортных и благоприятных
условий проживания, а также обеспечение транспортной доступности, развитие телекоммуникационной, инженерной и социальной инфраструктуры
села.
В результате реализации госпрограммы к 2025 г. ожидается увеличение уровня доходов сельского населения по отношению к городскому
с 68 до 75%, повышение доли благоустроенного жилья с 32,6 до 50%, а
также сохранение численности малых
сельских населенных пунктов. Для достижения этих целей планируется направить порядка 1,38 трлн руб., из них
более 1,06 трлн руб. – из федерального бюджета.
Ключевым механизмом госпрограммы станет конкурс региональных проектов, которые будут софинансироваться государством. Такие проекты
могут быть представлены коммерческими, некоммерческими и общественными организациями, муниципалитетами, инициативными группами сельских жителей и реализованы
по следующим направлениям: социальная инфраструктура и жилье, инженерно-транспортная инфраструктура,
культура и спорт, среда проживания,
содействие занятости населения, государственные услуги, физическая
доступность продовольственных и
бытовых товаров, финансовые услуги.
Отобранные в регионах заявки будут
рассматриваться и ежегодно отбираться для софинансирования Минсельхозом России.
Также в рамках госпрограммы будут осуществляться мероприятия,
направленные на улучшение жилищных условий сельского населения. В
частности, предусмотрено внедрение
льготной сельской ипотеки по ставке
не выше 1% годовых, развитие жилищного строительства и другие меры.
В первый год будут формироваться
правовые, организационные и методические условия, необходимые для
эффективной реализации госпрограммы. Параллельно запускается ме-

ханизм отбора инициативных проектов регионов. На втором этапе планируется внедрение в социальную сферу
инноваций, модернизация и развитие
необходимой инфраструктуры, создание условий для повышения качества
жизни населения.

«Большая четверка»

В последние годы агрохимические/семенные фирмы «Большой
шестерки» объединились в «Большую четверку».

ских потребителей цикорий знаком в
виде сиропов и порошка для тонизирующих напитков из высушенных и обжаренных корней, в Европе в пищу употребляют надземную часть растения,
добавляя в салаты, супы и даже в пиццу. Доказано, что цикорий оказывает
самое благоприятное влияние на человеческий организм в широком спектре:
повышает иммунитет, улучшает сердечную деятельность и способствует
профилактике онкозаболеваний, применяется при борьбе с ожирением, как
вспомогательное средство при желчекаменной болезни и служит заменителем сахара при диабете.

Названа причина

Dow и DuPont объединились в сделке, оцениваемой в 130 млрд долл.
(объявлено в 2015 г.), а затем разделились на три компании, в том числе
ориентированную на сельское хозяйство фирму под названием Corteva.
Chemchina приобрела Syngenta за
43 млрд долл. (объявлено в 2016 г.).
Bayer приобрела Monsanto за 63 млрд
долл. (объявлено в 2016 г.). Семенные подразделения Bayer (включая
бренды Stoneville, Nunhems, FiberMax,
Credenz и InVigor) были проданы BASF
за 7 млрд долл. для удовлетворения
требований антимонопольных органов
(2018 г.).
По оценкам, эти четыре фирмы контролируют более 60% мировых продаж семян.
Изменения за последние пять лет
также включают в себя десятки приобретений и совместных предприятий
с участием других ведущих мировых
семеноводческих компаний, таких как
дочерняя компания Limagrain VilmorinMikado (Франция), DLF (Дания) и
Longping High-Tech (Китай).

Прибыльный бизнес
Бельгии

Цикорий, который известен как
«голубой одуванчик» и натуральный заменитель сахара, содержит
много витаминов и микроэлементов, полезных для здоровья человека. Хотя во многих странах цикорий считают сорняком, в Бельгии
его выращивают как культуру в почве и на гидропонике.
В то время как большинству россий-

Сотрудники Россельхознадзора
установили, что голуби в Краснодарском крае умирали из-за отравления ядом против грызунов.
«Согласно заключению Кропоткинской краевой ветеринарной лаборатории, массовую гибель диких голубей
(вяхирей) спровоцировал препарат
«Клерат». Его применяют для борьбы
с грызунами, прежде всего мышами
на полях», – заявил начальник отдела
ветеринарного надзора.
Установить причину удалось после
обнаружения зерен злаков в желудках
погибших птиц. Тот факт, что голуби
склевали отравленные зерна, свидетельствует о нарушении технологии
работы с опасными веществами.
Напомним, в конце февраля на Кубани около села Долиновское было
обнаружено более 300 мертвых птиц.

Коров собирают
в «электронное стадо»

Ленинградская область стала
пилотным регионом по созданию
цифровой базы племенного молочного скота. Свой опыт по электронной регистрации животных регион
представил в Москве на съезде
Национального союза производителей молока («Союзмолоко»).
Автоматизированный учет скота в
регионе ведется около 20 лет, в нем
задействовано практически все племенное поголовье. Персональный
контроль позволяет разработать индивидуальную программу кормления,
проведения профилактических ветеринарных мероприятий, отслеживать
динамику продуктивности каждой коровы и качество ее молока.
Комплексное решение вопросов
селекционно-племенной работы, повышение генетического потенциала
молочного скота позволило региону
за последнюю пятилетку увеличить
производство молока на 11% – с 567,8
тыс. т до 632 тыс. т, а продуктивность
дойного стада – на 12%.
Так, в 2018 г. от каждой коровы в Ленобласти был получен в среднем 8531
кг молока, что на 40% выше среднероссийского показателя. В 11 хозяйствах надой на корову превысил 10
тыс. кг молока.
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Проверенный способ
повышения урожайности овощей
Группа компаний «Агролига России» уже много лет эксклюзивно
представляет на рынке широкую линейку продукции испанской
компании «Агритекно», специализирующейся на производстве
органических удобрений. Эти удобрения в полной мере можно
отнести к естественным биостимуляторам, так как в их состав
входят свободные аминокислоты и прочие органические
вещества, которые принимают непосредственное участие в
метаболических процессах растений.

А

14

минокислотные удобрения
«Агритекно» производятся
из растительного сырья
методом
ферментативного гидролиза в щадящих условиях,
при строгом соблюдении кислотного и
температурного режимов, благодаря
чему их основу составляют свободные
L-аминокислоты растительного происхождения.
Удобрения «Агритекно» представлены очень широким ассортиментом
как по способу применения (обработка семян, внесение с поливом и
листовые подкормки), так и по охвату
сфер применения (полевые, плодово-ягодные, цветочно-декоративные
и овощные культуры). Разработаны и
многократно проверены практикой на
агрономическую и экономическую эффективность рекомендованные схемы
подкормок для всех основных сельскохозяйственных культур.
В овощеводстве открытого грунта,
как в богарном при внесении методом
опрыскивания, так и при применении
систем капельного полива, использование удобрений «Агритекно» показывает высокую эффективность, как биологическую, так и экономическую, что
является наиболее важным аргументом для специалиста. В таблице 1 приведены результаты производственных
опытов по применению удобрений
«Агритекно» на овощных культурах в
прошедшем сезоне.
Органическое удобрение Текамин
Макс применяется для активизации
роста и развития культуры, восстановления растений после стрессовых ситуаций. Текамин Макс не только соче-

тается с другими важными компонентами листовых подкормок, усиливая их
действие, но и дополняет питательные
смеси необходимыми для растений
аминокислотами, а также обеспечивает в растении транспорт минеральных
питательных веществ. Практически
для всех культурных растений величина урожая находится в прямой зависимости от размера фотосинтетического аппарата (листовой поверхности).
Визуальный эффект от применения
Текамин Макс выражается именно в
нарастании надземной части растения, усилении интенсивности окраски
листьев и в более здоровом внешнем
виде растения. Следствием общего
оздоровления листовой поверхности
является формирование большего
урожая, как надземного, так и скрытого под землей.
Линейка удобрений Текамин в 2019
году расширена специализированными удобрениями: Текамин Флауер
(для лучшего цветения и образования
завязи), Текамин Брикс (для улучшения размера и окраски плодов) и Текамин Вигор (для ускорения созревания
и улучшения качества плодов).
Удобрения
линейки
Текнокель
Амино представляют из себя удобрения-корректоры
минерального
питания в комплексе с растительными аминокислотами. Для каждого
растения требуется определенный
комплекс микроэлементов в зависимости от агрохимического состава
почвы, доступности конкретных элементов питания, и потребность в некоторых из них сильно варьируется
в разные фазы развития. В линейке

удобрений Текнокель Амино уже 10
марок: Микс, Бор, Цинк, Магний, Железо, Марганец, Кальций и Молибден; в сезоне 2019 года линейка Текнокель расширена удобрениями Текнокель Амино К (калий) и Текнокель
Амино ВМо (бор и молибден). Такое
разнообразие выбора позволяет агроному составить свою уникальную
схему листовых подкормок для предотвращения конкретного микродефицита. Так, Текнокель Амино Бор
применяется на столовой свекле,
его функция – предотвращение заболеваний, связанных с недостатком
данного элемента. Текнокель Амино
Кальций на луке предназначен для
улучшения сохранности луковиц при
уборке и хранении, Текнокель Амино
Микс – для общей профилактики дефицита микроэлементов и т.п.
Контролфит РК (фосфит калия)
– жидкое удобрение с защитным эффектом, содержит фосфор в виде
фосфита (30%) и калий (20%). Максимально эффективно его применение
в те моменты жизни растений, когда
потребность в фосфорно-калийном
питании наиболее высока. Кроме удобрительного эффекта, применение
Контролфит РК обладает защитным
эффектом от грибных заболеваний
благодаря токсичности фосфита для
их возбудителей. Также защитным эффектом обладают и другие удобрения
этой марки: Контролфит Cu (медь
в виде глюконата) и Контролфит Si
(кремний в виде силиката калия).
Для приготовления рабочих растворов рекомендуем использовать кондиционер для воды Текнофит рН, который значительно сокращает риски,
связанные с качеством воды, с применением неоригинальных пестицидов, и повышает биологическую и экономическую эффективность средств
защиты растений и удобрений для
листовых подкормок. Текнофит рН
одновременно подкисляет щелочную,
смягчает жесткую воду, снижает поверхностное натяжение воды, улучшает проникновение рабочих растворов
внутрь листа и устраняет пенообразование.
На овощных культурах, особенно в
засушливых условиях, все чаще стали
применять системы капельного полива, что позволяет легко обеспечить
фертигацию растений, то есть подачу
растворенных питательных веществ с
водой в процессе полива. Это оптимальный и наиболее удобный способ
обеспечения растений всеми необходимыми веществами. В таблице 2
приведены некоторые результаты эффективности применения удобрений
«Агритекно» с поливом.
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деловое издание
АПК Рязанской области

Таблица 1

Результаты производственных испытаний, 2018 год

Контроль Опыт
урожайность

Схема опыта
Хозяйство

фаза
развития

удобрение

Прибавка

Окупаемость
затрат

ц/га

ц/га

ц/га (%)

раз

610

640

30,0
(4,9%)

20,0

300

450

150,0
(50%)

84,7

940

980

40,0
(4,3%)

9,6

820

880

60,0
(7,3%)

12,8

700

750

50,0
(7,1%)

14,7

700

740

40,0
(5,7%)

26,7

СВЕКЛА СТОЛОВАЯ
Волгоградская область
КФХ «Куприянов
С.В.»,
Городищенский
район

КФХ «Павлюк Д.П.»,
Новгородский
район

4-6 листьев

Фертигрейн Фолиар - 1 л/га

10-12 листьев

Фертигрейн Фолиар - 1 л/га

смыкание рядков

Фертигрейн Фолиар - 1 л/га

4-6 листьев
10-12 листьев

Новгородская область
Фертигрейн Фолиар - 1 л/га +
Текнофит рН - 0,2 л/га
Фертигрейн Фолиар - 1,5 л/га +
Текнокель Амино В - 0,6 л/га +
Текнофит рН - 0,2 л/га
Самарская область

4-6 листьев
ООО «Скорпион»,
Безенчукский
район

10-12 листьев

смыкание рядков

Фертигрейн Свекловичный 1,25 л/га +
Контролфит Si - 1,25 л/га
Фертигрейн Свекловичный 1,25 л/га +
Контролфит Si - 1,25 л/га
Фертигрейн Свекловичный 1,25 л/га +
Контролфит Si - 1,25 л/га
МОРКОВЬ
Самарская область

ООО «Скорпион»,
Безенчукский
район

2-3 листа

Текамин Макс - 1,25 л/га

через 2 недели

Текамин Макс - 1,5 л/га

через 2 недели

Текамин Макс - 1,25 л/га +
Контролфит РК - 1,25 л/га

через 2 недели

Контролфит РК - 1,25 л/га +
Текнокель Амино Mg - 1,25 л/га

через 2 недели

Контролфит РК - 1,25 л/га +
Текнокель Амино Mg - 1,25 л/га
ЛУК РЕПЧАТЫЙ
Астраханская область

СПК «Фермер»,
Харабалинский
район

всходы

Агрифул - 2,5 л/га (фертигация)

2-3 листа

Текамин Макс - 1 л/га

утолщение
основания
листьев

Фертигрейн Фолиар - 1 л/га +
Контролфит РК - 1 л/га +
Контролфит Si - 0,5 л/га

развитие
луковицы

Текнокель Амино Са - 1 л/га
Волгоградская область

КФХ «Куприянов
С.В.»,
Городищенский р-н

2-3 листа

Фертигрейн Фолиар - 1 л/га

через 10 дней

Фертигрейн Фолиар - 1 л/га

через 10 дней

Фертигрейн Фолиар - 1 л/га

*для расчета окупаемости взяты прайсовые цены на удобрения и цена овощей: свекла столовая - 10 руб./кг, морковь - 12 руб./кг,
лук репчатый - 10 руб./кг
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Таблица 2

Результаты производственных испытаний. Фертигация, 2017-18 годы
Культура
Место проведения

Фертигация
Сроки проведения

Окупаемость
затрат, раз

Урожайность, ц/га

Удобрение

контроль

опыт

+

850

910

60,0
(7,1%)

12,7

151

186

35
(23,2%)

12,8

95

109

14
(14,7%)

10,3

МОРКОВЬ
Волгоградская область, 2018 г.

КФХ «Куприянов С.В.»,
Городищенский район

2-3 листа

Агрифул - 4 л/га +
Фертигрейн Фолиар – 1 л/га

через 10 дней

Агрифул - 3 л/га +
Фертигрейн Фолиар - 1,3 л/га

через 10 дней

Агрифул - 3л/га +
Фертигрейн Фолиар - 1 л/га
ПЕРЕЦ БОЛГАРСКИЙ
Самарская область, 2017 г.

ООО «Гарант - М»,
Хворостянский район

15 дней после
высадки рассады

Текамин Раис - 3 л/га

через 2 недели

Агрифул - 4 л/га

через 2 недели

Агрифул - 4 л/га
ТОМАТ
Самарская область, 2017 г.

ООО «Гарант - М»,
Хворостянский район

15 дней после
высадки рассады

Текамин Раис - 3 л/га

через 2 недели

Агрифул - 4 л/га

через 2 недели

Агрифул - 4 л/га

*для расчета окупаемости взяты прайсовые цены на удобрения и цена овощей: свекла столовая - 10 руб./кг морковь - 12 руб./кг, лук
репчатый - 10 руб./кг
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Основная цель применения удобрения Текамин Раис – стимулирование
развития корневой системы и приживаемости растений при пересадках. В
состав Текамин Раис входят свободные
L-аминокислоты, макро- и микроэлементы, а также экстракт морских водорослей. Экстракт из бурых морских
водорослей содержит натуральные
фитогормоны – ауксины и цитокинины.
В ассортименте удобрений «Агритекно» есть удобрения, специально
предназначенные для фертигации:
Агрифул и новинка 2019 года – Агрифул М40. Агрифул – это органическое
жидкое удобрение на основе фульвокислот с азотом, фосфором и калием.
Фульвокислоты, в отличие от гуминовых, обладают высокой биологической активностью, отличной подвижностью, хорошим проникновением в
растения, особенно через корневую
систему. Эти вещества регулируют обмен веществ растений, улучшая проницаемость клеточных мембран, активизируя ферменты; обладают способностью транспортировать минеральные соли и питательные вещества из
почвы в клетки растения; повышают
доступность важнейших микро- и макроэлементов.

Агрифул рекомендован для корне- обходимые агрохимикаты, семена и
вой подкормки картофеля, овощных, средства защиты растений ведущих
бахчевых, плодово-ягодных культур, мировых производителей, но и окавиноградников, табака, цветов, деко- зать квалифицированную консультаративных культур в условиях откры- ционную помощь в вопросах выращитого и защищенного грунта в течение вания сельскохозяйственных культур.
всего вегетационного периода (нормы
Технический директор
применения 3,0-5,0 л/га с интервалом
ООО «Агролига»
10-15 дней). Агрифул является соверО.В. Савенко
шенно безвредным удобрением и может применяться как в традиционном
овощеводстве, так и в экологическом,
– везде, где имеется техническая возможность для фертигации.
Применение удобрений «Агритекно»
на овощных культурах не только позволяет повысить урожайность, но и значительно улучшает качество произведенной продукции, повышая ее товарность.
ГК «АГРОЛИГА РОССИИ»
Для хозяйств, специализирующихся на
выращивании ранних овощей, дополПредставительство
нительным бонусом будет ускорение
созревания и возможность на 1-2 нев Рязанской области
дели более раннего выхода на рынок с
391140, Рязанская область,
качественными овощами до появления
р.п. Пронск, площадь Новая, д. 1б.
основной местной продукции.
Группа компаний «Агролига Ростел.: 8 (915) 610-01-54,
сии» широко представлена сетью ре8 (915) 596-09-57
гиональных филиалов, специалисты
e-mail: kvs@almos-agroliga.ru
которых всегда готовы не только своевременно поставить фермерам неwww.agroliga.ru

ЭТО ИНТЕРЕСНО

деловое издание
АПК Рязанской области

Музей топора принимает гостей
Каких только музеев не увидишь сегодня. Совершенно
разные предметы становятся музейными экспонатами.
А вот житель Клепиковского района Александр Радул на
протяжении многих лет коллекционирует топоры.

И

зучением рубящих инструментов
Александр
Макарович начал заниматься более полувека
назад и за этот срок узнал о топорах,
кажется, все, что только можно, и собрал экспозицию, где более ста топоров.
О каждом своем экспонате коллекционер может рассказать многое. По
внешнему виду топора он определяет его возраст, место изготовления,
материал топорища и пригодность
инструмента для рубки дерева. Оказывается, секрет хорошего топора в
том, чтобы он выбрасывал при рубке
крупную щепу.

В коллекции Александра Макаровича
есть любимый «идеальный» топор, настоящее оружие воина Древней Руси,
найденный в Касимовском районе Ря-

занщины. Как объясняет специалист,
этот топор был настолько удобен, что
стал использоваться по всей Руси, его
перестали называть касимовским, звали просто «русским топором». Позднее
топор пошел в серийное производство.
Одна финская фирма, делавшая такие
орудия, в своем каталоге так и характеризовала их: «Русский топор».
Александр Радул не только изучает топоры, но и сам способен их изготовить,
так как владеет глубокими специальными знаниями по физике, математике,
химии и гидравлике, нужными для этого
ремесла. Он даже вывел собственную
теорию качества клина топора.
Посмотреть на инструменты и послушать о них можно на экскурсии в
мини-музее Александра Радула, который он открыл в деревне Русаново.
Музей разместился в одной из построек на приусадебном участке. Неприглядный снаружи сарайчик внутри
оказывается настоящей лабораторией
по изучению топоров. Висят на стене и
лежат на столешнице лишь некоторые
экземпляры, остальные находятся в
коробках. Места не хватает, и Александр Макарович рассказывает, что
мечтает об открытии в Спас-Клепиках
краеведческого музея, куда он смог
бы передать свою богатую коллекцию.
О том, как началось столь необычное увлечение, Александр Макарович
рассказал историю из детства:
– Мы вместе с одноклассниками нередко ходили в походы. А топор, как
известно, в походе вещь незаменимая. Мне очень хотелось иметь свой

собственный топор. Я тогда два месяца не тратил деньги, которые мне мама
давала на карманные расходы. Топор
стоил 50 рублей. Но каково было мое
разочарование, когда он оказался совсем непригодным для рубки! Хорошо,
что мой топор был не единственный в
походе, голодными мы не остались.
После того досадного происшествия, чтобы понять причину своего
промаха, Александр начал изучать топоры, читать о них и даже побывал на
заводах, где делают эти инструменты.
Теперь он точно знает, как выбрать
правильный топор.
Коллекционер черпает информацию
из литературы, однако и сам сделал
немало наблюдений и открытий. Обо
всем этом он написал в собственной книге «Топоры: история, теория,
практика». В книге описывается история топора начиная с каменного века.
Применительно к топору возрождается подзабытая с тридцатых годов прошлого века теория механики ручных
орудий труда. На практике законы топора открыты не вчера, а много веков
назад, но только в ХХ веке благодаря
теоретической механике они обрели
четкие формулировки.
Эта книга построена не совсем обычно. В ней математические расчеты чередуются с рассказами о топорах, основанными не только на исторических
материалах, но и на собственном полувековом опыте автора. Отдельные главы посвящены конкретно плотничному,
лесорубному, сучкорубному, походному
топору и т.д. Другие разделы описывают
промышленное изготовление топоров,
их доработку в домашних условиях, а
также секреты сборки, исключающие
расшатывание топорища во время эксплуатации. Теория топора более детально изложена в четырех приложениях,
расположенных в конце книги, которые
адресованы охотникам, рыболовам,
строителям и мастерам на все руки.

17

УЛЫБНИТЕСЬ!

Анекдоты
– Дорогая, давай, чтобы не спорить, что смотреть по телевизору,
посмотрим фигурное катание.
– Хорошо, а кто катается?
– ЦСКА и Монреаль...
***
– Сара, а ты замуж за меня выходила хоть по любви?
– Сема, а по-другому свой выбор
я вообще объяснить не могу.
***
– Я чувствую, что с годами мужчины все больше интересуются мной!
– Лена, это врачи.
***
– А вы депутаты от какой партии?
– Думократы мы...
***
Фермерам запретили самостоятельно травить грызунов. Приходит
фермер за разрешением:
– Суслики отожрались на моем
зерне, урожая недополучаю очень
много, разрешите потравить!
– Нет, сначала эксперт посмотрит.
Идут они к фермерским угодьям, и
вдруг этот эксперт:
– Слышь, а у тебя ружье есть?
Смотри, медведь возле поля стоит.
– Да я же говорю: суслики отожрались, разрешите потравить!
***
Мама по-быстрому собирает
дочку в детский сад. Одной рукой
ресницы красит, а другой одевает
чадо... Бегут на маршрутку. Мать
смотрит – дочь без варежек:
– Доченька, ручки без варежек не
замерзли?
– Нет! А ножки без сапожек – да!
***
– Люся, вы вся такая подтянутая,
грациозная, – как вам это удается?
– Я занимаюсь народными танцами.
– Как интересно! А какими?
– Стриптизом.
– А разве это народные танцы?!
– Ну, не знаю, народу нравится...
***
А давайте и правда мужчин беречь! Их же меньше! На всех может
не хватить... Давайте относиться к
ним гуманнее! Поймали вечером –
отпустите... утром!
***
– Светка, что ты замуж-то никак не
выйдешь?
– Ой, Ленка, я тут недавно дала объявление: «Ищу верного спутника жизни», так мне только из собачьего питомника позвонили.
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Размышляя о жизни...

• Пока семь раз отмеришь, другие уже отрежут.
• Пришел – спасибо, ушел – большое спасибо...
• Мы им обещаем-обещаем, обещаем-обещаем, а им все мало!
• Ученье – свет, а неученье – приятный полумрак.
• Весь день не спишь, всю ночь не ешь – конечно, устаешь...
• Чем удобряли, то и выросло.
• Все идет хорошо, только мимо...
• Не говорите, что мне нужно делать, и я не буду говорить, куда вам нужно идти.
• Старость приближается как электричка: вот она еще там – и вот она уже
здесь.
• Смех без причины – признак того, что вы или идиот, или хорошенькая девушка.
• Не готовы наши люди. Жить еще не готовы. Помирать не хотят, а жить – не
готовы.
• Я слишком быстро вожу машину, чтобы переживать из-за холестерина!
• Сколько у государства ни воруй – все равно своего не вернешь!
• Чем больше смотрю в зеркало, тем больше верю Дарвину.
• Если сложить темное прошлое со светлым будущим, получится серое настоящее.
• Ребенок мой на мать похож... Орет громко, пронзительно! А вот глаза мои –
виноватые, бегают...
• Рожденный ползать – везде пролезет.
• Лучше маленький доллар, чем большое спасибо.
• Встретили меня по одежке, проводили тоже плохо...
• Россия – страна талантов. Талантов масса, работать некому.
• Лучше длинная живая очеpедь, чем коpоткая автоматная.
• Сидишь дома – кажется, все дома сидят. Выйдешь на улицу – кажется, что
все вышли. Попадешь на вокзал – думаешь, ну, все поехали. В больнице впечатление, что все туда залегли; на кладбище – все загибаются. Ну много нас. На всё
хватает. И всюду чересчур.
• Воспитанный мужчина не сделает замечания женщине, плохо несущей шпалу.
• Не можешь любить – сиди дружи!
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