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Приоритеты развития
сельских территорий

19 ноября под руководством
председателя
партии
«Единая
Россия» Дмитрия Медведева состоялось расширенное заседание
общественного совета партийного
проекта «Российское село». В мероприятии принял участие министр
сельского хозяйства Дмитрий Патрушев, который доложил о реализации государственной программы
«Комплексное развитие сельских
территорий».

использоваться современные архитектурные решения, позволяющие
внедрить принципы «умного» управления территорией. В частности, госпрограммой предусматривается возможность реализации многофункциональных объектов сельской местности
для оказания услуг по различным направлениям.
В настоящее время Минсельхоз
России совместно с представителями
отрасли АПК ведет проработку подобных проектов для последующего масштабирования.
Проект «Российское село» реализуется с 2017 г. Среди его целей – обеспечение внутреннего рынка России
доступным и качественным продовольствием, а также популяризация
жизни на селе.

Статус будет сохранен
бессрочно

Как отметил глава Минсельхоза России, обеспечение устойчивого развития сельских территорий является
одним из важнейших направлений
государственной
социально-экономической политики в сфере сельского
хозяйства.
Создавая госпрограмму «Комплексное развитие сельских территорий»,
министерство ориентировалось на
реальные потребности жителей села,
выявленные в рамках проводимой на
постоянной основе деятельности по
оценке текущего состояния сельских
территорий по ключевым направлениям. Большую работу на местах проводит партия «Единая Россия», акцентируя внимание региональных властей и
жителей села на возможности участия
в этой госпрограмме.
«Результатом нашего совместного
взаимодействия на всех уровнях стало удвоение интереса к мероприятиям госпрограммы всего за один год.
Так, на 2020 год объем заявок, поступивших в Минсельхоз, превысил 141
млрд рублей. В рамках сбора заявок
на 2021-2023 годы объем увеличился до 237,1 млрд рублей», – отметил
Дмитрий Патрушев, выразив благодарность членам партии за поддержку на этапе подготовки федерального
бюджета.
По его словам, общая задача – не
только остановить отток сельского населения, но и привлекать в село горожан. Это требует создания достойной
инфраструктуры, механизмов доступного приобретения жилья. В этом направлении успешно работает сельская
ипотека – один из самых востребованных инструментов госпрограммы. Количество выданных кредитов уже составляет порядка 30 тысяч, а их объем
превышает 58 млрд рублей.
Также Дмитрий Патрушев подчеркнул, что для развития села должны

Государственная Дума РФ приняла в первом чтении законопроект,
который сохраняет статус юридического лица для крестьянско-фермерских хозяйств, сообщает АККОР.

Комментируя это решение, первый
заместитель председателя Комитета
Государственной Думы по аграрным
вопросам, президент АККОР Владимир Плотников рассказал, что на сегодняшний день 12,6 тыс. хозяйств работают в статусе юридического лица.
Это самые крепкие, самые обустроенные и трудолюбивые крестьянские
семьи. Именно они составляют костяк фермерского движения, являются опорой для многих российских
сел. Они чувствуют ответственность
за людей, за тех, кто работает и живет рядом. От этого законопроекта
зависит и судьба первых российских
фермеров, которые создавали свои
хозяйства как юридические лица 2530 лет назад.
Но по действующему законодательству до 1 января 2021 г. все они были
обязаны изменить свой статус.
«В прошлом уже дважды продлевались сроки перерегистрации, – комментирует Владимир Плотников, –
сначала до 2013 года, затем до 2021
года. Но проблема-то осталась. Данный вопрос неоднократно поднимался

фермерским сообществом. Поэтому
депутаты – члены фракции «Единая
Россия» выступили с инициативой раз
и навсегда снять упоминание сроков и
действие данной нормы сделать бессрочным. Соавторами такой поправки
стали и депутаты других фракций. В
первом чтении законопроект принят
единогласно. После окончательного
рассмотрения законопроекта и подписания его Президентом России
фермерские хозяйства будут вправе
сохранить статус юридического лица.
Никакой обязательной перерегистрации больше не потребуется. Фермеры
смогут спокойно работать, обеспечивать россиян высококачественными
продуктами по доступной цене, обустраивать нашу землю и делать российскую деревню современной и благоустроенной».

Грибы отнесли к сельскохозяйственной продукции

Правительство Российской Федерации утвердило постановление
от 11 ноября 2020 г. № 1810 «О внесении изменений в приложение №1
к постановлению Правительства
Российской Федерации от 25 июля
2006 г. № 458», разработанное
Минсельхозом России.
Целью документа является ускоренное наращивание производства
культивируемых грибов российскими
предприятиями, а также устранение
оснований, препятствующих отнесению грибов и трюфелей, включая мицелий грибов, к сельскохозяйственной продукции при налогообложении.
В результате ожидается, что отрасль
грибоводства станет более конкурентоспособным направлением, в том
числе благодаря снижению производственной себестоимости и повышению рентабельности производства.
В последние годы объем производства культивируемых грибов в России
ежегодно растет и по итогам 2019 г.
достиг рекордных 48 тыс. тонн, что в
1,9 раза выше уровня 2018 г. (25,5 тыс.
тонн). За последние пять лет показатель увеличился более чем в 5,5 раза
– с 8,7 тыс. тонн в 2015 г.
В настоящее время суммарная мощность действующих в стране грибоводческих предприятий превышает
68 тыс. тонн. Регионами-лидерами по
производству грибов являются Курская, Московская, Тульская области и
Краснодарский край.
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Количество и качество
молока растет
В числе главных рекордов рязанских аграриев в 2020 г. – рост
объемов производства молока и
его качества. За 10 месяцев в Рязанской области в хозяйствах всех
категорий получено 432 тыс. тонн
сырого молока, что больше, чем за
аналогичный период 2019 г., на 47
тыс. тонн, или 12,3%.
Основными производителями являются сельскохозяйственные предприятия, которые с января по октябрь
произвели 387 тыс. тонн молока, что
выше аналогичного уровня прошлого
года на 14,5%. Наибольшие объемы
сырого молока на 1 ноября произведены в сельскохозяйственных организациях Рязанского района (62 тыс.
тонн), Шацкого (44 тыс. тонн), Рыбновского (41 тыс. тонн), Пителинского
(36 тыс. тонн) и Александро-Невского
района (32 тыс. тонн).
Надой молока от одной коровы за
10 месяцев текущего года составил
6634 кг, что на 374 кг больше, чем годом ранее. Лидерами среди районов
по данному показателю являются: Касимовский – 8064 кг на корову, Пителинский – 7617 кг, Пронский – 7576 кг,
Рязанский – 7359 кг, Шацкий – 7190 кг.
Производство молока увеличивается в Рязанской области в течение нескольких лет. А с 2017 по 2020 г. рост
составляет порядка 30%. Как неоднократно отмечал Минсельхоз России, с
начала 2020 г. Рязанская область находится в десятке российских регионов,
обеспечивающих наибольший прирост производства молока в стране.
За последние годы в Рязанской области существенно выросло не только количество, но и качество производимого
сырого молока: доля молока высшего
сорта в 2020 г. достигла 90,6%. Такого
в истории рязанского животноводства
еще не было никогда. Для сравнения, в
2019 г. доля молока высшего сорта составляла 87,5%, в 2012 г. – лишь 18,8%.

В тройке лидеров
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По оперативным данным территориального органа Росстата по
Рязанской области, за 10 месяцев
2020 г. в Рязанской области в хозяйствах всех форм собственности
произведено 806 млн штук куриных
яиц. В сельхозпредприятиях региона за январь-октябрь произведено
754,3 млн штук.
Рязанская область по производству
яиц находится на третьем месте в Центральном федеральном округе.
Региональный лидер в птицеводстве
яичного направления – АО «Окское» Ря-

занского района, где произведено 743,3
млн штук куриных яиц, что на 1,5 млн
яиц больше аналогичного периода 2019
г. АО «Окское» входит в число крупнейших российских предприятий своего
профиля и реализует крупный инвестиционный проект: в 2019 г. было введено
в эксплуатацию три новых птичника и в
настоящее время завершается строительство еще двух новых птичников.
Из других региональных производителей куриных яиц наиболее крупные
– ООО «Родник» Шацкого района и
ООО «Новодеревенская птицефабрика» Александро-Невского района, за
10 месяцев текущего года эти предприятия произвели 5,6 и 4,9 млн яиц
соответственно.
Напомним, рост производства куриных яиц в Рязанской области в 2018 г.
составил 16%, в 2019 г. – 9,9%. Объемы производства яиц в 2019 г. стали
рекордными. Прогноз дальнейшего
роста специалисты связывают с началом работы новых птичников АО «Окское», которое планируется в ближайшие месяцы.

Здравствуй, ярмарка!
В субботу, 21 ноября, в Рязани
прошли ярмарки выходного дня на
четырех площадках: возле Центрального рынка, перед ЦНТИ, у
КДЦ «Октябрь» и возле ТЦ «КИТ». В
ярмарках приняли участие 205 товаропроизводителей на 312 торговых местах.
Традиционно был представлен широкий ассортимент продуктов питания. Реализовано 9,7 тонны мяса, полуфабрикатов и колбасных изделий,
8,3 тонны молока и молочных продуктов, 6,3 тонны хлеба и хлебобулочных
изделий, 2,6 тонны живой рыбы, 0,5
тонны меда и продуктов пчеловодства,
18,3 тонны картофеля, 5 тонн овощей,
5,2 тонны яблок и груш.
Работа ярмарок организована с соблюдением санитарно-эпидемиологических требований.
Ближайшие ярмарки выходного дня
в Рязани пройдут в субботу, 28 ноября.
Участниками могут стать сельскохозяйственные предприятия, организации пищевой и перерабатывающей
промышленности, предприятия торговли и общественного питания Рязанской области, лица, занимающиеся садоводством и огородничеством,
ЛПХ на территории Рязанской области
(согласно распоряжению Правительства Рязанской области от 02.09.2008
№ 407-р). Для получения консультации по работе ярмарок выходного дня
и регистрации участников можно обращаться в отдел товаропроводящей
инфраструктуры и выставочно-ярма-

рочной деятельности министерства
сельского хозяйства и продовольствия Рязанской области по телефонам (4912) 21-08-90 и 21-00-87.

Рязанские леденец
и калинник – участники
«Вкусов России»
Министерство сельского хозяйства Российской Федерации для
поддержки и развития предпринимательства в агросфере разработало
комплексную программу продвижения региональных брендов продуктов питания и организует первый национальный конкурс «Вкусы России».
Миссия конкурса – познакомить потребителей с многообразием вкусов
России и показать
потенциал развития региональных
брендов продуктов питания.
Регистрацию на
конкурс прошли
508 продуктов из
79 регионов страны, победителей выберут в восьми номинациях. Рязанскую
область представят рязанский леденец, воссозданный по старому рецепту 1837 г. в Рязанском музее леденца, и
рязанский калинник, рецепт которого
был адаптирован к современным условиям изготовления командой кондитеров рязанского кафе «Графин».
Народное голосование за продукты,
представленные на конкурс, пройдет с 19 ноября по 2 декабря на сайте
вкусыроссии.рф.
Рязанский леденец заявлен в номинации «На всю страну» (бренды, входящие в реестр наименований мест
происхождения товаров), а рязанский
калинник – в номинации «Попробуй,
полюбишь» (территория происхождения продукта – отдельный субъект РФ).
Если анализировать продукты, представленные на первый конкурс соседними регионами, то от Центрального
федерального округа больше всего заявок в категориях «Сладости», «Молочные продукты» и «Овощи, фрукты, ягоды». «Сладости» – это, помимо рязанских номинантов, разнообразный мед:
егорьевский, курский, тамбовский,
ломовской бортнический мед; пастила
– белевская, коломенская и калужская;
конфитюр и варенье – в том числе варенье из суздальского огурца; пряники – брянские, вяземские, орловские
и прочие, а также множество других
лакомств. Среди молочных продуктов
больше всего сыров – донской, борисовский, рогнединский, угличский. А в
категории овощей, фруктов и ягод: луховицкие огурцы, корочанские арбузы
и яблоки, калужская малина и другие.

ПОЗДРАВЛЯЕМ!
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Заслуженная награда
На итоговом заседании Рязанской областной Думы
шестого созыва, состоявшемся в октябре этого года,
присутствующие депутаты приняли единогласное
решение – присвоить генеральному директору открытого
акционерного общества «Рязаньагрохим» Владимиру
Аркадьевичу Бродскому звание «Почетный гражданин
Рязанской области».

Ш

естого ноября губернатор Рязанской области Николай Викторович Любимов вручил
Владимиру Аркадьевичу региональную награду – памятный знак «Почетный гражданин Рязанской области».
Поздравляя с присвоением высокого
звания, губернатор отметил: «Вы относитесь к тем людям, которые отдают все свои силы, профессиональные способности и талант на благо
Рязанской области. Благодаря таким
людям, как вы, крепнет и развивается
Рязанский регион».
Владимир Аркадьевич Бродский после окончания учебы в Шацком техникуме начал трудовой путь в колхозе
им. XXII партсъезда. После службы в
армии был назначен старшим, а затем главным инженером управления
сельского хозяйства Скопинского райисполкома. Одновременно с работой
учился на заочном отделении факультета механизации Рязанского сельхозинститута. Стремление молодого
специалиста к знаниям, умение найти
верное решение и не бояться взять на
себя ответственность, а также большое трудолюбие, лидерские качества,
способность ладить с людьми и нацелить их на выполнение поставленных
задач не остались незамеченными.

Через восемь лет Владимиру Аркадьевичу предложили стать заведующим
сельскохозяйственным отделом Скопинского горкома КПСС, а затем вторым секретарем горкома. В это время
он оканчивает Московскую Высшую
партийную школу.
В годы перестройки Владимир Аркадьевич возглавил Скопинское районное агропромышленное объединение и добивался результатов, когда
сельское хозяйство района являлось
школой передового опыта в Рязанской
области.
А в начале 90-х, когда страна стояла
на перепутье, закрывались заводы и
фабрики, его пригласили в областную
организацию по агрохимическому обслуживанию землепользователей. Он
стал первым заместителем генерального директора ОАО «Рязаньагрохим».
В период перехода на рыночные отношения, в условиях тотального дефицита нужно было принимать ответственные решения. Деловые качества,
экономическая грамотность, решительность и находчивость Владимира
Аркадьевича способствовали налаживанию бесперебойной поставки различных видов минеральных удобрений
в хозяйства области. Для сохранения
трудовых коллективов в тех непростых
условиях было решено освоить новый

для агрохимической службы вид деятельности – собственное сельхозпроизводство.
В 2013 году Владимир Аркадьевич стал генеральным директором
ОАО «Рязаньагрохим». Сегодня это
самый крупный и надежный партнер
рязанских аграриев. На предприятии
выстроена
системная работа по всем
направлениям.
ОАО
«Рязаньагрохим» обеспечивает более 90%
объема от потребности
в минеральных удобрениях аграриев области.
Ежегодно в область
завозится и перерабатывается более 200
тысяч тонн минеральных удобрений. За последние три года объем реализации продукции, работ и услуг
вырос на 57%. Предприятию
присвоен
статус официального
регионального оператора по обеспечению
сельхозтоваропроизводителей средствами химизации. Восемь
районных
организаций, входящих в систему
агрохимического
обслуживания, имеют
подъездные железнодорожные пути,
специализированную технику для
работы с минеральными удобрениями, площадки и складское хозяйство для единовременного хранения
агрохимической продукции в объеме
более 70 тысяч тонн, в том числе три
тысячи тонн жидких азотных удобрений. Структура и оснащенность
предприятия позволяют проводить
круглогодичную работу по обеспечению сельскохозяйственных потребителей минеральными удобрениями
и химическими средствами защиты
растений в полном объеме в максимально удобные сроки. Расположение химических баз делает работу по
приобретению и завозу минеральных
удобрений удобной для аграриев,
находящихся в любой точке Рязанского региона. 65% объемов удобрений завозится непосредственно
в хозяйства. Под урожай 2020 года
поставлено всех видов удобрений на
31% больше уровня прошлого года.
«Рязаньагрохим» является надежным
партнером крупнейших агрохимических компаний мирового уровня.
Другим направлением деятельности организации служит собственное
производство сельскохозяйственной
продукции. Пять районных филиалов
ведут сельскохозяйственную дея-
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ПОЗДРАВЛЯЕМ!
тельность. Обрабатывается более 30
тысяч гектаров пашни, ежегодно вводится в сельскохозяйственный оборот
по 1,5–2 тысячи гектаров залежных
земель. Возделываются зерновые,
зернобобовые, масличные культуры,
картофель.
В филиалах предприятия решены
вопросы хранения зерна, доработки
растениеводческой продукции. Обновляются техника и оборудование,
созданы необходимые бытовые условия, повышаются производительность
труда и заработная плата.
ОАО «Рязаньагрохим» является полигоном для испытания новых технологий.
Предлагаемые к реализации химическая продукция и семена проходят испытания на собственных полях. Ежегодно организуются областные семинары
и совещания, ведутся совместные проекты с вузами региона. Специалисты
предприятия проводят консультативную и обучающую работу с аграриями.
На предприятии проходят практику
студенты Рязанского государственного
агротехнологического университета и
аграрных техникумов региона. ОАО «Рязаньагрохим» является членом учредительного совета Рязанского аграрного
научно-исследовательского университетского комплекса.
«Рязаньагрохим» активно участвует в развитии сельских территорий. В
2014 году был создан фонд жилищной
программы с ежегодным отчислением
средств от полученной прибыли для
предоставления корпоративных выплат на приобретение жилья работни-
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Уважаемый Владимир Аркадьевич!

Коллектив сотрудников ОАО «Рязаньагрохим» и всех его филиалов поздравляет Вас с получением высокой награды – присвоением звания «Почетный гражданин Рязанской области»!
Ваша активность, стремление решить любые вопросы с максимальной результативностью, а также умение выстраивать деловые
отношения с учетом общих интересов – достойный пример для
коллег и подчиненных.
От всей души желаем Вам реализации всех намеченных планов,
успехов и процветания. Крепкого Вам здоровья, семейного счастья, неиссякаемой энергии и оптимизма!
Директора районных филиалов Г.Е. Шанин, С.А. Минин,
М.В. Кащук, В.С. Вахтин, М.Н. Гамзатов, А.В. Ионов,
А.П. Калякин, Н.А. Цепляев
кам и специалистам системы агрохимического обслуживания.
Уделяется большое внимание благотворительной деятельности. Оказывается помощь пенсионерам предприятия, перечисляются средства обществу
инвалидов, ветеранов войны и труда.
Ежегодно на благотворительность направляется до 550 тысяч рублей. В период распространения эпидемии коронавируса по инициативе Владимира Аркадьевича была организована поставка
в областной и все районные центры
дезинфицирующих средств – гипохлорита кальция и натрия – для обеззараживания территории и дезинфекции
помещений. С первых дней пандемии
больницам на постоянной основе ока-

зывается материальная помощь.
В 2016 году за большой вклад в развитие сельскохозяйственного производства Рязанской области ОАО «Рязаньагрохим» отмечено Благодарностью Губернатора Рязанской области,
занесено на Доску Почета передовиков агропромышленного комплекса
Рязанской области. В 2018 и в 2019
годах – на Доску Почета Рязанской области.
Вручение генеральному директору
ОАО «Рязаньагрохим» Владимиру Аркадьевичу Бродскому памятного знака «Почетный гражданин Рязанской
области» – достойное признание его
личных заслуг и многолетнего труда на
благо нашего Рязанского края!

При переходе в разряд самозанятых у товарных ЛПХ появилась бы возможность работать в правовом поле
– декларировать полученный доход.
Новый налоговый режим для самозанятого позволяет осуществлять продажи на сумму до 2 400 000 руб. в год
с минимальными налоговыми и бюрократическими наложениями. Однако
для этого необходимо сертифицировать производимые сельхозтовары.
В настоящее время самозанятые
сельхозпроизводители не могут сертифицировать молочную продукцию
и, как следствие, поставлять ее в торговые сети, предприятия общепита.
Технический регламент Таможенного
союза «О безопасности молока и молочной продукции» (ТР ТС 033/2013)
предполагает получение сертификатов соответствия только юридически-

ми лицами и индивидуальными предпринимателями, а самозанятые граждане ими не являются.
В отношении продукции всей пищевой промышленности в целом установлены санитарные и иные требования, рассчитанные на крупных производителей, которые невыполнимы
в условиях ведения деятельности самозанятыми и фактически являются
барьером на пути развития института
самозанятости.
ОНФ подчеркивает, что для комплексного решения проблемы необходима системная работа по синхронизации законодательства о самозанятых со всей действующей нормативной базой. При этом важно учитывать
специфику института самозанятости
как самой доступной для граждан
формы ведения предпринимательской деятельности.
Руководитель проекта ОНФ «Народный фермер» Олег Сирота поднял этот
вопрос во время проведения круглого
стола с участием замминистра сельского хозяйства РФ Оксаны Лут. Она
поддержала инициативу и сочла необходимым проработать вопрос о самозанятых.

НОВОСТИ
Не могут сертифицировать
сельхозпродукцию
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ОНФ «Народный фермер» призывает устранить проблемы с сертификацией продукции для самозанятых в сельском хозяйстве. В
планах у проекта – проведение
мониторинга, круглый стол с участием представителей Министерства сельского хозяйства РФ и направление перечня предложений в
адрес вице-премьера Правительства РФ Виктории Абрамченко.
Многие владельцы личных подсобных хозяйств производят значительно
больше продукции, чем необходимо
для личного потребления. Такие хозяйства называют «товарными ЛПХ».
Согласно сельскохозяйственной переписи, их насчитывается больше двух
миллионов, в соответствии с законом
они являются некоммерческими, хоть
и имеют право продавать излишки.
Для многих жителей сел продажа собственной продукции – единственная
возможность заработка. При этом в
ряде случаев деятельность ЛПХ может
носить характер предпринимательской, то есть не свойственной для такого вида хозяйств.

ЧЕЛОВЕК НА ЗЕМЛЕ

деловое издание
АПК Рязанской области

Настоящий фермер
живет в Иванкове!
Внимание со стороны представителей средств массовой
информации семья Кузьмичевых из села Иванково Спасского
района принимает как должное. А как же иначе? Олег
Николаевич, глава крестьянско-фермерского хозяйства, в свое
время попал в десяток счастливчиков, получивших на развитие
хозяйства грант в полтора миллиона рублей. Об этом, конечно,
было много публикаций и репортажей даже на федеральных
телеканалах. А что осталось, так сказать, за кадром, лучше
всех знают сами Кузьмичевы, но не жалуются. Оптимизм –
врожденное качество людей, черпающих духовную силу у
самой земли, на которой они работают. Они уверены: все
будет хорошо!

Н

ачало истории успешно
развивающегося сегодня
крестьянско-фермерского хозяйства уходит еще
в советские времена, когда молодая
мама Наталья Кузьмичева вместе с
маленьким сыном приходила к свекрови помочь по хозяйству. А хозяйство было как у многих в деревне: две
коровы, птица, огород. Чем привлекла
эта жизнь молодую женщину, родившуюся в селе Ижевское и проживавшую тогда в квартире городского типа,
неизвестно. Но что-то шевельнулось
в душе, особенно тогда, когда корову
подоить сумела самостоятельно. Потому и задумали они с мужем построить дом в его родном Иванкове. Олег
Николаевич – в то время инженер ТОО
«Иванково», человек уважаемый и уверенный в своих силах, недаром нес он
срочную службу на Северном флоте, –
знал, что вместе с супругой Натальей
им все по плечу, справятся!
Построили дом, завели хозяйство и

зажили как положено. Хлопотали, трудились, растили уже двоих сыновей.
Хозяйство тоже разрасталось и увеличивалось, требовало все большего
внимания и материальных вложений.
Построили Кузьмичевы помещение
для животных, купили технику для заготовки корма, приобрели доильный

аппарат. Получили и новый статус –
крестьянско-фермерское хозяйство.
Хорошим подспорьем стал полученный в 2015 году грант на развитие.
Использовали его для покупки еще
одного трактора и животных. Кстати
сказать, половина нынешнего стада,
а это около 40 голов КРС, – потомство
самой первой коровы Майки чернопестрой породы.
КОРОВЫ – НА ЛУГУ,
ТЕХНИКА – НА ХОДУ,
ХОЗЯЕВА – В ТРУДАХ!
Сегодня у Кузьмичевых, как и всегда, много повседневных забот. Но сезонные работы уже завершены. Рожь
и овес выращены и обмолочены, сено
даже с запасцем заготовлено, ремонтные работы на недавно приобретенном дворе ведутся. Складские помещения подготовлены, техника, а это
уже шесть тракторов и два комбайна,
– в порядке. Исправен сепаратор для
переработки молока, отлажена реализация молочной продукции.
Каждый член семьи Кузьмичевых
имеет свои обязанности. Наталья
Алексеевна несет полную ответственность за дойное стадо и производимую продукцию. Молоко, творог, сметана – просто пальчики оближешь! За
исправность техники отвечает Олег
Николаевич и сыновья Евгений и Максим, которые охотно трудятся в поле
и на домашней ферме. Нередко приезжают к Кузьмичевым в Иванково
старые верные друзья. Едут издалека, чтобы поработать, отдохнуть, насладиться природой и полакомиться
настоящими, экологически чистыми
молочными продуктами.
– В целом все идет по плану, наше
крестьянско-фермерское хозяйство
последовательно развивается, – говорит руководитель КФХ и глава хорошей, трудолюбивой семьи Олег Николаевич Кузьмичев. И так хочется пожелать ему, чтобы все планы и мечты
обязательно воплотились в жизнь!
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Поздравляем с юбилеем!
Выбирая профессию, человек нередко определяет свой
жизненный путь и дальнейшую судьбу. А оставаясь жить на
родной земле, рядом со знакомыми с детства людьми, он еще
и обретает двойную силу для созидания.

В

ладимир Стефанович Вахтин, уроженец одного из сел
Сараевского района, связал
свою жизнь с сельским хозяйством. Сегодня его трудовой стаж
насчитывает более сорока лет, последние десять он возглавляет ОАО «Аграрий» Сараевского района. Вверенное
ему общество выполняет агрохимические работы и поставку минеральных
удобрений не только в Сараевском, но
и в Сапожковском, Сасовском, Ряжском, Путятинском районах. А что касается количества посевных площадей
ОАО «Аграрий», то за последнее десятилетие оно выросло с 489 га до 3800
га. Ежегодные высокие урожаи способствуют повышению экономической
стабильности предприятия. Полученная
прибыль неизменно направляется на
развитие производства. Обновляется
машинно-тракторный парк, уже возведены два ЗАВ-50, отремонтирована производственная база, построен
зерносклад площадью 2500 кв.м. По
программе лизинга приобретены комбайн «Полесье-1218», трактор К-744Р3,
телескопический погрузчик «Маниту»,
обновляется прицепная почвообрабатывающая техника.
Активно вовлекая в оборот новые
участки земли, специалисты ОАО «Аграрий» работают над повышением урожайности. В этом году намолочено более 11
тыс. тонн зерновых и масличных культур.
Совместно с РГАТУ им. П.А. Костычева
на полях хозяйства испытываются новые
сорта озимых, а также гибриды подсолнечника. Осенью впервые был посеян
озимый рапс.
Владимир Стефанович, несмотря на
большой накопленный опыт, не теряет
интереса ко всему новому и экспериментам. Обладая высокой эрудицией и организаторскими способностями, он вносит
большой личный вклад в развитие предприятия, работающего в новых экономи-

Уважаемый
Владимир
Стефанович!
От имени коллектива
ОАО «Рязаньагрохим»
и всех районных филиалов
примите самые теплые
и искренние поздравления
с 65-летним юбилеем!

ческих условиях. Кроме этого, принимает
активное участие в общественной жизни
района. За свой добросовестный труд он
награжден грамотой Министерства сельского хозяйства Российской Федерации,
имеет звание «Заслуженный работник
сельского хозяйства Российской Федерации». При этом Владимир Стефанович
– человек, открытый для общения, охотно передающий свои знания коллегам и
молодым специалистам. В горячую пору
в ОАО «Аграрий» с удовольствием приезжают молодые ребята, чтобы помочь
убрать урожай. Мудрого и сдержанного
руководителя высоко ценят и уважают в
коллективе. По мнению коллег и подчиненных, Владимир Стефанович – доброжелательный и интеллигентный человек,
дальновидный и рассудительный, умеющий помочь и поддержать в трудную минуту. А еще он – хороший семьянин, отец
двоих взрослых сыновей и дедушка трех
внуков. Юбиляр – из числа тех людей, которые и составляют истинное богатство
нашей страны!

На протяжении многих лет мы
знаем Вас как ответственного
руководителя и человека, преданного родной земле. Ваше
умение организовать производство, объединить людей на
пути к достижению поставленных целей и решению производственных задач вызывает
искреннее признание и уважение коллег и друзей. Вы по праву носите звание «Заслуженный работник сельского хозяйства Российской Федерации».
От всей души желаем Вам и
в дальнейшем успешной профессиональной деятельности,
реализации всех намеченных
планов, финансового благополучия и уверенности в завтрашнем дне. Спасибо Вам, Владимир Стефанович, за многолетний созидательный труд! Здоровья Вам, счастья, семейного
благополучия и всего самого
доброго!
Генеральный директор
ОАО «Рязаньагрохим»
Владимир Аркадьевич
Бродский

Уважаемый Владимир Стефанович!
Примите самые сердечные поздравления с юбилеем!

М

ы, Ваши коллеги и друзья, знаем Вас как человека ответственного и целеустремленного, способного принимать верные решения и работать на результат. Вы успешно решаете поставленные задачи, сохраняя при этом мудрость, доброжелательность и
умение принимать жизнь во всех ее проявлениях.
От всей души желаю Вам новых успехов в производственной сфере, успешной реализации всех намеченных планов, финансовой стабильности и неиссякаемого оптимизма. Пусть
Вас окружают верные друзья и дарят заботу и любовь близкие люди! Счастья Вам, радости и самого крепкого
здоровья!
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Глава КФХ Сараевского района Алексей Александрович Скуратов

С ЮБИЛЕЕМ!
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Уважаемый Владимир Стефанович!
От имени всего коллектива ООО «Максы» и от себя лично
позвольте поздравить Вас с 65-летним юбилеем!

Ваш трудовой путь – пример добросовестного и честного служения своей
родной земле и малой родине. На протяжении многих лет Вы трудитесь на
благо нашего края, успешно решая поставленные задачи и добиваясь достойных результатов. Ваши активность, высокий профессионализм, умение отстаивать собственное мнение заслуживают всеобщего уважения и
признательности.
От всей души хочется пожелать Вам крепкого здоровья и дальнейшей
успешной трудовой деятельности. Пусть удача будет на Вашей стороне и
всем делам сопутствует успех. Счастья Вам, радостных событий, приятных
встреч и всего самого светлого!
Директор ООО «Максы» Сергей Петрович Серегин

Уважаемый Владимир Стефанович!
Коллектив ООО «Сараевское» поздравляет Вас с 65-летием!

Долг, профессионализм, ответственность, воля к победе и дух созидания –
все это применимо к Вам! Примите наше искреннее уважение и пожелание
оставаться тем, кем Вы были для нас все эти годы – Человеком, с которым
хочется работать, за которым хочется идти!
Пусть в Вашей жизни всегда находится место и для результативной работы, и для плодотворного сотрудничества с коллегами и единомышленниками, и для общения с друзьями и близкими людьми. Желаем Вам крепкого здоровья, семейного счастья, материального благополучия и активного
долголетия!
Генеральный директор ООО «Сараевское»
Юрий Васильевич Гусев

Уважаемый Владимир Стефанович!
Коллектив ООО «Светлый путь» Сараевского района
от всей души поздравляет Вас с 65-летием!

Желаем Вам – руководителю и организатору, под началом которого трудится многочисленный коллектив, крепкого здоровья и энергии, которой хватило
бы для решения поставленных задач и осуществления всех намеченных планов.
Пусть рядом с Вами будут единомышленники и настоящие профессионалы,
надежные партнеры и верные друзья. А в кругу семьи царят взаимопонимание,
искренняя забота и любовь. Крепкого Вам здоровья, счастья и большой удачи!
Генеральный директор ООО «Светлый путь»
Сергей Анатольевич Кондрашов
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Сильный человек всегда
сильнее обстоятельств!
Человека, уверенного в правильности выбранного пути,
не смогут сбить с дороги препятствия или сложные
обстоятельства. Он четко знает – это его выбор, его
судьба. Николай Николаевич Калинов, руководитель
сельхозпредприятия по выращиванию рыбы, отмечающий
в ноябре свое 60-летие, относится именно к таким людям –
верным своему призванию.

В

детстве частенько с дедом и сверстниками он
ходил на рыбалку, благо
водоемов в округе хватало.
Взрослея, не терял интереса к этому
делу, которое постепенно привело его
к профессиональной деятельности.
Еще в 1982 году на предприятии
«Шиловский рыбхоз» была создана
рыбацкая артель, куда, кроме Николая Николаевича, вошли несколько
рыбаков-единомышленников. Артель
просуществовала шесть лет, после
чего распалась, но Николай Николаевич взял в аренду заросшее озеро
под названием Круглое. Почистил
водоем, облагородил, создал канал
для спуска воды и начал работать. А
в 1998 году было арендовано еще и
озеро Половское, которое сегодня
уже находится в собственности владельца.
Здесь, в окрестностях села Красильниково Спасского района, Николай
Николаевич разводит сегодня в больших объемах карпа. В год здесь получают тонны рыбы. Весной проходит
зарыбление водоема, когда закупаются мальки весом 5-20 г и заселяются
в озеро Круглое, где они и зимуют. А
в марте подросшие мальки-двухлетки
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весом уже 150-300 г перемещаются в
другой водоем, где начинается их откорм.
– Качество озерной рыбы выше прудовой, – говорит Николай Николаевич.
– А вода в наших озерах обновляется ежегодно, потому что в половодье
сюда приходят воды Оки. Да и кормим
мы нашу рыбку пшеницей, поэтому и
качество у нее отменное.

ОДИН НА ВОДЕ НЕ ВОИН…
Трудно одному справиться с таким
объемом работ, но у Николая Николаевича есть верные помощники: брат Геннадий, сын Илья, зять Алексей. Осенью
же, в сезон активного вылова рыбы,
приглашаются опытные местные рыбаки, охотно откликающиеся на призыв.
Настоящее мужское занятие привлекает мужчин, хотя требует от них и выдержки, и хорошей физической формы.
По словам Николая Николаевича,
который много лет занимается разведением рыбы и досконально разбирается в этом, одна из основных
проблем рыбоводства – реализация
продукции. Сегодня хорошим подспорьем являются рязанские ярмарки выходного дня, куда на специально
оборудованных машинах по субботам
доставляется рыба. Жители Рязани
уже давно оценили ее отменный вкус
и стали постоянными покупателями.
Но этого недостаточно, для сельхозпроизводителей требуется постоянно
действующая ярмарка.
МЯСНАЯ ИСТОРИЯ
Человек активный не может сидеть
сложа руки, поэтому Николай Николаевич задумался в свое время о производстве мяса. И луга, и зерно имеются,
дело было за малым – выбрать для разведения породу. В 2009 году из Оренбургской области прибыли животные
казахской белоголовой породы. А сейчас здесь есть и герефорды канадского
происхождения. Доить их не приходится, это чисто мясная порода КРС. Но
только та же самая проблема мешает

С ЮБИЛЕЕМ!
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развитию скотоводства – реализация
по достойной цене. Сетует руководитель хозяйства на то, что ситуация с
каждым годом усложняется. Отдавать
за бесценок, по цене 120 рублей за килограмм, когда оно потом продается по
320, несправедливо и обидно.
НЕОХОТНО… ОБ ОХОТНИКАХ
Невзирая на то что земля и водоемы
находятся в собственности предприятия, требования свободного доступа
частных лиц к водоемам необходимо
выполнять. Но так называемые охотники иногда просто бесчинствуют. Бу-

тылки, мусор, колеи от машин, напуганный скот, стрельба с риском убить
рыбаков или тех, кто кормит рыбу,
– последствия такого присутствия.
«Надо наводить здесь порядок», – говорит Николай Николаевич. Пока в соответствующих ведомствах разводят
руками, мол, таковы законы. Но, как
известно, лучше предотвратить, чем
потом искать тех, кто виноват.
КАК ЗАЩИТИТЬСЯ ФЕРМЕРУ?
На самом высоком уровне сегодня
заявляют, что фермеры нужны стране и
надо их защищать от нападок, проверок

и так далее. А что же на самом деле? Таким, как Николай Николаевич, честным,
трудолюбивым и увлеченным фермерам можно надеяться только на себя!
Внутренняя сила людей, выросших в
селе, работающих на земле, необъяснима и одновременно непреодолима.
Что не позволяет им сдаться и подчиниться обстоятельствам? Николай Николаевич говорит, что разведение рыбы
– это дело его жизни и ничто не заставит его отказаться от этого. Хочется пожелать ему крепости духа, уверенности
в своей правоте, единомышленников и
неиссякаемой веры в лучшее!

Уважаемый Николай Николаевич!
Поздравляю Вас со знаменательной датой – 60-летием!

Ваша жизнь и трудовая деятельность крепко связаны с родными местами. А увлеченность делом, которым Вы занимаетесь на протяжении многих лет, заслуживает искреннего уважения. Пусть оно дает Вам моральное удовлетворение и
достойный заработок, радует и приносит пользу другим людям!
От всего сердца желаю Вам претворения в жизнь всех намеченных планов!
Крепкого Вам здоровья, семейного благополучия, мира, добра и неиссякаемой
жизненной энергии!
Председатель СПК «Красный маяк» Виктор Александрович Логунов

Уважаемый Николай Николаевич!
Сердечно поздравляю Вас с 60-летним юбилеем!

Основным

направлением Вашей трудовой деятельности стало производство
рыбы в больших объемах. Это непростое дело требует от человека разносторонних знаний, трудолюбия и особого отношения к природе. Сегодня Вы знаете о
рыбе, кажется, все, но не теряете интереса к этому увлекательному занятию.
Хочется пожелать Вам успешной и прибыльной профессиональной деятельности и реализации всех намеченных планов. Пусть в семье царят любовь и взаимопонимание и окружают друзья и единомышленники! Счастья Вам и крепкого
здоровья!
Генеральный директор ООО «Разбердеевское» Алексей Евгеньевич Белов

Уважаемый Николай Николаевич!
Сердечно поздравляю Вас с 60-летним юбилеем!

Зная Вас как человека активного и увлеченного своим делом, ищешь ответ на
вопрос: где источник сил и энергии? Наверное, сама природа дает Вам силы и
неустанное желание трудиться и приносить людям пользу.
От всей души желаю Вам и впредь сохранять умение радоваться каждому прожитому дню и ценить внимание и любовь своих близких и друзей. Пусть всем Вашим делам сопутствует удача, а самые смелые планы становятся реальностью!
Глава крестьянско-фермерского хозяйства
Николай Иванович Борискин
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Казак, он и в поле казак!
Во все времена казачество было призвано защищать
Отечество и быть примером воинской доблести и верности
долгу. Общественная организация «Рязанский округ
Донских казаков», включающая в себя 11 подразделений,
находится на территории Рязанской области и
объединяет людей деятельных и энергичных. Атаман
станицы Кораблинская войсковой старшина Владислав
Александрович Брюшков рассказывает об одном из таких
активных и трудолюбивых людей.
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– В ООО «Пламя» трудится наш казак
станицы Кораблинская Михаил Иванович Пожедаев. Вот о нем я и хочу рассказать, как атаман станицы о своем
настоящем казаке. Михаил Иванович
– родовой казак, есаул. Родом из Северного Казахстана. В колхоз «Пламя»
приехал в 1987 году, еще при существовании Советского Союза. Начинал
работать механизатором, а с 2003 года
исполняет обязанности заведующего
гаражом.
А что такое завгар? Это не только работа по обслуживанию техники – ремонт
и контроль за качеством его исполнения, но еще и выдача запасных частей,
соблюдение техники безопасности, выдача ГСМ. Кстати, подготовка техники к
сезонной работе также входит в обязанности завгара, как и множество других
обязанностей, качество выполнения которых влияет на работу коллектива, где
трудится Михаил Иванович.
Казак, завгар и механизатор Михаил
Иванович принимает активное участие
в полевых работах. Посевная, сенокос,
уборка урожая, вспашка зяби – все ему
по плечу. А ведь рабочий день начинается на зорьке, в пять часов утра, и продолжается до самого позднего вечера!
И вот так многие годы!
На своем комбайне MEGA CLAAS в
этом году Михаил Иванович намолотил 2100 тонн зерна, правда, и урожайность была неплохая – 50-58 ц/га.
В осенне-зимний период наш казак
активно помогает работе фермы. Тут
и подвозка кормов, и само кормление
стада, и вывозка навоза на поля.
Отключают свет – Михаил Иванович
заводит свою дизельную подстанцию,
и до приезда электриков ее энергия
помогает доить животных, охлаждать
молоко в танках и отгружать в молоковозы для отправки.
Трудолюбия и энергии этому человеку
не занимать. А еще он активно участвует
в общественной жизни наших казаковстаничников. Гордишься и диву даешься: «Казак, он и в поле казак!»
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В ПАМЯТЬ
ПРЕПОДОБНОГО
ГЕРМАНА АЛЯСКИНСКОГО
18 ноября первый заместитель Председателя Правительства Рязанской области Анна Рослякова провела в режиме видеоконференцсвязи заседание рабочей группы по увековечению памяти преподобного
Германа Аляскинского.
В 2021 г. православный мир будет отмечать 270-летие со
дня рождения выдающегося
подвижника,
уроженца Кадомского
района. В Рязанской
области
решением
правительства региона
будущий год объявлен
Годом первого православного святого Русской Америки Германа
Аляскинского.
– В год юбилея нужно объединить все силы для того, чтобы достойно отметить память замечательного миссионера-подвижника Русской Православной Церкви, благодаря
которому единые духовные скрепы навсегда связали Россию и Аляску, – сказала Анна Рослякова.
Участники заседания говорили о том, как сохранить и
увековечить память первого святого православной Америки на территории Кадомского района и в Рязанской
области. Сейчас формируется план тематических мероприятий, который включает научные конференции, духовно-просветительские проекты, творческие фестивали и
конкурсы. Цель этой работы – сохранить духовное наследие региона и рассказать о деятельности преподобного
Германа Аляскинского.

СЕЛЬСКИЕ НОВОСТИ
получил название «Железные витязи».
Основная экспозиция музея рассказывает о событиях,
происходивших на Синявинских высотах во время военных
операций, связанных со снятием блокады Ленинграда.
– Кроме военных находок здесь хранится кусок земли из
тех мест, очень тяжелый. Он насквозь пропитан свинцом и
кровью, – говорит Евгений.
Многие экспонаты говорят о людях – участниках сражений. Одна из интересных находок – пуля в пуле, найденная
под Ржевом.
– Это свидетельство того, насколько тогда огонь плотный
был, сколько свинца в воздухе летало, – поясняет Евгений.
Евгений рассказывает, как его отряд пытался найти исчезнувшую во время массированного налета деревню Завижи Чудовского района Новгородской области. Сегодня
о ее местонахождении не знает практически никто. Отряд
Сикирицкого искал Завижи три дня.
– Все, что осталось от деревни – это латунная пластинка
от весов. Теперь она хранится в нашем музее, – вспоминает Евгений.
Отдельный стенд здесь посвящен Шлиссельбургскому
десанту советской Ладожской флотилии, в составе которого воевал Василий Маргелов. Другой примечательный
стенд посвящен советским летчицам, которых фашисты
называли «ночными ведьмами».
По словам Евгения Сикирицкого, главная цель музея –
патриотическое воспитание детей и молодежи на примере
героического прошлого страны и армии, подвига советских солдат.
Музей работает бесплатно и существует за счет личных
средств его основателя. Сам Евгений проводит экскурсии.

В МИХАЙЛОВЕ ОСВЯТИЛИ
КАМЕНЬ НА МЕСТЕ
БУДУЩЕГО ХРАМА

МУЗЕЙ, ПОСВЯЩЕННЫЙ
ВЕЛИКОЙ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ВОЙНЕ
Познакомиться с частной коллекцией, посвященной
Великой Отечественной войне, можно в селе Погост
Касимовского района. Его основатель – местный житель Евгений Сикирицкий.

Традиционно 21 ноября в Михайлове, на Соборной
горе у скульптуры Архистратига Михаила, проходит
соборное богослужение. Священники со всего района
и православные михайловцы собираются в праздник
небесного покровителя города и района, чтобы поблагодарить Архангела Михаила за его заступничество.

Евгений многие годы посвятил поискам останков пропавших без вести солдат и сбору различных фрагментов
оружия, техники и других предметов военного времени.
Сикирицкий работает каскадером в киноиндустрии в Москве. Однажды в столице Евгений познакомился с членами поискового отряда «Экипаж» и поехал с ними на свою
первую вахту. Набравшись опыта, он собрал собственную
поисковую группу из восьми человек. Волонтерский отряд

Но в этом году в праздник Собора Архистратига Божия
Михаила и прочих Небесных сил бесплотных на Соборной
горе состоялось не только традиционное богослужение,
которое возглавил митрополит Рязанский и Михайловский
Марк. В этот же день освятили камень на месте будущего
строительства храма в честь Архистратига Божия Михаила.
– Сегодня мы дожили до исторического события, мы возрождаем наши древние михайловские святыни. Благодаря
добрым людям мы заложили камень в основание будущего
храма в честь Архистратига Божия Михаила, – сказал митрополит Рязанский и Михайловский Марк.
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22 ноября на 58-м году ушел из жизни
Бышов Николай Владимирович,
ректор Рязанского государственного
агротехнологического университета
имени П.А. Костычева

Н
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иколай
Владимирович родился 24
августа 1963 года в
селе Пальные Рыбновского района Рязанской области.
В 1985 году окончил Рязанский
сельскохозяйственный
институт имени профессора
П.А. Костычева по специальности «Механизация сельского
хозяйства». Свой трудовой путь
Николай Владимирович начал
в должности инженера-механика колхоза имени Фрунзе,
прошел службу в рядах Советской армии. С 1989 года и до
последнего дня жизни работал
в Рязанском агротехнологическом университете, пройдя все
ступени – от ассистента кафедры эксплуатации машиннотракторного парка до первого
проректора вуза, а в течение
последних 10 лет руководил
университетом.
Возглавляя РГАТУ, Николай
Владимирович уделял большое внимание развитию и
процветанию университета,
внес большой вклад в оптимизацию и совершенствование
учебного процесса. Под его
руководством университет в
2016 году вошел в число лидирующих отраслевых вузов,
подведомственных Минсельхозу России, в 2017 году стал
победителем Всероссийского
конкурса «100 лучших товаров России». Эффективность
работы университета подтверждена результатами мониторинга и государственной
аккредитацией до 2022 года
образовательных программ,
реализуемых в ФГБОУ ВО РГАТУ. В 2019 году РГАТУ вошел в
число лидеров рейтинга востребованности
российских

вузов со стороны российской
экономики.
Н.В. Бышовым были разработаны научные основы исследований систем ресурсо- и энергосбережений при возделывании и транспортировке сельскохозяйственной продукции;
предложена методика исследований эффективности эксплуатации машинно-тракторного
парка в условиях Рязанской области; получены математические модели технологических
процессов в уборочных сельскохозяйственных
агрегатах.
Разработанные Н.В. Бышовым
конструкции машин и агрегатов
внедрены и используются на
предприятиях АПК в Рязанской
и других областях РФ.
По инициативе ректора в 2016
году построен 105-квартирный
семиэтажный жилой дом для
семей преподавателей и молодых ученых университета. Свою
преподавательскую, научную и
административную
деятель-

ность он умело сочетал с большой общественной работой.
Труд Николая Владимировича, доктора технических наук,
профессора,
заслуженного
работника высшей школы Российской Федерации, почетного
работника агропромышленного комплекса России, почетного гражданина Рыбновского
муниципального района Рязанской области был высоко оценен.
Николай Владимирович награжден Почетными грамотами Министерства сельского
хозяйства Российской Федерации, Губернатора Рязанской
области, Рязанской областной
Думы, благодарностью Комитета Государственной Думы
по образованию и науке, нагрудными знаками «Почетный
работник высшего профессионального образования Российской Федерации», «За заслуги
перед городом Рязанью», памятными знаками Губернатора Рязанской области «Благодарность от Земли Рязанской»
и «За усердие». Награжден
золотой медалью «За вклад в
развитие агропромышленного
комплекса России», в 2020 году
– медалью ордена «За заслуги
перед Отечеством» II степени.
Ушел из жизни человек с добрым сердцем и открытой душой. Мудрый наставник и талантливый руководитель, хороший организатор и надежный
коллега, верный друг и любящий отец и сын.
Светлая память о Николае
Владимировиче останется в
сердцах многочисленных выпускников и преподавателей,
коллег и единомышленников,
друзей и всех тех, кто жил и работал с ним рядом.
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ЦИФРОВАЯ МОДЕЛЬ
ДЛЯ АВТОМАТИЗАЦИИ
РАБОТЫ ФЕРМ
Команда-финалист проектно-образовательного интенсива для специалистов в сфере искусственного
интеллекта «Архипелаг 20.35», который завершился
в России 21 ноября, создала систему автоматизации
процессов молочных производств при помощи «оцифровки» всех стадий процесса. Об этом во вторник ТАСС
сообщили в пресс-службе Платформы Национальной
технологической инициативы (НТИ).

«В число финалистов интенсива «Архипелаг 20.35» вошел
проект Agro.Click – система-ассистент для принятия решений в сфере сельского хозяйства. Она позволяет молочнотоварным фермам и животноводческим комплексам создать
индивидуальную цифровую модель производства сырого
молока и принимать управленческие решения на основе текущих данных, ретроспективного анализа, методов прогнозной и предписывающей аналитики. Экономический эффект
такой оптимизации производства должен прибавить 10% к
ежемесячным надоям», – сказали ТАСС в Платформе НТИ.
Разработка призвана решить системные проблемы современных производителей молока, среди которых – отсутствие сводной аналитики хозяйства и единого подхода
к организации процессов кормления животных, а также несогласованность действий механизаторов и зоотехников.
Решение российских специалистов предполагает создание цифровой модели производства с помощью облачных
технологий, датчиков, весовых терминалов и мобильного
приложения. Система будет отслеживать надои и вес животных, а также климат, здоровье и состав рациона, в том
числе контролировать остаток корма.
«Можно будет также вносить корректировки в процесс
кормления и в управление предприятием, просматривать
аналитику и сценарии по количеству молока, которые моделирует Agro.Click. В перспективе возможна полная автоматизация и роботизация процессов приготовления кормовых смесей и кормления животных», – пояснили ТАСС
представители пресс-службы Платформы НТИ.
В число организаторов события вошли АНО «Платформа
НТИ», Агентство стратегических инициатив, Фонд содействия инновациям, фонд «Сколково» и Университет НТИ
«20.35». Партнерами интенсива выступили Минобрнауки
и Минэкономразвития РФ, правительство Москвы, Фонд
инфраструктурных и образовательных программ (ФИОП)
группы «Роснано», Российский квантовый центр, а также
ряд вузов и компаний.
ТАСС

НОВОСТИ

КАК СОКРАТИТЬ УПРАВЛЕНЧЕСКИЕ РАСХОДЫ
Реформа системы институтов развития в России
должна привести к сокращению управленческих расходов. Об этом заявил первый зампред Комитета Госдумы по экономической политике, промышленности,
инновационному развитию и предпринимательству
Валерий Гартунг.
Ранее председатель Правительства Михаил Мишустин
объявил о реорганизации институтов развития. По словам
премьера, «за последние годы появились новые вызовы,
которые требуют существенной корректировки их работы»
в соответствии с новыми национальными целями.
«С одной стороны, централизация управления смежными проектами должна в идеале приводить к сокращению
издержек на управление, – сказал Валерий Гартунг. – Объединить восемь институтов развития под одним руководством – идея на первый взгляд правильная. Но я не знаю,
как она будет реализована. Надо смотреть».
Оптимизировать структуру институтов развития планируется сразу по нескольким направлениям. Речь идет о
формировании крупного инвестиционного блока на базе
ВЭБ.РФ с передачей под его управление Корпорации
МСП, Российского экспортного центра, ЭКСАРа, Роснано
и еще четырех фондов – «Сколково», Фонда содействия
развитию малых форм предприятий в научно-технической
сфере, Фонда инфраструктурных и образовательных программ и Фонда развития промышленности. При этом восемь институтов развития будут ликвидированы, а часть
их функционала будет перераспределена между ВЭБ.РФ и
федеральными органами исполнительной власти.
Кроме того, правительство намерено объединить ряд
институтов развития со схожим функционалом. Так две
лизинговые компании – ГТЛК и «ВЭБ-лизинг» – будут преобразованы в Единую лизинговую компанию, а на основе
«ДОМ.РФ» и МСП Банка планируется создать Универсальный банк. Фонд содействия реформированию ЖКХ и Фонд
защиты прав граждан – участников долевого строительства также объединят в единый Фонд содействия реформированию ЖКХ.

Российский научный фонду по аналогии присоединят к
Российскому фонду фундаментальных исследований, а
Российскую венчурную компанию передадут в управление
Российского фонда прямых инвестиций.
При этом в новой структуре «будут сохранены стратегически важные организации, которые нацелены на развитие
конкретных отраслей и поддержку обороноспособности
страны». Это Росатом, Роскосмос, Ростех, Росавтодор,
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НОВОСТИ
Росагролизинг, Россельхозбанк, Агентство по страхованию вкладов, «Российский экологический оператор», Корпорация развития Дальнего Востока и Корпорация развития Северного Кавказа. Акционерное общество «Курорты
Северного Кавказа» станет Корпорацией по туризму.
Парламентская газета

ЕДИНАЯ СИСТЕМА
ОХРАНЫ ТОВАРНЫХ
ЗНАКОВ ЕАЭС
На всей территории Евразийского экономического
союза (ЕАЭС) будет общая система охраны товарных
знаков и наименований мест происхождения товаров.
Об этом говорится в законе, вступившем в силу 20 ноября.

Закон ратифицирует Договор о товарных знаках, знаках
обслуживания и наименованиях мест происхождения товаров Евразийского экономического союза. Этот договор
подписан в Москве 3 февраля 2020 года.
В документе дается определение товарному знаку Евразийского экономического союза – это знак, представляющий собой обозначение для индивидуализации товаров,
работ и услуг, охраняемое одновременно на территориях
всех государств – членов ЕАЭС. Также вводится определение «наименования места происхождения товара» – это
обозначение, представляющее собой современное или
историческое, официальное или неофициальное, полное
или сокращенное наименование страны, городского или
сельского поселения, местности или другого географического объекта, ставшее известным в результате его использования в отношении товара.
Установлено, что охранять использование товарных знаков и наименований мест происхождения товаров будут на
всей территории ЕАЭС. При этом заявку на регистрацию
товарного знака или наименования места происхождения
можно будет подать в любое из национальных патентных
ведомств. Исключительное право на товарный знак Союза будет действовать с даты его регистрации в Едином
реестре товарных знаков ЕАЭС в течение 10 лет. Затем это
право можно будет продлить.

НАЛАДИТЬ ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ ФЕРМЕРОВ
И ОРГАНИЗАТОРОВ
ЯРМАРОК
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«Необходимо расширять возможности сбыта продукции сельскохозяйственных кооперативов и фермерских хозяйств», – заявил председатель Комитета
Совета Федерации по аграрно-продовольственной
политике и природопользованию Алексей Майоров.
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Сенатор обратил
внимание на то, что
фермерам, кооперативам и малому бизнесу
важно продавать свою
продукцию
самостоятельно, чтобы получить
стабильный сбыт, высокую рентабельность для
предприятий и компенсировать более высокую себестоимость продукции, чем у крупных
компаний.
Комитет по поручению спикера Совета
Федерации Валентины
Матвиенко, отметил он,
обращался по вопросу развития торговли продукцией крестьянских хозяйств и сельхозкооперативов к вице-премьеру Виктории Абрамченко, которая дала соответствующее
поручение федеральным органам исполнительной власти.
«Сейчас ведется совместная работа по реализации наших
предложений», – сказал Майоров.
Он также рассказал, что комитет ранее направлял письмо в адрес руководителей регионов с просьбой подготовить совместно с союзами фермеров и сельхозкооперативов предложения по необходимым нормативно-правовым,
экономическим и организационным мерам, которые помогут развивать рыночную и ярмарочную торговлю, в том
числе силами самих сельхозпроизводителей.
Законодатель напомнил, что президент в мае поручил
Минпромторгу и Минсельхозу предложить дополнительные меры по расширению сбыта фермерской продукции, а
глав регионов призвал организовать нестационарную торговлю, увеличив число ярмарок в удобных для покупателей
и продавцов местах.

ЧТО УКРЕПИТ ИММУНИТЕТ
В ПЕРИОД COVID-19?
Главным защитником организма от вирусов является иммунитет. Примерно на 50% его сила зависит от
образа жизни, в том числе от питания. Что делать, чтобы укрепить иммунитет и противостоять болезням?
Соблюдать
питьевой
режим, ведь первый барьер на пути вируса – увлажненные
слизистые.
Необходимо не менее 25
мл/кг массы тела в сутки. Употреблять больше
богатых клетчаткой продуктов. Они поддержат
нормальную микрофлору
кишечника, который обеспечивает 80% иммунитета. Овощи, фрукты, ягоды
– минимум 400 г в день,
2/3 из которых – овощи,
лучше не менее пяти видов и разного цвета. Допустимы
два фрукта в день, желательно те, которые растут в нашей
стране (кстати, замороженные не теряют своих полезных
свойств). Богаты клетчаткой цельнозерновые крупы, а также сухофрукты (не более 20 г в день), орехи и семена (не
более 30 г в день).
Включить в рацион зеленый и желтый перцы, спаржу,
вишню. В них содержится кверцетин, активный в отношении вирусов.
Обратить внимание на черную смородину, клюкву, квашеную капусту – лидеры по содержанию витамин С. Богат
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им отвар из шиповника.
2-3 раза в неделю есть рыбу (порция 100–120 г) – палтус,
лосось, сельдь, тунец, макрель, сардины, которые богаты
омега-3 жирными кислотами, обеспечивающими строительные блоки для производства противовоспалительных
гормонов – эйкозаноидов, благотворно влияющих на иммунную систему. Много омега-3 в льняном масле.
Ежедневно можно съедать одно яйцо. Яйца содержат
цинк, который увеличивает выработку лимфоцитов, подавляет размножение вирусов и сокращает продолжительность инфекции, обладает противовоспалительными свойствами.
Мясо, птица, рыба, молочные продукты и яйца являются
источником иммунных белков – антител, которые играют
важную роль в защите организма от бактерий, вирусов и
паразитов. Порция мяса или птицы должна быть размером
с вашу ладонь. Молочные продукты – до 500 г в день. Желательно диагностировать содержание в организме иммуномодулирующего витамина D. Его можно пить в препаратах
или добавках, чтобы получать не менее 3–5 тыс. МЕ в день.
Источники витамина D: рыбий жир, говяжья печень, лосось, сельдь, скумбрия, икра, тунец, яйца, сливки, сметана.
Чтобы укрепить легкие, особенно в период пандемии,
полезно съедать 15-20 г сливочного масла ежедневно
(легкие жирозависимы – и без полноценного поступления
в организм с пищей жиров их работа нарушается. В таком
случае любая инфекция, в том числе коронавирусная, проникает в них гораздо легче). Также благотворно на легкие
влияют куриные яйца, нерафинированное растительное и
топленое масло, молочные продукты, икра, жирная рыба,
мясо, субпродукты, птица.

ЧЕМ ПОЛЕЗНЫ ИМБИРЬ,
ЛИМОН, ЧЕСНОК
И КУРКУМА?
Чеснок и лук содержат аллиин, который при разрезании или раздавливании преобразуется в аллицин
– природный антибиотик, высокоактивный против
бактерий. Однако его взаимодействие с вирусами изучено недостаточно.
Имбирь из-за большого содержания аскорбиновой кислоты, витаминов группы В, А, цинка, кальция, йода, природных антибиотиков и антигрибковых элементов укрепляет организм и повышает сопротивляемость заболеваниям.
Активное вещество гингерол смягчает воспалительные
процессы и хронические
боли. Имбирь помогает
организму очиститься почти от всех видов токсинов.
Действующее активное
вещество куркумы – куркумин – мощный иммунный
стимулятор и природный
антибиотик, препятствующий бактериальным осложнениям при вирусных
инфекциях. Куркуму можно добавлять в мясные и
рыбные блюда, макароны,
кашу, омлет.
Польза лимонов связана с содержанием в них аскорбиновой кислоты в особой форме. Она способна восстанавливать железо, которое находится в окисленном состоянии. Восстановленное железо может вступать в реакции, в
результате которых образуются свободные радикалы. Они
помогут справиться с инфекцией, так как убивают вирусы и
бактерии. Употребляют лимоны с кожурой.

АКТУАЛЬНАЯ ТЕМА

ЕСЛИ ВСЕ-ТАКИ
ЗАБОЛЕЛИ
При развитии болезни питание должно быть направлено на выведение токсинов и увеличение сопротивляемости организма инфекции. Одно из главных требований в острый период – легкая усвояемость пищи,
чтобы не перегружать работой организм, силы которого сосредоточены на борьбе с болезнью.
Питайтесь
часто
(3 основных приема
пищи и 2 перекуса),
дробно.
Пищу готовьте на
пару или в духовке,
чтобы
максимально
сохранить ее полезные свойства и увеличить биодоступность
нутриентов.
Употребляйте больше жидкости – 30-40
мг/кг массы тела в сутки, учитывая другую жидкость в рационе. Лучше пить чистую
воду, можно с добавлением соков, морсы, чай с мятой, шалфеем, шиповником, липой, медом. Нельзя пить слишком холодные, слишком горячие и газированные напитки.
В период острой интоксикации запрещен алкоголь. Противопоказаны копчености, пряности, острые и жареные
блюда, грубая клетчатка. Ухудшить самочувствие могут продукты, вызывающие брожение в кишечнике (бобовые, черный хлеб, сырая капуста).
Питание после болезни направлено на восстановление
организма. Важно наладить работу кишечника, которая
может нарушаться приемом антибактериальных средств и
других медикаментов. Необходимо ежедневно употреблять
продукты и блюда, стимулирующие восстановление нормальной микрофлоры. На ночь полезен кисломолочный напиток.

РАСТЕНИЯ ПРОТИВ
КОРОНАВИРУСА И ГРИППА
Ученые из Ульмского университета (Германия) выяснили, что сок некоторых растений, а также зеленый чай
могут быть полезны в подавлении коронавируса нового
типа и гриппа, пишет ТАСС со ссылкой на статью, опубликованную в электронной библиотеке bioRxiv.
Исследователи установили, что сок черноплодной рябины
и граната, а также зеленый чай обладают хорошими противовирусными свойствами. Так, например, после пяти минут
обработки соком черноплодной рябины активность коронавируса снижается на 96%, а гриппа – на 99%. При воздействии чаем и гранатовым соком активность коронавируса
снижалась на 80%.
Как отмечают ученые, респираторные вирусы изначально
скапливаются в области носоглотки, где впоследствии усиливаются и распространяются по всему организму, однако
если их подавлять на начальной стадии, то это может смягчить симптомы указанных заболеваний, помешать распространению по дыхательным путям, а также снизить возможность передачи заболевания от человека к человеку.
«Мы выяснили, что сок черноплодной рябины, граната, а
также зеленый чай обладают противовирусными свойствами в отношении обоих вирусов, а промывание указанными
жидкостями может снизить вирусную нагрузку на ротовую
полость», – сообщили ученые.
nauka.tass.ru
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УЛЫБНИТЕСЬ!

Анекдоты
– Давай пиццу закажем?
– Ты что?! Мы же худеем. Давай
пешком за ней сходим.
***
– Мадам, опишите себя в двух
словах.
– Да я могу даже в двух буквах:
«Ах!»
***
– На первом свидании я ceксом не
занимаюсь!
– Вы сначала выпейте, а потом делайте громкие заявления...
***
Звонок в службу спасения:
– Алло, помогите! Мой друг накурился, залез в стиральную машину
и УЕХАЛ!
***
Посетитель, тщетно прождав полчаса официантку с заказом, подзывает к себе хозяина ресторана:
– Вот вам деньги, купите цветы
для вашей официантки.
– С удовольствием, – отвечает
польщенный хозяин ресторана. –
Она вам так понравилась?
– Совсем нет. По-моему, она
скончалась...
***
– У тебя есть деньги до среды?
– Спасибо, есть. Не волнуйся так
за меня.
***
– Мамаша, скажите своему сыночку, чтобы он меня не передразнивал!
– Вовочка, перестань корчить из
себя идиота!
***
Хозяин ресторана гордо говорит
посетителю:
– Особенность и гордость нашего
ресторана – это черепахи!
Гость спокойно отвечает:
– Я знаю, вчера одна обслуживала
меня.
***
– Самуил Маркович, вы сильный,
вы справитесь!
– Яша, я – умный, я даже не возьмусь!
***
– Зачем тебе спирт?
– Струны протирать.
– Какие струны?..
– Струны души!
ВЫХОДНЫЕ ДАННЫЕ:
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Бессмертные фразы
Михаила Михайловича...
• Красиво жить не запретишь.
Но помешать можно.
• Перебегал улицу на красный
свет и был сбит встречным пешеходом.
• Ученье – свет, а неученье –
приятный полумрак.
• Мысль только тогда мысль,
когда ее головой думают.
• Лучше с любовью заниматься трудом, чем с трудом заниматься любовью.
• Пешеход всегда прав. Пока жив.
• Главное – не перейти улицу на тот свет.
• Я слишком быстро вожу машину, чтобы переживать из-за холестерина!
• Чем удобряли, то и выросло.
• Как трудно ползти с гордо поднятой головой!
• Лотерея наиболее точный способ учета количества оптимистов.
• Автоответчик Калашникова.
• Одна голова – хоpошо, а с туловищем лучше.
• Обидно, когда твои мечты сбываются у других!
• Пусть лучше над тобою смеются, чем плачут.
• Лучше маленький доллар, чем большое спасибо.
• Никогда не женись на женщине, с которой можно жить. Женись на той,
без которой жить нельзя.
• Если человека нельзя купить, то его можно продать.
• Чем больше смотрю в зеркало, тем больше верю Дарвину.
• Ну пробил ты головой стену... И что ты будешь делать в соседней камере?
• Меня всегда интересовало – почему плохой язык, скверная дикция,
отсутствие мысли вызывает такое большое желание встретиться с аудиторией?
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