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АПК Рязанской области
деловое издание НОВОСТИ

САМОХОДНАЯ ТЕХНИКА ОТ ПЕГАС-АГРО
Широкий выбор модулей позволяет решать любые 
задачи по внесению удобрений и уходу за растениями.

Штанговый 
опрыскиватель

Разбрасыватель 
удобрений

Мультиинжектор
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участка земли в 2,5 га вблизи села 
Борисовское Рыбновского района. 
Выяснилось, что владелец земель-
ного участка не выполнял сельско-
хозяйственные работы по сохра-
нению и улучшению почвы и земля 
заросла сорной травой и кустарни-
ком.

Как сообщает управление Рос-
сельхознадзора, собственника при-
знали виновным в совершении ад-
министративного правонарушения, 
предусмотренного ч. 2 ст. 8.7 КоАП 
РФ (невыполнение обязанностей по 
рекультивации земель, обязательных 
мероприятий по улучшению земель 
и охране почв), и оштрафовали на 25 
тыс. руб.

Команда из Александро-
Невского района – призер
всероссийских 
соревнований
 
17 февраля в стране подвели 

итоги Всероссийских онлайн-со-
ревнований по ходьбе «Новогодние 
семейные маршруты». Они прово-
дились в рамках общероссийской 
программы повышения физиче-
ской активности «Человек иду-
щий».

В общей сложности в «Новогодних 
семейных маршрутах» участвовало 
более 200 команд, сформированных 
из друзей, коллег, родственников и 
просто любителей здорового образа 
жизни. Команда из Александро-Не-
вского района стала призером сорев-
нований и получила диплом и памят-
ные призы.

В состав команды вошли: Сергей 
Протасов (специалист «Ростелеко-
ма»), Николай Кулюкин (ведущий 
специалист администрации Алек-
сандро-Невского района), Илья Куз-
нецов (ученик Александро-Невской 
школы). Каждый участник скачал 
специальную программу, которая 
ежедневно считала шаги. За три не-
дели соревнований команда сообща 
прошла более 750 км и в результате 
вошла в восьмерку сильнейших ко-
манд, которые показали одинаковый 
результат.

Наращивать переработку
молока и производство 
молочной продукции

15 февраля губернатор Николай 
Любимов провел совещание с ру-
ководителями сельхозпредприя-
тий на территории молочного ком-
плекса «Вакинское Агро» в Рыбнов-
ском районе. 

Обсуждалось текущее состояние 
молочной отрасли в Рязанской обла-
сти, планы по дальнейшему развитию, 
в том числе переработки произво-
димого в регионе молока, меры под-
держки аграриев в сбыте продукции. В 
совещании участвовали заместитель 
председателя Правительства Рязан-
ской области Дмитрий Филиппов, ми-
нистр сельского хозяйства и продо-
вольствия Борис Шемякин, руководи-
тели ведущих рязанских предприятий, 
работающих в молочном животновод-
стве.

По словам губернатора, аграрная 
сфера стала одной из немногих от-
раслей, которая в условиях кризиса 
2020 г. показала устойчивый рост. «В 
Рязанской области рост в АПК доволь-
но серьезный – 14,5%, что в несколько 
раз больше, чем в среднем по Рос-
сии», – сказал Николай Любимов, под-
черкнув, что во многом это большая 
заслуга тружеников села. «Спасибо 
нашим аграриям. Благодаря их труду, 
профессиональному подходу к делу 
сельское хозяйство продолжает оста-
ваться одним из драйверов рязанской 
экономики», – отметил глава региона.

Губернатор обратил внимание на то, 
что развитие аграрного сектора долж-
но строиться с учетом целей, постав-
ленных федеральным центром, в том 
числе по импортозамещению в части 
молочной продукции. Профицитная 
по производству сырого молока Ря-
занская область может успешно про-
должать работать в этом направлении. 
Николай Любимов отметил, что важ-
ной задачей является увеличение соб-
ственных перерабатывающих мощно-
стей. «Сейчас половина произведен-
ного в регионе молока перерабаты-
вается за пределами нашей области. 
Это нужно менять. Понятно, что зада-
ча непростая, требующая комплекс-
ного подхода, но очень выгодная. И 
это важно не только с экономической 
точки зрения. Создание новых перера-
батывающих предприятий – это новые 
рабочие места, устойчивый доход для 
людей, дополнительный импульс для 
развития сельских территорий, со-
циальной инфраструктуры», – заявил 
Николай Любимов.

Губернатор заявил, что одним из 
приоритетных направлений должно 
оставаться содействие сельхозто-

варопроизводителям в реализации 
продукции. «Для того чтобы наши про-
изводители могли быть уверены в за-
втрашнем дне, им нужна помощь в ор-
ганизации сбыта продукции, прежде 
всего переработанной продукции. И 
в этом отношении мы будем продол-
жать серьезно работать», – сказал Ни-
колай Любимов.

Министерству сельского хозяйства 
и продовольствия Рязанской обла-
сти губернатор поручил разработать 
«дорожную карту», которая позволит 
оказывать предприятиям АПК реаль-
ные и эффективные меры поддержки 
в сбыте произведенной продукции на 
территории региона и других субъек-
тов РФ.

Министерство сельского хозяйства  
и продовольствия

Рязанской области

Уверенный рост
 
По данным Рязаньстата, в январе 

2021 г. в хозяйствах всех категорий 
Рязанской области надоено 44,6 
тыс. тонн молока, что на 8% боль-
ше, чем в январе 2020 г.

А г р о п р е д -
приятия произ-
вели 41,7 тыс. 
тонн молока, 
рост в промыш-
ленном секто-
ре 9,1%. Про-
д у к т и в н о с т ь 
дойных коров 
в сельхозпред-

приятиях увеличилась на 59 кг к уров-
ню 2020 г. и составила 709 кг на одну 
фуражную корову.

Напомним, в 2020 г. в Рязанской об-
ласти произвели максимальный за 
четверть века годовой объем моло-
ка – 513,8 тыс. тонн сырого молока, 
в сравнении с 2019 г. рост составил 
12%. Рязанская область вошла в де-
сятку российских регионов, обеспе-
чивших наибольший прирост произ-
водства молока в стране. Производ-
ство молока увеличивается в Рязан-
ской области в течение нескольких 
лет, за последние пять лет рост со-
ставил 37%.

Кроме количественных, рязанские 
животноводы достигли еще и более 
высоких качественных показателей, 
каких не было никогда ранее, – по 
чистоте молока (низкое содержание 
микроорганизмов и соматических 
клеток) и по питательности (высокое 
содержание белка).

Владелец земельного 
участка оштрафован
 
Управление Россельхознадзо-

ра провело внеплановую проверку 
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АПК Рязанской области
деловое издание НАУКА И ПРАКТИКА

Дорогие друзья!

День защитника Отечества в нашей стране давно пе-
рестал быть праздником только военных, этот день зна-
чим для всех жителей страны. Он напоминает о граждан-
ском долге и высоком мужском предназначении, ведь 
защищать Родину, дом и семью – почетная обязанность 
каждого мужчины.

Для аграриев этот праздник имеет особый смысл, по-
тому что труженики агропромышленного комплекса сто-
ят на страже продовольственной безопасности России.

Уважаемые коллеги, примите самые искренние по-
здравления с Днем защитника Отечества! В этот день 
доблести и чести желаю вам, вашим родным и близким 
крепкого здоровья и бодрости духа, тепла и взаимопо-
нимания, благополучия, оптимизма, уверенности в за-
втрашнем дне и осуществления всех жизненных планов, 
успехов в службе на благо нашей Родины!

Министр сельского хозяйства и продовольствия Рязанской области
Борис Викторович Шемякин

Уважаемые военнослужащие, ветераны, 
жители Рязанской области!

От всего сердца поздравляю вас с Днем защитника Отечества!

Сегодня мы преклоняемся перед 
подвигом тех, кто посвятил свою жизнь 
защите Родины, ее рубежей, своей 
ратной и доблестной службой пока-
зал пример истинной чести, отваги и 
мужества. Особый поклон ветеранам 
Великой Отечественной, которые в са-
мой страшной и беспощадной войне 
XX века отвоевали свободу и независи-
мость Отчизны. Пример их героизма, 
бесстрашия, силы духа навсегда оста-
нется в памяти поколений, он будет 
вдохновлять наших бойцов, вселять в 
них веру в Победу.

Сегодня, благодаря стратегически 
важным решениям Президента России 
В.В. Путина, наша армия и флот полу-
чают беспрецедентную поддержку, что 
способствует повышению обороно-
способности страны. Большое внима-
ние придается качеству подготовки во-
еннослужащих. Мы знаем это на при-
мере нашего легендарного Рязанского гвардейского высшего воздушно-десантного командного 
училища им. генерала армии В.Ф. Маргелова.

Выпускники РГВВДКУ, военнослужащие 137-го гвардейского парашютно-десантного полка не раз 
доказали преданность своему Отечеству в борьбе за мир и сохранение суверенитета страны.

В праздничный день желаю всем крепкого здоровья, счастья, благополучия! 
Слава России и нашему воинству!

Губернатор Рязанской области 
Николай Викторович Любимов
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Милые наши женщины!Примите самые теплые поздравленияс замечательным весенним праздником –Международным женским днем 8 Марта!Именно вы олицетворяете красоту и любовь, делаете мир прекрасней и 

совершеннее. Мы ценим вашу заботу, внимание, умение сохранять тепло се-

мейного очага.
От всей души желаю вам огромного счастья, благополучия и весеннего на-

строения. Пусть ваша жизнь будет наполнена приятными эмоциями и яркими 

событиями, а в сердцах звучит мелодия любви!
Генеральный директор ООО «Старожиловоагроснаб»Адсалам Юсупович Угурчиев

Дорогие друзья! Уважаемые коллеги и партнеры!

23 февраля мы отмечаем День защитника Отечества!

У большинства из нас годы службы в Вооруженных силах уже остались в про-

шлом, но в этот день мы отдаем дань уважения тем, кто сегодня проявляет героизм 

в боевой обстановке и с честью несет нелегкую службу.

Каждый мужчина в нашей стране тем или иным образом причастен к защите на-

шей Родины, потому что настоящие мужчины остаются защитниками всегда, неза-

висимо от рода занятий и профессии. Сегодня именно мы с вами стоим на страже 

продовольственной безопасности России, а значит – суверенитета страны.

В этот праздничный день я желаю всем оставаться верными избранному пути, не 

терять мужества и бодрости духа, не пасовать перед трудностями и помнить глав-

ное: наша сила – в единстве!

Крепкого вам здоровья, семейного благополучия, 

счастья и мирного неба над головой!
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АПК Рязанской области
деловое издание ВАШ ПАРТНЕР

Н 
а протяжении несколь-
ких лет многие хозяйства 
Рязанской области рабо-
тали с регулятором ро-

ста цирконом, кремнийсодержащим 
удобрением силиплантом и получили 
хорошие результаты.

При этом отмечено не только уве-
личение сбора зерна, но и повыше-
ние содержания белка и клейковины. 
Рост урожайности зафиксирован при 
обработке данными препаратами 
посевов рапса, гороха, кукурузы, 
свеклы, а также картофеля и других 
культур.

В ближайшее время начнется про-
травливание семян зерновых и зер-
нобобовых культур фунгицидами или 
инсектофунгицидами (селест стоп, 
сценик комби, дивиденд суприм), 
которые защищают зерновые куль-
туры не только от корневых гнилей и 
головневых, но и от почвообитающих 
вредителей (проволочник, личинки 
майского жука, медведки и др.) и на-

земных вредителей (злаковые мухи, 
тля и др). Данные протравители мож-
но заменить баковыми смесями, со-
держащими фунгицид, инсектицид 
из группы неоникотиноидов (круй-
зер, табу), обладающими системным 
действием, за счет чего они посту-
пают в надземную часть растений. 
Для усиления токсического действия 
их следует применять в смеси с си-
липлантом (60-100 мл/т). Стоимость 
этой добавки 24–40 руб./т, или 6–10 
руб. на 1 га. Силиплант повышает 
содержание действующих веществ 
в семенах на 15–25% и увеличивает 
поступление системных препаратов 
в надземную часть растений на 15–
30%, что существенно увеличивает 
гибель вредных организмов. Это свя-
зано с тем, что при обработке семян 
смесями, содержащими кремний, – а 
силиплант это кремниевое удобре-
ние, – на их поверхности образуется 
пористая пленка, состоящая из поли-
кремниевых кислот, которая закре-

пляет пестицид на их поверхности. 
Кремний также усиливает транспорт 
действующих веществ из семян в 
надземную часть растений. Увели-
чение содержания действующих ве-
ществ протравителей в семенах и 
затем в растениях под воздействием 
силипланта позволяет снизить норму 
их расхода на 20–30% без снижения 
эффективности их действия. Сили-
плант обладает фунгицидными свой-
ствами, он снижает пораженность 
зерновых корневыми гнилями, муч-
нистой росой, ржавчиной и другими 
патогенами.

Наряду с силиплантом в баковых 
смесях с протравителями рекомен-
дуется использовать регуляторы ро-
ста: эпин-экстра (200 мл/т), циркон 
(10 мл/т). Они обладают не только 
ростостимулирующим действием, 
но и антистрессовым и фунгицидным 
эффектом. Стоимость обработки се-
мян цирконом не превышает 40–50 
руб./т, соответственно затраты на 1 
га не превысят 10–12,5 руб. Их ис-
пользование позволяет получить бо-
лее ранние и дружные всходы, чем 
при обработке одними пестицидами.

Циркон или силиплант особенно 
нужны, если в период сева ощущает-
ся дефицит влаги в почве. Они спо-
собствуют более экономному ее ис-
пользованию. Если почва, наоборот, 
переувлажнена и стоят низкие тем-

Готовимся к посевной
Закончился 2020 год, который принес много забот тру-

женикам сельского хозяйства из-за коронавируса и погод-
ных условий. Каким будет этот год, неизвестно, но то, что 
он будет сложным, хотя бы из-за продолжения эпидемии, 
однозначно. И вообще, легких вегетационных сезонов для 
производителей сельскохозяйственной продукции не бы-
вает. У каждого года свои нюансы, но готовиться к ним надо 
заранее, исходя из опыта предыдущих лет.

Эффективность применения препаратов в посевах зерновых культур, 2017 г.
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Препараты оптом можно приобрести у производителя: 
Москва, Лихоборская набережная, д. 6, «НЭСТ М»; 

тел. +7(495) 123-45-29 
и оформить по почте (zakaz@nest-m.ru). 

Получить консультацию об их применении 
по тел. 8-916-628-17-67 – проф. Дорожкина Л.А.; 

8-925-728-87-12 – канд. с.-х. наук Бугаев П.Д.
8(495) 123-35-32 и 123-35-29 – оптовые заказы препаратов для АПК.

пературы, то больший эффект дает 
применение эпина-экстра. При ис-
пользовании этих препаратов необ-
ходимо соблюдать следующие пра-
вила: смеси, содержащие циркон или 
эпин-экстра, следует использовать в 
день сева или за 1-2 суток до сева. 
Смеси с силиплантом можно при-
менять в любое время (в день сева и 
за 1-2 месяца и более до сева). Си-
липлант предварительно разводят в 
небольшом количестве воды и вли-
вают в уже приготовленный раствор 
пестицида.

В Рязанской области большие пло-
щади заняты озимой пшеницей. По-
сле схода снега проводят подкормку 
растений азотными удобрениями, 
которые стоят достаточно дорого. 
Для повышения результативности 

действия их рекомендуется приме-
нять совместно с цирконом (30 мл/
га), особенно если проводят опры-
скивание ЖКУ. Это обеспечит более 
мощное развитие корневой системы, 
повышение активности фотосинтеза, 
что окажет положительное влияние 
на рост растений и прохождение по-
следующих фаз их развития.

Все культуры обрабатывают гер-
бицидами, вызывая гибель сорной 
растительности, но при этом они 
тормозят и развитие культур. Для 
усиления гибели сорняков и устра-
нения стресса зерновых гербициды 
следует применять с антистрессо-
выми препаратами, прежде всего 
с силиплантом (1 л/га), цирконом 
(30–40 мл/га) и эпином-экстра (50 
мл/га). Они хорошо сочетаются с 

гуматами, экофусом и другими удо-
брениями. Их применение позволя-
ет сократить норму расхода на 30% 
и более. Так, при обработке посева 
озимой пшеницы гербицидом бомба 
(30 г/га), затем фунгицидом (100% 
норма) собрано 32,1 ц/га, а сме-
сью: бомба 15 г/га + силиплант 1 л/
га и фунгицидом 70% + циркон 30 
мл/га – 55 ц/га («Авангард», 2016 
г.). Опрыскивание посева данными 
смесями обеспечивает значитель-
ную прибавку урожая, стоимость 
которой полностью окупают затраты 
на применение препаратов.

Доктор с.-х. наук, 
профессор РГАУ-МСХА
имени К.А. Тимирязева 

Л.А. Дорожкина

ВАШ ПАРТНЕР

Дорогие друзья! Уважаемые коллеги и партнеры!
От всей души поздравляю вас с замечательными 

праздниками –
Днем защитника Отечества

и Международным женским днем 8 Марта!

В нашем календаре эти два праздника стоят рядом. Они при-
ходят к нам в то время, когда мы прощаемся с холодной зимой 
и встречаем солнечную весну, когда пробуждается природа и 
оживает земля. Для аграриев это период особый, предвеща-
ющий начало нового сельскохозяйственного сезона, поэтому 
хочется пожелать всем труженикам агропромышленного ком-
плекса отличных результатов и плодотворной работы!

В эти праздничные дни мы обязательно вспомним тех, кто с 
оружием в руках сражался за Родину, тех, кто сегодня стоит на 
страже ее интересов, добрым словом вспомним своих армей-
ских наставников и командиров.

А еще выскажем слова благодарности нашим любимым женщи-
нам, добрым и прекрасным, терпеливым и мудрым, заботливым и лю-
бящим! Не сдавайтесь в плен обстоятельствам, не позволяйте невзгодам разрушать ваши 
мечты и надежды, оставайтесь милыми и великодушными, нежными и искренними!

Пусть эти весенние праздники принесут всем радость и удачу, взаимопонимание и согла-
сие, наполнят наши сердца теплом и любовью. Крепкого всем здоровья, материального бла-
гополучия и семейного счастья!

Генеральный директор АО «Рязанский свинокомплекс»
Расул Юсупович Джалилов
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Директор ТЦ «Агрит» 
Вера Анатольевна 

Попова

Дорогие друзья!
Уважаемые коллеги и партнеры!

От всей души поздравляем вас 
с замечательными праздниками –

Днем защитника Отечества и 8 Марта!

Предстоящий сельскохозяйственный сезон – это  
мобилизация всех физических и душевных сил для  
достижения поставленных целей. А успех, как известно,  
приходит к тем, кто много трудится и уверен в своей победе.  
Пусть профессиональная деятельность приносит вам  
удовлетворение, воплощаются в реальность самые дерзкие планы! 
   Мы благодарны своим проверенным временем партнерам за 
надежные отношения и всегда готовы к новому сотрудничеству!

Хочется пожелать всем больше положительных эмоций  
и приятных впечатлений. Пусть каждый день радует вас и будет 
наполнен вниманием и заботой близких. 

Будьте здоровы и счастливы!

Дорогие женщины!
От всего сердца поздравляю вас 

с прекрасным праздником – 
Международным женским днем!

В эти весенние дни мы спешим высказать вам слова 
восхищения и любви, признательности и благодарно-
сти!

Не каждый мужчина может выдержать то, что ло-
жится на ваши хрупкие плечи. Женщина сегодня 
– не только хранительница семейного очага. Она 
– замечательный работник, грамотный специалист, 
умелый руководитель. Большая благодарность тру-
женицам села, чьи успехи в работе являются осно-
вой развития села и сельского хозяйства нашей стра-
ны.

Пусть начало весны принесет вам вдохновение и ра-
дость, новые надежды и мечты, удачу и хорошее настроение! 
Будьте любимы, счастливы, желанны и прекрасны!

Директор ООО «Заря» Рязанского района
Василий Николаевич Ветчинов

С ПРАЗДНИКОМ!
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В 
ыращивание озимой пше-
ницы требует целого ком-
плекса агротехнических 
мероприятий. Сначала 

нужно подготовиться к севу: освобо-
дить территорию от предшественни-
ков и сорняков, обработать почву, вне-
сти удобрения, подготовить семена. 
После появления всходов основными 
задачами аграриев становятся защита 
посевов от сорной растительности и 
обеспечение растений минеральным 
питанием. Но в то же время профилак-
тика и лечение болезней стоят в ряду 
необходимых действий далеко не на 
последнем месте. Посевы подверга-
ются множеству опасностей, и не все 
они нейтрализуются морозами. 

Среди болезней, опасных для ози-
мой пшеницы, выделим мучнистую 
росу, разные виды пятнистостей и 
ржавчин, церкоспореллез и другие. 
Ждать появления симптомов не сто-
ит, лучше заняться профилактикой, 
причем в ряде случаев еще в ранне-

Òåõíîëîãèÿ çàùèòû îçèìîé 
ïøåíèöû ñ ôóíãèöèäîì Èíïóò®

Поздней осенью на огромных территориях России весело 
зеленеют невысокие ростки – это озимые культуры 
проросли и готовятся к долгой зимовке. Если морозы не 
будут слишком лютовать, а снег укроет от непогоды мягким 
одеялом, весной ростки начнут тянуться к солнцу, а летом 
дадут обильный урожай. Правда, чтобы озимые дожили 
до возвращения тепла и не стали жертвой болезней, им 
нужны защита и забота. Специально для защиты пшеницы 
– самого популярного вида озимых культур – в продуктовой 
линейке компании Bayer есть фунгицид Инпут®. 

весенний период. Правда, подобрать 
эффективное средство не так просто. 
Во-первых, не все они контролируют 
достаточно широкий спектр заболе-
ваний. Во-вторых, в холодную погоду 
не все фунгициды сохраняют эффек-
тивность: например, препараты три-
азольной группы при невысоких тем-
пературах не проявляют достаточной 
активности. 

Наконец, в-третьих: основной зада-
чей ранневесенней обработки явля-
ется сохранение листового аппарата 
культуры в чистом и здоровом состоя-
нии до момента следующего опрыски-
вания фунгицидами, проводимого, как 
правило, в фазу флагового листа. По-
этому фунгицид должен действовать 
достаточно долго.

Специалисты компании Bayer, про-
анализировав стандартные методики 
фунгицидной обработки и связанные с 
ней проблемы, разработали препарат, 
делающий защиту озимой пшеницы 
более простой и эффективной. Фун-

гицид Инпут®, благодаря спирокса-
мину, проявляет высокую активность 
даже в условиях, когда температура 
воздуха не превышает 12–15оС. А на-
личие протиоконазола обеспечивает 
продолжительность действия препа-
рата, которым не может похвастаться 
сегодня преобладающее большинство 
фунгицидов.

Инпут® эффективен против основ-
ных заболеваний озимой пшеницы. 
Причем при применении в фазу куще-
ния культуры, помимо стандартного 
набора листостебельных заболева-
ний, таких как мучнистая роса, раз-
личные виды ржавчин, серториоз и 
пиренофороз, фунгицид контролирует 
развитие церкоспореллеза на уровне 
90%.

Такого результата Инпут® дости-
гает за счет совместного действия 
спироксамина (300 г/л) и протиоко-
назола (160 г/л). Вещества относятся 
к различным химическим классам и 
обеспечивают двойной эффект, бла-
годаря которому воздействие на па-
тогены происходит на разных этапах 
процесса биосинтеза в клетках пато-
гена. К тому же активные ингредиенты 
препарата различаются по скорости 
перемещения, в результате Инпут® 
начинает действовать очень быстро, 
но это никак не мешает его продолжи-
тельности защиты.

Таким образом, фунгицид Инпут® 
от Bayer становится основой защиты 
озимой пшеницы от грибных патоге-
нов в период вегетации. 

На «озимку» традиционно возлага-
ются большие надежды. Ее биологиче-
ский потенциал на 15–25% выше, чем 
у яровой родственницы. А вот реали-
зуется этот потенциал далеко не всег-
да – мешают климатические условия, 
ошибки в технологиях возделывания, 
болезни и вредители. Но если повли-
ять на погоду аграрий не может, то все 
остальное – в его руках. По крайней 
мере, болезни пшеницы с фунгицидом 
Инпут® ему уже не страшны.

ВАШ ПАРТНЕР

Горячая линия Bayer 
8 (800) 234-20-15

*для аграриев

ВАШ ПАРТНЕР
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Горячая линия для аграриев
8 (800) 234-20-15

www.cropscience.bayer.ru

НАВЕДИ КАМЕРУ:

на
 п

р
ав

ах
 р

ек
ла

м
ыИнпут®  – фунгицид для защиты озимой пшеницы 

в весенний период от листостебельных заболеваний 
и церкоспореллёза.

Держит долго, ooooooooo
очень долго!ooooooooo
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Правильный выбор 
определяет успех

В 
середине февраля этого 
года традиционная еже-
годная дилерская конфе-
ренция с участием пред-

ставителей компаний-дилеров из всех 
уголков России, а также финансовых 
партнеров прошла на базе совмест-
ного предприятия холдинга «Гомсель-
маш» и ЗАО СП «Брянсксельмаш» в г. 
Брянске. Полномочный дилер компа-
ний холдинга «Гомсельмаш» в Рязан-
ском и Тульском регионах – общество 
с ограниченной ответственностью 
«Старожиловоагроснаб» (ООО «СТА») 
– также стал участником конферен-
ции. С приветственным словом к со-
бравшимся обратился генеральный 
директор холдинга «Гомсельмаш» 
Александр Новиков, после чего были 
подведены итоги совместной работы 
дилерской сети в 2020 году. Лучшим 
дилерским центром было признано 

Холдинг «Гомсельмаш» – крупнейший в мире многопро-
фильный производитель современных сельхозмашин раз-
личного назначения – сегодня хорошо известен каждому 
российскому аграрию. Сотни машин сходят с конвейера 
завода, чтобы в конечном итоге пополнить машинно-трак-
торные парки агропредприятий России и других стран. Ди-
лерские центры на карте нашей огромной страны, словно 
сигнальные огни, ведут сельхозпроизводителей верным, 
правильным курсом.

общество с ограниченной ответствен-
ностью «Старожиловоагроснаб». Гене-
ральный директор компании Адсалам 
Юсупович Угурчиев награжден по-
четной грамотой за активную работу 
по продвижению продукции холдинга 
«Гомсельмаш» и ЗАО СП «Брянсксель-
маш» в 2020 году. За отчетный период 
на закрепленной за передовым диле-
ром территории было поставлено бо-
лее 100 единиц техники производства 
«Гомсельмаш».

СУПЕРКОМБАЙН!
Большое внимание на конферен-

ции было уделено презентации новых 
моделей высокопроизводительных 
комбайнов. На сегодняшний день об-
новленная линейка зерноуборочных 
комбайнов ПАЛЕССЕ насчитывает 11 
базовых моделей и 39 модификаций 
машин. В последние годы компания 

«Гомсельмаш» разработала и запу-
стила в серийное производство не-
сколько высокопроизводительных 
комбайнов с гибридной схемой об-
молота и сепарации, которая позво-
ляет достигать при уборке зерновых 
стабильно высоких результатов даже 
в сложных погодных условиях. Новое 
поколение комбайнов ПАЛЕССЕ отли-
чается высоким инженерным уровнем 
и обладает значительным потенциа-
лом для повышения качества и эконо-
мической эффективности уборочных 
работ.

Абсолютным фаворитом предсто-
ящего сезона бесспорно станет су-
перкомбайн ПАЛЕССЕ GS2124. В 
прошлом году он впервые работал на 
жатве в Барановичском районе Брест-
ской области в фермерском хозяйстве 
«Фортуна» и показал блестящие ре-
зультаты.

Модель GS2124 оснащена двига-
телем мощностью 530 л.с. Комбайн 
имеет двухбарабанную систему об-
молота с дополнительным битером-
ускорителем и роторную систему со-
ломосепарации. ПАЛЕССЕ GS2124 
включает в себя все лучшие решения 
GS16, а также ряд существенных усо-
вершенствований (наличие системы 
видеонаблюдения, централизованной 
системы смазки).
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Комбайн GS3219 KR – высокотех-
нологичная «рабочая лошадка», также 
с гибридной системой обмолота. Он 
хорошо приспособлен к уборке зерно-
вых при повышенной влажности. Ком-
байн отлично зарекомендовал себя 
работая на протяжении нескольких 
лет, на полях Рязанской области.

Вся линейка комбайнов ПАЛЕССЕ 
оснащена системой точного земледе-
лия компании Trimble, которая помо-
гает сельскохозяйственным предпри-
ятиям на каждом этапе работ – начи-
ная с подготовки почвы и заканчивая 
сбором урожая.

ВАРИАНТЫ ПРИОБРЕТЕНИЯ
Сотрудники ООО «СТА» готовы пред-

ложить своим партнерам самые вы-
годные финансовые инструменты при-
обретения техники. Здесь вам помогут 
сориентироваться в мире кредитов, 
лизинга и найти наиболее приемле-
мый для вас финансовый продукт.

Федеральная лизинговая компания 
АО «Росагролизинг» – давний партнер 
ООО «СТА» – сегодня предоставляет 
уникальные возможности по приобре-
тению сельхозмашин. Отечественным 
предприятиям АПК доступны более 
16 000 наименований сельхозтехни-
ки и оборудования для всего спектра 
сельскохозяйственных работ более 
чем от 200 поставщиков. Условия фи-
нансирования АО «Росагролизинг» 
могут использоваться в сочетании с 
федеральными и региональными ме-
рами поддержки. Действуют также 
специальные условия финансирова-
ния для членов АККОР и НССиС.

СЕРВИС – НА ВЫСОТЕ!
Сервисная служба ООО «СТА» ока-

зывает техническое, гарантийное и по-
слегарантийное обслуживание техни-
ки, постоянно совершенствуя работу в 
этом направлении. Наличие собствен-
ного парка сервисных автомобилей, 
оснащенных в соответствии с требо-
ваниями ведущих заводов-изготовите-
лей сельхозтехники, позволяет сотруд-
никам сервисной службы в кратчайшие 
сроки решать вопросы ремонта по ме-
сту эксплуатации техники.

Регистрация заявок на ремонт 
и обслуживание ведется по бес-
платному телефонному номеру 
8-800-707-10-10.

В предстоящем сезоне компания пред-
лагает новую бесплатную услугу – до-
ставку запасных частей в хозяйство соб-
ственным транспортом. ООО «СТА» ис-
пользовало значительные ресурсы для 
обеспечения наличия достаточного коли-
чества запасных частей, узлов и агрега-
тов на своих складах в новом сезоне.

ВРЕМЯ ПОКУПАТЬ!
Цены на самоходные зерно- и кор-

моуборочные комбайны, выпускаемые 
под брендом ПАЛЕССЕ, пока остаются 
на уровне 2020 года. Большое количе-
ство самоходной и прицепной техники 
имеется на площадке ООО «СТА». В 

связи с чем приглашаем вас к ведению 
переговоров по приобретению.

Те, кто уже воспользовался пред-
ложением и приобрел технику, готовы 
поделиться своими впечатлениями.

Директор ООО «Максы» Сараев-
ского района
Сергей Петрович Серегин:

– Первый комбайн 
ПАЛЕССЕ с мар-
кировкой 1218, 
приехавший в 
Российскую Фе-
дерацию, при-
был в 2006 году 
именно в ООО 
«Максы». При-
ятно отметить, что 
тот комбайн и сейчас – на ходу. И 
поломок у него особых не было, хотя в 
его эксплуатации участвовали три ком-
байнера. Он нас не подводил и заслу-
жил всеобщее уважение, если можно 
так выразиться. Вот такой комбайн!

В прошлом сезоне еще до начала 
уборочной поры были приобретены 
три зерноуборочных комбайна ПА-
ЛЕССЕ, а уже в сентябре было принято 
решение приобрести еще семь еди-
ниц. Оперативность, с которой реша-
лись организационные вопросы и ве-
лись переговоры с руководством ООО 
«СТА», вызывает восхищение. В тече-
ние недели после заявки комбайны 
были доставлены. Нельзя не сказать 
добрых слов и в адрес производите-
лей техники – холдинга «Гомельмаш». 
Мы были приятно удивлены, когда с 
визитом к нам пожаловали специаль-
ные отряды, в составе которых – ин-
женеры завода, прибывшие, чтобы на 
месте проанализировать работу ма-
шин и ответить на любые вопросы.

Глава КФХ Ермишинского района 
Надежда Викторовна Шведова:

– На сегодняшний 
день наше хозяй-
ство обладает 
достаточным ко-
личеством сель-
скохозяйствен-
ной техники. 
Первый совре-
менный комбайн, 
который мы купили, 
был ПАЛЕССЕ КЗС 1218. С е й ч а с 
у нас уже пять зерновых комбайнов 
ПАЛЕССЕ, которые мы постепенно 

приобретали в партнерстве с ком-
панией «Старожиловоагроснаб». Мы 
осознанно сделали выбор в пользу 
данной техники, так как главное со-
отношение «цена – качество» учи-
тывается нами в первую очередь. 
Машины с прекрасными технически-
ми характеристиками можно приоб-
рести на самых льготных условиях. 
Мы решили воспользоваться лизин-
говым финансовым инструментом, 
так как это замечательный вариант 
для сельхозпроизводителей. Техни-
ка – уже в поле, а платеж отложен до 
декабря, что позволяет нам закон-
чить сельскохозяйственный сезон. 
Всем своим коллегам-сельхозпро-
изводителям я советую обратиться в  
ООО «СТА», где высокопрофессио-
нальные специалисты всегда найдут 
оптимальный вариант сотрудниче-
ства, учитывая финансовые возмож-
ности каждого клиента.

Генеральный директор ООО «За-
харовское» Захаровского района
Роман Александрович Коев:

– В 2020 году по-
сле некоторых раз-
думий приняли 
решение приоб-
рести 11 ком-
байнов ПАЛЕС-
СЕ. Эта техника 
активно участво-
вала в прошлогод-
ней уборочной кам-
пании и прекрасно себя проявила. 
Мы воочию могли убедиться в том, 
что она обладает высоким потенци-
алом и хорошими технологическими 
возможностями. Достойны внимания 
мощность, пропускная способность, 
производительность и комфортность 
данной машины. Я как руководитель 
агропредприятия, заинтересован-
ный в повышении экономических ре-
зультатов своей работы, уверен, что 
к предстоящему сезону необходимо 
тщательно подготовиться, а потому 
предстоит покупка еще нескольких 
комбайнов ПАЛЕССЕ. Кроме впечат-
ляющих технических характеристик, 
нас привлекают условия приобрете-
ния. Рассрочка платежа и фиксиро-
ванные прошлогодние цены – что мо-
жет быть лучше? На мой взгляд, ООО 
«Старожиловоагроснаб» – надежная 
компания, сотрудничество с которой 
мы обязательно продолжим!

390013, г. Рязань, Михайловское шоссе, д. 63
конт. телефон 8 (4912) 98-82-23, доб. 181, 182 

(склад 183, 184)
agromenedg@yandex.ru

301138, 
г. Тула, ул. Парковая, д.7, 

тел. +7(4872) 526-356

8-800-707-10-10
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Уважаемый Михаил Викторович!
От администрации Милославского района и от себя лично

поздравляю Вас с 55-летием!

Пусть эта знаменательная дата станет для Вас началом новых свершений, 
привнесет в Вашу жизнь интересные идеи и события, подарит незабываемые 

встречи с единомышленниками!
Мы знаем и ценим Вас как профессионала своего дела, человека с прин-

ципиальной жизненной позицией, новатора. Ваш трудовой путь – пример 
добросовестного служения Родине. Невозможно переоценить Ваш вклад в 
развитие агропромышленного комплекса Милославского района. Под Ва-
шим мудрым и неординарным руководством ОАО «Аграрий-Ранова» стало 

флагманом по внедрению в сельскохозяйственное производство передовых 
технологий, применению современной техники, модернизации. Высокий про-

фессионализм руководителя позволяет предприятию развиваться и год от года 
улучшать результаты, тем самым повышая планку, к которой стремятся все аграрии района.

Спасибо Вам за все Ваши труды, неоценимую помощь и поддержку.
Михаил Викторович, желаю Вам и Вашему коллективу финансового благополучия, плодотворной 

работы на благо района, процветания, оптимизма, крепкого здоровья, радости, силы и энергии 
для реализации добрых дел! Пусть любовь и тепло родных, поддержка и понимание соратников и 
коллег сопутствуют Вам всегда.

С уважением, глава администрации Милославского района
Михаил Ромодин

Родился Михаил в небольшом 
украинском селе Вербка Хмель-
ницкой области. Семья, в кото-
рой росли три сына, жила обыч-
ной деревенской жизнью, где 
много трудились и уважали друг 
друга. После службы в армии Ми-
хаил задумался о будущей про-
фессии, а соседский паренек как 
раз уезжал учиться в Рязанский 
аграрный техникум. Почему бы 
не попытать судьбу? Михаил от-
правился в путь-дорогу, успешно 
поступил и через несколько лет 
с отличием окончил учебное за-
ведение, став студентом второго 
курса Рязанского сельскохозяй-
ственного института.

Дипломированный агроном 
был направлен на работу в кол-
хоз «Россия» Милославского 
района, где проявил себя с са-
мой лучшей стороны. А через не-
которое время ему предложили 
должность руководителя АООТ 
«Милославская агрохимия». Вот 
только начинались тогда непро-
стые 90-е годы. Что пришлось 

пережить, многие хорошо помнят. 
Менялись судьбы людей, разру-
шались и рождались сельхозпред-
приятия. Название ОАО «Аграрий-
Ранова», руководителем которого 
стал Михаил Викторович Кащук, 
было выбрано не случайно. Оно 
связано с речкой Рановой, исток 

которой находится на землях, 
принадлежащих хозяйству. Начи-
налась тогда деятельность сель-
хозпредприятия с 400 га земли, а 
сегодня здесь обрабатывают око-
ло 8000 га и выращивают различ-
ные виды зерновых и масличных 
культур.

Дружный коллектив успешно ре-
шает поставленные перед ним за-
дачи. Высококвалифицированные 
специалисты, механизаторы, во-
дители, сотрудники бухгалтерии и 
другие работники хозяйства тру-
дятся с полной отдачей, понимая, 
что личный вклад каждого очень 
важен для общего результата. Не-
однократно коллектив награждался 
на районном и областном уровне.

Но за громкими победами и об-
щим успехом стоит, конечно, руко-
водитель, обладающий большими 
организаторскими способностя-
ми, умением вдохновить и объеди-
нить людей и сохранять внутреннее 
уважение к сельскому созидатель-
ному труду. Вместе с близкими по 
духу людьми Михаил Викторович 
всегда готов разделить и радости и 
трудности. А Милославская земля, 
которой предан он уже всем серд-
цем, стала теперь для него родной. 
Судьба благосклонна к этому дея-
тельному и неординарному чело-
веку и потому продолжает дарить 
ему немало радостных и счастли-
вых минут!

Судьба человека – в его руках!
Насколько судьба каждого человека зависит от него са-

мого, неясно, но то, что жизнь нередко преподносит нам 
сюрпризы, уже проверено на практике. Михаил Викторо-
вич Кащук – генеральный директор ОАО «Аграрий-Ранова» 
Милославского района, который первого марта отмечает 
свой 55-летний юбилей, в детстве даже и предполагать не 
мог, что окажется в далеких краях, ставших сегодня ему 
до боли родными.
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Уважаемый Михаил Викторович!
От всего сердца поздравляю Вас с 55-летним юбилеем!

Организация сельскохозяйственного производства – дело непростое. Не-
обходимо не только обладать специальными знаниями и опытом, но и уметь 
ориентироваться в современной ситуации и использовать все появляющи-
еся возможности для эффективного развития предприятия.

Безусловно, огромную роль играют личные качества руководителя. Ваши 
работоспособность, настойчивость, умение брать на себя ответственность 
при принятии решений и целеустремленность позволили Вам добиться бле-
стящих результатов.

Желаю Вам и в будущем оставаться смелым и решительным человеком, не пасующим перед 
трудностями и умеющим отстаивать свою точку зрения на любом уровне. Крепкого Вам здоровья, 
благополучия, счастья и неиссякаемой жизненной энергии!

Генеральный директор ОАО «Аграрий» Александро-Невского района
Геннадий Евгеньевич Шанин

Уважаемый Михаил Викторович!
Поздравляю Вас с замечательным юбилеем – 55-летием!

В нашем быстро меняющемся мире непросто сохранять верность своим жиз-
ненным принципам и юношеским идеалам. Вы же – человек, умеющий стойко 

переносить все невзгоды и сложные обстоятельства, увлеченный, открытый 
и не теряющий желания жить и работать всегда с полной самоотдачей. Ваш 
хороший азарт, активная жизненная позиция и собственное мнение на про-
исходящие события всегда интересны. А искренняя забота о работниках 

предприятия ОАО «Аграрий-Ранова» достойна почтения и уважения.
Хочется пожелать Вам, Михаил Викторович, долго-долго оставаться моло-

дым и энергичным, таким, как сегодня. Пусть все Ваши мечты, планы, проекты и 
задумки воплотятся в жизнь. Пусть хорошей и надежной поддержкой станут Ваши близкие и дру-
зья. Живите долго и счастливо, и будьте здоровы!

Директор ООО «Держава» Милославского района
Александр Сергеевич Марухин

Уважаемый Михаил Викторович!

Примите самые теплые и искренние поздравления 
с юбилеем!

Возглавляемое Вами предприятие ОАО «Аграрий-Ранова» на протя-
жении многих лет эффективно работает и развивается. Ваши знания, 
опыт, умение объединить людей для достижения поставленных целей 
и созданная в коллективе атмосфера доброжелательности позволяют 
добиваться высоких производственных результатов.
Желаю Вам и в дальнейшем успешной профессиональной деятельно-

сти и реализации всех намеченных планов. Пусть рождаются новые идеи и 
воплощаются в жизнь самые смелые проекты. А поддержка верных друзей 

и истинных единомышленников станет залогом стабильного будущего! Крепкого Вам здоровья, 
счастья и успехов во всех делах!

Генеральный директор ОАО «Рязаньагрохим»
Владимир Аркадьевич Бродский
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Уважаемый Михаил Викторович!
Примите самые теплые поздравления с 55-летним юбилеем!

Связав свою жизнь с сельским хозяйством, Вы на протяжении многих лет 
остаетесь верны своей профессии и людям, которые трудятся рядом с Вами. 

Ваше умение объединить большой коллектив, решать производственные 
вопросы любой сложности вызывает искреннее уважение коллег и едино-
мышленников.

Хочется пожелать Вам и впредь уверенно двигаться к поставленным це-
лям и не снижать достигнутых темпов развития. Крепкого Вам здоровья, 

финансового благополучия, претворения в жизнь всех намеченных планов, 
большой удачи и всего самого доброго!

Генеральный директор ОАО «Аграрий» Касимовского района
Сергей Алексеевич Минин

Уважаемый Михаил Викторович!
Сердечно поздравляю Вас с 55-летним юбилеем!

На протяжении многих лет мы знаем Вас не только как талантливого 
и высокопрофессионального руководителя, но и как человека, обладаю-
щего незаурядными личными качествами. Ваши целеустремленность и 
трудолюбие, основательный подход к работе и требовательность, пре-
жде всего к себе, вызывают искреннее уважение коллег.

Примите самые искренние пожелания крепкого здоровья, финансового 
благополучия и большого семейного счастья! Пусть Ваша жизнь будет на-
полнена радостными событиями и приятными встречами, а успешная профессиональная 
деятельность и в дальнейшем будет направлена на развитие возглавляемого Вами сельхоз-
предприятия!

Генеральный директор ОАО «Аграрий» Шацкого района
Николай Анатольевич Цепляев

Уважаемый Михаил Викторович!
От всей души поздравляю Вас с юбилеем!

Ваша жизнь – яркий пример того, как трудолюбие и инициативность, 
честность, открытость и доброе отношение к людям приносят человеку 
успех и заслуженное уважение. Нам, Вашим коллегам, хорошо известно 
Ваше искреннее стремление на отлично решать все текущие производ-
ственные задачи, а также умение мыслить перспективно, с прицелом на 

будущее.
В этот замечательный день хочется пожелать Вам всего самого свет-

лого: радостных событий, ярких встреч и приятных впечатлений. Дорожите 
каждым днем своей жизни, цените то, что имеете, и удача непременно будет сопутствовать 
всем Вашим делам и начинаниям. Крепкого Вам здоровья и большого счастья!

Генеральный директор ОАО «Аграрий» Сараевского района
Владимир Стефанович Вахтин

С ЮБИЛЕЕМ!
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Уважаемый Михаил Викторович!
Примите сердечные поздравления с 55-летним юбилеем!

Выбрав еще в юности профессию, связанную с сельским хозяйством, Вы 
сумели сохранить ей верность на протяжении многих лет. Пройдя путь от 

рядового агронома до руководителя крупного и успешно развивающего-
ся сельхозпредприятия, преодолев немало трудностей и познав горечь 
поражений и радость профессиональных побед, Вы остаетесь челове-
ком, уверенным в правильности выбранного жизненного пути.

Желаю Вам и в дальнейшем сохранять оптимизм и уверенность в за-
втрашнем дне и быть для многих примером настоящего руководителя. 

Пусть Ваша энергия созидания будет направлена на благие дела и добрые 
начинания. Крепкого Вам здоровья, счастья и материального благополучия!

Генеральный директор ОАО «Аграрий» Сасовского района

Махмуд Нажмудинович Гамзатов

Уважаемый Михаил Викторович!
Примите поздравления с 55-летним юбилеем!

Благодаря большой и кропотливой работе и умению выстраивать отно-
шения в коллективе возглавляемое Вами предприятие успешно разви-
вается на протяжении немалого количества лет. Ваша способность при-
нимать дальновидные решения и учитывать современную ситуацию спо-
собствует стремлению каждого работника ОАО «Аграрий-Ранова» к новым 

производственным достижениям.
От всей души желаю Вам и впредь оставаться твердым и требовательным 

руководителем, внимательным и добрым человеком, надежным товарищем и 
другом. Пусть Ваша жизнь будет наполнена радостью и счастьем, приятным об-

щением и хорошими событиями. Крепкого Вам здоровья, прекрасного настроения и всего са-
мого наилучшего!

Генеральный директор ОАО «Аграрий» Ухоловского района
Анатолий Петрович Калякин

Уважаемый Михаил Викторович!
От всей души поздравляю Вас – талантливого руководителя, мужественного 

человека, надежного товарища и друга – с юбилеем!

В этот день хочется пожелать Вам всего самого доброго и хорошего. 
В первую очередь, грамотного решения всех производственных задач, 
стоящих перед Вами, и покорения новых профессиональных вершин. 
Во-вторых, неиссякаемого желания жить и работать на благо людей, 
в-третьих – не терять оптимизма!

Оставайтесь активным, энергичным, уверенным в своей правоте че-
ловеком. Стройте планы на будущее, стремитесь к новым целям и дер-
зайте несмотря ни на что. Вы – человек не робкого десятка, мы, Ваши кол-
леги, знаем об этом и ценим в Вас эти качества. Пусть удача всегда будет на 
Вашей стороне! Будьте здоровы, счастливы и верны своим жизненным принципам!

Директор ООО «Агрохим» Старожиловского района
Александр Владимирович Ионов

С ЮБИЛЕЕМ!
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Уважаемые работники сельскохозяйственной отрасли!
Дорогие друзья и партнеры!

Коллектив ООО «Гибрид-СК» поздравляет вас
с Днем защитника Отечества!

В эти праздничные дни мы традиционно отдаем дань памяти тем, кто с оружием в руках за-
щищал нашу Родину во время войны, чествуем тех, кто сегодня стоит на страже государствен-
ной границы, и вспоминаем собственные годы срочной военной службы.

В течение всей своей жизни настоящие мужчины остаются защитниками. Сегодня те, кто 
связал свою жизнь с сельским хозяйством, обеспечивают продовольственную безопасность 
страны, а это значит независимость и суверенитет государства.

Хочется пожелать всем вам мужества и оптимизма, веры в собственные силы и успешной 
работы. Пусть рядом будет твердое плечо настоящего товарища и верного друга. Пусть окру-
жают вас близкие по духу люди и преданные женщины. Здоровья вам, семейного счастья  
и весеннего настроения!

Официальный представитель ООО «Гибрид-СК» в Рязанской области
Петр Иванович Шоломицкий

Корова – 
за 360 тыс. долларов
Породистая корова по кличке Пош 

Спайс из Британии побила рекорд и 
стала самой дорогой коровой в Ев-
ропе.

 Животное продали на аукционе за 
360 тыс. долларов. Такая цена обу-
словлена необычной породой – ли-
музин. Однако такой высокий ценник 
даже для заводчиков стал неожидан-
ностью. Специалисты отмечают, что 
последний ценовой рекорд на этот вид 
зафиксировали в 2014 г., тогда поро-
дистую телку продали в два с лишним 
раза дешевле – за 131,2 тыс. фунтов.

Российские экспортеры 
получат поддержку
В России увеличат господдержку 

производителей продукции агропро-
мышленного комплекса, которые го-
товы выходить на внешние рынки. 

В нынешнем году на возмещение 
части затрат на сертификацию това-
ров АПК выделено почти 450 млн руб. 
Это в четыре раза больше финансовых 
средств, которые были направлены на 
эти цели в прошлом году. Премьер-
министр РФ Михаил Мишустин в ходе 
встречи с аграриями и предпринима-
телями Адыгеи подчеркнул, что запро-
сы предпринимателей на активизацию 
этой поддержки достаточно широкие. 
Поэтому планируется выделять от 450 
млн руб. дополнительно. Подать доку-
менты на получение субсидии можно 
через Российский экспортный центр.

Дополнительно 
профинансируют
Правительство дополнительно 

профинансирует госпрограмму 
комплексного развития сельских 
территорий, сообщил премьер-ми-
нистр Михаил Мишустин. 

«Продолжим создавать инфраструк-
туру на селе, а также строить там жи-
лье на условиях льготной ипотеки до 
трех процентов годовых, создавать 
условия для комфортной жизни, полу-
чения качественной медицинской по-
мощи, возможности отдать ребенка в 
хороший детский сад или школу. Дол-
жен быть доступ в интернет, спортпло-
щадка рядом с домом и хорошие до-
роги», – подчеркнул он.

На реализацию этих задач в рамках 
госпрограммы на 2021 г. заложено 
около 16,5 млрд руб., а заявки от субъ-
ектов Федерации на финансирование 
новых проектов продолжают посту-
пать. «С учетом запросов регионов 
правительство дополнительно напра-
вит еще более 3,5 млрд руб., – заявил 
Мишустин. – Рассчитываем, что это 
решение позволит почти 12 тысячам 
семей улучшить свои жилищные усло-
вия. Кроме того, в 22 регионах будет 

НОВОСТИ

С ПРАЗДНИКОМ!
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завершено более 30 проектов по по-
вышению качества жизни на селе».

Поскольку на местах очень ждут эти 
средства, премьер попросил Мини-
стерство сельского хозяйства опера-
тивно довести их до субъектов Феде-
рации.

Производство пластика  
из пшеницы начинается!
Предприятие CLEAPL в Татарста-

не, которое планирует начать про-
изводство биоразлагаемых трубо-
чек, уже завершило пусконаладоч-
ные работы. 

С помощью такой трубочки можно 
сначала попить сок, а затем при же-
лании съесть ее. Автором разработки 
является кандидат технических наук 
Иван Захаров, который также высту-
пает соучредителем предприятия.

Он озаботился проблемой катастро-
фического накопления на нашей пла-
нете мусора из углеводородного сы-
рья еще в студенческую пору и взялся 
решать ее, применяя различное рас-
тительное сырье. Оптимизму ученого 
способствовал уже имевшийся в ряде 
стран положительный опыт.

И вот формула была найдена. 
CLEAPL получила возможность в каче-
стве одного из 150 стартапов со все-
го мира представить свои разработки 
на ЭКСПО-2020 в Дубае. Средства на 
аренду помещения, закупку и монтаж 
оборудования получили из Объеди-
ненных Арабских Эмиратов. Трубочки 
на предприятии будут производить из 
пшеничной муки, которую получают на 
мукомольных предприятих.

В Татарстане производится поряд-
ка 200 тыс. тонн пшеничной и ржаной 
муки в год. Для бесперебойной рабо-
ты производства этого более чем до-
статочно.

Данное изобретение имеет большие 
перспективы. Производство стаканчи-
ков, тарелок, вилок и ложек, которые 
быстро растворятся в почве без вреда 
для нее, можно наладить с использо-
ванием органических материалов – 
соломы, отходов картофеля, овощей 
и другого сельскохозяйственного сы-
рья.

Образцы такой продукции изобрета-
тель получил на домашней установке.

Для здорового питания
Сельскохозяйственный потре-

бительский кооператив «Агидель», 
расположенный в Мелеузовском 
районе Башкирии, сделал ставку на 

создание линейки продукции для 
здорового питания.

Предприятие выпускает 20 видов 
муки с помощью собственных средств 
и господдержки, сообщает официаль-
ный сайт Минсельхоза РФ.

В последнее время здесь осваивают 
и глубокую переработку – производят 
ячменный кофе, натуральные пасты из 
муки и сухофруктов.

В скором времени ассортиментная 
линейка «Агидель» расширится: пред-
приятие намерено серьезно заняться 
созданием полезных лакомств. В их 
основе будут цельнозерновая мука 
собственного производства и нату-
ральные ингредиенты – сухофрукты, 
фрукты, орехи, кокос и многое другое.

Пока производство находится в ста-
дии становления, ведется работа по 
созданию полноценной упаковки про-
дукта. В недалеком будущем коопе-
ратив планирует поставлять новинки 
в другие города республики, а после 
попробовать реализовывать полезные 
лакомства в магазинах Москвы.

Немаловажно, что в Башкортостане 
создано более 13% всех сельхозкоо-
перативов России. За последние три 
года в республике появилось 360 та-
ких организаций.

Программа по их поддержке про-
должится и в 2021 г. В частности, на 
субсидии могут рассчитывать те, кто 
специализируется на переработке 
сырья.

Съедобное золото?..
У деликатесов, которые всегда 

били ценовые рекорды, появился 
серьезный конкурент – съедобное 
золото. 

Именно оно, согласно последним 
международным рейтингам, стало 
самым дорогим продуктом питания в 
мире. Обычно оно продается в виде 
тончайшей фольги или мельчайших 
гранул, сообщает produkt-pitaniya.ru. 
Этот драгоценный металл используют 
для изготовления кондитерских изде-
лий и элитных алкогольных напитков. 
Съедобное золото не только является 
оригинальным и дорогим украшени-
ем, которое можно есть, но и обладает 
полезными гипоаллергенными каче-
ствами.

 Cамым крупным потребителем не-
обычного ингредиента является Ин-
дия. Но с каждым годом этот продукт 
набирает все большую популярность в 
мире. Посетители некоторых дорогих, 
фешенебельных ресторанов могут под 
заказ украсить им любое блюдо.

Стоимость съедобного золота ва-
рьируется от 30 до 110 тыс. долларов 
за один килограмм, в зависимости от 
качества и формы.

Как и другие пищевые добавки, оно 
имеет свой шифр – Е175. Так что вни-
мательно читайте состав продуктов, 
особенно тех, которые отличаются за-
облачной ценой.

ПОЗДРАВЛЯЕМ С ЮБИЛЕЕМ!

Желаем крепкого здоровья и успехов во всех добрых делах
 и начинаниях!

1 марта
Михаил Викторович Кащук,
генеральный директор ОАО «Агра-
рий-Ранова» Милославского района

4 марта
Евгений Николаевич Степанов,
директор ООО «Курбатовские про-
сторы» Кораблинского района

21 марта
Петр Михайлович Калинин,
председатель колхоза «Вперед» 
Шацкого района

27 марта
Пайзудин Муртазалиевич 
Зиявудинов,
глава КФХ Ухоловского
района

30 марта
Игорь Васильевич 
Сергеев,
глава КФХ Путятинского 
района

НОВОСТИ
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– Казаки из хутора Ерлино, что 
входит в состав Кораблинского 
подразделения, трудятся в основ-
ном на земле, – говорит Владислав 
Александрович. – К примеру, наш 
сотник, хуторской атаман Михаил 
Васильевич Щегольков – родовой 
казак из Ростовской области. Ста-
ница Казанская Верходонского рай-
она – место, где он родился. В 1999 
году его мать, Надежда Николаевна, 
в силу обстоятельств вернулась на 
свою малую родину в село Ерлино 
с сыном. Отсюда Михаил и отпра-
вился на срочную службу, которую 
проходил в погранвойсках на Чече-
но-грузинской границе в Аргунском 
ущелье. Это было то самое тревож-

ное время, о котором многие сегод-
ня знают из газет и телевидения. 
Вернувшись оттуда, он стал рабо-
тать в местной МТС механизатором, 
а сегодня трудится в ООО «Пламя». 
За нашим казаком Михаилом Васи-
льевичем Щегольковым закреплен 
импортный трактор CLAAS Axion 940 
и трактор «Беларусь» 15-23. С весны 
до самой поздней осени поля требу-
ют обработки. Посевная, внесение 
удобрений, опрыскивание, осенняя 
обработка зяби и так далее. Толь-
ко в прошлом году взметнул Ми-
хаил Васильевич зяби при помощи 
легкой дисковой бороны 4000 га. А 
при работе с агрегатом безотваль-
ной вспашки «Дизель» добавил еще 

Вот такие казаки живут 
на нашей земле!
О своих казаках атаман Кораблинского подразделения «Рязанской 
организации донских казаков» Владислав Александрович 
Брюшков рассказывает охотно и с удовольствием, часто повторяя, 
что казак – он и жнец, и швец, и на дуде игрец. И добавляет: «Когда 
работают они на кораблинских полях на тракторах и комбайнах, 
любо-дорого смотреть!» А еще казаки знают и помнят старинные 
казачьи песни, которые поют так, что не единожды получали 
приглашение выступить перед публикой в селе Константиново – на 
родине поэта С.А. Есенина.

1000 га. Кажется, что делает он это 
с легкостью и огоньком, но на самом 
деле легкой такую работу не назо-
вешь. На то он и казак! Не привык 
жаловаться на трудности!

Супруга Михаила Васильевича 
Елена Викторовна работает в ООО 
«Пламя» заведующей фермой, где 
содержится 500 голов крупного ро-
гатого скота. На зорьке поднима-
ется, потому что в полшестого утра 
уже начинается дойка. Днем – сда-
ча, отгрузка молока, а в шесть часов 
– уже вечерняя дойка. И так изо дня 
в день. Но она не жалуется, а, наобо-
рот, с любовью к работе относится.

– В свое время союз Щегольковых 
был заключен по всем казачьим ка-
нонам. Под скрещенными шашками 
вошли жених и невеста в ЗАГС, а ког-
да вышли из здания, шашки вновь 
взметнулись над ними, под которы-
ми они и прошли. Станичный атаман 
лично, как положено, поздравил с 
бракосочетанием супругов и поже-
лал им долгой и счастливой семей-
ной жизни. Благословил в путь. А на 
счастье по обычаю была им подаре-
на икона «Божья матерь Донская».

ХОРОШИЕ НОВОСТИ
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Дмитрий, сын четы Щегольковых, 
также трудится механизатором в 
ООО «Пламя». Дочка Аннушка – се-
миклассница, с радостью помогает 
маме на ферме. К тому же ее пор-
трет как отличницы размещен на 
районной доске почета. Казаки, они 
и в поле, и на ферме, и в школе – 
всюду казаки!

В музее-заповеднике «Усадьба 
С.Н. Худекова» в Ерлино трудится 
вахмистр, брат Михаила Щеголькова, 
Николай Васильевич. Место хорошо 
известное не только в Рязани, но и 
далеко за пределами области. У Ни-
колая Васильевича работы здесь, ко-
нечно, хватает: охрана, озеленение 
парка, обустройство фонтана, осве-
щение и так далее. Многочисленные 
гости и туристы бродят по обустро-
енным аллейкам в лесу, отдыхают в 
беседках, надолго запоминают посе-
щение прекрасной рязанской усадь-
бы. А сколько в это вложено средств 
и сил, как говорится, неважно.

Казаки Щегольковы никогда не 
сидят на месте. Если требуется по-
мощь, они не останутся в стороне. 
Участвовали в ремонте Старожилов-
ского исторического здания конюшни 
в Старожилово, помогали в опиловке 
зарослей вокруг церкви в Кикино. Од-
ним словом – неравнодушные люди. 
Всегда придут на выручку, помогут. И 
дело сделают, и песню споют, и шут-
ку-прибаутку вспомнят! Хорошо, что 
такие люди есть на нашей земле!

ХОРОШИЕ НОВОСТИ
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– Алло, это база?
– Вы не туда попали. Это ракетная 

база.
– Это вы не туда попали! Кто мне 

заплатит за мой сарай?
***

Сидит солдат на плацу и что-то 
рисует. Мимо идет прапорщик:

– Ты что здесь делаешь?
– Да вот, комбат приказал картину 

для клуба нарисовать.
Прапорщик посмотрел, наклонив 

голову:
– Ну-ну! Рисуй!.. Паганини.

***
Перекличка в армии:
– Иванов!
– Я!
– Петров!
– Я!
– Тридцать щенков!
– Да Зощенков я, Зощенков!!!

***
Лейтенант – дневальному:
– Если меня будут спрашивать, я у 

командира части.
– А если спросит командир части?

***
Приезжает в военную часть майор 

с проверкой. Ходит, смотрит, везде 
подметено, покрашено, трава под-
стрижена, в казармах идеальная 
чистота, придраться не к чему. На-
ходит в дальнем углу пыль, проводит 
пальцем, показывает:

 – Ну что? Какие слова приходят на 
ум?

Рядовой Петров:
 – Свинья везде грязь найдет, то-

варищ майор.
***

– Как можно обмануть тест на 
мочу?

– Сдать на анализ сок. И получить 
заключение медкомиссии: «Иван 
Сидоров не может проходить служ-
бу в связи с тем, что он апельсин».

***
 – Василий Ивановичч, сколько бу-

дет ноль целых пять десятых плюс 
одна вторая?

– Нутром чую, что литр, а доказать 
не могу!

Анекдоты

• Мы молоды, пока нестаро 
мыслим.
• Бросаю пить! Еще раз! Недо-
бросил.
• «Скорей бы в шкаф уже!» – 
мечтал любовник.
• Бродил по пляжу в нежена-
том виде.
• Терплю жену как дочь лю-
бимой тещи.
• Жить не дает здоровый 
образ жизни.
• Года идут – честь сохра-
нять все проще…
• Всем женщинам, кто от-
казал мне: зря вы!
• Кем быть? Собой или прилич-
ным человеком?
• Как много сил на слабости уходит.
• Молчи, свет-зеркальце! Сама 
все вижу.
• Она была как все – неповторима.
• Продам дрова – недавно нало-
мала.
• Я честно вам сказал не то, что 
думал.
• Склероз: вчера чуть трезвым не 
улегся.
• На трех диетах!.. И не наедалась.
• Мы трижды выпили, пока искали 
повод.
• Не спал я с нею! Лишь разок… 
вздремнули.
• Мадам, мы только в фазе 
брудершафтa.
• Маразм крепчал. Склероз со-
противлялся.
• Мечта сбылась. Вот вспомнить 
бы – какая…
• В рецепте счастья неразборчив 
почерк.

• Пусть время лечит! Не мешайте, 
доктор!
• Дела шли хорошо. Но не моим 
маршрутом. 
• А мы и похвалить умеем матом.
• Наш путь: от Мендельсона к Пар-
кинсону.
• Свой долг жене отдал через под-
ругу.
• Сел перед зеркалом, чтоб встре-
титься с прекрасным.
• Просил я бабок – привели стару-
шек.
• Искусство женщин – отказать 
призывно.
• Бывает всякое, но год от года 
реже.
• Судьбой-злодейкою в парла-
мент занесло.
• В зной так приятно с ветреной 
подругой.
• Нет, не по сивке оказалась бур-
ка.
• Нам хорошо. Да ведь и вам не 
лучше…

Размышляя о жизни…
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