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Культиватор КБМ-11-4ПКультиватор КПМ-12

Высокоскоростной
дискатор

Плуг навесной
универсальный

усиленный

Плуг оборотный
модульный

Культиватор прицепной
модульный

ПОМ 6+1+1

MERUS 6СИРИУС

ПНУУ 8х40 АНТАРЕС

Производительноcть до 8,5 га/ч 

Производительноcть до 16,8 га/ч Производительноcть до 3 га/ч 

Производительноcть до 14,4 га/ч 

Производительноcть до 11,3 га/ч Производительноcть до 3.32 га/ч 

ХИТЫ
ЭТОГОСЕЗОНА

В ПОЧВООБР
АБОТКЕСЕЗОНА

ЕЩЁ БОЛЬШЕ ТЕХНИКИ НА НАШЕМ САЙТЕ!
S T A R A G R O . R U
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Правительство РФ снизило 
ставку и расширило 
параметры программы
Председатель Правительства РФ 

Михаил Мишустин подписал по-
становление о снижении с 10 до 5% 
ставки по льготным краткосрочным 
кредитам для предпринимателей, 
которые занимаются производ-
ством и переработкой сельхозпро-
дукции, а также о расширении ус-
ловий этой программы.

Решение связано с понижением 
ключевой ставки Банка России до 8%. 
Оно будет распространяться не только 
на новые кредиты, но и на займы, взя-
тые по ставке 10%.

Этим же постановлением возобнов-
ляется выдача льготных инвестицион-
ных кредитов по ставке до 5% годовых.

Кроме того, принято решение рас-
пространить возможность получения 
таких кредитов для организаций и 
предпринимателей, которые занима-
ются перевозкой сельхозпродукции. 
Займы им будут выдаваться на приоб-
ретение рефрижераторных контейне-
ров для транспортировки скоропортя-
щейся продукции.

Льготная кредитная программа для 
аграриев, занимающихся производ-
ством и переработкой сельхозпродук-
ции, была запущена в 2019 г. С ее по-
мощью сельхозпроизводители могут 
взять льготный краткосрочный кредит 
на срок до одного года и инвестицион-
ный – на срок от 2 до 15 лет.

Уникальная мобильная 
лаборатория
Уникальную передвижную зер-

новую лабораторию представил в 
рамках масштабной сельскохозяй-
ственной выставки «Саратов-Агро. 
День поля – 2022» ФБУ «Саратов-
ский ЦСМ имени Б.А. Дубовикова». 
На выставке также были показа-
ны измерительные возможности 
Саратовского ЦСМ: близномеры, 
лабораторные весы, приборы для 
определения пористости хлеба.

«Востребованность услуг нашей 
зерновой лаборатории лучше всего 
говорит о значимости данных иссле-
дований для производителей агропро-
мышленного комплекса. На выставке 
нами был заключен ряд соглашений о 
взаимодействии, а также непосред-
ственно на нашей экспозиции были 
произведены анализы качества зерна 
с выдачей протокола исследования. 
Данные мобильные автономные воз-
можности позволяют нам максималь-
но клиентоориентированно органи-
зовать сервис, предоставляя гаран-
тированное качество лабораторных 
услуг», – рассказал Валерий Сараев, 
директор ФБУ «Саратовский ЦСМ им. 
Б.А. Дубовикова».

Просят отменить экспорт-
ные пошлины на зерно
 В Ленинградской области со-

стоялось выездное расширенное 

заседание Президиума Совета АК-
КОР, на котором обсуждались во-
просы и предложения, поступив-
шие от фермеров из разных рос-
сийских регионов.

В прямом 
диалоге с 
представи-
телями ма-
лых форм 
хозяйство-
вания вни-
м а т е л ь н о 

разбирали проблемные темы.
Главный вопрос, волнующий сегод-

ня аграриев, – ситуация с ценами на 
урожай 2022 года. В последние годы 
удалось значительно нарастить объе-
мы сельскохозяйственного производ-
ства. Своевременно принятые меры 
по защите аграриев от введенных 
санкций помогли отечественным сель-
хозпроизводителям подготовиться к 
весеннему севу, закупить в необходи-
мых объемах семена, минеральные 
удобрения, запчасти. Посевная кам-
пания была проведена в оптимальные 
сроки.

Сегодня активно ведутся уборочные 
работы, ожидается хороший урожай. В 
то же время на рынке произошел об-
вал цен на зерно. При значительном 
росте затрат сложившиеся цены не 
покрывают произведенных издержек.

Президиум Совета АККОР принял 
решение обратиться к Президенту РФ 
В.В. Путину по данным вопросам.

«В целях сохранения заложенных 
темпов роста производства, просим 
Вас способствовать запуску масштаб-
ных интервенционных торгов, а также 
отмене экспортной пошлины на зер-
новые культуры», – говорится в Обра-
щении к Президенту РФ В.В. Путину от 
Ассоциации, более 30 лет объединяю-
щей малые формы хозяйствования.

В рамках госмониторинга 
Россельхознадзор обсле-
дует 20 млн тонн зерна
 С 1 июля 2022 г. на территории 

Российской Федерации началось 
проведение государственного мо-
ниторинга зерна. В текущем году 
мониторинг проводится по пяти 
культурам – рожь, кукуруза, рис, 
гречиха и соя. В среднем каждая 
культура исследуется на 12 показа-
телей.

Россельхознадзор проводит мони-
торинг силами специалистов 16 под-
ведомственных федеральных госу-

дарственных бюджетных учреждений 
в 63 регионах страны. Всего в текущем 
году планируется обследовать более 
20 млн тонн зерна.

На сегодняшний момент подведом-
ственные Россельхознадзору учреж-
дения уже приступили к проведению 
работ по государственному монито-
рингу.

Для удобства хозяйствующих субъ-
ектов на сайте ФГБУ «Центр оценки 
качества зерна» размещена интерак-
тивная карта по проведению государ-
ственного мониторинга зерна в 2022 г. 
с указанием контактных лиц по регио-
нам, обслуживаемым учреждением, а 
также форма уведомления о готовно-
сти партии зерна для госмониторинга.

Данные по итогам мониторинга вно-
сятся во ФГИС «Зерно». Всю инфор-
мацию по функционированию систе-
мы, а также ответы на интересующие 
вопросы можно получить у оператора 
системы – подведомственного Мин-
сельхозу России ФГБУ «Центр агро-
аналитики».

В России появится более 
400 магазинов «Чижик»
Ведущая продуктовая розничная 

компания в России X5 Group приня-
ла решение ускорить развитие сети 
«жестких дискаунтеров» под назва-
нием «Чижик». В планах в текущем 
году открыть более 400 магазинов, 
расширив сеть до 500 объектов в 
11 регионах.

Наряду с этим «Чижик» хочет уве-
личить доли собственных торговых 
марок в обороте сети так называемых 
«жестких дискаунтеров» до 50% к кон-
цу текущего года. Стоит отметить, что 
уже на сегодня этот показатель достиг 
практически 40%, а это около 300 по-
зиций. Так, в их числе молочная про-
дукция, бакалея, мясные консервы, 
напитки и мороженое. Необходимо 
уточнить, что такие дискаунтеры раз-
мещают заказы на производство то-
варов собственных торговых марок 
более чем у сотни малых и средних 
поставщиков сельскохозяйственной 
продукции и продуктов питания.

Примечательно, что уже сейчас «Чи-
жик» насчитывает более 150 магази-
нов в Москве и Московской области, а 
также в Башкирии, Тверской, Тульской, 
Владимирской, Нижегородской, Воро-
нежской и Липецкой областях. Вместе 
с тем в Уфе и Воронежской области 
уже работают собственные распреде-
лительные центры торговой сети.
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АКТУАЛЬНАЯ ТЕМА

К 
началу августа порядка 70% участников зер-
нового рынка России подключились к феде-
ральной системе прослеживаемости зерна и 
продуктов его переработки. Напомним, что 

на данный момент регистрация в системе ФГИС «Зерно» 
носит еще добровольный характер.

Более 2/3 всех организаций зернового рынка присту-
пили к добровольной работе во ФГИС «Зерно» и внесе-
нию информации об объемах произведенной продук-
ции, сообщает официальный сайт Минсельхоза РФ.

Это в том числе позволяет сельхозтоваропроизводи-
телям безвозмездно получать данные государственного 
мониторинга о потребительских свойствах зерна, кото-
рые необходимы для дальнейшей реализации продук-
ции как на внутреннем, так и на внешнем рынках.

В настоящее время федеральная система прослежи-
ваемости зерна и продуктов его переработки работает 
без перебоев и полностью готова к старту основного 
этапа в сентябре, когда внесение данных в нее станет 
обязательным.

Оформление товаросопроводительных документов в 
системе ФГИС «Зерно» будет необходимо, в частности, 
для участия в биржевых торгах в рамках государствен-
ных закупочных интервенций.

До конца 2022 г. планируется приобрести в фонд до 1 
млн тонн продовольственной пшеницы и ржи в регионах 
Сибири, Урала и Центральной России.

Федеральная государственная информационная система 
прослеживаемости зерна и продуктов переработки зерна 
предназначена для обеспечения прослеживаемости пар-
тий зерна и продуктов его переработки (для этого в системе 
оформляются товаросопроводительные документы на пар-
тию зерна или продуктов его переработки – СДИЗ). А также 
для автоматизации процессов сбора, обработки, хранения 
и анализа информации, связанной с производством, пере-
возкой, реализацией, хранением, обработкой, переработ-
кой и утилизацией зерна и продуктов его переработки на 

внутреннем и внешнем рынках и при закупках зерна в интер-
венционный госфонд. Это позволяет российскому бизнесу 
эффективно работать в условиях прозрачности рынка зер-
на, а государству – отслеживать вклад регионов в обеспече-
ние продовольственной безопасности страны.

ДЛЯ СОВЕРШЕНСТВОВАНИЯ
РОССИЙСКОГО АГРОСТРАХОВАНИЯ

 
Данные федеральной системы прослеживаемости 

зерна и продуктов его переработки могут быть включены 
в перечень сведений, которые используются при страхо-
вании урожая для установления факта страхового случая 
и оценки застрахованного ущерба.

Как отметил президент Национального союза агро-
страховщиков Корней Биждов, эксперты НСА изучили 
возможности системы для применения в агрострахова-
нии. «Специалисты прошли обучение, организованное 
„Центром Агроаналитики“, для ознакомления с функци-
оналом системы. Планируется, что ФГИС „Зерно“ будет 
содержать точную и детализированную информацию по 
сбору урожая сельхозкультур и данные в нее будут посту-
пать более оперативно, чем в систему Росстата, – сразу 
после уборки урожая, а не в конце осени. Потенциально 
это открывает перспективы для внедрения использова-
ния этих данных в агростраховании», – сказал он.

По словам Биждова, в будущем ФГИС «Зерно» «мо-
жет стать полезной для решения одной из проблем 
агрострахования, на которую неоднократно указывали 
представители регионов, в особенности Юга России. 
При страховании урожая по мультирисковой програм-
ме страховое событие наступает, если из-за природных 
бедствий в хозяйстве снижается урожайность в сравне-
нии со среднепятилетним показателем. Использование 
данных ФГИС „Зерно“ может существенно сократить 
срок между фактом страхового события и датой страхо-
вой выплаты аграрию».

Подать заявку на бесплатное обучение работе во ФГИС «Зерно» можно на сайте ФГБУ 
«Центр Агроаналитики». Кроме того, там размещены ответы на частые вопросы 
о системе и инструкции по работе в ней. Задать вопрос о работе системы можно, 

заполнив форму обратной связи на сайте, позвонив по бесплатному номеру телефона  
8 800 250-85-64 (с 9.00 до 18.00 по московскому времени) 

или написав Telegram-боту (@FGISZerno_help_bot).
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В Рязанской области по-
лучено более 2 млн тонн 
зерна
 
Валовой сбор зерна в Рязанской 

области превысил 2 млн тонн, убо-
рочная кампания продолжается, 
в полях области сейчас работает 
1350 комбайнов.

По состоянию на 19 августа в сель-
хозпредприятиях и фермерских хо-
зяйствах региона зерновые культуры 
(пшеница, ячмень, горох, рожь, овес и 
др.) обмолочены на площади 446 тыс. 
га, это 65% площади уборки, и намо-
лочено 2002 тыс. тонн зерна при сред-
ней урожайности 44,9 ц/га. Для срав-
нения, урожайность на аналогичную 
дату в 2020 г. составляла 44,1 ц/га, а в 
2021 г. – 32,4 ц/га.

По валовому сбору лидируют Са-
раевский, Александро-Невский, Ми-
хайловский, Ряжский и Милославский 
районы. А наивысшая урожайность 
– в Александро-Невском (60,2 ц/га), 
Сапожковском (51,7 ц/га) и Ряжском 
(50,5 ц/га) районах.

Субсидии на производство 
и реализацию зерновых 
будут доступны только при 
внесении данных во ФГИС 
«Зерно»
 
С 1 сентября 2022 г. регистра-

ция и работа в Федеральной госу-
дарственной информационной си-
стеме прослеживаемости зерна и 
продуктов его переработки станет 
обязательным условием для полу-
чения субсидий на возмещение ча-
сти затрат на производство и реа-
лизацию зерновых культур. 

Проект постановления Правитель-
ства РФ, которым будут внесены соот-
ветствующие изменения, подготовлен 
Минсельхозом России и в настоящее 
время проходит процедуру обще-
ственного обсуждения.

В 2022 г. на финансирование данной 
меры поддержки предусмотрено 10 
млрд руб. Кроме того, 17 августа Мин-
сельхоз направил в Правительство РФ 
инициативу о выделении на этот год 
еще 10 млрд руб. дополнительно, что 
позволит сохранить рентабельность 

сельхозтоваропроизводителей в ус-
ловиях роста издержек.

В настоящее время производите-
ли вносят данные во ФГИС «Зерно» в 
добровольном порядке. Со стартом 
обязательного этапа с 1 сентября те-
кущего года незарегистрированные в 
системе организации не смогут осу-
ществлять операции с зерном на рын-
ке, в том числе направлять его на экс-
порт.

Ряжский механизатор –  
победитель 
всероссийского конкурса
 
14 августа в Ленинградской обла-

сти завершился IX Открытый чем-
пионат России по пахоте.

Рязанскую область на конкурсе 
представили Александр Напалков, 
механизатор ООО «Ока Молоко «Вос-
точное» (Шацкий район), и Евгений 
Журавлев, механизатор ИП Глава КФХ 
Сконников И.Ю. (Ряжский район).

Евгений Журавлев победил в кон-
курсе механизаторов по професси-
ональному мастерству управления 
трактором «Трактор-шоу». В конкурсе 
участвовали 68 человек из 38 регио-
нов нашей страны, а также механиза-
торы из Беларуси и Казахстана.

Александр Напалков также показал 
высокие результаты, но призового ме-
ста не занял.

Рязанские животноводы 
увеличили производство 
продукции
 
В январе–июле 2022 г. в Рязан-

ской области продолжился рост 
производства молока, мяса, яиц. 
Во всех категориях хозяйств (сель-
хозпредприятия, фермерские хо-
зяйства, личные подворья населе-
ния) за семь месяцев произведено:

– коровьего молока – 351 тыс. тонн, 
рост к аналогичному периоду прошло-
го года 5,7%;

– мяса (в живом весе) произведено 
58,3 тыс. тонн, рост 16,5%;

– куриных яиц – 610 млн штук, рост 
2,8%.

Стоит отметить, что объемы живот-
новодческой продукции в Рязанской 

области устойчиво растут уже не-
сколько лет, что является результатом 
целенаправленной работы и государ-
ственной поддержки аграриев.

Молоко. Строительство новых со-
временных ферм, увеличение по-
головья и кропотливая работа ря-
занских селекционеров над повы-
шением продуктивности коров по-
зволили за семь лет, с 2014 по 2021 
гг., увеличить производство молока 
в Рязанской области более чем в 1,5 
раза – на 53%. В 2021 г. в хозяйствах 
всех категорий было надоено 557,5 
тыс. тонн сырого молока – это макси-
мальный результат за последние 25 
лет. Стоит также отметить, что растет 
не только количество, но и качество 
молока. За последние годы рязан-
ское молоко достигло высоких каче-
ственных показателей, каких не было 
никогда ранее, – по чистоте молока 
(низкое содержание микроорганиз-
мов и соматических клеток) и по пи-
тательности (высокое содержание 
белка).

Мясо. Рост за семь лет составил 
27%: 2014 г. – 67,3 тыс. тонн в живом 
весе, 2021 г. – 85,2 тыс. тонн. Увели-
чение производства мяса в Рязанской 
области достигнуто преимущественно 
за счет свинины, и рост в 2022 г. обе-
спечен началом работы нового сви-
нокомплекса в Скопинском районе. 
Производство говядины, мяса птицы и 
других видов (баранина, крольчатина) 
за последние годы существенно не из-
менилось.

Яйцо. В 2021 г. в Рязанской обла-
сти впервые в истории региона про-
изведено более миллиарда куриных 
яиц. Рост за семь лет составил 38%: 
2014 г. – 734 млн штук, 2021 г. – 1014 
млн штук. Производство куриных яиц 
в истории Рязанской области в со-
ветский период достигало максимума 
в 1988-1989 гг. – 560 млн штук; затем 
регион преодолел уровень в 560 млн 
яиц в 2009 г. благодаря значительному 
росту производства на Окской птице-
фабрике, ныне – АО «Окское», одном 
из крупнейших российских предпри-
ятий своего профиля.
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Не снижая заданного темпа

З 
аслуженный работник пи-
щевой индустрии РФ Юрий 
Федорович Оводков, отме-
чающий в августе этого года 

свой 70-летний юбилей, с легкой гру-
стью вспоминает события, безвозврат-
но ушедшие в прошлое, но с интересом 
наблюдает за днем сегодняшним, пото-
му что все его устремления и конкрет-
ные дела направлены, как и прежде, в 
будущее.

Юрий Федорович родился в обыч-
ной крестьянской семье, где с само-
го раннего детства нужно было много 
трудиться и помогать родителям. Он 
был старшим из пяти братьев, поэтому 
работы ему доставалось чуть больше, 
чем остальным. Но он не жаловался.

Окончив в родном селе Павловка Но-
водеревенского района школу, напра-
вился на учебу в Мичуринский техноло-
гический техникум, где получил специ-
альность техника-механика по обору-
дованию консервной промышленности. 
Однако закрепить на практике получен-
ные знания не успел – призвали в ар-
мию. Отслужив положенный срок, начал 
работать на Рязанском мясокомбинате. 
Одновременно поступил на заочное от-
деление Московского института мясной 
и молочной промышленности. По за-
вершении учебы двадцатипятилетнего 
специалиста направили на Ряжский мя-
сокомбинат, где он стал самым моло-
дым начальником цеха, а позже главным 
инженером предприятия.

Какую бы должность Юрий Федоро-
вич ни занимал, он не просто добросо-
вестно выполнял свои обязанности, но 
старался улучшить, усовершенствовать 
производственный процесс. Работая с 
азартом и вдохновением, получая мо-

Кажется, сама судьба благоволит к людям, умеющим ставить 
перед собой цели и преодолевать различные препятствия на 
пути к их достижению. Однако, узнав о человеке чуть больше, 
понимаешь, насколько важно неустанно трудиться самому – с полной 
самоотдачей, самозабвением, упорством и верой в свои силы.

производства мясных продуктов пита-
ния и освоению новых видов пищевой 
продукции.

В течение нескольких лет именно 
Юрий Федорович отвечал за реализа-
цию государственной программы «Со-
циальное развитие села» на территории 
Рязанской области. Сколько усилий 
нужно было приложить к тому, чтобы 
отстоять интересы аграриев, защитить 
предлагаемые проекты поселков в ка-
бинетах высоких столичных чиновни-
ков, известно немногим. Но результат 
был достигнут – в течение нескольких 
лет было осуществлено строительство 
десяти поселков. Открытие же первого 
– в селе Торбаево Касимовского райо-
на – стало для Юрия Федоровича и его 
коллег важным и памятным событием. В 
дальнейшем была проведена огромная 
работа по газификации сел и деревень, 
строительству жилых домов и возведе-
нию объектов социальной сферы. По-
явились десятки новых перерабатываю-
щих предприятий.

Все начинания Юрия Федоровича 
всегда поддерживает его семья: супруга 
Антонина Васильевна, вместе с которой 
они уже более 40 лет, сын Сергей, дочь 
Светлана, а также замечательные внучки 
Лиза, Ангелина и Ариана. Такой надеж-
ный тыл безусловно дарит заряд опти-
мизма и вдохновляет на новые дела.

Вся трудовая деятельность Юрия 
Федоровича связана с областным аг-
ропромышленным комплексом. Он и 
сегодня не почивает на лаврах, не ве-
дет счет своим былым победам и за-
слугам, а стремится быть в курсе всех 
событий, участвовать в важных и зна-
чимых мероприятиях, поддерживать 
коллег, оказывая содействие в реше-
нии различных вопросов. Такой жиз-
ненный ритм, наполненный общением, 
размышлениями о сегодняшнем дне и 
мыслями о будущем, был определен 
им давно, еще в юности, но и сегодня 
Юрий Федорович, несмотря на юби-
лей, не снижает заданного темпа!

ральное удовлетворение от результата, 
заражал своей энергией окружающих 
людей. Деятельность главного инжене-
ра была настолько успешна, а потенци-
ал профессиональных и организатор-
ских возможностей столь очевиден, что 
Юрию Федоровичу было поручено на-
ладить работу областного объединения 
мясной промышленности.

Целеустремленность, повышенная 
ответственность, компетентность Юрия 
Федоровича продолжали способство-
вать его карьерному росту. В 1998 году 
он становится заместителем начальни-
ка управления сельского хозяйства и 
продовольствия Рязанской области, за-
тем заместителем министра профиль-
ного министерства, более пятнадцати 
лет возглавляя пищевую индустрию Ря-
занского региона. Именно при его непо-
средственном участии была проведена 
реконструкция целого ряда пищевых и 
перерабатывающих предприятий реги-
она, велась целенаправленная работа 
по ежегодному увеличению объемов 

Министерство сельского хозяйства и продовольствия Рязанской области
поздравляет с 70-летием Юрия Федоровича Оводкова,

заслуженного работника пищевой индустрии Российской Федерации!

Вся трудовая деятельность Юрия Федоровича неразрывно связана с агропромышленным 
комплексом Рязанской области. Более пятнадцати лет он возглавлял пищевую индустрию Ря-

занского региона, являясь заместителем министра сельского хозяйства и продовольствия 
Рязанской области. При его непосредственном участии на территории региона возникли 
десятки новых перерабатывающих производств, проведена огромная работа по газифика-
ции сел и деревень, построены сотни жилых домов и объектов социальной сферы.

Высокая квалификация и компетентность, организаторские способности и личный 
вклад в развитие экономики сельских территорий были неоднократно отмечены награда-
ми на федеральном и региональном уровне. Юрий Федорович пользуется заслуженным 
авторитетом среди тружеников агропромышленного комплекса Рязанской области.

Имея многолетний опыт работы в пищевой и перерабатывающей промышленности, находясь 
на заслуженном отдыхе, он оказывает практическую помощь руководителям предприятий отрас-

ли в решении вопросов по улучшению производственной деятельности, внедрению передового 
опыта, совершенствованию связей с деловыми кругами, сельхозтоваропроизводителями области.

Уважаемый Юрий Федорович!
От имени Правительства Рязанской области поздравляю Вас с юбилеем! Примите пожелания крепкого 
здоровья, отличного настроения и благополучия! Пусть еще многие годы Ваши энергичность и целеу-

стремленность способствуют развитию агропромышленного комплекса Рязанской области!

Дмитрий Игоревич Филиппов,
заместитель Председателя Правительства Рязанской области

ПОЗДРАВЛЯЕМ! 
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О 
т имени врио губернатора 
Рязанской области Павла 
Малкова участников при-
ветствовал зампред пра-

вительства региона Дмитрий Филип-
пов. В выставке-форуме принял уча-
стие заместитель министра сельского 
хозяйства РФ Андрей Разин, главы 
районов Рязанской области, руково-
дители и специалисты сельскохозяй-
ственных предприятий региона.

Дмитрий Филиппов подчеркнул, что 
«День поля» является главным дело-
вым форумом аграрной отрасли Ря-
занской области. Традиционно здесь 
представлен весь спектр передовой 
сельскохозяйственной техники, удо-
брения, средства защиты растений и 
пр. В рамках работы по повышению 

продовольственной безопасности по-
севные площади региона увеличены 
до 1,1 млн гектаров, и для их эффек-
тивного использования требуются 
передовые агротехнологии и техника. 
«Парк тракторов и комбайнов в Рязан-
ской области масштабно обновился, 
и многие контракты – результат дело-
вых встреч и переговоров на выставке 
«День поля». Современная высоко-
производительная техника позволила 
получить за два последних года ре-
кордные урожаи зерна и маслосемян. 
Уверен, что «День поля – 2022» станет 
для аграрного сообщества еще одним 
шагом к новым рекордам», – отметил 
Дмитрий Филиппов.

Заместитель министра сельского 
хозяйства РФ Андрей Разин поздра-

VI Агропромышленная 
выставка-форум «День поля
Рязанской области – 2022»

22 июля на территории Старожиловского района прошла 
VI  Агропромышленная выставка-форум «День поля 
Рязанской области – 2022».

вил всех с открытием выставки и по-
желал плодотворной работы. «Отдель-
но благодарю Рязанскую область за 
хорошие результаты в последние годы 
по зерновым и масличным культурам, 
по молоку; практически по всему спек-
тру, связанному с увеличением объ-
ема производства. Рязанская область 
показывает хороший темп. Я уверен, 
что и в будущем наши друзья будут 
также радовать нас своими производ-
ственными успехами», – сказал он.

На площадках, размещенных на 15 
гектарах, было представлено множе-
ство образцов современной техники 
ведущих российских и зарубежных 
производителей, оборудование для 
ведения животноводства.

Участники форума, а это руководи-
тели и специалисты сельхозпредпри-
ятий области, фермеры, ученые из 
регионов РФ и стран ближнего зару-
бежья, знакомились с перспективны-
ми сортами и гибридами сельскохо-
зяйственных культур, современными 
средствами защиты растений, удо-
брениями, кормами и лекарственны-
ми препаратами для животных и так 
далее.

Интерес вызвали соревнования ме-
ханизаторов «Трактор-шоу», в которых 
участвовали механизаторы из восьми 
районов области.

На главной сцене выставки-форума 
вручали награды Минсельхоза РФ, по-
ощрения правительства и губернатора 
региона. Их получили победители вы-
ставки племенных коров «Рязанские 
Зорьки» и механизаторы, показавшие 
свое мастерство в управлении колес-
ным трактором «Беларус».

Несмотря на дождь, выступающие 
артисты дарили всем присутствую-
щим праздничное настроение!
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ВАШ ПАРТНЕР

ИЗВЕСТНЫЕ МОДЕЛИ 
И НОВИНКИ ТЕХНИКИ

Известная компания Ростсельмаш, 
производитель техники для аграрной 
промышленности, представила вни-
манию многочисленных гостей широ-
кую экспозицию современных сель-
скохозяйственных машин.

Среди зерноуборочных машин од-
ной из наиболее востребованных по 
праву считается модель TORUM 785. 
Это мощный и производительный ком-
байн для уборки всех традиционных 
зерновых культур: колосовых, бобо-
вых, масличных, крупяных и пропаш-
ных. Также был представлен кормоу-
борочный комбайн F 2650 мощностью 
611 лошадиных сил.

Трактор RSM 2375 – это произво-
дительная, простая в обслуживании 
и экономичная машина, которая при 
агрегатировании с современными 
орудиями может использоваться для 
широкого спектра сельскохозяйствен-
ных работ. Этот трактор – просто не-

превзойденный помощник на любом 
агрофоне.

На выставке можно было деталь-
но изучить прицепной опрыскива-
тель RSM TS-3200/4500 SATELLITE, 
предназначенный для защиты рас-
тений и внесения удобрений в виде 
водных растворов. Он одинаково эф-
фективен при применении в техноло-
гии как сплошного, так и ленточного 
покрытия. Опрыскиватель способен 
вносить от 60 до 500 литров на гектар 
при скорости движения 12 км/ч.

Кроме этого, представлена офсет-
ная дисковая борона DV 1000/600, 
которая предназначена для основной 
обработки почвы на полях с большим 
количеством пожнивных остатков, 
окультуривания залежных земель, об-
работки паров, подготовки полей к 
посеву, заделки удобрений в почву, 
а также глубокой обработки почвы с 
частичным оборотом пласта. Высо-
кая масса бороны, до 1300 кг на метр 
ширины захвата, обеспечивает легкое 

заглубление дисковых лезвий в почву 
даже в самых сложных агротехниче-
ских условиях.

Линейка агромашин, производимых 
компанией Ростсельмаш, включает 
модели для любых видов полевых ра-
бот. В дополнение к этому специали-
сты компании Ростсельмаш активно 
внедряют в производимые агрома-
шины современные цифровые разра-
ботки – платформу агроменеджмента 
РСМ Агротроник. Электронные систе-
мы – собственная разработка компа-
нии – дают большие преимущества 
для сельхозпроизводителей. Совре-
менный аграрий может не только уда-
ленно контролировать работу техники 
в поле и получать уведомления, но и 
выполнить картографирование с по-
следующим внесением в базу данных.

ОФИЦИАЛЬНЫЙ ПРЕДСТАВИТЕЛЬ 
КОМПАНИИ РОСТСЕЛЬМАШ – 
ТЦ «АГРИТ»

Официальным дилером компании 
Ростсельмаш в Рязанском регионе 
является ООО «Технический центр 
«Агрит», на территории которого 
представлена сельскохозяйственная 
техника для любых видов работ. Одно-
временно он располагает широким 
ассортиментом запасных частей для 
разных видов сельхозтехники. Сер-
висная служба проводит гарантийное 
и послегарантийное обслуживание 
всех видов техники. А для удобства 
предусмотрены гибкая система опла-
ты и привлекательная система скидок.

Директор ТЦ «Агрит» Вера Анато-
льевна Попова рассказывает:

– Склад запасных частей наполнен, 
сервисная служба расширяется. Го-

Инновации – в новом ракурсе:
Ростсельмаш на выставке 
«День поля Рязанской области – 2022»
Ставшее традиционным мероприятие – Агропромышленная 
выставка-форум «День поля Рязанской области – 2022», как 
и в прежние годы, собрало огромное количество гостей. 
Присутствие официальных лиц и представителей власти – 
Правительства Рязанской области, федерального и регионального 
министерств сельского хозяйства, других профильных ведомств 
– демонстрирует значимость и важность подобных встреч, 
где появляется возможность живого общения аграриев и 
производителей, в том числе и сельскохозяйственной техники. 
Проведение такого рода мероприятия безусловно способствует 
развитию агропромышленного комплекса региона, налаживанию 
межрегиональных связей и продвижению инновационных проектов 
в сфере АПК.
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товится дилерский центр площадью 
более 1000 квадратных метров, офи-
циальная дата торжественного от-
крытия которого будет объявлена чуть 
позже. Основным принципом нашей 
работы было и остается выстраивание 
долгосрочных партнерских отноше-
ний. Мы активно взаимодействуем с 
постоянными клиентами и безусловно 
открыты для потенциальных партне-
ров. Особенно приятно отметить, что 
сегодня торжественно вручены сразу 
десять ключей от новых ACROS 585, 
приобретенных АО «Имени Куйбыше-
ва».

«День поля» – это всегда праздник, 
множество представленных образ-
цов сельскохозяйственной техники и 
большое число гостей – сельхозпро-
изводителей. Нам как представителям 
Ростсельмаш всегда приятно встре-
чаться с теми, кто использует нашу 
технику, общаться, обмениваться мне-
ниями.

ОТЗЫВЫ ВЛАДЕЛЬЦЕВ ТЕХНИКИ
Исполнительный директор ООО 

«Малинки» Михайловского района 
Борис Александрович Сорокин:

– Изначально мы 
сделали став-

ку на технику 
именно это-
го произ-
в о д и т е л я , 
сразу оце-
нив все ее 
преимуще-

ства. Боль-
шое количе-

ство земли, а это 
около 13,5 тысячи га, на сегодня 
обрабатываются комбайнами про-
изводства Ростсельмаш. Четырнад-
цать единиц машин из серии ACROS 
справляются с таким объемом работ 
без проблем. Только один комбайн за 
сезон может убрать более 1000 га са-
мых разных культур, зерновых и под-
солнечника. Высокая производитель-
ность, универсальность, простота на-
строек и удобное рабочее место – все 
это уже высоко оценено работниками 
сельхозпредприятия. Начав в свое 
время с покупки шести комбайнов, в 
прошлом году мы приобрели еще че-
тыре, в этом, к уборочной – дополни-
тельно также четыре. Так что с техни-
кой Ростсельмаш нам однозначно по 
пути!

Руководитель ООО «Каде-Агро» 
Скопинского района Евгений Алек-
сандрович Кирьянов:

– Активное сотрудничество с ООО 
«Агрит» началось в 2018 году, когда 
мы приобрели машины Ростсель-
маш. Надо сразу сказать, что за по-
следние два года по самоходной 
технике уже не купили ни одной еди-
ницы другого производителя, и рады 
этому. Пополнился машинно-трак-
торный парк двумя тракторами RSM 
2375, двумя комбайнами RSM 161 и 
моделью TORUM 785. Это очень хо-

роший и высокопроизводительный 
комбайн, кстати, приобретенный 
специально для такой культуры как 
кукуруза.

В прошлом сезоне во время убор-
ки, а это для каж-

дого агрария 
самый важ-
ный момент 
сельскохо-
з я й с т в е н -
ного сезо-
на, техника 

этого произ-
водителя нас 

не подвела. Все 
принадлежащие 

хозяйству 5000 га были своевремен-
но обработаны, засеяны и убраны. 
Пшеница озимая и яровая, ячмень 
пивоваренный, кукуруза на зерно, а 
также горох и даже гречиха были ре-
ализованы по достойной цене. Хоро-
шие мощности для хранения зерна, 
три зерносушильных комплекса и, 
что не менее важно, отличная техни-
ка компании Ростсельмаш позволили 
нам работать с большой рентабель-
ностью, а значит быть уверенными в 
завтрашнем дне.

Глава КФХ Абашкин Владимир 
Валерьевич Ухоловского района:

– В 2010 году было создано наше 
крестьянско-фермерское хозяйство. 
На сегодня мы владеем 3800 га земли 
и выращиваем яровую и озимую пше-

ницу, рапс, сою 
и горох. В на-
личии – семь 
единиц тех-
ники Рост-
с е л ь м а ш . 
Еще четыре 
года назад 
мы купили 
два трактора 
из серии RSM 
2000 и четыре ком-
байна серии ACROS. Как известно, 
мало купить технику, важно хорошее 
сервисное обслуживание. Хочется 
выразить слова благодарности со-
трудникам ТЦ «Агрит», которые всегда 
находятся на связи, готовы помочь, 
подсказать и посоветовать, приехать 
в любое время. Объясняют так, что 
и сыну моему Андрею, семилетнему 
парню, все становится понятно. Нам 
подходит и такая техника, и такие зна-
ющие специалисты!

ПАРТНЕРСТВО – ЗАЛОГ УСПЕХА
Компания Ростсельмаш  на сегод-

няшний день производит все, что нуж-
но для успешного, результативного 
аграрного бизнеса. Надежное пар-
тнерство и конструктивный диалог, 
когда производитель точно знает, что 
именно нужно аграрию, являются за-
логом эффективного сельхозпроиз-
водства, его высокой доходности и, в 
конечном итоге, продовольственной 
безопасности нашей страны.
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Дорогой Сергей Федорович!
От имени коллектива и от себя лично

поздравляю Вас с 60-летним юбилеем!

Время неумолимо идет вперед, оставляя в нашем сердце воспоминания о важных собы-
тиях и ушедших днях. Вспоминается, как когда-то мы работали в одном хозяйстве, где Вы 
делали свои первые профессиональные шаги.

Радостно видеть, что тот хороший паренек, трудолюбивый и старательный, превратился 
в ответственного руководителя, настоящего профессионала, не утратившего уважения к 
людям, своим землякам и сельскому труду. Успехи возглавляемого Вами хозяйства, Сер-
гей Федорович, безусловно Ваша большая личная заслуга. А искреннее желание сделать 
жизнь людей, живущих на этой земле, лучше заслуживает глубокого уважения и призна-
ния.

В знаменательный день юбилея хочется от всей души пожелать Вам крепкого здоровья и 
осуществления всего задуманного. Пусть удача сопутствует всем Вашим делам и начинани-
ям, а близкие люди щедро делятся любовью и заботой. Счастья Вам и всего самого доброго!

Генеральный директор ОАО «Им. Генерала Скобелева»
Михаил Васильевич Глазков

Уважаемый Сергей Федорович!
От всей души поздравляю Вас с юбилеем!

Ваша жизнь связана с родными местами, где более тридцати лет Вы возглавляете 
сельхозпредприятие со значимым и прекрасным названием «Надежда». Ваши трудо-
любие, организаторские способности, высокий профессионализм, а также активное 
участие в общественной жизни Александро-Невского района, в том числе поддержка 
социально важных объектов, вызывают признание и уважение коллег.

Желаю Вам оставаться таким же преданным своей земле человеком, верным своим 
принципам и идеалам, ярким примером руководителя, который не только отвечает за 
производственные результаты, но и заботится о тех, кто трудится на предприятии, живет 
в селе Благие.

Пусть и впредь все Ваши самые смелые идеи воплощаются в жизнь, а мечты становятся реаль-
ностью. Крепкого Вам здоровья, большого семейного счастья, финансового благополучия и долгой счастливой жизни!

Председатель СПК «Мир» Николай Анатольевич Игнатов

Уважаемый Сергей Федорович!
Поздравляю Вас с замечательным 60-летним юбилеем!

Ваше неустанное стремление внедрять в сельскохозяйственное производство про-
грессивные методы его организации, умение правильно ориентироваться в современ-
ных реалиях, а также постоянное внимание к решению многочисленных социальных 
вопросов известно многим и достойно уважения.

Желаю Вам больших успехов в профессиональной и общественной деятельности, ре-
ализации намеченных планов. Пусть надежной основой новых достижений станут Ваши 

человеческие качества, талант руководителя, доверие коллег и партнеров, верность дру-
зей. Примите самые искренние пожелания доброго здоровья, неиссякаемого жизнелю-

бия, семейного счастья!
Генеральный директор ООО «Рязаньагрохим»

Владимир Аркадьевич Бродский

Уважаемый Сергей Федорович!
Более 38 лет назад Вы начали работать в совхозе «Добрая Надежда» бригадиром, а 33 года назад возглавили 

совхоз. Сегодня предприятие носит имя «Надежда» и является одним из ведущих хозяйств области, ежегодно про-
изводит порядка 20 тысяч тонн зерна, 50 тысяч тонн сахарной свеклы, более 7 тысяч тонн молока.

Высокая эффективность производства и постоянная забота о жителях села – главные составляющие успеха 
сельхозпредприятия, где стало привычным получать с гектара свыше 6 тонн зерна и свыше 55 тонн сахарной све-
клы. За последние годы коллектив «Надежды» добился серьезных успехов и в отрасли животноводства: построен 
современный животноводческий комплекс, хозяйство стало племенным репродуктором, стабильно растет произ-
водство молока.

На предприятии созданы все условия для эффективной работы каждого специалиста. Развивается и село, ко-
торое обеспечено всей необходимой социальной инфраструктурой благодаря Вашей активной позиции. Приток 
молодежи и детский смех в сельской глубинке – лучшее свидетельство уверенного развития хозяйства.

Сергей Федорович, огромное Вам спасибо за многолетний созидательный труд на благо села! От имени Прави-
тельства Рязанской области, коллектива министерства сельского хозяйства и продовольствия Рязанской области 
и от себя лично желаю Вам крепкого здоровья, благополучия и счастья! С юбилеем!

Дмитрий Игоревич Филиппов,
заместитель Председателя Правительства Рязанской области

Поздравляем с 60-летним юбилеем
генерального директора ООО «Надежда» Александро-Невского района

Сергея Федоровича Оводкова!
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Сила сельхозпредприятия – 
в сильном руководителе!

В 
ыросший в большой и тру-
долюбивой семье Оводко-
вых, где он был младший 
из пяти братьев, Сергей 

усвоил основные жизненные уроки в 
раннем детстве и знал, с кого ему нуж-
но брать пример.

По окончании школы он, как и стар-
ший брат, учился в Мичуринском 
сельскохозяйственном техникуме, а 
отслужив срочную службу в армии, 
начал трудовую деятельность в Мичу-
ринском отделении совхоза «Добрая 
надежда» Новодеревенского района. 
Должность агронома, а затем управ-
ляющего отделением требовала от-
ветственности и умения организовать 
производство. И молодой специалист 
сразу же сумел проявить лидерские 
качества, способность определять 
главные задачи и неуклонно добивать-
ся поставленной цели. Всего за пять 
лет он приобрел такой авторитет, что 
27-летнего Сергея Федоровича на-
значили директором совхоза «Добрая 
надежда».

Казалось, что вот теперь будут ре-
ализованы самые смелые планы и 
мечты начинающего руководителя, но 
наступившее время перемен не по-
зволило им осуществиться. Долгие 
годы пришлось буквально бороться 
за сохранение хозяйства. В те време-
на многие директора сельхозпред-
приятий находились в растерянности. 
Направления деятельности, которые 
еще совсем недавно приносили при-
быль, стали убыточными, государ-
ственной поддержки не было. Остро 
стоял вопрос о существовании сель-
хозпредприятия: не выплачивалась по 
нескольку месяцев заработная плата, 
не приобреталась техника, снижалась 
трудовая дисциплина.

Преодолеть кризис удалось благо-
даря освоению нового направления 

Для одних людей жизнь – это скучная череда дней и событий, 
а для других – возможность проявить и испытать себя, найти 
единомышленников, выстроить планы и проекты, в конечном итоге 
– реализовать свои идеи и мечты. Генеральный директор ООО 
«Надежда» Сергей Федорович Оводков, отмечающий в августе этого 
года 60-летний юбилей, – из числа именно таких знающих и активных 
руководителей, с кажущейся порой легкостью решающих все 
производственные и социальные задачи.

производит 25 тысяч тонн зерна, а 
урожайность составляет 70 ц/га зер-
новых и 650 ц/га сахарной свеклы.

Успешно развивается животновод-
ство. В хозяйстве содержится довольно 
большое поголовье КРС – 7689 голов. 
Благодаря хорошей кормовой базе и 
условиям содержания – а за последние 
годы здесь построен современный жи-
вотноводческий комплекс – растет про-
изводство молока. Хозяйство приобре-
ло статус племенного репродуктора.

Финансовая стабильность сельхоз-
предприятия – залог успешного ре-
шения многочисленных социальных 
вопросов. Например, по программе 
«Молодая семья» и при самом актив-
ном участии ООО «Надежда» построе-
ны 12 домов. Село Благие в настоящее 
время обеспечено всей необходимой 
социальной инфраструктурой, есть 
детский сад, Дом культуры, спортзал. 
Особенно значимыми для жителей на-
селенного пункта стали два объекта – 
это построенный с участием сельхоз-
предприятия храм в честь Казанской 
иконы Божьей Матери и памятный 
обелиск воинам-землякам, павшим в 
годы Великой Отечественной войны. 
Решение о возведении этих важных 
для нескольких поколений объектов 
было без разногласий принято на об-
щем собрании коллектива.

Жизнь предприятия тесно перепле-
тена с жизнью людей, живущих на этой 
земле. А то, что более тридцати лет 
ООО «Надежда» возглавляет Сергей 
Федорович, родившийся в этих местах 
и живущий одной жизнью со своими 
земляками, дает дополнительную на-
дежду на лучшее будущее.

– Есть большие планы по дальней-
шему расширению производства, бу-
дет продолжена работа в плане разви-
тия сельской территории и создания 
на селе лучших условий жизни, но ис-
ходить будем из реальной ситуации, 
которую трудно предсказать, – гово-
рит генеральный директор предпри-
ятия Сергей Федорович Оводков.

Но почему-то верится, что все будет 
хорошо, пока такие мудрые, сильные, 
верные своему слову руководители 
стоят у руля и возглавляют ведущие 
сельхозпредприятия рязанского агро-
промышленного комплекса.

в растениеводстве – производства 
сахарной свеклы, которую в регионе 
почти не выращивали. Дело оказалось 
прибыльным, и постепенно положе-
ние хозяйства, которое было преоб-
разовано в ООО «Надежда», начало 
выправляться. Был приобретен зер-
носушильный комплекс, специальная 
техника, рентабельным становилось 
выращивание подсолнечника и куку-
рузы на зерно. Постепенно под руко-
водством Сергея Федоровича Овод-
кова ООО «Надежда» превратилось в 
стабильно развивающееся сельхоз-
предприятие, а затем вошло в коман-
ду лидеров регионального АПК.

Сегодня в растениеводстве здесь 
применяются высокоурожайные сорта 
и гибриды, используются необходи-
мые средства защиты растений, на по-
лях работает современная высокопро-
изводительная техника. В результате 
– достойные урожаи озимой и яровой 
пшеницы, ячменя, подсолнечника и 
сахарной свеклы. Ежегодно хозяйство 
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Уважаемый Сергей Федорович!
Позвольте поздравить Вас с юбилеем!

Что бы ни происходило в современном мире, неизменными остаются работа на земле и 
обеспечение продовольствием жителей нашей большой страны. Возможно, не знакомому с 

таким трудом человеку сельское хозяйство кажется однообразным и скучноватым делом, 
но мы, аграрии, прекрасно понимаем, насколько это творческое занятие.

Вам, Сергей Федорович, хорошо известно, сколько нужно вложить труда, знаний, стара-
ний и риска, чтобы вырастить хороший урожай и получить моральное удовлетворение от 
проделанной работы. Нельзя не признать, Вы – увлеченный своим делом руководитель, об-
ладающий творческим началом и новаторским настроем. Но что еще важнее, Вы – человек, 

понимающий людей, живущих рядом с Вами, знающий, как обустроить сельскую жизнь.
Хочется от всей души пожелать Вам успеха! Пусть в Вашей жизни всегда будет место для 

плодотворной работы, решения производственных задач, а также для активного отдыха, 
приятного общения с друзьями и близкими людьми. Пусть время будет не властно над Вами, 

оставайтесь таким же молодым, энергичным и жизнелюбивым человеком! Крепкого Вам здоро-
вья, счастья, радости и семейного благополучия!

Директор ООО «Победа»
Виктор Валентинович Кошелкин

Уважаемый Сергей Федорович!
Примите самые теплые поздравления с юбилеем!

Ваш высокий профессионализм, ответственное отношение к делу, грамотный подход к 
решению поставленных задач позволили добиться высоких производственных показате-
лей и стать достойным примером для других. Считая вас не только своим наставником, в 
лучшем понимании этого слова, но и старшим товарищем, хочется выразить Вам слова 
благодарности и признательности.

В преддверии юбилея позвольте пожелать Вам и впредь не снижать достигнутых тем-
пов развития и уверенно двигаться вперед. Пусть работоспособность и деловые качества 

и в последующие годы помогают Вам в достижении целей и принятии важных и значимых 
решений. Здоровья Вам, семейного счастья, финансового благополучия, любви и пре-

красного настроения!
Директор ООО «Калининское»

Анатолий Владимирович Тютиков

Уважаемый Сергей Федорович!
Сердечно поздравляем Вас с 60-летием со дня рождения!

В системе агропромышленного комплекса Ваш трудовой стаж составил 38 лет, из них более 30 лет – на руково-
дящей должности.

Годы работы не прошли безрезультатно. Вы постоянно ставите цель и добиваетесь ее выполнения. ООО «Надеж-
да» – стабильно работающее предприятие, ежегодно наращивающее темпы роста производства. Показатели ра-
боты отраслей растениеводства и животноводства являются лучшими в области. Создание нормальных 
условий труда и развитие социальной сферы позволяют предприятию иметь полностью укомплектован-
ный штат специалистов, механизаторов, животноводов. Вы – уважаемый руководитель, коммуникабель-
ный и позитивный человек. По характеру – добрый, неравнодушный человек, пользующийся авторите-
том и уважением не только в Александро-Невском районе, но и в Рязанской области и за ее пределами.

Ваш труд отмечен государственными и правительственными наградами.
В этот знаменательный день примите, Сергей Федорович, наши искренние поздравления с юбилеем и нашу 

благодарность за Ваш долголетний и добросовестный труд.
Пусть сбудутся Ваши планы и надежды на достойную жизнь. Желаем Вам и Вашим близким доброго здоровья на 

долгие годы, большого личного счастья, неиссякаемой энергии, плодотворной работы, бесконечного уважения и 
признательности.

Администрация муниципального образования – Александро-Невский
 муниципальный район Рязанской области

Уважаемый Сергей Федорович!
Примите самые теплые и искренние поздравления с юбилеем!

Профессиональная компетентность, незаурядные деловые и личные качества сниска-
ли Вам признание и уважение коллег. Благодаря умению организовать производство и 
найти единомышленников, возглавляемое Вами предприятие сегодня успешно разви-
вается и содействует развитию социальной сферы сел Александро-Невского района.

В преддверии юбилея я желаю Вам крепкого здоровья, семейного благополучия, 
неиссякаемой жизненной энергии. Пусть будут честными партнерские отношения, 
прочными и неизменными – дружеские связи, искренними и доброжелательными – 
родственные узы!

Генеральный директор ОАО «Аграрий» Александро-Невского района
Геннадий Евгеньевич Шанин
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Семена под запретом!
 Россельхознадзор из-за опасных 

вирусов запретил с 15 августа ввоз 
семян картофеля, сои, кукурузы, 
томата, перца, моркови и цветоч-
ных культур из ряда иностранных 
питомников. Стоит заметить, что 
речь идет о поставках семенного 
материала из французского, гер-
манского, нидерландского и канад-
ского питомников.

Такие ограничительные меры были 
приняты из-за выявления карантин-
ных для России и стран-членов ЕАЭС 
объектов и непринятия национальны-
ми организациями по карантину и за-
щите растений Германии, Франции, 
Нидерландов и Канады срочных мер 
по обеспечению фитосанитарной без-
опасности этой продукции.

Например, под запретом ввоз семян 
томата, перца, моркови и цветочных 
культур из германского места отгруз-
ки, так как в них был обнаружен ряд 
опасных для сельскохозяйственных 
культур вирусов. Они способны вы-
зывать потери урожая до 75%, а также 
привести к 100%-й потере урожая кар-
тофеля, томатов, других пасленовых и 
моркови.

Наряду с этим из-за пятнистости 
листьев запрещается ввоз семян ку-
курузы из одного французского пи-
томника, из-за обнаружения вируса 
приостанавливаются поставки семян 
томата из Нидерландов, запрещены 
поставки семян сои из Канады.

Как известно, именно пятнистость 
листьев кукурузы поражает все над-
земные части растений, в том чис-
ле и сами початки, снижая не только 
урожай зерна, но и зеленой массы. В 
результате заражения определенны-
ми вирусами плоды томатов, перцев, 
баклажанов, картофеля и других ово-
щей из семейства пасленовых теряют 
товарные качества. Кроме того, не-
которые опасные вещества приводят 
к недобору урожая до 25-30%, а при 
сильной степени поражения прорас-
тание семян может снизиться на 90%.

К слову, Минсельхоз России наме-
рен разработать план ускоренного 
перехода растениеводства на семена 
отечественной селекции.

Экспорт картофеля
и цитрусовых приносит 
Египту миллионы долларов
 Совет по экспорту сельскохо-

зяйственной продукции Египта со-
общил, что экспорт сельскохозяй-
ственных культур из страны уве-

личился в период с сентября 2021 
г. по июнь 2022 г. и составил 2,47 
млрд долл. США по сравнению с 
2,217 млрд долл. за тот же период 
в сезоне 2020-2021 гг., что состав-
ляет рост в 11,4%. 

 Экспорт свежего картофеля соста-
вил 21% от общего количества экспор-
тированных египетских сельскохозяй-
ственных культур (около 842 тыс. тонн) 
и 14% от общей стоимости экспорта 
сектора на сумму около 355 млн долл.

За вышеупомянутый период было 
экспортировано 1,622 млн тонн ци-
трусовых на сумму 805 млн долл., при 
этом на цитрусовые приходится 41% 
агроэкспорта и 33% от общей стоимо-
сти экспорта сектора.

На арабские страны приходилось 
36% стоимости экспорта сельскохо-
зяйственных культур Египта за первые 
10 месяцев сезона 2021-2022 гг. при-
мерно на 879 млн долл., а также 42% от 
общего объема экспорта. Экспорт еги-
петских сельскохозяйственных культур 
в европейские страны за пределами 
Евросоюза оценивается примерно в 
1,061 млн тонн на сумму 655 млн долл., 
что составляет 27% от общей стоимо-
сти экспорта и 27% от количества.

Стоимость экспорта египетских 
сельскохозяйственных культур в стра-
ны Европейского Союза составила 
около 566 млн долл. за счет экспорта 
726 тыс. тонн, 18% от общего объема 
экспорта и 23% стоимости экспорта.

Саудовская Аравия импортирова-
ла 15% от общего объема экспорта 
египетских сельскохозяйственных 
культур в течение первых 10 месяцев 
экспортного сезона 2021-2022 гг. при-
мерно на 577 тыс. тонн, 12% от стои-
мости примерно на 285 млн долл.

Стоимость экспорта сельскохозяй-
ственных культур в страны Азии с сен-
тября 2021 г. по июнь 2022 г. составила 
около 299 млн долл. США за счет экс-
порта 439 тыс. тонн, а в Америку и Ав-
стралию – около 32 тыс. тонн на сумму 
38 млн долл. США.

Российская Федерация является 
крупнейшим импортером египетских 
сельскохозяйственных культур с объ-
емом около 785 тыс. тонн на сумму 405 
млн долл., что составляет 20% от обще-
го объема экспорта и 16% от стоимости.

Органическое тыквенное 
масло по собственному ре-
цепту немецкого фермера
 Тыквенное масло входит в топ 

продуктов для ЗОЖ. Масло семян 

тыквы является чрезвычайно мощ-
ным источником полезных веществ 
для улучшения работы сердечно-
сосудистой системы, укрепления 
костей, профилактики простудных 
заболеваний и воспалений, помо-
гает в балансировке гормонов и при 
депрессии. 

В индустрии красоты тыквенное 
масло рекомендуется для стимуляции 
роста волос и восстановления турго-
ра кожи. Все эти плюсы умножайте на 
два, когда речь идет об органическом 
продукте.

В кулинарии тыквенное масло ис-
пользуют для заправки блюд, но без 
тепловой обработки. Нагревание тык-
венного масла нейтрализует полине-
насыщенные и мононенасыщенные 
жиры, содержащиеся в нем в значи-
тельных количествах, включая олеи-
новую, линолевую, пальмитиновую, 
стеариновую, линоленовую и другие 
жирные кислоты. Эти активные ингре-
диенты обеспечивают большую часть 
преимуществ для здоровья, связан-
ных с этим продуктом.

Тыквенное масло бывает темно-зе-
леным или темно-красным, в зависи-
мости от густоты и рецептуры. У фер-
мера Мартина Шнелла свой рецепт 
приготовления. «Наша ферма в Фран-
конии – это, пожалуй, единственная 
маслобойня в Германии, которая про-
изводит масло из семян тыквы, похо-
жее на штирийское», – сказал фермер 
(Франкония – область на юго-востоке 
Германии).

Традиционно тыквенное масло, ко-
торое популярно в немецкой кухне, ча-
сто поступает из Штирии (федераль-
ная земля на юго-востоке Австрии).

«Теплый и сухой климат Франко-
нии позволяет успешно выращивать 
органическую тыкву. С тех пор как в 
2004 году был засеян первый гектар, 
тыквы стали основой моего бизнеса. 
Были сделаны инвестиции в профес-
сиональную технологическую линию. 
В ее состав входят очистка, сушка и 
гидравлический пресс. Помимо мас-
ла, тыквенные семечки в различной 
обработке, сладкой и соленой форме, 
продаются в интернете и в магазинах 
деликатесов», – говорит Шнелл.

У фермера есть собственный фер-
мерский магазин и агротуристический 
маршрут в тыквенной тематике. Биз-
нес развивается стабильно благодаря 
уникальному тыквенному маслу.

НОВОСТИ
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Уважаемые работники 
ветеринарной службы!

Дорогие коллеги!

 
Это одновременно светский и духовный 

праздник – Русская православная церковь в 
этот день чтит память покровителей лошадей 
– святых мучеников Флора и Лавра.

Профессия ветеринарного врача древней-
шая и благородная. Она же – одна из самых 
сложных, поскольку помимо профессиона-
лизма требует и самоотдачи, и интуитивной 
чуткости к своим пациентам, и осознания глу-
бокой ответственности за здоровье не только 
животных, но и человека.

Работа ветеринарной службы Рязанской 
области непроста и многогранна. К ежеднев-
ным трудовым обязанностям ее специали-
стов относятся вакцинации и профилактиче-
ские обработки животных, проведение вете-
ринарно-санитарной экспертизы продуктов, 
реализуемых на рынках, оказание лечебной 
помощи братьям нашим меньшим.

Всеобщая цифровая трансформация за-
тронула и ветслужбу. Ветеринарные специа-
листы региона с успехом используют систему 
электронной ветеринарной сертификации. 
Теперь получить электронный документ как 
на продукты животноводства, так и на своего 
питомца можно в городе Рязани и любом из 
районов области. На очереди – электронный 
учет животных и идентификация животных, 
которые ветеринарным специалистам предстоит освоить.

Специалисты ветеринарной службы не только сохраняют здоровье животных, но и заботятся о том, какие 
продукты питания поступают на столы наших детей в детских садах и школах. Начатый несколько лет на-
зад лабораторный мониторинг качества и безопасности пищевых продуктов, поступающих в учреждения 
социальной сферы, дает положительные результаты – количество выявляемого фальсификата заметно со-
кратилось.

Одному из старейших ветеринарных учреждений региона – Рязанской областной ветеринарной лабора-
тории – в этом году исполняется 127 лет. Сегодня Рязанская областная лаборатория – современный диа-
гностический центр. В текущем году лаборатория успешно прошла процедуру подтверждения компетенции 
области аккредитации, а также расширила область аккредитации по проведению исследований патмате-
риала, пищевых продуктов и кормов. Кроме того, учреждение получило лицензию на образовательную де-
ятельность.

Забота о здоровье наших четвероногих друзей также неизменно остается на первом плане. В текущем 
году Рязанская городская ветеринарная станция открыла новую ветеринарную клинику, теперь в городе 
Рязани функционируют две современные клиники, готовые предложить посетителям, кроме традиционных 
терапевтических и хирургических манипуляций, УЗИ-диагностику, рентгенографию, стоматологические ус-
луги, чипирование и оформление ветеринарных сертификатов.

В 2022 году благодаря слаженной работе ветеринарной службы наша область сохранила благополучие 
по таким опасным заболеваниям, как африканская чума свиней, сибирская язва, туберкулез, бруцеллез.

В преддверии этого знаменательного дня я хочу сказать слова благодарности всем профессионалам, ра-
ботающим в ветеринарной сфере Рязанской области, за профессионализм и трудолюбие, за добросовест-
ный и порой самоотверженный труд и пожелать профессиональных и личных успехов. Пусть стабильность 
и уверенность в завтрашнем дне неотступно идут рядом! Радости, добра, здоровья и благополучия вам и 
вашим близким!

И.о. начальника Главного управления ветеринарии Рязанской области
Вячеслав Вячеславович Губарев

31 августа в нашей стране отмечается 
профессиональный праздник ветеринарных 

специалистов.

 С ПРОФЕССИОНАЛЬНЫМ ПРАЗДНИКОМ! 
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Н 
ачальник ГБУ РО «Ря-
занская горветстанция» 
Сергей Александрович 
Макаров рассказывает о 

деятельности возглавляемого им 
учреждения:

– Ветеринарные врачи проверяют 
сопроводительные документы и сроки 
изготовления, реализации продукции, 
отбирают пробы и отправляют их на 
исследование в лабораторию, а если 
возникают сомнения в качестве про-
дукции, проводят дополнительные 
анализы. Такой тщательный контроль 
не допускает попадания некачествен-
ной продукции на столы жителей Ря-
занской области. 

Кроме этого, на рынках города рабо-
тают лаборатории ветсанэкспертизы, 
где наши специалисты проводят ана-
лизы таких продуктов, как мясо, моло-
ко, рыба, овощи и фрукты, мед.

Рязанская городская ветеринар-
ная станция также оказывает ветери-

На страже здоровья 
и безопасности человека
Работа ветеринарной службы в каждом районе Рязанской области 
имеет свою специфику. А на сотрудников ГБУ РО «Рязанская 
горветстанция» возложена особая ответственность, так как именно 
они осуществляют ветеринарный контроль в самом большом и 
густонаселенном городе региона, с наибольшим количеством 
предприятий пищевой и перерабатывающей промышленности.

нарную помощь как домашним, так и 
сельскохозяйственным и даже экзоти-
ческим животным.

Сотрудники ветстанции ведут не-
малую просветительскую работу. С 
помощью средств массовой инфор-
мации, на встречах с детьми и взрос-
лыми доносится информация об опас-
ных заболеваниях и профилактических 
мерах.

СОВРЕМЕННОЕ ОБОРУДОВАНИЕ
– Наше учреждение имеет все не-

обходимое для выполнения своих 
функций и решения поставленных за-
дач: современные приборы и обору-
дование для оказания ветеринарной 
помощи и проведения ветеринарно-
санитарной экспертизы, полностью 
компьютеризированные рабочие ме-
ста, высокоскоростной доступ в ин-
тернет, качественная спецодежда, 
исправные транспортные средства, 
дезинфектанты, препараты, аппара-

тура для УЗИ, рентген-диагностики и 
так далее.

НАСТОЯЩИЕ ПРОФЕССИОНАЛЫ!
– Специалисты коллектива, каж-

дый из которых четко знает и до-
бросовестно выполняет свои долж-
ностные обязанности, – главная 
ценность ГБУ РО «Рязанская горвет-
станция». Кто-то из врачей трудится 
в лаборатории рынка или убойного 
предприятия, кто-то проводит ве-
теринарный контроль в местах пе-
реработки и хранения продукции, 
кто-то оказывает помощь живот-
ным, проводит профилактические и 
лечебные мероприятия, выполняет 
непростые операции. Все они – гра-
мотные, ответственные, честные и 
дисциплинированные специалисты, 
дорожащие репутацией ветеринар-
ного врача. Как известно, случайных 
людей в ветеринарной службе про-
сто не бывает!

В преддверии приближающего-
ся профессионального праздни-
ка – Дня ветеринарного работника 
России – я хочу пожелать всем кол-
легам нашей необъятной Родины 
мира, добра, благополучия, семей-
ного уюта и тепла, а также больших 
успехов в нелегком, но жизненно 
важном труде!

Начальник ГБУ РО «Рязан-
ская горветстанция» Макаров 
Сергей Александрович

Профориентационная работа среди 
учащихся старших классов

Организация ветеринар-
ного контроля на выставках 
животных

Проведение ветеринар-
но-санитарной экспертизы 
мяса

Проведение отбора 
проб для мониторинго-
вых исследований

Проведение ультразвуко-
вой диагностики

Проведение трихинеллоскопии 
(обнаружение личинок трихи-
нелл в свинине)

Проведение дезинфекци-
онных работ

 С ПРОФЕССИОНАЛЬНЫМ ПРАЗДНИКОМ!
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Дорогие коллеги, уважаемые работники ветеринарной службы!
Примите самые теплые поздравления 

с профессиональным праздником!
Забота о здоровье животных, а значит, и человека стала основой нашей профессиональной деятель-

ности. Благородный труд, значение которого трудно переоценить, с каждым годом приобретает все 
большую значимость. В нашем меняющемся мире, когда опасностей, к сожалению, не становится мень-
ше, только наша сплоченность, взаимопонимание и стремление осваивать новые методы диагностики и 
лечения являются залогом дальнейшей успешной работы.

Хочется пожелать всем нам эпизоотического благополучия и проведения только плановых мероприя-
тий. Пусть все трудности, с которыми мы сталкиваемся, отступят перед высоким профессионализмом, 
добросовестным отношением к делу и осознанием ответственности каждого ветеринарного работника! 
Крепкого вам здоровья, отличного настроения, счастья и всего самого доброго!

Коллектив ГБУ РО «Рязанская районная ветеринарная станция» от всей души поздравляет вас 
с профессиональным праздником!

Уважаемые работники ветеринарной службы!
Дорогие коллеги!

Примите самые искренние поздравления с нашим профессиональным праздником – 
Днем ветеринарного работника!

Выбранная профессия требует от каждого из нас глубоких знаний, самоотдачи и ис-
кренней заинтересованности в добросовестном выполнении своих служебных обязан-
ностей. А общее понимание важности решения поставленных задач по обеспечению ох-
раны здоровья животных и человека помогает выполнять большой объем ежедневной 
работы.

Хочется пожелать всем нам спокойной эпизоотической обстановки и отсутствия опас-
ных ситуаций. Пусть рядом с вами будут понимающие коллеги и истинные единомыш-

ленники! Крепкого всем здоровья, семейного благополучия, мира, добра и всего самого 
доброго!

Начальник Старожиловской районной ветеринарной станции
Людмила Николаевна Шемякина

 С ПРОФЕССИОНАЛЬНЫМ ПРАЗДНИКОМ!
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Деятельность ветеринарной службы сегодня выходит на совершенно 
новый, современный уровень. Появляются новые методы лечения, ле-
карственные препараты, различные виды лабораторных исследований. 
Но не меняется суть нашей профессии – мы по-прежнему призваны ре-
шать задачи по сохранению благополучной эпизоотической обстановки, 
обеспечению выпуска безопасных в ветеринарно-санитарном отношении 
продуктов, выполнять мероприятия, направленные на защиту населения 
от болезней, общих для животных и человека, вести просветительскую де-
ятельность. Выполнить весь этот объем работ и добиться нужного резуль-
тата мы можем, только объединив усилия специалистов, действующих в 
различных структурах ветеринарной службы.

Хочется выразить особые слова благодарности сотрудникам областной 
лаборатории, а также ее районных филиалов. Тем людям, которые по-
настоящему преданы своему делу, добросовестно выполняют свои слу-
жебные обязанности, осознавая особую важность ежедневно выполняе-
мой работы.

В преддверии профессионального праздника желаю всем работникам 
ветеринарной службы успехов в профессиональной деятельности, уве-
ренности в завтрашнем дне и прекрасного настроения. Пусть вас окру-
жают верные друзья и истинные единомышленники, поддерживают и по-
нимают близкие люди. Крепкого вам здоровья, семейного благополучия, 
счастья и неиссякаемого оптимизма!

Директор ГБУ РО «Рязанская областная ветеринарная лаборатория»
Анжелика Владимировна Суханова

Рязанская ветеринарная лаборатория

• Проведение лабораторно-диагностических исследований бо-
лезней животных

• Проверка качества и безопасности продукции животного про-
исхождения и кормов

• Сертификация и декларирование молочной, мясной, рыбной 
продукции

• Оказание информационно-консультационных услуг.

• Осуществляет отбор проб исследуемых объектов, доставку их 
в лабораторию.

• Оказание платных услуг юридическим и физическим лицам в 
соответствии с разрешениями на деятельность.

390047, г. Рязань, ул. Новоселковская, дом 5 • (4912) 77-79-20 

Дорогие коллеги и друзья!
Уважаемые работники ветеринарной службы!

Примите самые теплые и искренние поздравления
с профессиональным праздником!

 С ПРОФЕССИОНАЛЬНЫМ ПРАЗДНИКОМ!
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ЭТО ИНТЕРЕСНО

Уважаемый Сергей Алексеевич!
Примите самые теплые и искренние поздравления с юбилеем!

Большая часть Вашего трудового пути отдана ОАО «Аграрий», которое под Вашим руковод-
ством на протяжении двадцати лет успешно развивается и уверенно входит в число лучших 

хозяйств Касимовского района. Ваши знания, высокий профессионализм, жизненный опыт, 
стремление работать на результат и созданная в коллективе доброжелательная атмосфе-
ра способствуют достижению самых высоких производственных показателей. Наряду с 
этим Вы стремитесь к решению различных социальных вопросов, находя возможности 
для строительства жилья и помощи учреждениям образования и культуры.

Желаю Вам и в дальнейшем успешной профессиональной деятельности, реализации 
всех намеченных планов, уверенности в завтрашнем дне. Пусть каждый новый день вдох-
новляет Вас на добрые дела и начинания, будет наполнен смыслом, хорошим настроени-

ем. Крепкого Вам здоровья, семейного благополучия и всего самого наилучшего!

Генеральный директор ООО «Рязаньагрохим»
Владимир Аркадьевич Бродский

Уважаемый Сергей Алексеевич!
От всей души поздравляю Вас с юбилеем!

На протяжении многих лет знаю Вас как человека, способного не только принимать 
верные стратегические решения, но и учитывать меняющиеся обстоятельства в аграр-
ной сфере. Возглавляемое Вами предприятие не потерялось в новых экономических 
условиях, а окрепло и выстроило свою деятельность в соответствии с новыми реалия-
ми. Его независимость и экономическая стабильность – Ваша заслуга.

В этот знаменательный день желаю Вам крепкого здоровья, семейного благополучия, 
оптимизма и энергии, которые требуются для больших и созидательных дел. Счастья Вам 
и всех благ!

С уважением, начальник отдела сельского хозяйства
администрации Касимовского муниципального района

Андрей Михайлович Ткачев

Уважаемый Сергей Алексеевич!
Примите сердечные поздравления с юбилеем!

Всем известно, насколько непростая задача стоит перед руководителем сельхозпред-
приятия, где при решении производственных задач и выполнении планов важно учесть 
множество различных вопросов. Вы прекрасно справляетесь со всеми этими обязан-
ностями, при этом сохраняя оптимизм, уверенность в своих силах и, что самое важное, 
уважение к людям труда, коллегам и партнерам. Хочется прямо сказать, Вы, Сергей 
Алексеевич, – не только верный друг, надежный товарищ, а еще и хороший парень.

От всей души желаю Вам воплощения в жизнь Ваших самых смелых идей и планов и 
успешного решения всех поставленных задач. Пусть судьба готовит встречи с интересны-
ми людьми, а жизнь дарит только приятные сюрпризы! Крепкого Вам здоровья, семейного 
счастья, радости, любви и прекрасного настроения!

Генеральный директор ОАО «Аграрий» Сараевского района
Владимир Стефанович Вахтин

Уважаемый Сергей Алексеевич!
Сердечно поздравляю Вас с юбилеем!

Вы – успешный руководитель известного в Касимовском районе предприятия, которое 
вносит достойный вклад в развитие агропромышленной сферы муниципалитета.

Благодаря Вашим личным качествам как руководителя, ОАО «Аграрий» отличается фи-
нансовой стабильностью и на протяжении многих лет является одним из передовых хо-
зяйств.

Вы зарекомендовали себя авторитетным, принципиальным руководителем, опытным 
организатором производства.

В день своего юбилея примите самые теплые поздравления и искренние пожелания 
крепкого здоровья, семейного благополучия, претворения в жизнь всех намеченных пла-

нов!

Глава администрации Касимовского муниципального района
Рязанской области Иван Аркадьевич Бахилов
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С юбилеем!

О 
н родился и вырос в одном 
из сел Пителинского рай-
она. До службы в армии 
работал механизатором в 

совхозе «Мокшинский». По окончании 
Рязанского сельскохозяйственного 
института был назначен на должность 
инженера-технолога районного объ-
единения «Рязаньагропромхимия» 
Касимовского района. Молодого спе-
циалиста отличали повышенная ответ-
ственность и добросовестный подход 
к выполнению своих обязанностей, 
что не могло остаться незамеченным. 
В 2002 году руководство головного 
предприятия ОАО «Рязаньагрохим» 
назначает Сергея Алексеевича гене-
ральным директором Касимовского 
отделения.

Времена были непростые, финан-
совое положение шаткое, трудности 
подстерегали на каждом шагу. Но по-
степенно начала укрепляться матери-
ально-техническая база сельхозпред-
приятия, появилась финансовая ста-
бильность, сформировался хороший 
коллектив.

Генеральный директор ОАО «Аграрий» Касимовского района Сергей 
Алексеевич Минин, отмечающий в августе этого года свой 55-летний 
юбилей, трудится в аграрной сфере более тридцати лет.

уборки и сортировки урожая. Исполь-
зуются высокоурожайные сорта рос-
сийской и импортной селекции.

Сергей Алексеевич придает перво-
степенное значение укомплектован-
ности машинно-тракторного парка 
сельхозпредприятия. Только за по-
следнее время приобретено два трак-
тора К-742, самоходный опрыскива-
тель «Барс», комбайн «Полесье». В 
2021 году построен зерновой склад на 
1450 кв.м, произведен капитальный 
ремонт картофелехранилища площа-
дью 2000 кв.м, приведен в порядок хо-
зяйственный комплекс в с.Ардабьево 
(зерновой склад, картофельная со-
ртировка, весовое хозяйство, здание 
проходной). Благодаря четкой органи-
зации труда сельхозпредприятие пре-
вратилось в одно из лучших хозяйств 
Касимовского района.

Сергей Алексеевич – принципиаль-
ный и требовательный руководитель, 
умеющий при этом быть сдержанным 
и доброжелательным. Обладая способ-
ностью убедить коллектив в правильно-
сти принимаемых решений, он успешно 
решает производственные задачи, со-
четая исполнительность с постоянным 
творческим поиском, направленным на 
повышение эффективности сельскохо-
зяйственного производства.

На сегодня в хозяйстве – 2502 га 
пашни, выращиваются зерновые, бо-
бовые культуры и картофель. При-
меняется европейская технология 
выращивания картофеля, которая 
полностью механизирована, начиная 
с обработки почвы и посадки семян до 

Уважаемый Сергей Алексеевич!
Сердечно поздравляю Вас с 55-летним юбилеем!

Большая часть Вашей жизни связана с единственным и ставшим, наверное, уже род-
ным сельхозпредприятием. Ваше умение видеть и понимать перспективы развития 
хозяйства, выстраивать работу в соответствии с постоянно меняющимися обстоятель-
ствами, предвидеть ситуацию, безусловно стало залогом успешного решения всех 
производственных задач, а также социальных вопросов.

От всего сердца желаю Вам оставаться верным своим жизненным принципам и уве-
ренно двигаться к намеченным целям. Пусть удача сопутствует всем Вашим добрым де-
лам и начинаниям, а рядом будут настоящие друзья и истинные единомышленники. Креп-
кого Вам здоровья, семейного счастья, материального благополучия и всего самого светлого 
и прекрасного!

Генеральный директор ОАО «Аграрий» Шацкого района
Николай Анатольевич Цепляев

Уважаемый Сергей Алексеевич!
От всего сердца поздравляю Вас с 55-летним юбилеем!

Ваше стремление решать любые вопросы с максимальной результативностью, честное и 
добросовестное отношение к делу, повышенная ответственность – достойный пример пра-
вильного и успешного руководства сельхозпредприятием.

Мы, Ваши коллеги, также высоко ценим Ваши прекрасные личные качества – надеж-
ность, честность, товарищество и гостеприимство. Должен признаться, что с особой ра-
достью воспринимаю возможность общаться с Вами, обсуждать различные темы и всегда 
чувствовать понимание с Вашей стороны.

В этот знаменательный день хочется пожелать Вам уверенно двигаться вперед, к поко-
рению новых производственных вершин и реализации намеченных планов. Пусть рядом с 
Вами будут высококлассные специалисты, надежные партнеры, верные друзья и товарищи. 
А в кругу семьи царят взаимопонимание, искренняя забота и любовь! Крепкого Вам здоровья 
и всего самого доброго!

Генеральный директор ОАО «Аграрий» Александро-Невского района
Геннадий Евгеньевич Шанин
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ПОЗДРАВЛЯЕМ!ПОЗДРАВЛЯЕМ!ЭТО ИНТЕРЕСНО

Уважаемый Сергей Алексеевич!
Примите самые теплые поздравления с юбилеем!

Связав свою жизнь с сельским хозяйством, Вы на протяжении многих лет остаетесь вер-
ны своей профессии и людям, которые трудятся рядом с Вами. Ваше умение объединить 
коллектив в решении вопросов любой сложности вызывает искреннее уважение коллег, 
друзей и единомышленников.

Желаю Вам и в дальнейшем сохранять оптимизм и уверенность в завтрашнем дне и 
быть для многих примером настоящего руководителя. Пусть Вам покоряются новые про-
изводственные вершины, успешно решаются все поставленные задачи и непременно 
рождаются новые идеи. Будьте здоровы и счастливы!

Директор ООО «Агрохим» Старожиловского района
Александр Владимирович Ионов

Дорогой Сергей Алексеевич!
Примите самые теплые и искренние поздравления с 55-летним юбилеем!

Выбирая профессию, связанную с сельским хозяйством, человек не ищет легкой жиз-
ни, а сознательно выбирает трудный путь, где возможны риски и неожиданности. Земля, 

которая порой так щедра и отзывчива на заботу, в силу погодных условий или по другой 
причине может не оправдать надежд хлебороба, и только крепкие силой духа люди мо-
гут выдержать такие испытания.

Всем известно, что в Касимовском районе не самая лучшая пашня, тем не менее 
Вам удается вести аграрный бизнес, выполнять все финансовые обязательства и 
укреплять материально-техническую базу предприятия. Умение видеть перспективы 
развития хозяйства, выстраивать работу в соответствии с постоянно меняющимися 

обстоятельствами стало залогом успешного решения поставленных задач. А такие лич-
ные качества, как честность, порядочность, искренность, бесспорно вызывают уважение 

коллег. Я благодарен судьбе за нашу дружбу и товарищеские взаимоотношения.
От всей души хочу пожелать Вам крепкого здоровья и энергии, которой хватило бы для 

осуществления всех намеченных планов. Пусть покоряются новые производственные вершины, 
верными остаются друзья и надежными партнеры. Удачи Вам, счастья, благополучия, долгой и счаст-
ливой жизни!

Генеральный директор ОАО «Аграрий-Ранова» Милославского района
Михаил Викторович Кащук

Уважаемый Сергей Алексеевич!
Сердечно поздравляю Вас с 55-летием!

Зная Вас как человека деятельного, уверенного в своих силах и обладающего боль-
шими организаторскими способностями, хочется накануне юбилея высказать Вам сло-
ва искреннего признания и уважения.

Вы доказали всем, что, полагаясь на свои силы, доверяя добросовестному и трудо-
способному коллективу, ни при каких обстоятельствах не теряя оптимизма, можно до-
стичь намеченного результата, так же успешно решая многочисленные социальные во-
просы.

Желаю Вам успехов в достижении поставленных целей, плодотворной работы, неис-
сякаемой жизненной энергии, крепкого здоровья, материального благополучия, долгой и 
счастливой жизни!

Генеральный директор ОАО «Аграрий» Сасовского района
Махмуд Нажмудинович Гамзатов

Уважаемый Сергей Алексеевич!
От всей души поздравляю вас с юбилеем!

Ваши честность, открытость, целеустремленность и высокие деловые качества вы-
зывают признание и уважение коллег.

Хочется накануне предстоящего юбилея пожелать Вам оставаться таким же предан-
ным своему делу человеком, уважающим людей труда и умеющим понять и поддержать 
других.

Пусть на Вашем жизненном пути встречаются только верные друзья, настоящие еди-
номышленники и надежные товарищи. Судьба пусть подарит много радостных дней и 
счастливых мгновений, которые станут истинным богатством. Здоровья Вам, любви, боль-
ших, важных жизненных событий и всех земных благ!

Генеральный директор ОАО «Аграрий» Ухоловского района
Анатолий Петрович Калякин
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ИНДИЙСКИЕ ПЧЕЛЫ ОХРАНЯЮТ 
ЛЮДЕЙ И ПОЛЯ ОТ СЛОНОВ

 
В Индии ученые начали использовать медоносных 

пчел для того, чтобы отгонять слонов от посевов. 

Пасеки планируют устанавливать в виде кордонов в де-
ревнях недалеко от заповедника Букса и национального 
парка в Западной Бенгалии. Такая идея поможет решить 
одну из распространенных проблем в стране – убийство 
фермеров слонами.

В 2015, 2016, 2019 и 2020 годах животные убили 430 че-
ловек. С 1989 года по настоящее время численность сло-
нов увеличилась со 170 до 700.

Использовать пчел как спасение от слонов ученых натол-
кнуло наблюдение, которое показало, что они боятся на-
секомых больше, чем людей. Такой метод уже используют 
фермеры в Африке. Они вешают ульи на каждом столбе, а 
когда животные задевают веревку, на которых закреплены 
ульи, то пчелы роем вылетают оттуда и сразу начинают их 
атаковать. Слоны боятся не только укусов, но их пугает и 
сам звук, который издают насекомые. Людей они так не 
боятся. Даже получив ранение, слое через какое-то время 
возвращается на место боя с человеком и убивает его в от-
местку.

Проект под названием «Слоны и пчелы» распространен 
в 11 странах Африки и даже в трех азиатских: Непале, Таи-
ланде и Шри-Ланке.

ПРОДУКТЫ-СПАСАТЕЛИ
 
Если человек любит пить алкогольные напитки, а так-

же употребляет некачественную пищу, предотвратить 
развитие серьезных заболеваний помогает система 
естественной детоксикации организма.

В таком случае диетологи рекомендуют включить в ра-
цион больше крестоцветных овощей – брокколи, цветную 
капусту, белокочанную капусту, шпинат. В них содержится 
внушительное количество серы. Именно она обеспечивает 
усвоение белка и безупречную работу естественной систе-
мы детоксикации организма.

Наряду с этим в летний сезон растут риски нарушений в 

работе желудочно-кишечного тракта, связанных с употре-
блением пищи, которую неправильно готовили или хра-
нили. Для того чтобы некачественный шашлык или плохо 
промытый салат не привели к отравлению, нужно для про-
филактики есть лук и чеснок. По мнению специалистов, в 
них содержатся природные антибиотики, которые обеспе-
чивают профилактику воспалительных процессов желудоч-
но-кишечного тракта. Не стоит забывать, что свежие овощи 
к тому же улучшают обмен веществ.

В КИТАЕ ВЫВЕЛИ НОВУЮ ПОРОДУ 
КРУПНОГО РОГАТОГО СКОТА

 
Разработчиком новой породы КРС выступила китай-

ская академия сельскохозяйственных наук. Так, новая 
порода будет называться «хуаси ню». 

Специалисты сооб-
щают, что выведение та-
кой новой породы стало 
результатом долгой и 
кропотливой работы. 
Немаловажно, что для 
этого им понадобилось 
сорок лет осуществлять 
селекционные работы. 
Благодаря чему коровы 
и бычки стали обладать 
уникальными характе-
ристиками.

Эксперты отмечают 
весьма полезную спо-

собность коров этой породы: они одинаково хорошо под-
ходят для содержания как в северных, так и в южных ре-
гионах. Уникальной их особенностью является то, что жи-
вотные очень быстро растут, а вес взрослого быка дости-
гает 900 кг. Ученые продолжают проводить селекционную 
работу, совершенствуют систему технологии разведения, 
а также занимаются строительством для разведения этой 
породы специальных племхозов национального уровня.

КАКОЕ РАСТЕНИЕ СТИМУЛИРУЕТ 
РАБОТУ МОЗГА?

 
В ходе исследований выяснилось, что именно эфир-

ные масла, которые выделяются при употреблении 
свежей мяты, стимулируют эффективную деятель-
ность мозга. 

Кроме того, мята 
сохраняет все по-
лезные свойства, 
если включать ее в 
свой рацион вме-
сте с чаем. Помимо 
этого, вещества, 
которые в ней со-
держатся, помо-
гают снижать вос-
паление, особенно 
при бронхиальной 
астме.

С п е ц и а л и с т ы 
рекомендуют вы-
бирать не сухую, а 
свежую мяту, по-
скольку в только сорванном растении содержится больше 
активных эфирных масел, которые и приносят бесценную 
пользу организму человека.

Наряду с этим можно отметить продукты питания, кото-
рые также помогают мозгу работать еще лучше. К таким 
продуктам относятся рыба, темно-зеленые овощи, орехи, 
авокадо, яйца, брокколи, бананы, черника, горький шоко-
лад.
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Уважаемый и дорогой Юрий Васильевич!
От всей души позвольте поздравить Вас с юбилеем!

Вспоминая те далекие и недавние времена, когда Вы, начинающий агроном, делали 
свои первые профессиональные шаги, невольно мысленно возвращаешься в те годы, ког-
да все мы были моложе и смелее. Время быстро бежит вперед, и мне особенно приятно, 
что сегодня Вы – руководитель преуспевающего сельхозпредприятия, компетентный и 
опытный профессионал, уверенный в своей правоте человек. За этими внешними атри-
бутами, конечно, стоит большой и кропотливый труд, личное старание, самодисциплина 
и повышенная ответственность за то дело, которому Вы посвятили свою жизнь.

В этот праздничный день юбилея хочется высказать Вам слова признания и уважения. 
Пожелать дальнейших успехов во всех делах и начинаниях и покорения новых профессио-
нальных вершин. Будьте здоровы и удачливы, счастливы и любимы!

Генеральный директор ОАО «Аграрий»
Владимир Стефанович Вахтин

Уважаемый, дорогой Юрий Васильевич!
Я от всей души поздравляю Вас с юбилеем!

Для меня наше знакомство стало важным и значимым событием, потому что на Вашем 
примере мне стало понятно, насколько важно любить землю, как бережно и даже нежно к 

ней можно относиться и отдавать всего себя родному краю. Сельское хозяйство – это не-
обычный род занятий, где целый год нужно настойчиво трудиться и ждать того момента, 
когда будет ясно – победитель ты или проигравший. Только сильные духом люди способ-
ны преодолеть время ожиданий и принять тот или иной результат.

Вы, Юрий Васильевич, – яркий представитель большого сообщества людей, которые 
трудятся в аграрной сфере, каждый год начинают новый сезон, рискуют и никогда не сда-

ются. Я должен признаться, что очень дорожу нашими сложившимися дружескими отноше-
ниями. Не так часто можно встретить единомышленника, человека понимающего, прямого, 

искреннего, умеющего необидно сказать правду, честного и бескорыстного.
Хочу в этот день юбилея пожелать Вам крепкого здоровья и жизненных сил, простого человеческого счастья и 

большой удачи! Пусть обязательно будут высокие урожаи и как можно чаще звучат слова известного стихотворения: 
«Хвала рукам, что пахнут хлебом»! Генеральный директор ООО «АгроИнвестГруппРязань»

Владимир Александрович Шестопалов

Дорогой Юрий Васильевич!
Примите сердечные поздравления с юбилеем!

В наше время, когда суета и бесконечное количество дел отдаляют людей друг от друга, 
особенно ценны стали искреннее общение, человеческое участие, доброжелательность и 

открытость. Вы же всегда готовы поделиться профессиональными знаниями, дать мудрый 
совет, прямо и открыто высказать свое мнение, поддержать в трудную минуту.

Обладая большими организаторскими способностями и умением добиваться постав-
ленных производственных целей, Вы сумели возглавляемое Вами сельхозпредприятие 
ООО «Сараевское» ввести в число лучших хозяйств района, продолжая наращивать темпы 
его развития.

От всей души желаю Вам всего самого доброго: крепкого здоровья, семейного благопо-
лучия, финансовой стабильности и дальнейшей успешной работы. Пусть рядом с Вами будут 

верные товарищи, преданные друзья и истинные единомышленники!

Генеральный директор СПК «Золотой колос» Алексей Евгеньевич Белов

Уважаемый Юрий Васильевич!
Примите самые теплые поздравления с юбилеем!

Наше знакомство и общение на протяжении немалого количества лет лишь подтверждают 
мое первоначальное мнение о Вас как о человеке, готовом взять на себя ответственность 

за принятие серьезных и взвешенных решений. Зная, как непросто было в тот период, 
когда Вы взялись за руководство и возглавили сельхозпредприятие ООО «Сараевское», 
я сегодня искренне рад тому, что оно входит в число лучших хозяйств района. Приятно 
осознавать, что надежды оправдались, большие планы реализованы, есть хорошие пер-
спективы развития.

Хочется пожелать Вам не снижать набранного темпа, смелее двигаться вперед к наме-
ченным целям, смело преодолевая все трудности и обстоятельства. Оставайтесь таким же 

энергичным и деятельным руководителем, добрым и отзывчивым человеком, верным и пре-
данным другом! Счастья Вам, здоровья, любви, успехов во всех делах и добрых начинаниях!

Директор ООО «Максы» Сергей Петрович Серегин
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Без труда нет добра…

В 
ыросший в рабочем поселке 
Сараи, Юрий Гусев с самого 
раннего детства привык тру-
диться, помогая родителям 

по хозяйству. Причем ко всем поруче-
ниям относился крайне ответственно 
и всякую работу делал быстро и на со-
весть. В любом деле на него можно 
было положиться и быть уверенным, 
что он не подведет. Вот эти надежность, 
трудолюбие и ответственность стали 
основными чертами его характера.

С детства Юрий знал, что будет рабо-
тать на земле, так же, как трудились его 
отец и мать, деды и прадеды. Действи-
тельно, что может быть важнее, чем 
растить хлеб? Поэтому, когда настало 
время, он уехал учиться в Рязанский 
сельскохозяйственный институт. А по-
лучив профессию агронома, вернулся 
в родное хозяйство. У молодого специ-
алиста было большое желание приме-
нить полученные знания на практике. 
Он мысленно уже планировал, какие 
культуры и сорта будет выращивать, 
какие агротехнологии применять, что-
бы повысить урожайность и добить-
ся высокого результата. Однако этим 
планам не суждено было сбыться. Шел 
1991 год – начало безвременья, раз-
вала хозяйств и борьбы за выживание. 
Худо-бедно дела шли, но не о каком 
творческом подходе к ведению расте-
ниеводства не было и речи.

В 2003 году в силу некоторых обсто-

В успешном руководителе, как известно, гармонично сочетаются 
качества хорошего специалиста и умелого организатора 
производства. Кроме этого, он должен обладать стратегическим 
мышлением и особым отношением к земле-кормилице. Генеральный 
директор ООО «Сараевское» Юрий Васильевич Гусев, отмечающий 
в августе этого года свой 55-летний юбилей, – из числа таких 
ответственных и преданных своему делу руководителей.

А применение новых, усовершенство-
ванных технологий выращивания сель-
скохозяйственных культур, высокоуро-
жайных сортов, производительной тех-
ники способствовало значительному 
повышению урожайности. Сегодня на 
4000 гектарах земли здесь выращива-
ют яровую и озимую пшеницу, ячмень, 
подсолнечник, кукурузу на зерно, рапс, 
горох и сою. А в этом году даже посе-
яли лен. Всего девять культур! В усло-
виях рыночной экономики работать, с 
одной стороны, легче – свобода выбо-
ра и действий, но с другой – надо пред-
угадать, какая культура будет в цене? 
Руководитель хозяйства признается, 
что нередко приходится рисковать, но 
риск всегда оправдан. Как правило, хо-
зяйство в проигрыше не остается.

Сегодня в ООО «Сараевское» трудятся 
30 человек. Основу коллектива состав-
ляют опытные работники, проработав-
шие на земле не один десяток лет. В по-
следние годы стали приходить молодые 
механизаторы и водители, в чем также 
немалая заслуга руководителя, который, 
заботясь о людях, создает приемлемые 
условия для работы и возможность по-
лучения достойной заработной платы. 
Как результат – значительный рост про-
изводительности труда, укрепление фи-
нансовой составляющей предприятия и 
материально-технической базы.

Без малого два десятка лет Юрий Ва-
сильевич Гусев возглавляет сельхоз-
предприятие, которое сегодня крепко 
стоит на ногах и имеет реальные пер-
спективы дальнейшего развития. А 
по-другому и быть не может! Человек, 
работающий на земле с увлечением и 
самозабвением, не может не чувство-
вать взаимной отдачи от самой матушки-
земли, которая, как живая, откликается 
на любовь и заботу преданных ей людей!

ятельств хозяйство осталось без ру-
ководителя. И неожиданно на общем 
собрании СПК «Сараевский» предсе-
дателем был избран Юрий Васильевич 
Гусев. Почему выбрали именно его? Ви-
димо, потому, что односельчане хоро-
шо знали его с самого детства, ценили 
ответственное отношение к своим обя-
занностям, порядочность и доброжела-
тельное отношение к людям. А еще под-
купали его понимание и крепкое знание 
крестьянского труда и сельской жизни.

Новый руководитель должен был 
оправдать доверие коллектива, и он 
не без робости приступил к обязан-
ностям. Постепенно положение дел на 
агропредприятии стало выправляться. 

Ваша трудовая биография – яркий пример жизни ищущего, деятельного и целе-
устремленного человека, который достигает своих целей и стремится к еще боль-

шим свершениям.
Многогранные знания и накопленный опыт прочно закрепили за Вами репутацию 

руководителя высокого уровня. Только кропотливый труд и настоящая любовь к 
своему делу дают такие значимые результаты.

Я уверен, что Ваши знания, опыт, трудолюбие и в дальнейшем будут направле-
ны на развитие возглавляемого Вами предприятия, укрепление аграрного ком-
плекса Сараевского района и Рязанской области.

От всей души желаю Вам сохранить энергию и оптимизм и добавить в свою про-
фессиональную биографию еще множество славных страниц. Пусть каждый день 

приносит Вам приятные сюрпризы и отличные новости, Ваш дом будет наполнен 
теплом и радостью. Желаю уверенности в завтрашнем дне, счастья и здоровья Вам 

и Вашим близким!
Глава администрации муниципального образования –

Сараевский муниципальный район
Виктор Петрович Воронков

Уважаемый Юрий Васильевич!
В этот знаменательный день

примите мои самые искренние поздравления
с днем рождения!
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Уважаемый Юрий Васильевич!
От имени всего коллектива и от себя лично

поздравляю Вас с 55-летием!

Человек, посвятивший свою жизнь сельскому труду, работе на земле, заслуживает особо-
го уважения и признания. А учитывая еще и то, что Вы, когда не хватает рабочих рук, можете 
сесть за штурвал трактора или комбайна и отработать ночную смену – не ради славы, а по 
зову сердца, хочется сказать прямо: больше бы таких руководителей! Смелых, решитель-
ных, настоящих!

Нельзя не восхищаться Вашим стремлением укреплять производственную базу сельхоз-
предприятия – ООО «Сараевское» и приведением в порядок всех помещений и техники. За-
служивает похвалы и активное внедрение в сельхозпроизводство новейших технологий. По-
верьте, мы учимся у Вас, стремимся перенять передовой опыт!

В день знаменательный юбилея хочется пожелать Вам крепкого здоровья и неиссякаемой 
жизненной энергии, которой хватало бы на трудовые свершения и общение с коллегами, а так-
же с друзьями и близкими, дорогими сердцу людьми. Будьте счастливы!

Генеральный директор ООО «Сысои»
Петр Михайлович Евдокушин

Уважаемый Юрий Васильевич!
Примите самые теплые поздравления с 55-летием!

Ваше стремление решать любые вопросы с максимальной результативностью, уме-
ние выстраивать партнерские отношения с учетом интересов каждой стороны, а также 
высокий профессионализм и верное служение своей земле вызывают искреннее при-
знание и уважение. Пусть Ваши высокие деловые качества и в будущем помогают Вам в 
решении поставленных задач и реализации намеченных планов.

Желаю Вам успешной производственной деятельности и воплощения в жизнь самых 
смелых идей, финансовой стабильности, семейного счастья, крепкого здоровья и всех 
земных благ!

Генеральный директор ООО «Алексеевское»
Ахад Аббасович Мамедов

Уважаемый Юрий Васильевич!
Поздравляю Вас от всей души с 55-летним юбилеем!

Наше многолетнее знакомство позволяет мне утверждать, что Вы – человек не только 
деятельный, энергичный, но еще и обладающий большими профессиональными знаниями, 
и я бы даже сказал – секретами профессии. А наличие таких качеств, как честность, откры-
тость, прямодушие и уважение к людям труда и одновременно терпимость и снисходи-
тельность к чужим недостаткам, позволяет отнести Вас к определенной категории людей 
– Вы, можно сказать без преувеличения, хороший человек!

И я хочу пожелать Вам неизменного успеха во всех Ваших делах и начинаниях, творче-
ского подхода к делу, которым Вы занимаетесь, профессиональных достижений и всего 

самого наилучшего: здоровья, счастья, любви и взаимопонимания!

Генеральный директор ООО «Рассвет-1» Петр Петрович Лопырев

Уважаемый Юрий Васильевич!
Примите искренние поздравления с юбилеем!

Позвольте пожелать Вам, успешному руководителю и организатору сельскохозяй-
ственного производства, под началом которого добросовестно работает дружный и спло-
ченный коллектив, новых достижений и побед!

Пусть каждый новый день дарит Вам ощущение полноты жизни и будет наполнен глу-
боким смыслом. Успехов Вам в Вашей многогранной деятельности, взаимопонимания с 

коллегами и партнерами, крепких и надежных дружеских связей. Оставайтесь мудрым и 
уверенным в своей правоте человеком. Крепкого Вам здоровья, благополучия, прекрасного 

настроения и большого личного счастья!

Генеральный директор ООО «Возрождение»
Анатолий Петрович Ракитин
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Уважаемый Юрий Васильевич!
От всей души позвольте поздравить вас с юбилеем!

И пожелать в этот знаменательный день всего самого доброго, светлого и прекрасного! 
Вы – человек активный и целеустремленный, обладающий незаурядными организаторски-

ми способностями, твердым характером и самодисциплиной. Пусть все Ваши большие 
планы модернизации возглавляемого Вами предприятия будут обязательно реализованы, 
а новые идеи найдут поддержку среди единомышленников и друзей!

Крепкого Вам здоровья, финансового благополучия и семейного счастья! Пусть удача 
всегда будет на Вашей стороне!

Директор ООО «Красная вершина»
Николай Михайлович Сафонов

ПОЗДРАВЛЯЕМ С ЮБИЛЕЕМ!
4 августа
Вадим Исхакович Гайсин, 
директор ООО «Балт-Ост»
6 августа
Вера Кузьминична Игнатова, 
директор ООО «Красный» Ухоловского района
8 августа
Лилия Васильевна Бутина, 
глава КФХ Рязанского района
9 августа
Александр Иванович Гришаев, 
генеральный директор ООО «Новый путь» Сасовского района
13 августа
Валерий Иванович Скрипкин, 
директор ООО «Виктория» Путятинского района

18 августа
Николай Константинович Ионин, 
генеральный директор ООО «ТМ Агро» Михайловского района
22 августа
Сергей Алексеевич Минин, 
генеральный директор ОАО «Аграрий» Касимовского района
23 августа
Сергей Федорович Оводков, 
генеральный директор ООО «Надежда» Александро-Невского 
района
29 августа
Адсалам Юсупович Угурчиев, 
генеральный директор ООО «Старожиловоагроснаб»
30 августа
Юрий Федорович Оводков, 
заслуженный работник пищевой индустрии РФ

Желаем вам крепкого здоровья и успехов во всех добрых делах и начинаниях!
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Два дворовых пса внимательно 
следят за пушистой болонкой.

– Красавица! – вздыхает один.
– Не то слово, видел бы ты ее мо-

крой – не фигура, а загляденье!
***

Иногда мои случайные знакомые 
удивляются тому, что я не курю и не 
пью. Спрашивают почему, а я отве-
чаю:

– Так получилось, братан! Связал-
ся по малолетке с такой компанией, 
а потом пошло-поехало: гимназия, 
университет, нормальная работа!

***
– Тебе не мешает то, что ты лев-

ша?
– Нет. У каждого человека свои 

особенности. Вот ты, например, как 
размешиваешь сахар в чашке?

– М-м-м... правой рукой по часо-
вой стрелке.

– Вот видишь, а нормальные люди 
– ложечкой.

***
– Петрович, а почему у тебя в ого-

роде нет пугала?
– А зачем? Я ж целый день дома.

***
– Если вам не нравится то место, 

где вы находитесь, смените его: вы 
не дерево, вас же не посадили!

– А если все-таки посадили?
***

– Алло! Это морг? Будет звонить 
моя мама – передайте, что со мной 
все в порядке!

***
– Люся, не танцуй!
– Почему?
– Ну не танцуй, и все!
– Ну почему? Такая вещь класс-

ная!
– Люся, я тебя умоляю – держи 

руль!
***

– Так ты из Сибири? Говорят, у вас 
там медведи по дорогам ходят?

– Врут! Нет у нас дорог!
***

– Вот, например, Цукерберг. У 
него есть чему поучиться!

– У какого Цукерберга?
– Да у любого Цукерберга!
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• Сдадим в 
аренду б/у 
одежду и поде-
ржанный ЗАЗ для 
поездки в нало-
говую инспекцию. 
Дорого!

• Найдена зо-
лотая серьга. По-
терявшего просьба 
отдать вторую за 
вознаграждение.

• Реклама новых 
подгузников: «Наши 
подгузники впитывают 
до 30 литров влаги! Ре-
бенок остается сухим, 
но с места сдвинуться не может!»

• Требуются директор магазина и грузчик, в одном лице.
• Потерян чемодан с деньгами. Верните хотя бы деньги.
• В воскресенье состоится лекция на тему «СПИД – чума XX века». 

Билеты у распространителей.
• Вниманию студентов! Изменились правила сдачи экзаменов. С 

этой сессии сдача экзаменов проводится следующим образом: 1-й раз 
– преподавателю; 2-й раз – комиссии из преподавателей; 3-й раз – ко-
миссии из районного военкомата.

• Бутылки не принимаем. Умолять бесполезно!

О-о-о... объявления!
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