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Уважаемые работники 
сельского хозяйства!

Пришли мы к вам с земли Рязанской, дары принесли 
да сделки выгодные.

Не прогоняйте соседей своих 
с интересными предложениями по подшипникам.

Дайте слово молвить об аккумуляторах надежных да послушайте 
внимательно про масла и смазки.

Товары у нас как свои – с рязанского завода, так и заморские: 
Shell, Mobil, Castrol и другие имеются.

Гонцы наши во все губернии спешат с заказами на шины любых 
типоразмеров. Сосед ваш и тот у нас охлаждающие жидкости берет, 

так как и товары в закромах, и доставка скорая.

Смотрите, что в хозяйстве пригодится, и оставьте 
обращение на сайте adiz62.ru да пишите заявку нам на почту 

avtodizel62@yandex.ru или звоните
 по телефону 8 (4912) 202-306.

Ответит вам купец, обрадует ценой и качеством да 
посоветует, что лучше. Надо посмотреть на месте – 
так он и с приездом тянуть не станет. Прибудет в 
гости и подскажет, как из ситуации лучше выйти. 
А на совесть закажете, так наш барин с легкого 

плеча велит с заказом дорогие подарки вам 
в хозяйство передать!

С поклоном 
от земли Рязанской!
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Итоги российской госпро-
граммы развития АПК – 
2018
Статс-секретарь – заместитель 

министра сельского хозяйства Рос-
сии Иван Лебедев на выездном за-
седании комитета Совета Федера-
ции по аграрно-продовольственной 
политике и природопользованию 
в Республике Калмыкия выступил 
с докладом о результатах реали-
зации в 2018 году Госпрограммы 
развития сельского хозяйства и ре-
гулирования рынков сельскохозяй-
ственной продукции, сырья и про-
довольствия на 2013–2020 годы. 

По словам Ивана Лебедева, в по-
следние годы отрасль поступательно 
развивается. В 2018 году индекс про-
изводства сельхозпродукции соста-
вил 107,2% по отношению к 2015 году, 
что выше целевого показателя госпро-
граммы.

Рентабельность сельхозорганиза-
ций достигла 12,5%, а среднемесяч-
ная заработная плата работников в 
сельском хозяйстве на 26% превыси-
ла плановое значение.

В прошлом году на реализацию го-
спрограммы было выделено 254,1 
млрд руб. бюджетных ассигнований. 
Основная часть этих средств направ-
лена на стимулирование инвестици-
онной деятельности и развитие от-
раслей АПК. Важным итогом работы в 
2018 году стало выполнение основных 
показателей доктрины продоволь-
ственной безопасности. Достигнуты 
или превышены пороговые значения 
по таким направлениям, как зерно, 
сахар, растительное масло, мясо и 
мясопродукты. При этом динамич-
но развивается торговля продукцией 
АПК с иностранными государствами. 
По сравнению с 2017 годом товароо-
борот с зарубежными странами увели-
чился почти на 10%. Как отметил Иван 
Лебедев, ключевая точка роста отрас-
ли на ближайшие годы – наращивание 
экспорта сельхозпродукции и продо-
вольствия.

В России создан препарат 
для переработки отходов
Особенность препарата в том, 

что он эффективен даже при низких 
температурах. 

Младший научный сотрудник Инсти-
тута иммунологии и физиологии УрО 
РАН Анна Фейгина разработала био-
препарат, который помогает превра-
тить органические отходы и вторич-
ное сырье в удобрение и биотопливо. 
Препарат может быть применен на 

частной ферме или на промышлен-
ном производстве, сообщили ТАСС в 
пресс-службе Фонда содействия ин-
новациям.

В 2016 году проект получил полу-
миллионный грант от Фонда содей-
ствия инновациям.

«Инновационная разработка по-
зволяет решить не только актуальную 
на сегодня проблему утилизации от-
ходов, но и дефицита возобновляе-
мых источников энергии. С помощью 
биопрепарата можно получать тепло 
и электроэнергию простым и экологи-
чески безопасным способом и пода-
вать их в коммунальные сети. Изобре-
тение обезвреживает такие химикаты, 
как нефть, бензин, мазут, дизельное 
топливо, машинные, моторные масла, 
и относится к разряду целевых, подхо-
дит для разных организаций, будь то 
частная ферма или большой завод», – 
говорится в сообщении. Содержащие-
ся в препарате микроорганизмы в ка-
честве источника питания используют 
состав загрязнителя. Эти микроорга-
низмы безопасны для человека и окру-
жающих его организмов, что поможет 
решить проблему загрязнения почв и 
водоемов. Препарат может очищать 
резервуары нефтеперерабатывающих 
заводов, в том числе и при авариях. Он 
также может работать даже при низких 
температурах, что наиболее актуально 
для России. На данный момент ведет-
ся работа над созданием опытно-про-
мышленного образца. Поданы доку-
менты на получение патента.

Источник: tass.ru

Не желают быть полигоном!
Азиатские государства больше 

не желают быть полигоном для 
складирования чужих отходов. 

Китай ввел запрет на ввоз мусора 
из-за рубежа, его примеру последова-
ли Таиланд, Малайзия и Вьетнам. Это 
значит, что США, Канаде и странам 
Европы придется решать проблему 
переработки мусора самостоятель-
но, пишет издание Narcity. Компания 
Verisk Maplecroft, в свою очередь, оце-
нила то, как разные страны справля-
ются с решением проблемы мусора, 
пишет портал Кnopka.ca. Согласно 
результатам исследования, ежегод-
но в мире образуется 2,1 млрд тонн 
твердых бытовых отходов. Этого до-
статочно, чтобы заполнить 822 000 
бассейнов олимпийского класса. Ис-
следование показало, что лишь 16% 
отходов перерабатывают. В докладе 
говорится, что США по переработке 

отходов значительно отстают от дру-
гих стран. В стране производят в три 
раза больше среднего мирового объ-
ема отходов и перерабатывают только 
35% твердых отходов. Специалисты 
говорят, что в США сжигают большую 
часть отходов. Канада производит ме-
нее 2% мирового объема отходов, од-
нако данный показатель по-прежнему 
высок, учитывая численность населе-
ния страны. Эксперты говорят, что ре-
зультаты опроса оказались ошеломи-
тельными, учитывая недавние иници-
ативы правительства, направленные 
на сокращение отходов. Напоминаем, 
премьер-министр Канады Джастин 
Трюдо объявил, что страна полностью 
откажется от одноразового пластика 
к 2021 году.Наибольшего прогресса в 
переработки мусора добилась Герма-
ния. В стране перерабатывают 68% 
отходов.

Источник: news.knopka.ca

На Аляске зафиксирована 
рекордная жара
В американском штате Аляска, 

часть которого находится за Поляр-
ным кругом, зафиксированы рекор-
дно высокие температуры. Об этом 
сообщает LENTA.RU со ссылкой на 
NBC News.

Так, 4 июля в Анкоридже, самом 
большом городе штата, температура 
достигла 32 градусов по Цельсию при 
норме в 18-19 градусов по Цельсию 
в это время года. До этого рекордом 
считалась температура 29 градусов 
по Цельсию, зафиксированная в 1969 
году. Ученые связывают потепление в 
Аляске с таянием арктических льдов 
и повышением температуры Север-
ного Ледовитого океана. Потепление 
сильно сказывается на жизни штата: 
на его территории начались лесные 
пожары. Правительство штата запре-
тило продавать фейерверки, чтобы 
избежать новых возгораний. По дан-
ным BBC News, в мае ученые заяви-
ли, что потепление в штате привело 
к смерти тысяч тупиков из-за голода. 
Рыба, которой питаются птицы, уплы-
ла на север, так как температура воды 
поднялась. В июне Всемирная метео-
рологическая организация ООН сооб-
щила, что 2019 год станет аномально 
жарким. Ученые предупредили, что 
повышенная температура воздуха 
может привести к гибели нескольких 
тысяч человек.

НОВОСТИ
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П 
раздник начался с путеше-
ствия в прошлое. Краевед и 
заведующая музеем «Аван-
гарда» Галина Павловна 

Охотникова познакомила гостей с 
историческими фактами о селах, о соз-
дании сельхозартели. Многие рассма-
тривали тематические альбомы из му-
зея, бережно брали в руки старинные 
предметы быта. Предусмотрительно 
музейный уголок разместился в специ-
альной палатке. Так что накрапываю-
щий дождь не испортил экспонатов.

Впрочем, погода быстро налади-

лась. Сельчан на площади собралось 
много, причем разных возрастов. Осо-
бенно радовались яркому событию 
дети. От стендов, рассказывающих о 
прошлом, народный ансамбль «Семе-
новна» словно протянул нить в насто-
ящее, с песнями приглашая гостей на 
центральную площадку праздника.

– Всего несколько лет назад мы 
говорили: жизнь в селе будет пре-
стижной, – отметил, выступая, гене-
ральный директор ООО «Авангард» 
Георгий Семенович Свид. – У нас это 
время наступило. Сейчас роль села, 

Неразрывная связь
В деревне Хирино Рязанского района в июле отметили 
День села. Праздник получился особенным, поскольку 
2019 год – юбилейный для ООО «Авангард», предприятию 
исполнилось 90 лет. На центральной площади Хирино 
установлен камень, на котором две мемориальные 
таблички: время поселения в здешних местах дворян 
Хириных и основания населенного пункта, а также дата 
создания «Авангарда». Деревня и хозяйство неразрывно 
связаны.

значимость великого крестьянского 
труда осознают все, а мы, сельчане, 
гордимся тем, что мы нужны России. 
Не стану подробно рассказывать, как 
изменился труд крестьян, каким стало 
сельскохозяйственное производство. 
Назову лишь самые главные проекты 
нынешнего года в «Авангарде»: во вто-
рой половине года вступит в строй жи-
вотноводческий комплекс №6 на 4 ты-
сячи голов КРС, из них 2 тысячи коров, 
созданы несколько садовых центров, 
расширяется торговая сеть «Авангар-
да» в Рязани и области, обновляется 
парк сельскохозяйственной техники. 
И хочу отметить, что мы работаем по 
новым, современным технологиям 
точного земледелия, спутниковой на-
вигации. Сельское хозяйство сейчас 
не просто живет, а развивается. Раз-
вивается и социальная сфера.

День села – это праздник всех жи-
телей. И, безусловно, чествовали тех, 
кто внес вклад в то, чтобы деревня 
расцветала незабываемыми, ярки-
ми красками. На сцену приглашались 
многие жители Хирино. В первую оче-
редь ветераны, десятилетия отрабо-
тавшие в школах, библиотеках, меди-
цинских учреждениях поселения.

Следом на сцену выходит молодое по-
коление. Кажется, совсем недавно Еле-
на Коркина окончила школу, и вот уже 
молодой специалист, учитель русского 
языка и литературы Елена Михайловна 
Коркина возвращается в родную школу. 
Каждый год в «Авангард» приходят на 
работу десятки молодых специалистов, 
многие из них уже стали мастерами 

Г.С.Свид и Т.П.Янина на празднике

Награждение ветеранов Г.С.Свид поздравляет молодых тружеников Авангарда

лет
ООО «АВАНГАРД»

С ЮБИЛЕЕМ!
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своего дела. На празднике награждали 
молодых экономистов, инженеров, ру-
ководителей подразделений.

Поздравления, выступления коллек-
тивов художественной самодеятельно-
сти сменяли друг друга, торжества шли 
словно на одном дыхании, и волнение 
организаторов мероприятия посте-
пенно проходило. Действительно, что-
бы порадовать сельчан, они сделали 
очень много. Особенно надо отметить 
главу поселения Тамару Петровну Яни-
ну, руководителей учреждений культу-
ры Николая Ивановича Богатырева и 
Татьяну Алексеевну Сенцову.

В селах талантливых людей немало. 
Причем женщины Хирино любят вы-
шивать, их работы часто экспониру-
ются в Доме культуры и библиотеке. 
Красивые палисадники, клумбы – это 
отдельный разговор, они делают де-
ревню наряднее, придают ей неповто-
римый вид, просто радуют глаз. Прой-
дешь по Хирино и сразу замечаешь 
– люди стремятся жить в гармонии, 
появляются все больше ухоженных 
и ярких дворов. Естественно, самых 
старательных и творческих наградили.

В мае исполнилось 30 лет футболь-
ной команде «Авангард». За прошед-
шие годы было одержано множество 
побед. Сейчас в культурно-спортивном 
комплексе хозяйства тренируются не-
сколько детских команд – растет до-
стойная смена. Но и ветераны не ушли 
на покой, участвуют в различных сорев-
нованиях, помогают в тренировках мо-
лодежи. Символично, что поздравлять 
футболистов первого состава вышли 
юные спортсмены хозяйства.

Всех порадовала концертная часть 
программы. Выступали преимуще-
ственно коллективы художественной 
самодеятельности Тюшевского посе-
ления. Взрослые, дети пели и танце-
вали замечательно, так зажигательно, 
что зрители не могли усидеть на месте, 
выходили к сцене плясать. Многие об-
ратили внимание на костюмы местных 
артистов: они не просто красивые, а 
богатые, оригинальные. Все костюмы 
артистам подарил «Авангард».

Много поздравлений и теплых слов 
звучало в День села. Одно из них от 
Георгия Семеновича Свида:

– Спасибо за верность селу, за силу 
духа, мастерство и умение не бояться 
трудностей!

Лидия Рябова

Ансамбль казачьей песни «Воля»  

Три поколения одной семьи Юное поколение сельчан

Музейный уголокПирог к юбилею авангарда

Футбольной команде Авангарда 30 лет

Мордовский ансамбль Келуня  перед выступлением Г.П.Охотникова, заведующая музеем 
истории Авангарда
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Обсудили вопросы 
развития сельских 
территорий

С докладом на эту тему во время 
заседания депутатов областной 
Думы 26 июня выступил замести-
тель председателя Правительства 
Рязанской области Дмитрий Фи-
липпов. 

В 2018 году Минсельхоз разработал 
проект госпрограммы «Комплексное 
развитие сельских территорий», в мае 
текущего года правительство ее ут-
вердило. Филиппов отметил, что Ря-
занская область направила в Минсель-
хоз заявку на участие в реализации ве-
домственных проектов на 2020 год. «В 
состав заявки вошли мероприятия по 
улучшению жилищных условий граж-
дан, проживающих на сельских тер-
риториях, по развитию газификации, 
водоснабжения, реализации проектов 
комплексной жилищной застройки и 
на благоустройство сельских терри-
торий. Общий объем финансирования 
– 436 миллионов 628 тысяч рублей, в 
том числе 276,8 миллиона – средства 
федерального бюджета, 155,3 милли-
она – областного бюджета», – расска-
зал зампред. По словам Филиппова, 
«Комплексное развитие сельских тер-
риторий» предусматривает реализа-
цию трех ведомственных целевых про-
грамм и пяти ведомственных проектов 
по разным направлениям. В рамках 
проекта «Развитие жилищного строи-
тельства на сельских территориях» бу-
дут предоставляться социальные вы-
платы на строительство или приобре-
тение жилья. Предусматривается так-
же софинансирование расходов му-
ниципальных организаций, связанных 
со строительством жилья для граждан 
по договору найма помещений. Кроме 
этого, предоставление льготной сель-
ской ипотеки на приобретение либо 
строительство жилья гражданам, про-
живающим на сельских территориях 
по ставке от 0,1 до 3% годовых, сро-
ком до 25 лет. Размер кредита дости-
гает трех миллионов рублей.

Также программа включает воз-
можность получения льготных по-
требительских кредитов в сумме до 
300 тысяч рублей на обеспечение до-
мов инженерными коммуникациями 
по ставке до 5% годовых сроком до 
пяти лет. Депутат Сергей Пупков по-
интересовался, не планируется ли 
строительство жилья для работников 
соцсферы в городских поселениях. 
«В наших условиях подобное жилье 
необходимо строить в райцентрах на-
ряду с решением вопроса с доставкой 
специалистов либо в школы, либо в 
медучреждения», – подчеркнул Пуп-
ков. Дмитрий Филиппов ответил, что 

в программу планируют включить на-
селенные пункты численностью до 30 
тысяч человек. Виталий Крючков об-
ратил внимание на нехватку средств у 
сельских поселений на обустройство 
уличного освещения. «Потребность 
есть, но есть ограничение бюджета 
сельских населенных пунктов, – под-
черкнул депутат. – Хотелось бы в рам-
ках потенциального развития сельских 
поселений эти вопросы попытаться 
решить». Филиппов отметил, что дей-
ствующая госпрограмма не касается 
энергоснабжения, но в рамках ведом-
ственной целевой программы «Совре-
менные сельские территории» это не-
обходимо учесть.

 
В рамках нацпроекта
«Безопасные и каче-
ственные автомобил-
ные дороги»

Объем финансирования проекта 
«Безопасные и качественные авто-
мобильные дороги» в Рязанской об-
ласти в 2019 году составляет 2,67 
млрд руб. Предполагается, что с 
его реализацией к 2024 году доля 
автомобильных дорог региональ-
ного и межмуниципального значе-
ния, соответствующих нормативу, 
должна составить не менее 42,76% 
от общей протяженности автомо-
бильных дорог регионального и 
межмуниципального значения (6 
591,3 км). Для этого предстоит от-
ремонтировать 1374,9 км дорог.

Министерство транспорта и авто-
мобильных дорог Рязанской области 
информирует о начале основного эта-
па ремонтных работ на автодороге 
Спас-Клепики – Рязань в рамках наци-
онального проекта «Безопасные и ка-
чественные автомобильные дороги».

Трасса Спас-Клепики – Рязань про-
ходит по территории трех районов: 
Клепиковского, Рыбновского и Ря-
занского. Она ведет к Национальному 
парку «Мещера» – одному из наиболее 
посещаемых районов отдыха среди 
центральных областей России.

Работы ведутся на двух участках 
дороги вблизи населенных пунктов 
Кельцы и Полково. В настоящее вре-
мя выполнено фрезерование старого 
покрытия, продолжается устройство 
выравнивающего слоя из асфальто-
бетона. Кроме того, подрядной орга-

низации АО «Рязаньавтодор» пред-
стоит уложить новое покрытие общей 
протяженностью 8,1 км на площади 
более 74 тыс. кв. м, укрепить обочины 
щебнем, установить 72 новых дорож-
ных знака, заменить три павильона на 
автобусных остановках и нанести раз-
метку из износостойких материалов. 
Планируется, что работы будут завер-
шены в августе 2019 года. После их 
окончания автодорога Спас-Клепики 
– Рязань будет приведена в норматив-
ное состояние на всем протяжении – 
66,3 км.

Медицинская помощь –
ближе к народу

За два года в Рязанской области 
построят 20 ФАПов. Список опу-
бликовали на сайте регионального 
минздрава. 

В 2019 году в районах области воз-
ведут 13 фельдшерско-акушерских 
пунктов и одну врачебную амбулато-
рию. На проведение работ направят 
114,3 млн руб. из федерального и 
регионального бюджетов. Медпо-
мощь получат около 12 тысяч жи-
телей сельской местности. На 2020 
год предварительно запланировано 
возведение семи ФАПов. Стоимость 
затрат – свыше 50 млн руб. В этом 
году фельдшерско-акушерские пун-
кты намерены возвести в селе Каза-
чья Слобода Шацкого района, селе 
Сысои Сараевского района, селе 
Петрово Ряжского района, селе Се-
кирино Скопинского района, селе 
Краснопартизанский Пителинского 
района, селе Терехово Шиловского 
района, селе Сергиевский Боровок 
Александро-Невского района, селе 
Федякино Рыбновского района, селе 
Архангелькое Милославского райо-
на, селе Ключ Кораблинского райо-
на, селе Ольхи Ухоловского района, 
селе Заокское Рязанского района, 
селе Алешино Сасовского района. В 
2020 году – в селе Черная Слобода 
Шацкого района, селе Кипчаково Ко-
раблинского района, селе Токарево 
Касимовского района, селе Карауло-
во Путятинского района, селе Моро-
зовы Борки Сапожковского района, 
селе Марково Рыбновского района, 
селе Стрелецкие выселки Михайлов-
ского района.
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В 
презентации примут уча-
стие руководители Мин-
сельхоза и Минпромторга 
России, Российской акаде-

мии наук, представители ведущих на-
учных и образовательных учреждений, 
предприятий воздушно-космического 
комплекса, оборонной и электронной 
промышленности, производители ма-
шиностроительной продукции, специ-
алисты сельскохозяйственных пред-
приятий, представители зарубежных 
компаний.

Будут представлены новейшие науч-
но-технические достижения в области 
цифровых технологий; роботизации и 
автоматизации наземных и воздушных 
технических средств; новое оборудо-
вание и машины для растениеводства, 
животноводства и переработки сель-
скохозяйственной продукции; обору-
дование для биотехнологий и энерге-
тического обеспечения агропромыш-

ленного комплекса.
Основными целями проведения пре-

зентации станут формирование со-
става участников агробиотехнопарка, 
обсуждение предложений о функ-
ционировании его кластеров, обмен 
мнениями о совместных прорывных 
научно-технических и производствен-
ных проектах. В рамках данного меро-
приятия будут обсуждаться различные 
темы:

• цифровые технологии,
• автоматизированные и роботизи-

рованные технические средства,
• новая техника и оборудование,
• достижения селекции и семено-

водства,
• переработка сельскохозяйствен-

ной продукции,
• возобновляемые источники энер-

гии,
• биотехнологии,
• экологические проблемы.

В дальнейшем национальным про-
ектом «Наука» предусмотрено соз-
дание в стране пяти агробиотехно-
парков, пилотным же регионом ста-
ла Рязанская область. В структуре 
агробиотехнопарка предусмотрена 
внутренняя связь научно-исследова-
тельского центра, образовательной 
инфраструктуры, экспериментально-
производственной и конгрессно-вы-
ставочной деятельности. Агробио-
технопарк должен стать передовой 
научно-образовательной площадкой, 
где будут проходить производствен-
ную и исследовательскую практику 
студенты агроинженерных и сельско-
хозяйственных специальностей как 
профильных университетов Рязан-
ской области, так и соседних регио-
нов. Также в научно-образовательный 
блок войдут программы повышения 
квалификации действующих специ-
алистов сферы АПК, предполагается 
приглашение ведущих отечественных 
и зарубежных ученых-исследователей 
в сфере сельскохозяйственных наук.

Проект агробиотехнопарка уже по-
лучил дополнительную поддержку со 
стороны Минсельхоза, Минпромторга 
и Минэкономразвития России. Прави-
тельство Рязанской области также ве-
дет комплексную работу по выработке 
мер инфраструктурной и администра-
тивной поддержки данного проекта.

И будет агробиотехно-
парк…
Министерство науки и высшего образования Российской 
Федерации, администрация Рязанской области, 
Федеральный центр ВИМ 19 июля проводят на территории 
филиала Федерального центра ВИМ в Рязанской 
области презентацию первого в Российской Федерации 
агробиотехнопарка, создаваемого в рамках национального 
проекта «Наука» – одного из важнейших национальных 
проектов России.

ИННОВАЦИИ
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ООО ТЕХНИЧЕСКИЙ ЦЕНТР «АГРИТ»
Рязанская обл., Рязанский р-н, д. Турлатово, 206-й км М5
Продажа техники: (4872) 70-20-60 доб. 1401
Заказ запчастей: (4872) 70-20-60 доб. 1601
Сервисная служба: (4872) 70-20-60 доб. 1707
Оставить отзывы: (4872) 70-20-60 доб. 1505
E-mail: sale@tcagrit.ru
www. ryazan.rostselmash.com

Коллектив ТЦ «Агрит» сердечно поздравляет всех работников 
ООО «Авангард» и лично Георгия Семеновича Свида с 90-летием 
сельхозпредприятия. Ваш благородный и нелегкий труд, высокий 
профессионализм и преданность выбранному делу позволили добиться 
самых высоких результатов. Георгий Семенович, возглавляемое Вами 
предприятие – бесспорный лидер регионального АПК.
Сегодня в сфере агропроизводства появляются новые технические 
решения, и самая крупная отечественная компания по производству 
сельхозтехники РСМ в этом году также отмечает 90-летний юбилей. Это 
совпадение не случайно. Эффективное сельхозпроизводство сегодня 
возможно только при условии надежного партнерства. Вместе, объединив 
усилия, мы сможем решить поставленные перед аграриями задачи.
Желаем всем работникам ООО «Авангард» успешной дальнейшей 
работы, уверенности в завтрашнем дне, материального благополучия и 
личного счастья!
 

Рука об руку с лидером произ-
водства агротехники
Ростсельмаш сегодня – это сельхозтехника, созданная 
настоящими профессионалами и отвечающая самым 
высоким потребностям современного агробизнеса. 
Именно Ростсельмаш на протяжении 90 лет заслуженно 
является основным производителем техники для аграрной 

ООО Технический центр «Агрит» – 
официальный дилер Ростсельмаш в 
регионе. Компания предоставляет пол-
ную линейку техники Ростсельмаш 24 
типов и более 150 модификаций, в том 
числе зерно- и кормоуборочные ком-
байны, тракторы, опрыскиватели, кор-
мозаготовительное и зерноперераба-
тывающее оборудование и др. Аграрии 
Рязанской области, от фермеров до 
крупных холдингов, отлично знакомы с 
агромашинами Ростсельмаш.

БОЛЕЕ 20 ЛЕТ В БИЗНЕСЕ: 
ОПЫТ И ПРОФЕССИОНАЛИЗМ

Технический центр «Агрит» более чем 
за двадцать лет работы внимательно 
изучил потребности аграриев, предста-
вителей смежных отраслей – и отчетли-
во знает, какой результат им нужен. В 
регионе компанию ценят за комплекс-
ный подход ко всем вопросам, ответ-
ственность, компетентность, скорость 
и качество обслуживания, отзывчи-
вость и доброжелательность.

«Агрит» является одним из ведущих 
поставщиков сельхозтехники, запасных 
частей и сервисных услуг (по данным 
Росстата, входит в число 100 лучших 
предприятий страны в своей области) 
и известен в центральном регионе как 
компания, ответственная перед пар-
тнерами, открытая для сотрудничества 
и всегда идущая навстречу.

– Мы очень ценим и уважаем сельхоз-
производителей, выстраиваем исключи-
тельно крепкие и долгосрочные партнер-
ские отношения. Коллектив ТЦ «Агрит» 
– команда профессионалов, хорошо зна-
ющих и любящих свое дело. Современ-
ные технологии управления бизнесом, 
регулярное повышение квалификации 
сотрудников на тренингах, курсах, семи-
нарах, внедрение новых программ спо-
собствуют развитию и высокому росту 
компании. Впереди – новые, безгранич-
ные горизонты, – делится директор ТЦ 
«Агрит» Вера Анатольевна Попова.

ВСЁ ДЛЯ УДОБСТВА АГРАРИЕВ
Технический центр «Агрит» предо-

ставляет большой выбор техники Рост-
сельмаш для любых работ. Одновре-
менно представлен широкий ассор-
тимент запасных частей на все виды 
сельхозтехники и спецтехники – более 
30 тысяч наименований. Логистическая 
служба компании готова в кратчайшие 
сроки доставить товар в любую точку 
региона. Сервисная служба проводит 
гарантийное и послегарантийное об-
служивание всех видов техники и до-

ступна 24/7. Для удобства аграриев 
предусмотрена гибкая система оплаты 
и привлекательная система скидок.

Создавать наиболее выгодные усло-
вия покупки техники компании помогает 
партнерство с ведущими банками и ли-
зинговыми компаниями – это ПАО «Сбер-
банк», АО «Россельхозбанк», лизинговые 
компании ООО «Балтийский лизинг», АО 
«Сбербанк Лизинг», АО «Тульский аграр-
ный центр», ООО «ДЛЛ Лизинг», АО ЛК 
«Европлан», ООО ГК «Интерлизинг».

Технический центр «Агрит» принимает 
активное участие в проведении важных 
отраслевых мероприятий совместно с 
региональными министерствами сель-
ского хозяйства, постоянно участвует 
в городских мероприятиях, проявляет 
высокую социальную активность и за-
ботится о будущем сельскохозяйствен-
ной отрасли. Так, в этом году компания 
является генеральным спонсором ре-
гиональной инновационной выставки 

«День поля Рязанской области». В рам-
ках мероприятия «Агрит» представляет 
классический зерноуборочный комбайн 
ACROS 595 Plus, хорошо зарекомендо-
вавший себя в регионе, трактор серии 
1000 с классической рамой и презен-
тует новинки Ростсельмаш – это новый 
в своем классе зерноуборочный ком-
байн TORUM 785 и новый классический 
трактор RSM 2400. Каждый участник 
Дня поля может ознакомиться с техни-
ческими характеристиками и получить 
консультацию специалистов ТЦ «Агрит».
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2.870.000 р.
*приобретайте с выгодой до

ООО Технический центр «Агрит»
официальный дилер «КЗ» Ростсельмаш

д Турлатово, 206 км М5
Рязанская обл., Рязанский р-н, 

тел.: (4872) 70-20-60
ryazan.rostselmash.com, e-mail: sale@tcagrit.ru
*Действие акции: 5.03.2018 —30.09.2019 г. Цену,скидку и сроки поставки техники уточняйте у дилера в Вашем регионе. Количество машин по акции ограничено. Подробности на www.rostselmash.com
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С 
читается, что по вине пер-
вых пропадает до 40% 
сельхозпродукции, а бла-
годаря вторым произво-

дится треть мирового продоволь-
ствия. Очевидно, что в нескончаемой 
битве против вредителей используют-
ся все более сильные средства, но при 
этом невинными жертвами все чаще 
оказываются медоносные пчелы. В 
ряде регионов мира их гибель уже в 
разы превышает «нормы» недавнего 
прошлого. По данным Европейского 
агентства по продовольственной без-
опасности, в настоящее время угрозу 
для пчел представляют 29 биологиче-
ских патогенов, а также 450 химиче-
ских веществ, входящих в состав 5000 
препаратов

Обобщенные данные о масштабах 
отравления пчел пестицидами в на-
шей стране отсутствуют, но, судя по 
разрозненным сообщениям из не-
официальных и официальных источ-
ников, количество отравлений пчел 
существенно возросло. В последнее 
время масштабы материального и 
другого ущерба, наносимого отече-
ственному пчеловодству, не подда-
ются учету. По-видимому, в 2018 году 
жертвами отравлений пестицидами и 
агрохимикатами стали более ста ты-

сяч пчелосемей в основных пчеловод-
ных регионах. Это более 3% от 3 млн 
пчелосемей, зафиксированных в ходе 
Всероссийской сельскохозяйствен-
ной переписи 2016 года.

Рост отравления пчел происходит на 
фоне увеличения объемов и масшта-
бов применения пестицидов. По дан-
ным ФГБУ «Россельхозцентр», в 2016 
году их было использовано 61,4 тыс. 
тонн, в 2017 – 66,0 тыс. тонн и в 2018 
году – 65,1 тыс. тонн. Параллельно с 
увеличением объемов применения 
пестицидов расширяется их список. 
В 2018 году Государственный каталог 
пестицидов и агрохимикатов попол-
нили 53 новых препарата. В их числе 
были 19 гербицидов, 11 фунгицидов, 9 
инсектицидов, 9 протравителей и5 ре-
гуляторов роста растений. Среди ше-
сти торговых марок инсектицидов, ис-
пользованных в 2018 году, лидировали 
препараты на основе неоникотинои-
дов – системных пестицидов, которые 
считаются в странах ЕС и других стра-
нах максимально опасными для пчел. 
Общее количество препаратов на ос-
нове неоникотиноидов, разрешенных 
для применения в России в 2019 году, 
– 146, что незначительно снизилось по 
сравнению 2018 годом (152).

В Европе решено наложить запрет 
на применение препаратов, которые 

губительны для пчел. Именно эти пе-
стициды – неоникотиноиды, которые 
применяют для обработки полей, одни 
из самых широко распространенных в 
мире. Действует запрет уже в нынеш-
нем году, сообщает ТАСС.

Но его противники, а это произво-
дители препаратов для обработки рас-
тений и сельхозпроизводители, кате-
горичны в своей уверенности в том, 
что без применения неоникотиноидов 
значительно снизится урожай пшени-
цы и других растений.«Сельское хозяй-
ство Евросоюза пострадает в резуль-
тате этого решения. Возможно, это 
случится не сегодня и не завтра, но со 
временем те, кто принял это решение, 
увидят, что лишили аграриев жизненно 
важного инструмента», – привел свои 
аргументы Грэм Тейлор из Европей-
ской ассоциации защиты растений.

И в нашей стране существует данное 
противостояние. Есть все основания 
ожидать, что при нынешних тенденци-
ях роста производства продукции АПК 
в России и перспективах ввода в бли-
жайшие годы в сельскохозяйственный 
оборот 10 млн га ныне пустующих зе-
мель будут расти и объемы приме-
нения пестицидов. Соответственно 
возрастут и риски для пчеловодной 
отрасли. В этих условиях крайне необ-
ходим диалог пчеловодного сообще-
ства с фермерами, агрохолдингами и 
другими производителями сельхоз-
продукции, а также с компаниями – 
производителями агрохимикатов.

В рамках решения данного вопроса, 
например, в Липецкой области созда-
на информационная площадка спаси-
пчел.рф. Портал предназначен для 
размещения информации по планиру-
емым обработкам посевных площадей 
и помощи в соблюдении Федерально-
го закона «О санитарно-эпидемиоло-
гическом благополучии населения», а 
также санитарных правил и нормати-
вов СанПиН 1.2.2584-10 «Гигиениче-
ские требования к безопасности про-
цессов испытаний, хранения, пере-
возки, реализации, применения, обез-
вреживания и утилизации пестицидов 
и агрохимикатов».

С пчеловодами, в свою очередь, 
проведены разъяснительные беседы и 
консультации по оформлению ветери-
нарно-санитарных паспортов пасек, в 
районные администрации направлены 
рекомендации по усилению контроля 
за обработками полей пестицидами и 
так далее.

Будем надеяться, что и в нашем 
регионе в целях решения постоянно 
возникающих проблем диалог двух за-
интересованных сторон станет более 
результативным!

Вопрос о том, как защитить сельскохозяйственные 
культуры от насекомых-вредителей, не погубив насекомых-
опылителей, становится все более актуальным. 

Пчеловоды и сельхозпроизво-
дители: нужен диалог
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Н 
а территории Рязанской об-
ласти в осуществлении дан-
ных мероприятий активно 
участвует федеральное го-

сударственное бюджетное учреждение 
«Станция агрохимической службы «Под-
вязьевская», на которое возложены 
функции научно-консультативного обе-
спечения и агрохимического обслужи-
вания сельскохозяйственных предпри-
ятий всех форм собственности, а также 
личных подсобных хозяйств и садовых 
товариществ. Руководитель станции 
Василий Андреевич Гвоздев говорит о 
положительном опыте работы в данном 
направлении, в частности по известко-
ванию кислых почв.

– Наша служба призвана проводить 
постоянный мониторинг земель сель-
хозназначения на территории Рязан-
ской области с целью сохранения пло-
дородия почв. Кстати сказать, из 842 
тысяч га, которые входят в зону обслу-
живания агрохимической станции, к 
сожалению, 75% – кислые почвы. И как 
показывают исследования, кислотность 
почв Рязанской области повышается 
с каждым годом. Хотя общеизвестно и 
подтверждено наукой и практикой, что 
после проведения известкования уро-
жайность зерновых культур увеличива-
ется на 3-4 ц/га в течение восьми лет. 
Другими словами, в течение трех по-
следующих лет процедура полностью 
окупается. Поэтому пренебрегать таким 
простым и эффективным методом по-
вышения плодородия почв, не требую-
щим больших затрат, не стоит.

ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПОДДЕРЖКА
Нельзя не отметить, что в настоящее 

время субсидии, выделяемые админи-
страцией области на известкование кис-
лых почв, составляют 70% от фактиче-
ских затрат, а выполнение культуртехни-
ческих работ, то есть введение в оборот 
заброшенных земель, – 50%. Это непло-
хая компенсация и, соответственно, спо-
соб стимулирования владельцев сель-
скохозяйственных земель. Что касается 
нашего региона, то мы еще и в более 
выгодной позиции по сравнению с дру-
гими регионами: у нас достаточное ко-
личество карьеров, где производятся из-
вестняковая мука, что сокращает транс-
портные расходы. Себестоимость работ 
по известкованию составляет в среднем 

6-6,5 тысяч на гектар, хотя в некоторых 
регионах она доходит до 18 тысяч.

ПРАКТИЧЕСКИЕ СОВЕТЫ
Для выполнения работ по известкова-

нию необходимо подать заявку, в кото-
рой заявитель должен определиться с 
участком земли, указав кадастровый но-
мер и площадь, где планируется прове-
дение работ по химической мелиорации. 
Также необходимо выбрать карьер с уче-
том качества известкового материала и 
удаленности, отразив сроки проведения 
работ. Согласно данной заявке наши спе-
циалисты готовят проектно-сметную до-
кументацию, которая проходит процеду-
ру государственной экспертизы. В дан-
ном проекте отражаются все виды работ 
и соответствующие затраты согласно 
государственным расценкам и коэф-
фициентам. Работы по известкованию 
могут выполняться как собственными 
силами сельхозпредприятия, так и с по-
мощью вспомогательных организаций. 
Стоимость изготовления данного про-
екта по известкованию почв составляет 
150 рублей за гектар, проектно-сметная 
документация по культуртехническим 
работам – 160 руб./га, агрохимическое 
обследование – 70 руб./га. Данная сто-
имость установлена по согласованию с 
министерством сельского хозяйства и 
продовольствия Рязанской области.

ПЕРВЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ И ДАЛЬНЕЙ-
ШИЕ ПЕРСПЕКТИВЫ

За прошедшие полгода уже было из-
готовлено 26 проектов по известкова-
нию на площади 6,5 тысячи га. В основ-
ном работы будут выполняться в 3-м и 
4-м кварталах. По региону планируется 
выполнить работы в пределах 30 тысяч 
га, это неплохой резерв для области: 
если предположить, что средняя уро-
жайность зерновых в регионе около 30 
ц/га, то можно будет со временем вы-
полнить взятые обязательства по про-
изводству двух миллионов тонн зерна. 
Это большой плюс для всей области.

Еще раз призываю руководителей 
сельхозпредприятий к плодотворному 
и взаимовыгодному сотрудничеству с 
государственной станцией агрохимиче-
ской службы «Подвязьевская», которая 
более 55 лет осуществляет свою дея-
тельность в качестве связующего звена 
между сельскохозяйственной наукой и 
производством в вопросах повышения 
плодородия почв.

Для повышения 
плодородия почв
Перед сельхозтоваропроизводителями страны 
правительством Российской Федерации и лично президентом 
поставлена четкая задача обеспечения населения 
продовольствием. Кроме этого, необходимо реализовать 
экспортный потенциал отрасли и обеспечить выход на 
мировые рынки сельскохозяйственной продукции. Для 
решения данных задач ведется планомерная работа в 
различных направлениях, в том числе и в таком важнейшем 
аспекте, как возвращение в оборот неиспользованных 
сельскохозяйственных земель и повышение плодородия почв.

ВАШ ПАРТНЕР
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Мы его уничтожим?..
В Михайловском районе с зарос-

лями борщевика начали бороться с 
помощью химикатов. 

 этого используют препарат «Ан-
кор-85». «Если повезет, то на этом 
участке больше не будет расти борще-
вик. Как минимум два года мы гаран-
тируем отсутствие здесь этого расте-
ния. Правда, заодно могут погибнуть и 
другие растения», – рассказал доктор 
сельскохозяйственных наук, кандидат 
биологических наук Николай Кудряв-
цев. Он отметил, что растение очень 
опасно. «Сок, попадая на кожу, вызыва-
ет фотохимические ожоги. В институте 
Склифосовского иногда будто с войны 
люди поступают, иногда даже с леталь-
ным исходом бывают ожоги от этого 
растения. У некоторых людей аллергия. 
Страдает скот», – сказал Кудрявцев. Он 
добавил, что опасное растение можно 
скашивать, если оно растет на участке. 
При этом необходимо соблюдать меры 
безопасности. Борщевик уничтожают в 
разных точках района.

Прокурорская проверка 
установила…
На территории Кораблинского 

района нашли 16 скотомогильников, 
десять из которых оказались дей-
ствующими, шесть – закрытыми. 

Об этом сообщила пресс-служба ре-
гиональной прокуратуры. Проверка 
установила, что на территории Бобро-
винского сельского поселения в дерев-
не Моловка и Незнановского сельского 
поселения в селе Незнаново находятся 
скотомогильники, которые никто не ис-
пользует, решение по их закрытию так-
же не принималось. Установлено, что 
территория скотомогильников не соот-
ветствует требованиям законодатель-
ства и частично разрушена. Объекты 
могут оказать негативное воздействие 
на окружающую среду и вызвать инфек-
ции среди населения. В связи с этим 

прокуратура района внесла четыре 
представления в адрес глав поселений, 
которые находятся на рассмотрении.

Уже прибыли!
В Рязанскую область привезли 

около трех тысяч коров из Нидер-
ландов, Германии и Дании. 

Скот поступил на 
предприятие ООО 
«Ока молоко». В 
настоящее время 
животные находят-
ся на карантине. 

Часть из них поместили на предприятии 
№ 1 «Ока молоко» в Чучковском райо-
не, а остальных – в животноводческие 
комплексы «Нестерово» и «Подболотье» 
Пителинского района. Все завезенное 
поголовье предназначено для нового 
животноводческого комплекса в Шац-
ком районе. Напомним, в апреле Ни-
колай Любимов участвовал в открытии 
молочной фермы «Ока молоко» в селе 
Нестерово.

Кормозаготовительная 
кампания продолжается
По состоянию на 12 июля в сель-

хозпредприятиях и фермерских 
хозяйствах Рязанской области ско-
шена 91 тыс. га естественных и се-
яных трав, что составляет 61,5% от 
плана на сезон.

Заготовлено 53 
тыс. т сена, 306 тыс. 
т сенажа и 9 тыс. т 
силоса. На одну ус-
ловную голову круп-
ного рогатого скота 
сейчас в регионе заготовлено 10,9 ц кор-
мовых единиц. Всего за сезон планиру-
ется заготовить не менее 28 ц кормовых 
единиц на одну условную голову КРС.

Лидируют по заготовке кормов сель-
хозтоваропроизводители Шацкого 
района, заготовившие на данный мо-
мент около 44 ц кормовых единиц на 

ПОЗДРАВЛЯЕМ С ЮБИЛЕЕМ!

14 июля
Владимир Сергеевич Хлыстал,
директор ООО «Возрождение» 
Путятинского района

18 июля
Любовь Николаевна Умнова,
генеральный директор ОАО «Елатом-
ский маслосырзавод» Касимовского 
района

Александр Фатеевич Корсаков,
директор ООО «Заречье» Захаровского 
района

27 июля
Сергей Васильевич Мельхов,
глава КФХ Кадомского района

условную голову, Милославского рай-
она – более 25 ц, а также Скопинского, 
Ермишинского и Касимовского райо-
нов – более 15 ц кормовых единиц.

Дан старт уборке зерновых
Сельскохозяйственные предпри-

ятия Александро-Невского, Михай-
ловского и Сараевского районов 
приступили к выборочной уборке 
зерновых культур.

В ООО «Мир» Александро-Невского 
района обмолочено 19 га, намолочено 
98 т зерна, урожайность 46,8 ц/га.

В ООО «Спутник» и ООО «Курсор» 
Михайловского района обмолочено 
610 га, намолочено около 1830 т зер-
на, средняя урожайность 30 ц/га.

В ООО «Сысои» Сараевского райо-
на обмолочено 20 га, намолочена 71 т 
зерна, урожайность 35,5 ц/га.

Всего в 2019 г. в Рязанской области 
зерновые культуры предстоит убрать 
на площади 626,7 тыс. га, в том числе 
озимые зерновые на площади 322 тыс. 
га, яровые зерновые и зернобобовые 
– 304,7 тыс. га.
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Проект по восстановлению и сохранению лесов «ПосадиЛес» и краудфандинговая платформа W12.
io начали всероссийский марафон «Сохраним леса страны» для восстановления сгоревших лесных 
территорий в регионах России. Участникам предлагают сажать деревья, жертвовать деньги на 
восстановление лесов, компенсировать углеродный след либо принять участие в мастер-классе 
«Как спасти леса от уничтожения?». Пожертвования будут собираться с использованием технологии 
блокчейн до 1 сентября 2019 года. Они будут потрачены на закупку саженцев и организацию 
посадок деревьев осенью этого года.

ВСЕРОССИЙСКИЙ 
МАРАФОН

Приглашаются участники!

В рамках марафона участникам 
предлагают:

1) организовать собственные или 
принять участие в запланированных 
посадках деревьев, зарегистрировав-
шись на странице nash.posadiles.ru. 
Команда проекта вышлет приглаше-
ние на посадки в тех регионах, где они 
пройдут в этом сентябре и октябре. 
Деревья будут высаживаться на по-
страдавших от пожаров лесных тер-
риториях при участии местных лесни-
честв.

2) сделать пожертвование на орга-
низацию посадок на краудфандинго-
вой платформе w12.io. Все транзак-
ции будут записываться в публичную 
распределенную базу данных  – блок-
чейн, и любой желающий сможет про-
вести их независимый аудит. Такая 
децентрализованная инфраструктура 
сбора средств обеспечивает абсо-
лютную прозрачность всех платежей. 
Пожертвовать деньги можно с любой 
карты.

3) рассчитать и компенсировать 
свой углеродный след, воспользовав-
шись специальным калькулятором. 

Калькулятор рассчитает количество 
персональных выбросов СО2 (исходя 
из данных о перелетах, переездах, 
потребленных жилищно-коммуналь-
ных услугах и товарах), а также коли-
чество деревьев, которое необходи-
мо посадить для компенсации этих 
выбросов.

«По данным Гринпис, только за по-
следний год Россия потеряла 5,3 млн 
гектаров леса. Наибольший урон по-
жарами был нанесен лесам Иркутской 
области и ряда сибирских регионов. 
Именно там в первую очередь плани-
руется организовать волонтерские по-
садки деревьев этой осенью. Главной 
же целью марафона станет привле-
чение внимания россиян к проблеме 
стремительного сокращения лесов, 
а также сбор необходимых средств 
на организацию масштабных посадок 
для восстановления сгоревших лес-
ных территорий», – рассказывает ру-
ководитель проекта «ПосадиЛес» Ма-
рианна Мунтяну.

Проект «ПосадиЛес» был запущен 
в 2015 году движением ЭКА. За это 
время его участниками было выса-

жено почти 500 тысяч деревьев в 16 
регионах России. На сайте posadiles.
ru любой желающий может оставить 
пожертвование на посадку деревьев 
и оформить сертификат о вкладе в 
восстановление леса. Движение ЭКА 
занимается восстановлением и со-
хранением лесов с 2010 года и за это 
время высадило более 10 миллионов 
деревьев в 47 регионах России.

W12.io – первая в России краудфан-
динговая платформа, основанная на 
технологии блокчейн. Она позволяет 
создавать благотворительные кам-
пании по сбору средств для помощи 
различным проектам и людям и пред-
назначена для фондов, НКО, социаль-
ных стартапов и граждан. Цель проек-
та – вовлечь как можно больше людей 
в благотворительность. На платформе 
уже зарегистрированы несколько де-
сятков российских и зарубежных фон-
дов и НКО.

Руководитель проекта «ПосадиЛес»
Марианна Мунтяну
тел. +79032621815
e-mail: muntyanu@eca-planet.com
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Приглашаются участники!



СРОЧНО
на постоянную работу требуются:

механизатор, з/п 25 000 руб.,
мастер машинного доения, з/п 25 000 руб.,

ветеринарный врач, з/п 30 000 руб.

Опыт работы обязателен! Жилье предоставляем!
ООО «Заря» Рязанского района (д. Ровное)

Обращаться по тел. 26-15-46
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«Аграрный форум»  УЛЫБНИТЕСЬ!

Чтобы узнать, кто в доме главный, 
заведите собаку. Она точно укажет 
вожака. Если ее ответ вас не устроит, 
заведите хомяка и организуйте вме-
сте с ним независимую оппозицию. 
Если и хомяк вас не поддержит, за-
ведите попугая... И пусть он как сим-
вол свободы летает по всему дому 
и гадит на все подряд вместе с этой 
деспотичной властью.

***
Hа приеме у окулиста:
– Любезный, да как вы вообще 

сюда добрались?!
***

С ленты новостей. Вчера в Бомбее 
состоялось первое собрание новой 
общественной организации «Обезья-
ны мира – за регресс!».

***
 – Какая прелесть! Это у вас кот или 

кошечка?
– А вы по ушам не видите?
– Нет.
– Это кролик...

***
 Если в ближайшее время не по-

явится принц на белом коне, начинаю 
встречаться с ослом на красной ма-
шине.

***
– Конечно, нашей страховой ком-

пании очень подозрительно, что ваш 
дом сгорел после подписания кон-
тракта. Но тем не менее фирма воз-
местит вам все убытки. Напишите 
полный перечень всего, что сгорело.

– А можно туда включить пять ли-
тров бензина?

***
Нaлоговый инспектор: 
– Тaк вы хотите меня убедить, что 

пять «мерседесов», лимузин, три 
квaртиры в центре и две виллы нa 
островaх куплены нa вaши честно 
зaрaботaнные деньги? 

– А на чьи же еще?! 
– Нaродные... 
– Дa вы что, откудa у нaродa тaкие 

деньги!
***

На собрании украинцев:
– Хлопци, серед нас е москали?
– Ни!
– Точно нема?
– Точно нема!
– Ну, тогда будем говорить по-

русски.
***

Российская нефть бывает двух ти-
пов. Вы все хорошо знаете этих двух 
типов…

Анекдоты

Трактор МТЗ-80
Трактор ДТ-75М
Экскаватор ЮМЗ-ЭО-2621
Комбайн зерноуборочный «Простор»
Бульдозер ДТ-75 Казахстан
Прицеп самосвал ОЗТП
Картофелесажалка 4-рядная
Картофелекопалка 2-рядная
Плуг ПЛН-4
Сеялка зерновая
Культиватор КПС-4

ПРОДАЕТСЯ
в Рязанском районе

техника б/у в рабочем состоянии, недорого

8-910-624-42-83

АДРЕС РЕДАКЦИИ И ИЗДАТЕЛЯ: 
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www.agroforum62.ru 
e-mail: agrovopros@mail.ru 

Тел.: 24-64-91; 46-43-15

За достоверность рекламы и предоставленных 

материалов ответственность несут их авторы. 

РЕДАКЦИЯ:

Главный редактор – И.Н. Таёкина 

Выпускающий редактор – Наталья Абрамова 

Дизайн, верстка – Игорь Тужиков 

Отдел рекламы – Ирина Макухина 

Корректор – Галина Николаева 

ВЫХОДНЫЕ ДАННЫЕ: 
Журнал «Аграрный форум», №6 (37). Журнал издается с 2009 года. 

Перерегистрирован 22.06.2016 года Управлением Федеральной службы по 
надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций 

по Рязанской области. Регистрационный номер ПИ №ТУ62-00266. Учредитель: 
ООО «АГРОСОЮЗ». Издатель: ООО «АГРОСОЮЗ». Распространяется бесплатно, 

адресная доставка руководителям предприятий и организаций аграрного 
сектора Рязани и Рязанской области. 

Отпечатано в типографии ООО «Трафарет»: 
607220, Нижегородская область, г. Арзамас, ул. Березина, д.3, кор.В, оф.1. 

Тираж 3 200 экз., заказ №1907/139
Подписано в печать: 12.07.2019.  Дата выхода: 18.07.2019.

Творческое объединение «Тост» предлагает:
СВАДЬБА ПОД КЛЮЧ за 50 тыс. рублей.

(помощь в организации, ведущая, видеограф, фотограф)
Минимум забот, максимум веселья!

При заказе до 1 июня на любую дату этого года,
свадебные аксессуары в подарок!

8 910 500-55-15
https://vk.com/tost62

Внимание! Только этой весной!!!
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