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Н 
а торжественном открытии 
мероприятия губернатор 
Николай Владимирович 
Любимов отметил, что 

агрофорум позволяет обсудить акту-
альные проблемы развития АПК, по-
знакомиться с новыми технологиями 
сельскохозяйственного производства 
и самой современной техникой, а так-
же укрепить взаимовыгодные связи 
с партнерами из других регионов. По 
словам главы региона, в последние 
годы сельское хозяйство Рязанской 
области демонстрирует устойчивый 
рост, которого удалось добиться бла-
годаря диверсификации растениевод-
ства, внедрению современных техно-
логий, повышению качества семенно-
го фонда, системной работе по вводу 

Агропромышленный форум 
«День поля Рязанской области»

24 августа на базе СПК «Вышгородский» Рязанского райо-
на прошел инновационный форум-выставка «День поля Ря-
занской области – 2018», организованный министерством 
сельского хозяйства и продовольствия региона. Меропри-
ятие подобного рода прошло в Рязанской области уже во 
второй раз.

в оборот неиспользуемых земель. 
Губернатор подчеркнул, что аграри-

ям будет и в дальнейшем оказываться 
необходимая помощь и поддержка в 
решении поставленных задач, в числе 
которых увеличение объемов произ-
водства и переработки импортозаме-
щающей продукции, повышение экс-
портных возможностей предприятий, 
укрепление кадрового потенциала. 
«Уверен, что мы сможем реализовать 
все намеченные планы. Потому что в 
рязанском АПК работают настоящие 
профессионалы, которые хотят сде-
лать наш регион богаче и лучше», – 
сказал Николай Любимов. 

На научно-практической конферен-
ции «Перспективы производства ка-
чественных семян гибридов кукурузы 

отечественной селекции» ученые 
и руководители ведущих селекци-

онных центров России говорили о не-
обходимости скорейшей замены в 
российском сельском хозяйстве семян 
иностранной селекции на отечествен-
ные гибриды. За последние годы вы-
ведены ультраскороспелые гибриды с 
хорошей влагоотдачей, позволяющие 
уже в сентябре приступить к уборке 
урожая. Несмотря на то что Рязанская 
область является самым северным ре-
гионом для выращивания кукурузы, ве-
дущие хозяйства, использующие пре-
имущественно семена отечественного 
производства, получают на своих полях 
до 100 центнеров зерна с гектара.

Внедрение современных подходов 
к кормлению животных и применение 
технологии консервирования зерна 
кукурузы и силоса способствует раз-
витию и молочного животноводства. 
«С 2009 года площади, отводимые под 
посевы кукурузы в Рязанской области, 
увеличились в 25 раз», – подчеркнул 
глава регионального министерства 
сельского хозяйства и продоволь-
ствия Дмитрий Игоревич Филиппов. 

Глава региона и другие участники фо-
рума осмотрели экспериментальные 
делянки, на которых еще весной были 
высажены более ста гибридов кукурузы 
и подсолнечника отечественной и за-
рубежной селекции. По словам руково-
дителя СПК «Вышгородский» Николая 
Николаевича Митрохина, Рязанская 
область является единственным реги-
оном в России, где в таких масштабах 
проходят государственные испытания 
перспективных сортов этих сельскохо-
зяйственных культур. 

Всего же на форуме присутствовало 
более 500 гостей. Это главы админи-
страций муниципальных образований, 
руководители и специалисты рязан-
ских сельскохозяйственных предприя-
тий, фермеры, представители научно-
исследовательских учреждений и бо-
лее чем 50 компаний-производителей 
и поставщиков специализированной 
техники и оборудования, удобрений, 
средств защиты растений, кормов для 
животных из разных регионов ЦФО. 

На областном совещании, прошед-
шем также в рамках форума, подводя 
некоторые итоги уборочной кампании, 
глава региона отметил, что урожай 
этого года позволяет обеспечить по-
требности области в семенах, в продо-
вольственном зерне и зернофураже. 

– Наши труженики села в очередной 
раз показали умение работать и мак-
симально эффективно использовать 
средства поддержки, направляемые 
на развитие АПК из федерального и 
регионального бюджетов, – отметил 
губернатор.

ДЕНЬ ПОЛЯ
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В 
ыращивание кукурузы ста-
ло одной из основных тем 
состоявшегося в конце 
августа инновационного 

агропромышленного форума-выстав-
ки «День поля Рязанской области – 
2018». Перспективы производства 
качественных семян гибридов 
кукурузы отечественной се-
лекции обсуждали пред-
ставители научно-иссле-
довательских институтов 
(ВНИИ кукурузы, КНИИСХ 
им. Лукьяненко) и веду-
щих селекционных центров 
России. О селекционной ра-
боте по созданию ультраско-
роспелых гибридов кукурузы 
агрофирмы «Отбор» нам рассказал 
заместитель директора по производ-
ству компании Мурат Расулович Кня-
зев. 

– ООО «Инновационно-производ-
ственная агрофирма «Отбор» более 
25 лет занимается селекцией и ре-
ализацией семян гибридов кукуру-
зы. Каковы основные достижения 
компании в последнее время?

– Главное из них то, что агрофирма 
является оригинатором 12 селекцион-
ных гибридов кукурузы. Все они вне-
сены в Государственный реестр селек-
ционных достижений, допущенных к 
использованию по семи почвенно-кли-

матическим регионам РФ. Для прове-
дения государственного испытания в 
2018 году переданы еще три новых ги-
брида кукурузы, два сорта белозерной 
кукурузы внесены в реестр в 2017 году. 

Предмет нашей гордости – постро-
енный за счет собственных средств 

завод высших репродукций 
зерновых, бобовых и крупя-

ных культур, а также завод 
родительских форм кукуру-
зы. Ведется строительство 
кукурузо-калибровочного 
завода производительно-
стью 5000 тонн семян в год. 

В прошлом году был при-
обретен специальный селек-

ционный комбайн австрийской 
фирмы «Винтерштайгер», предна-

значенный для уборки урожая с опыт-
ных делянок сортоиспытания.

– Какие главные направления се-
лекционной работы сегодня? 

– Вот уже более семи лет специали-
сты ООО «ИПА «Отбор» ведут большую 
селекционную работу по созданию уль-
траскороспелых гибридов кукурузы. 
И уже есть первые результаты. В этом 
году было передано на регистрацию 
три гибрида – Северина, Берта, Про-
хладненский-175 СВ. Все они хорошо 
себя показали на всех станционных 
участках испытания, причем распо-
ложенных в разных регионах страны. 

Это раннеспелые с ФАО 150, 170 и 180 
трехлинейные гибриды универсаль-
ного направления использования. В 
проводившихся в течение трех лет ис-
пытаниях они демонстрируют прекрас-
ные результаты: урожайность зерна со-
ставляет более 9 т/га, влажность зерна 
на 5-7% ниже, чем у обычных гибридов. 
Данные гибриды отличаются скоро-
спелостью, засухоустойчивостью, бы-
строй отдачей влаги зерном при со-
зревании, устойчивостью к болезням и 
вредителям.

– А почему выбрано именно такое 
направление – ультраскороспелые 
гибриды?

– Как известно, кукуруза – теплолю-
бивое растение. Прежде она давала 
хорошие урожаи зерна лишь в южных 
регионах страны. Внедрение в произ-
водство раннеспелых гибридов позво-
ляет значительно расширить площадь 
возделывания кукурузы на зерно и си-
лос севернее традиционной зоны. На-
пример, в Рязанской области, которая 
не является традиционным регионом 
для выращивания зерна данной куль-
туры, ведущие хозяйства уже сегодня 
получают зерно кукурузы, достигая 
урожайности до 100 ц/га. Таким обра-
зом, создание раннеспелых гибридов 
позволяет выращивать кукурузу не 
только на силос, но и на зерно в таких 
регионах, где это прежде было невоз-
можно. Теперь, с созданием высоко-
урожайных ультраскороспелых гибри-
дов с ФАО 130-150 такая возможность 
появляется. 

Агрофирма «Отбор» уже проводит 
испытания еще более раннеспелого 
гибрида с ФАО 130 с говорящим назва-
нием – Северина. Планируем, что дан-
ный гибрид будет вызревать там, где 
раньше это казалось невозможным. 
Например, в северном Казахстане! 
Местные фермеры, на полях которых 
проводились испытания, на практике 
смогли убедиться, что кукуруза вызре-
вает даже в таких неподходящих для 
нее климатических условиях. В произ-
водство гибрид Северина будет вне-
дряться начиная с 2019 года. 

– В рамках подготовки Дня поля, 
на полях СПК «Вышгородский» Ря-
занского района, где проходило 
это мероприятие, были заложены 
селекционные делянки: около 60 
перспективных гибридов кукуру-
зы отечественной и 30 зарубежной 
селекции. Сколько гибридов пред-
ставлено агрофирмой «Отбор» и 
довольны ли вы результатами, ведь 
нынешний год был не самым благо-
приятным?

ООО «ИПА «Отбор»:
Мы гарантируем высокие 
урожаи зерна и силосной массы!

Сегодня кукуруза входит в тройку важнейших зерновых 
культур России, наряду с пшеницей и ячменем. Это важ-
нейшая зерновая, зернофуражная, кормовая и техническая 
культура. 
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ВАШ ПАРТНЕР

– Мы представили 12 гибридов. Дей-
ствительно, год для кукурузы был не-
простой: довольно низкие температуры 
в первый период роста, а затем засуха... 
В результате гибриды выглядят не так 
красиво, как могли бы: они более низ-
корослые, не выросшие до положенных 
2,5-3 метров. Но кукуруза очень пла-
стичное растение. Когда стало ясно, что 
достаточно влаги уже не получить, рас-
тение перестроилось на то, чтобы сфор-
мировать початок. Початки получились 
крупные, вполне созревшие, думаю, что 
через неделю-две будем убирать. Бо-
лее конкретные итоги мы подведем чуть 
позже. Причем все 12 образцов показа-
ли хорошие результаты. 

– На демонстрационном поле 
были также представлены гибриды 
зарубежной селекции. Не уступают 
ли им наши?

– У отечественных селекционных 
центров есть хороший козырь – ранне-
спелые гибриды. Заграничные компа-
нии не имеют подобных аналогов, так 
как находятся в других климатических 
условиях и им нет необходимости соз-
давать раннеспелые гибриды. Все, кто 
осматривал делянки разных компаний, 
обратили внимание на то, что на рас-
тениях зарубежных гибридов початки 
не открыты, значит они еще сырые. А 
на делянках нашей агрофирмы и дру-
гих отечественных селекционеров все 
початки уже желтого цвета. В конце 
августа – начале сентября кукурузу 
можно убирать на зерно. Все присут-
ствовавшие на Дне поля руководители 
агропредприятий и агрономы смогли 
сравнить представленные гибриды ку-
курузы и выбрать наиболее подходя-
щие для своих хозяйств. 

– Агрофирма «Отбор» реализу-
ет гибриды семян кукурузы уже на 
протяжении многих лет. Можно ска-
зать, что интерес к данной культуре 
у сельхозпроизводителей растет? 

– Конечно, потому что все большее ко-
личество регионов имеет возможность 
сеять кукурузу на зерно. Кукуруза – цен-
нейшая кормовая культура. Существу-
ющие технологии плющения зерна, при 
которых кукуруза убирается при влажно-
сти 33-40%, позволяют получать высоко-
питательный корм без значительных за-
трат на сушку. Кукуруза – беспроигрыш-
ная культура. Даже в зонах, где ее посевы 
рискованны, можно сеять в обоснованно 
ранние сроки, и если кукуруза вызрела, 
убрать на зерно, если не совсем вызре-
ла – на корнаж, а если совсем не успела 
вызреть – пустить на силос. То есть, в лю-
бом случае можно получить урожай. 

Спрос на семена отечественных ги-
бридов растет, поэтому мы запланиро-
вали увеличение производства семян 
кукурузы до 5000 тонн, наращивая еже-
годно производство семян по 500 тонн. 
Хозяйствам, которые интересуются ги-
бридами нашей селекции, мы бесплат-
но рассылаем семена для проведения 
производственных испытаний. Так, в се-
зоне 2018 года для проведения испыта-
ний семена были отправлены более чем 

в 40 пунктов разных регионов страны. 
– Почему те сельхозпроизводи-

тели, которые уже выращивают 
кукурузу или только планируют это 
делать, должны обратиться в агро-
фирму «Отбор»?

– Каким будет урожай, предугадать 
непросто, так как он зависит от многих 
факторов. Однако если вы приобрета-
ете качественные семена, то можете 
быть уверены, что получите неплохой 
урожай даже при неблагоприятных по-
годных условиях. Семена с высоким 
процентом гибридности уже содержат 
все будущие характеристики растений: 
потенциал урожайности, устойчивость 
к болезням, стрессоустойчивость, 
адаптация к типу почвы и климату. Мы 
гарантируем высокие урожаи зерна и 
силосной массы и предлагаем высо-
кокачественные раннеспелые гибриды 
кукурузы собственной селекции!

Наталья Абрамова
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О 
н родился в Мордовии в 
семье, которая относи-
лась к сельской интел-
лигенции. Дети в семье 

Шерняевых – два сына и дочь – хорошо 
учились в школе, были помощниками 
в домашней работе. После окончания 
школы Иван отправился учиться в Тор-
беевский техникум мясной и молоч-
ной промышленности. Во время учебы 
в техникуме был призван на срочную 
службу в пограничные войска, служил 
на восточной границе в сложные для 
страны времена. По завершении уче-
бы в 1981 году был направлен на рабо-
ту на молкомбинат в Хрущево Старо-
жиловского района. Начинал он свой 
трудовой путь с должности механика, 
затем стал главным инженером, а с 
1988 года возглавил предприятие. 

Почти четыре десятка лет жизни 
Ивана Михайловича связаны со Ста-
рожиловским молочным заводом. За 
эти годы пришлось повидать многое: 
организацию производства в совет-
ское время, растерянность партийно-
го руководства в конце периода пере-
стройки, лихие 90-е с их жестокими 
законами. Много трудностей и испы-
таний отмерила судьба, но Иван Ми-
хайлович не привык сдаваться. Самое 
важное – удалось сохранить предпри-

ятие, постепенно стабилизировать си-
туацию и вывести его работу на новый, 
современный уровень. 

В настоящее время Старожиловский 
молочный комбинат входит в число 
лучших перерабатывающих предпри-
ятий региона. Последовательно ре-
шаются задачи оптимизации произ-
водственных процессов, внедряются 
передовые технологии, ведется пла-
новая работа по улучшению качества 
продукции и освоению ее новых ви-
дов. Сегодня на молкомбинат посту-
пает до 90 тонн молока в сутки из хо-
зяйств Старожиловского, Александро-
Невского, Рязанского и Захаровского 
районов. Предприятие год от года 
улучшает свои производственные по-
казатели. Так, за последние три года 
переработка сырья и производство 
продукции увеличились с 24 000 тонн 
до 29 021 тонн. Создана фирменная 
торговая сеть, объединяющая 63 тор-
говые точки. Продукция, производи-
мая ООО «Старожиловский молочный 
комбинат», неоднократно получала 
признание на международных и все-
российских конкурсах и выставках, 
отмечена дипломами и медалями. За 
всеми этими цифрами и престижными 
наградами стоит не только большая 
работа по организации производства, 
но и умение выстроить отношения с 
людьми. Только вместе с коллекти-
вом единомышленников, так же пре-
данных предприятию, можно строить 
планы на будущее, смело смотреть в 
завтрашний день. 

Иван Михайлович, как человек дея-
тельный и энергичный, всегда полон 
новых идей. Он, умеющий доводить на-
чатое дело до конца, в 2005 году решил 
взяться за восстановление одного из 
сельхозпредприятий района. За про-
шедшие 13 лет хозяйство буквально 
преобразилось. Сегодня здесь обраба-
тывается 3700 га земли, содержится бо-
лее 1000 голов крупного рогатого скота. 
Пять лет назад появилась перепелиная 
ферма на 14 000 несушек и 1000 цыплят. 
Имеется еще и пасека на 100 ульев. 

Иван Михайлович уделяет внимание 
не только производственным объек-
там, но и каждому человеку. Кроме соз-
дания дополнительных рабочих мест, 
улучшаются условия труда. Работники 
предприятия имеют возможность по-
лучать квартиры, обеспечены санатор-
но-курортными путевками, пенсионе-
ры завода получают материальную по-
мощь и подарки к праздничным датам.

Ведется большая благотворитель-
ная деятельность. В числе тех, кто 
получает материальную помощь, – 
школы, ветеранские и общественные 
организации, больница, социально-
реабилитационный центр для несо-
вершеннолетних и другие. Оказывает-
ся поддержка православным храмам, 
по личной инициативе Ивана Михай-
ловича при поддержке молкомбината 
построен храм во имя святого Иоанна 
Предтечи в деревне Хрущево. 

Большая и плодотворная работа 
Ивана Михайловича получила высо-
кую оценку на государственном уров-
не. Он награжден медалью ордена «За 
заслуги перед Отечеством» II степени, 
золотой и серебряной медалями «За 
вклад в развитие агропромышленного 
комплекса России», имеет почетные 
грамоты Министерства сельского хо-
зяйства РФ и Правительства РФ, гра-
моты губернатора и областной Думы. 
За трудовые подвиги на благо Родины 
и служение идеалам добра и милосер-
дия он удостоен грамоты благотвори-

Иван Михайлович Шерняев. 
Преумножая и созидая
Уверенного в правильности выбранного пути трудно сбить с 
дороги. Какие бы препятствия порой ни встречались, ничто не 
может остановить того, кто шагает к определенной цели. Иван 
Михайлович Шерняев, руководитель Старожиловского молочного 
комбината, вместе с коллективом ставшего родным предприятия 
уверенно идет вперед, невзирая на экономические изменения 
и перемены в общественно-политической жизни. В августе 
этого года заслуженный работник пищевой индустрии РФ Иван 
Михайлович Шерняев отмечает свой 60-летний юбилей! 
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тельного фонда «Меценаты столетия».
И личная жизнь этого человека также 

неразрывно связана с родным пред-
приятием. Именно здесь в далеком 
1981 году он встретил Машу – моло-
дого специалиста-лаборанта. Вместе 
с Марией Витальевной они уже 37 лет. 
Сыновья Степан и Виталий посвяти-
ли свою жизнь военной службе. Всем 
родным на радость подрастают внуки 
Михаил, Иван и Сергей. Так что род 
Шерняевых приумножается и крепнет! 

Когда-то молодого паренька Ивана 
судьба связала с молочным заводом, 
а сегодня судьба крупного перера-
батывающего предприятия – в руках 
талантливого руководителя Ивана Ми-
хайловича Шерняева. И пусть же все 
планы будут реализованы, все мечты 
воплощаются в жизнь, а у руководите-
ля и предприятия будет одна счастли-
вая судьба. 

Министерство сельского хозяйства и продовольствия Рязанской области поздравляет с юбилеем 
Ивана Михайловича Шерняева – генерального директора ОАО «Старожиловский молочный 

комбинат», заслуженного работника пищевой индустрии Российской Федерации.

Вся жизнь Ивана Михайловича связана со Старожиловским молкомбинатом, которым он руководит без 
малого 30 лет. Придя на небольшое районное предприятие простым механиком, он прошел путь до руково-
дителя, вместе с коллективом сохранил завод в тяжелые 1990-е годы и вывел на путь динамичного развития.

Сегодня ОАО «Старожиловский молочный комбинат» – второе по величине молокоперерабатывающее 
предприятие Рязанской области, ежегодный объем переработки молока превышает 30 тысяч тонн. Нала-
жено производство 47 видов продукции, которая пользуется колоссальным спросом у жителей Рязанской 
области и соседних регионов. 

Профессионал высочайшего класса, внимательный наставник, настоящий гражданин, Иван Шерняев по 
праву является одним из самых уважаемых и авторитетных деятелей агропромышленного комплекса Рязан-
ской области. Во многом благодаря его усилиям успешно развиваются сегодня животноводческие предпри-
ятия Старожиловского и других районов Рязанской области, с которыми возглавляемый им молочный завод 
связывают многолетние и добросовестные партнерские отношения.

Поздравляем Ивана Михайловича с юбилеем, желаем здоровья и благополучия! Пусть все задуманное 
претворится в жизнь на благо процветания агропромышленного комплекса Рязанской области!

Уважаемый Иван Михайлович!
Примите поздравления c 60-летним юбилеем!

Талант руководителя, глубокие знания и опыт, преданность избранному делу позволяют Вам более 30 лет 
возглавлять предприятие, ставшее одним из лидеров пищевой промышленности региона, – ОАО «Старожи-
ловский молочный комбинат».

Хочется отметить, что благодаря Вашей деятельности на предприятии сохраняются традиции социальной 
поддержки работников. Под Вашим руководством Старожиловский молочный комбинат оказывает благо-
творительную помощь школам, больницам, различным общественным организациям. Много внимания уде-
ляется возрождению православных храмов района, городов Рязани и Коломны. Именно по Вашей инициати-
ве в д. Хрущево Старожиловского района построен храм во имя святого Иоанна Предтечи.

От всей души желаем Вам, уважаемый Иван Михайлович, доброго здоровья, счастья и новых успехов в 
деле развития производственного потенциала и укрепления агропромышленного комплекса региона.

Глава администрации 
Старожиловского муниципального района Рязанской области 

Александр Владиславович Татарников

Уважаемый Иван Михайлович!
Коллектив ОАО «Старожиловский молочный комбинат» 

сердечно поздравляет Вас с юбилеем!

Каждый из нас понимает и ценит ваше активное участие, прилагаемые усилия и труд, вложенные в созда-
ние современного и успешно развивающегося предприятия. 

Мы благодарны Вам за внимание к решению социальных вопросов. Уверены, что Ваша деятельность и 
далее будет способствовать развитию предприятия. 

Позвольте от всей души пожелать Вам крепкого здоровья, долгих лет жизни, семейного счастья и успехов 
во всех делах и начинаниях!
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Н 
аселенные пункты сегодня 
могут существовать и раз-
виваться, только если на 
их территории работает 

агропредприятие. Оплатив долги при-
шедшего в упадок хозяйства и вложив 
значительные средства в укрепление 
материально-технической базы уже 
нового – ООО «Держава», Вера Сер-
геевна Зиновьева дала этому сель-
хозпредприятию возможность воз-
родиться. И не только ему, но и селу 
Кочуры, которое могло со временем 
просто исчезнуть с карты района. Ру-
ководитель агропредприятия Алек-
сандр Сергеевич Марухин, который в 
этом году отмечает свой юбилей, не 
только поделился с нами воспомина-

ниями, но и рассказал о сегодняшнем 
положении дел в хозяйстве. 

– Александр Сергеевич, что для 
вас было самым трудным, когда 
в 2012 году вы возглавили хозяй-
ство?

– Опыт работы на земле у меня очень 
большой. В 1995 году я начинал рабо-
тать самостоятельно, одним из первых 
в районе занявшись фермерством. 
Так что с организацией сельскохозяй-
ственного производства я был хорошо 
знаком. Главной задачей было тогда 
– убедить сомневающихся членов кол-
лектива в том, что возрождение хозяй-
ства возможно. Затем – настроить лю-
дей на работу с полной отдачей, убе-
дить, что у нас есть будущее. Со вре-
менем это удалось. И хотя коллектив 
в хозяйстве небольшой – 27 человек, 
но постоянный и работоспособный. 
Когда пришло осознание того, что 
работающее предприятие – это осно-
ва для постоянного заработка, люди 
стали более ответственно относиться 
к своим обязанностям. Нам удалось 
в короткие сроки привести заросшие 
деревьями поля в порядок, и сегодня 
земля уже дает неплохие урожаи. Если 
в первое время нам приходилось ча-
сто ремонтировать изношенную тех-
нику, то со временем мы ее практиче-
ски всю поменяли на новую. Напри-
мер, в этом сезоне поля обрабатывал 
новый КА-700 с посевным комплексом 
и всем необходимым прицепным обо-
рудованием. А в уборке хлеба участво-

вали приобретенные в прошлом году 
Acros-560 и «Полесье». 

– Этот сезон стал успешным для 
хозяйства?

– Да, теперь уже можно сказать: 
прошедшим сезоном мы вполне до-
вольны. Все намеченные планы вы-
полнены. Мы по-прежнему выращива-
ем озимую пшеницу и пивоваренный 
ячмень, но в этом году засевали поля 
новыми семенами элитных сортов, 
устойчивых к засухе, с высоким про-
центом клейковины, более урожай-
ных. Впервые засеяли 300 гектаров 
горохом, который, как известно, от-
личный предшественник для зерно-
вых. Техники у нас теперь в достатке, и 
уборочную провели в кратчайшие сро-
ки. Хотя зерносушильного комплекса в 
хозяйстве нет, но хватает техники, по-
этому есть возможность выбрать наи-
более благоприятный момент, когда 
влажность зерна не более 12-13%. Но 
засуха нынешнего лета не обошла нас 
стороной – урожайность получили чуть 
более 30 ц/га. Однако качество зерна 
высокое по всем показателям: клейко-
вина – от 25 до 28 и белок – не ниже 
13-14 единиц. Поэтому проблем с реа-
лизацией нет. Заранее были подготов-
лены и приведены в порядок склады 

Счастье не в воздухе вьется, 
а руками достается

Жителям села Кочуры Милославского района, безуслов-
но, повезло: их землячка, живущая теперь в Москве, не 
смогла и не захотела оставить это большое старинное село 
без поддержки, когда оно оказалось в трудной ситуации. 

Уважаемый 
Александр Сергеевич!

Администрация Милославского 
муниципального района поздрав-

ляет Вас с 55-летием!

Вся ваша жизнь связана с род-
ным Милославским районом. 

Здесь Вы родились и выросли, 
состоялись как личность и руко-
водитель сельхозпредприятия. 
Возглавляемое Вами предприя-

тие успешно работает и развива-
ется. Под Вашим руководством 
многое делается и для развития 

села Кочуры. Вы внесли большой 
вклад в восстановление храма 
Рождества Христова в данном 
населенном пункте. Вы внима-

тельно относитесь к проблемам 
людей, оказываете материаль-
ную поддержку местной школе, 
создаете условия для занятий 

спором и физкультурой. 
Желаем Вам крепкого здоровья, 

успехов во всех начинаниях, 
финансового благополучия 

и оптимизма!

Храм Рождества Христова
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для хранения, которых у нас в избытке, 
где зерно пока и находится. 

– А цены на зерно вас устраива-
ют?

– Как вам сказать?.. Если сравнить с 
прошлым годом, то девять рублей уже 
неплохо. Но если сравнить с другими 
показателями, то не все так хорошо. 
Судите сами! Десять лет назад пшени-
цу продавали по 11-12 рублей, а трак-
тор КА-700 тогда стоил 3,5 миллиона 
рублей. Теперь его можно приобрести 
не менее чем за семь миллионов ру-
блей. Я не говорю уже о ценах на ГСМ 
и так далее. Цены на зерно прошлого 
года сильно подкосили сельхозпроиз-
водителей. Урожай был большой, зер-
но отдавали в лучшем случае по пять 
рублей, а то и по три. 

– Убрав урожай, крестьяне тут же 
начинают готовиться к следующе-
му сезону...

– И мы – не исключение. ООО «Дер-
жава» обрабатывает 5000 гектаров 
земли, из которых почти 1000 аренду-
ет. С нашей техникой могли бы обра-
батывать и больше, но, к сожалению, 
свободной земли в округе нет. В хо-
зяйстве распахан каждый подходящий 
клочок, каждый клин засевается. Ози-
мые мы посеяли, на отдельных полях 
уже зеленеют всходы. Завершается 

процесс вспашки зяби. Все идет по 
плану.

– Александр Сергеевич, расска-
жите, как сегодня живет село Кочу-
ры?

– Настроение местных жителей раз-
ительно отличается от того, каким оно 
было шесть лет назад. Еще когда в 
селе Южное, что недалеко от нас, при 
поддержке нашего инвестора В.С. Зи-
новьевой – человека верующего, была 
построена церковь «Спорительница 
хлебов», местные жители смогли убе-
диться, что инвесторы пришли сюда не 
за быстрой прибылью. Проблемы села 
им не безразличны. Сегодня предпри-
ятие оказывает посильную помощь 
социальным учреждениям – школе и 
Дому культуры, не остаемся мы без-
участными и к нуждам местных жите-
лей. При поддержке хозяйства были 
построены спортивная площадка и 
спорткомплекс на территории школы. 

Подходят к завершению работы по 
восстановлению церкви Рождества 
Христова в селе Кочуры. Некогда по-
луразрушенный, летом зараставший 
бурьяном храм сегодня просто не уз-
нать: четыре купола со специальным 
покрытием под цвет золота сверка-
ют на солнце и видны издалека всем 
проезжающим. Окна забраны витыми 

решетками, восстановленные и акку-
ратно окрашенные стены радуют глаз. 
В трапезной уже второй год ведутся 
службы. Надеюсь, что в скором време-
ни завершим работы по восстановле-
нию внутренней отделки алтарной ча-
сти. Один из приделов храма освящен 
в честь новомученика российского, 
прославленного в лике святых Ивана 
Кочурова, который был родом из этих 
краев. В храме есть его икона с части-
цей мощей. 

– Многие сегодня удивляются: 
как практически разрушенную цер-
ковь удалось так быстро привести в 
порядок? 

– Только с помощью Божьей. А мы 
не жалели средств и сил, потому что 
не зря в народе говорится: пока в селе 
стоит храм, будет стоять и село. 

– Александр Сергеевич, в сентя-
бре вы отмечаете свой 55-летний 
юбилей. Оглядываясь на прошед-
шие годы, вы хотели бы что-то из-
менить?

– У меня прекрасная жена, с которой 
мы вместе уже 33 года. Две любимые 
дочери и пятеро замечательных вну-
ков. Они живут неподалеку, мы часто 
видимся, и эти встречи приносят мно-
го радостных минут. 

Я работаю в коллективе, который во 
всем меня понимает и поддерживает. 
Люди ценят, что есть стабильная ра-
бота и заработок. Без преувеличения 
скажу, что все работают с настроени-
ем, так как видят, что цель у нас одна 
– улучшить жизнь конкретных людей. 
В бывшем здесь в советское время 
большом хозяйстве, в котором насчи-
тывалось шесть отделений, валовой 
сбор зерновых составлял всего 1,5 
тысячи тонн. Сегодня наше хозяйство 
собирает до 10 тысяч тонн, не владея 
прежним количеством земли. 

Если бы мне довелось начать жизнь 
сначала, я бы ничего не стал в ней ме-
нять, я доволен всем, что у меня есть.

Вы знаете, всех денег не заработа-
ешь, и мы решили, что в первую оче-
редь нужно восстановить церковь. 
Приятно видеть, как приходящие на 
службу люди выходят из храма с ра-
достной душой. И это главное – чтобы 
душа была в порядке. Тогда и работа-
ется легче, и мысли другие, и живется 
по-другому! 

Механизаторы Н.С. Шоросткин и А.А. Буянов Механизатор Ю.А. Леонтьев Водители В.Н. Романов и Р.В. Артамонов
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 В ыпуск серии изданий «Итоги Всерос-
сийской сельскохозяйственной пере-
писи 2016 года» начинается в мае 2018 
г. публикацией книги «Число объектов 
Всероссийской сельскохозяйственной 
переписи 2016 года. Трудовые ресурсы и 
их характеристика».

В сборнике приведены данные о ко-
личестве сельскохозяйственных произ-
водителей, их распределении по видам 
деятельности, о распределении объектов 
переписи по доле реализованной продук-
ции, об имеющихся трудовых ресурсах. 
По состоянию на 1 июля 2016 г. размеще-
ны данные о распределении работников 
по полу и возрасту, по уровню образова-
ния, по численности работников и так да-
лее. Все показатели в сборнике приведе-
ны по Российской Федерации в разрезе 
субъектов Российской Федерации.

На момент проведения переписи за-
фиксировано 36,0 тыс. сельскохозяй-
ственных организаций, 136,7 тыс. кре-
стьянских (фермерских) хозяйств, 38,0 
тыс. индивидуальных предпринимате-
лей, 23,5 млн личных подсобных и других 
индивидуальных хозяйств граждан, 75,9 
тыс. некоммерческих объединений граж-
дан (садоводческих, огороднических, 
дачных).

РОССТАТ ПРЕДСТАВЛЯЕТ НЕКОТОРЫЕ 
ОКОНЧАТЕЛЬНЫЕ ИТОГИ ВСЕРОССИЙСКОЙ 
СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННОЙ ПЕРЕПИСИ 2016 ГОДА

В соответствии с законодательством Российской Феде-
рации в июле 2016 г. прошла Всероссийская сельскохо-
зяйственная перепись. В настоящее время заканчивается 
работа по подведению окончательных итогов переписи, и в 
течение 2018 г. они будут опубликованы. 

По состоянию на 1 июля 2016 г. числен-
ность работников сельскохозяйственных 
организаций составила 1,4 млн человек, 
крестьянских (фермерских) хозяйств – 
301 тыс. человек, индивидуальных пред-
принимателей – 76 тыс. человек. 

Из 12,4 тыс. руководителей сельско-
хозяйственных организаций около 60% – 
руководители в возрасте 50 лет и старше, 
39% находятся в возрастной группе от 29 
до 49 лет и около 2% – в возрасте моложе 
29 лет. Среди руководителей 88% – муж-
чины. Высшее образование имеют 82% 
руководителей, в том числе высшее сель-
скохозяйственное – более 60%. Около по-
ловины всех руководителей работают в 
сельском хозяйстве более 20 лет. 

В сельскохозяйственных организациях 
постоянные работники составляют свыше 
80% в общей численности работающих. 

Численность работников крестьянских 
(фермерских) хозяйств и индивидуальных 
предпринимателей, занятых в сельскохо-
зяйственном производстве, распределя-
ется следующим образом: более поло-
вины – члены хозяйств и индивидуальные 
предприниматели, 26% – наемные и 19% 
– временные и сезонные работники.

Среди глав крестьянских (фермерских) 
хозяйств и индивидуальных предприни-

мателей около половины в возрасте от 29 
до 49 лет и столько же в возрасте 50 лет 
и более. Треть глав хозяйств имеют выс-
шее образование, около половины из них 
– сельскохозяйственное, 35% – среднее 
профессиональное, из них менее трети 
– сельскохозяйственное. Среди руково-
дителей этих хозяйств около 40% со ста-
жем работы в сельском хозяйстве 20 лет 
и более. 

В сборнике приведены данные о рас-
пределении личных подсобных хозяйств и 
других индивидуальных хозяйств граждан 
по числу лиц, занятых выполнением сель-
скохозяйственных работ. Более 70% – это 
небольшие хозяйства, в которых занято 
сельскохозяйственными работами не бо-
лее двух человек.

В июне 2018 г. выйдет следующее изда-
ние с итогами ВСХП-2016 по земельным 
ресурсам. 

Электронная версия вышедшего тома 
размещена в открытом доступе на офици-
альном сайте Росстата www.gks.ru, сайте 
пресс-центра ВСХП-2016 www.vshp2016.ru.

Пресс-центр ВСХП-2016

ОФИЦИАЛЬНО
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Производители 
зафиксируют цены 
Министр сельского хозяйства 

России Дмитрий Патрушев про-
вел совещание с руководством 
крупнейших предприятий агро-
химической отрасли – «Фосагро», 
«Уралхим», «Еврохим», «Акрон», по-
священное вопросам обеспечения 
российских аграриев минеральны-
ми удобрениями для проведения 
осенних полевых работ. 

Было отмечено, что вследствие из-
менения макроэкономической ситу-
ации наметилась тенденция увеличе-
ния цен на минеральные удобрения. 
Это неблагоприятно сказывается на 
рентабельности растениеводческих 
предприятий и, соответственно, объ-
емах внесения удобрений при прове-
дении осенних полевых работ под уро-
жай 2019 г. В целях снижения нагрузки 
на аграриев компании-производители 
выразили готовность взять на себя 
добровольные обязательства по сдер-
живанию цен на свою продукцию до 15 
ноября текущего года.

Беспилотные тракторы 
заменят рабочих 
Американский стартап Bear Flag 

Robotics привлек 3,5 млн долл. на 
производство автономных тракто-
ров. Разработчики обещают, что 
созданная ими техника сможет вы-
ходить в поле и обрабатывать зем-
лю без помощи человека. 

Стартап пла-
нирует выпу-
скать тракторы, 
которые будут 
не только воз-
делывать зем-
лю, но также 
обрабатывать 

растения фунгицидами и гербици-
дами. Техника будет работать в поле 
в любое время суток и в любую пого-
ду. Однако первое время тракторы не 
смогут принимать самостоятельные 
решения – их передвижение удален-
но будет контролировать оператор. 
Одновременно он сможет управлять 
несколькими машинами. 

Хотя компания еще не завершила 
разработку беспилотного трактора, 
инвесторы уже заинтересовались. Ру-
ководитель компании заявляет: «Мы 
должны повысить производитель-
ность сельского хозяйства на 70% к 
2050 году». Первая модель беспилот-
ного трактора стартап представит уже 
в 2018 г., а получить к ней доступ мож-

но будет по договору лизинга. Пока 
неизвестно, во сколько аренда обой-
дется американским фермерам. 

Деревья в России 
подключат к компьютеру
Российские ученые предлага-

ют чипировать плодовые деревья. 
Такие меры, по их мнению, позво-
лят значительно повысить урожай-
ность.

По словам президента Российской 
академии наук Александра Сергеева, 
подключенный к дереву чип сообщит 
о том, чего ему не хватает. Восполь-
зовавшись специальной программой, 
ученые смогут вовремя обеспечивать 
плодовые деревья всеми необходи-
мыми веществами: водой, удобрени-
ями и так далее. Это позволит значи-
тельно повысить урожайность и каче-
ство плодов.

Вместе с тем ученые РАН прораба-
тывают проект так называемого «ум-
ного» сельского хозяйства. Здесь упор 
делается не столько на объемы уро-
жая, сколько на его правильное хра-
нение. С помощью данной системы 
фермер сможет просчитать объемы 
производства, а также их сохранить.

Грустный рейтинг
Рязанская область заняла 13-е 

место в рейтинге регионов по числу 
пустующих деревень. 

По данным исследования, первое 
место рейтинга занимает Тверская об-
ласть, где пустуют 2234 деревни. На Во-
логодчине насчитывается 2106 забро-
шенных населенных пунктов. Третье ме-
сто заняла Псковская – 1923 деревни.

В первую пятерку также вошли 
Ярославская (1552 деревни) и Ко-
стромская области (1201 деревня). В 
конце списка находятся Севастополь, 
Чукотский автономный округ, Москва и 

Санкт-Петербург – там нет безлюдных 
деревень.

В Рязанской области насчитали 360 
обезлюдевших поселений.

По мнению авторов рейтинга, при-
чина запустения сел и деревень – 
стремительный рост городов, упа-
док сельского хозяйства, трудности 
с получением медпомощи и высокая 
смертность. 

Расшифрован геном про-
довольственной пшеницы
Международный консорциум по 

проблеме изучения последователь-
ности генома пшеницы заявил о рас-
шифровке генома этой культуры. 

Это очень важное достижение груп-
пы исследователей из 20 стран. Ра-
боты продолжались 13 лет. В состав 
группы входят 200 ученых из 73 науч-
ных центров. Конкретно речь идет о 
геноме китайской яровой продоволь-
ственной пшеницы Chinese Spring.

Консорциум отмечает, что теперь у 
ученых и практиков появился важный 
инструмент для дальнейших исследо-
ваний, что поможет выращиванию этой 
важнейшей культуры для обеспечения 
продовольственной безопасности.

С учетом роста численности населе-
ния Земли, которое к 2050 г. должно со-
ставить 9,6 млрд человек, для удовлет-
ворения потребностей продуктивность 
выращивания пшеницы должна увели-
чиваться ежегодно на 1,6%. Ученые ут-
верждают, что им удалось заглянуть в 
«двигатель», запускающий рост пшени-
цы. Одновременно удалось решить за-
гадку растения, которая до этого пред-
ставляла своего рода головоломку.

Геном пшеницы не просто большой – 
в пять раз больше генома человека. Он 
еще и очень сложно устроен. Долгие 
годы считалось, что расшифровать 
его просто невозможно. В дополнение 
к последовательности 21 хромосомы 
в опубликованной статье также по-
казано точное расположение 107 891 
гена и более 4 миллионов молекуляр-
ных маркеров, а также информация о 
последовательности между генами и 
маркерами, содержащими регулятор-
ные элементы, влияющие на выражен-
ность генов.
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Н 
ачальник Касимовской 
районной ветеринарной 
станции Алексей Алексан-
дрович Табаков ушел из 

жизни внезапно, неожиданно быстро, 
не успев подвести итоги и завершить 
дела. И всем тем, кто был с ним зна-
ком, сегодня осталась только боль 
утраты. И осознание того, что был он 
для своих близких опорой и защитой, а 
для подчиненных и сослуживцев – на-
стоящим руководителем, другом, ува-
жаемым коллегой. 

Родился Алексей Александрович в 
городе Касимове Рязанской области. 
В семье было еще два брата, поэтому 
боевой дух воспитывался в мальчиш-
ках с самого раннего детства. Будучи 
мальчишкой, Алексей выбрал профес-
сию ветеринара, по окончании школы 
поступил в Рязанский сельскохозяй-
ственный техникум в поселке Варские, 
где не только прилежно учился, но и 
активно занимался спортом: академи-
ческой греблей на байдарках и каноэ, 
был в команде по волейболу. По окон-
чании техникума решил для себя обя-
зательно продолжить учебу. 

В студенческие годы судьба подари-
ла ему самую важную в жизни встре-
чу – с девушкой Валентиной. Им было 

всего по восемнадцать 
лет, когда они создали 
семью и вместе уехали в 
Касимовский район, где 
Валентина начала рабо-
тать в колхозе, а Алексей, 
как, и положено молодому 
человеку, отправился слу-
жить в армию, выполнять 
свой гражданский долг. 
Вернувшись, устроился 
работать на станцию по 
борьбе с болезнями жи-
вотных и параллельно 
поступил учиться в Мо-
сковскую ордена Трудо-
вого Красного Знамени 
ветеринарную академию 
имени К.И. Скрябина на 
факультет ветеринарии. 
Супруга активно поддер-
живала Алексея, создавая 
для учебы все необходи-
мые условия, хотя у нее 
в это время было немало 
домашних хлопот: в семье 

росли уже две дочки. И Алексей учился 
и работал с удовольствием и вооду-
шевлением. 

Есть люди, которым, как говорится, 
профессия дана от Бога. С кажущей-
ся легкостью и даже какой-то интуи-
тивной способностью Алексей Алек-
сандрович ставил диагноз больному 
животному, определял механизм ле-
чения, точно знал, что нужно предпри-
нять в той или иной ситуации. А когда 
8 февраля 1995 года получил назначе-
ние на должность руководителя рай-
онной ветеринарной службы, то пер-
вым делом решил заняться обустрой-
ством здания. Он хорошо помнил, как 
приходилось вставать в четыре утра, 
чтобы затопить печи, а к восьми утра 

Он был хорошим человеком 
и отличным ветврачом
Жизнь некоторых людей схожа с пылающим факелом. 
Яркий, горячий и прекрасный, он освещает дорогу тем, кто 
идет рядом. Но вдруг наступает момент, когда источник 
света неожиданно иссяк. И горестно даже не столько от 
того, что излучаемый свет исчез мгновенно, а от того, что 
навсегда ушло тепло, согревающее людские сердца. 

С коллективом, июнь 2018

С супругой
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Начальник отдела организации 
ветеринарного дела, 
противоэпизоотических и 
лабораторно-диагностических 
мероприятий Главного управления 
ветеринарии Рязанской области 
Юсуп Ахмедович Джалилов:

– Вспоминается, как в 
свое время я во-

шел в состав 
к о м и с с и и , 
которой по-
ручалось при-
нять решение 
о назначении 

на должность 
р у к о в о д и т е л я 

Касимовской рай-
о н н о й ветеринарной службы 
Алексея Александровича Табако-
ва. Это был 1997 год. Претендент на 
должность был достаточно молод, но 
уже проявил себя как грамотный спе-
циалист и умелый организатор. По 
долгу службы ему приходилось много 
общаться с руководителями хозяйств, 
выстраивать отношения с местной 
районной властью, и ему это хорошо 
удавалось. Он успешно внедрял но-
вые методы лечения животных и со-
временные методы профилактики за-
болеваний. Алексей Александрович, 
безусловно, пользовался заслужен-
ным авторитетом среди специалистов 
ветеринарной службы и охотно делил-
ся опытом и знаниями с коллегами. 
При необходимости мог дать совет и 
оказать поддержку и помощь в любой 
ситуации. 

Печально, что так неожиданно и 
внезапно закончилась его жизнь. Па-
мять об этом удивительном человеке 
сохранится в наших сердцах, а имя 
Алексея Александровича Табакова на-
всегда останется в истории районной 
и областной ветеринарной службы. 

 
Начальник ГБУ РО «Шацкая 

районная 
ветеринарная 

станция» 
Александр 
Степанович 
Терзиев:

– Имея уже 
д о с т а т о ч н о 

большой опыт 
работы в вете-

ринарной служ-

бе, я в свое время стал свидетелем 
назначения Алексея Александровича 
на должность руководителя Касимов-
ской райветстанции. Надо признать-
ся, что с самого начала своей про-
фессиональной деятельности он про-
явил себя как человек незаурядный. 
Меня поражала не только его рабо-
тоспособность и высокий професси-
онализм, но и решимость отстаивать 
свою точку зрения. При этом он умел 
и выслушать собеседника, принять со-
вет, уважал альтернативное мнение. Я 
думаю, что ему были близки люди пря-
молинейные и открытые, как он сам. 
Безусловно, Алексей Александрович 
имел неоспоримый авторитет среди 
коллег, и уход из жизни этого человека 
стал огромной потерей для областной 
ветеринарной службы. 

Начальник ГБУ РО «Сасовская 
районная ветеринарная 
станция» Виталий Владимирович 

Молодчинин:
– Наше зна-
комство с Алек-

сеем Алек-
сандровичем 
с о с т о я л о с ь 
более 20 
лет назад. И 

дальнейшие 
годы общения 

не раз свиде-
тельствовали о 

том, что он – личность неординар-
ная. Это был глубоко порядочный че-
ловек, на которого всегда можно было 
положиться. Вспоминается вспышка 
АЧС, возникшая в нашем районе два 
года назад, когда были выставлены 
посты и организовано круглосуточное 
дежурство. Наших специалистов не 
хватало, мы вынуждены были обра-
щаться к ветеринарным работникам 
других районов. И никогда не было от-
каза или уклонения со стороны руко-
водителя Касимовской ветеринарной 
службы. Алексей Александрович лично 
неоднократно приезжал на дежурства, 
хотя мог, конечно, переложить эти обя-
занности на плечи своих подчиненных. 
Главное качество настоящего ветери-
нарного врача – быть на передовой в 
борьбе с опасными заболеваниями. И 
Алексей Александрович был именно 
таким настоящим профессионалом и 
очень хорошим человеком.

Начальник ГБУ РО «Клепиковская 
районная ветеринарная станция» 
Татьяна Андреевна Доронкина:

– Наш Клепи-
ковский район 

находится по 
с о с е д с т в у 
с Касимов-
ским, рай-
онную ве-
теринарную 
службу кото-

рого возглав-
лял Алексей 

А л е к с а н д р о в и ч 
Табаков. Я неоднократно 

обращалась к нему за советом и как 
ветеринарный врач, и как руково-
дитель районной ветстанции. Его 
простота в общении, открытость и 
отзывчивость вызывали искреннее 
уважение. Алексей Александрович 
принимал непосредственное уча-
стие в дежурстве на дезинфекци-
онных постах, всегда болел душой 
за дело и заряжал своей энерги-
ей других. В сердцах тех, кому по-
счастливилось работать и общаться 
с этим человеком, навсегда оста-
нется боль утраты. 

Начальник ГБУ РО «Захаровская 
ветеринарная станция» Константин 
Федорович Ни:

– Я познакомил-
ся с Алексеем 

А л е к с а н д р о -
вичем еще 
в далеком 
1992 году. 
И меня сра-
зу поразила 

прямолиней-
ность и от-

крытость этого 
человека. Он был 

чрезвычайно требовательным, по-
тому что за основу брал свое личное 
отношение к труду. В моей памяти 
Алексей Александрович навсегда 
останется безупречно порядочным 
человеком. Он честно работал, не 
перекладывая трудности на чужие 
плечи, честно жил. Свой долг он вы-
полнил до конца. Жаль, что таких 
людей, как Алексей Александрович, 
не так много. Я уверен, память о нем 
будет жить еще очень долго. 

уже приступать к служебным обязан-
ностям. Печи были сломаны и прове-
дено газовое отопление. В хозяйствах 
началась масштабная работа по оздо-
ровлению района от общего для жи-
вотных и человека заболевания – ту-
беркулеза. На этом фронте спустя не-
которое время также была одержана 
победа! Сколько было вложено труда 
в сохранение эпизоотического благо-
получия в районе, знал, пожалуй, луч-

ше других главный ветеринарный врач 
Касимовского района и его подчинен-
ные.

К людям Алексей Александрович 
относился по-доброму и с большим 
уважением. Будучи руководителем, 
всегда учил своих подчиненных ока-
зывать своевременную помощь. 
Охотно делился опытом, знаниями и 
умениями, которые приобрел в про-
фессии. Человек активный, деятель-

ный, очень живой, такой нужный не 
только своим близким, но и тем, кто 
окружал его на службе и в жизни, 
Алексей Александрович был хорошим 
другом, любящим мужем, отличным 
папой и дедушкой, воспитавшим тро-
их детей и шестерых внуков. Как пы-
лающий факел, он вдруг угас, но свет 
и тепло, которые он дарил окружав-
шим его людям, навсегда останется в 
их памяти и сердцах. 



 

Создан потребительский
кооператив

В августе 2018 г. в Касимовском 
районе зарегистрирован сельско-
хозяйственный потребительский 
сбытовой кооператив «Бельков-
ский», который объединил граж-
дан для организации сбыта произ-
веденной сельскохозяйственной 
продукции. В настоящее время 
в кооператив входят пять личных 
подсобных хозяйств, которые за-
нимаются производством расте-
ниеводческой и животноводческой 
продукции. 

Работа по созданию кооперативов 
ведется министерством сельского хо-
зяйства и продовольствия Рязанской 
области в рамках приоритетного про-
екта «Развитие сельскохозяйствен-
ной потребительской кооперации в 
Рязанской области». В соответствии 
с проектом до конца 2018 г. в регионе 
должны быть зарегистрированы пять 
сельскохозяйственных потребитель-
ских кооперативов и еще 20 до 2020 
г. с общим количеством пайщиков не 
менее 500 человек. С начала года в 
Рязанской области создано три сель-
скохозяйственных кооператива раз-
личной направленности в Рязанском, 
Михайловском и Касимовском райо-
нах. 

Министерством сельского хозяй-
ства РФ предусмотрена грантовая 
поддержка сельскохозяйственных 
потребительских кооперативов для 
развития материально-технической 
базы в рамках подпрограммы «Под-
держка малых форм хозяйствования» 
Государственной программы разви-
тия сельского хозяйства и регулиро-
вания рынков сельскохозяйственной 
продукции, сырья и продовольствия 
на 2013-2020 гг. В Рязанской области 
гранты на развитие кооперативов пла-
нируется выделять с 2019 года. 

Семья Трепалиных – 
«Семья года»

Определены победители всерос-
сийского конкурса «Семья года». В 
номинации «Сельская семья» в чис-
ло победителей вошла семья Тре-
палиных из Старожиловского райо-
на Рязанской области. 

Решением 
о р г к о м и т е -
та утвержден 
перечень се-
мей-победи-
телей все-
российского 
к о н к у р с а , 
включающий 
85 семей, в 

том числе в номинации «Сельская се-
мья» – 17 семей. 

Вся жизнь семьи Трепалиных связа-
на со Старожиловским районом и кол-
хозом (СПК) имени Ленина. Алексей 
Николаевич возглавляет предприятие, 
а Галина Ивановна работает там глав-
ным зоотехником. Суммарный стаж их 
работы в хозяйстве – более 50 лет! 

В этом году колхоз (СПК) имени Ле-
нина отметил 60-летие. Во многом 
благодаря усилиям Алексея и Галины 
Трепалиных сегодня это не просто 
крепкое, а динамично развивающее-
ся, современное сельхозпредприятие. 

Рязанские молодые 
животноводы 
представили регион 

При поддержке Министерства 
сельского хозяйства РФ в Киров-
ской области прошел XV Всерос-
сийский конкурс на лучшего по про-
фессии среди операторов по искус-
ственному осеменению крупного 
рогатого скота и I Всероссийский 
конкурс на лучшего по профессии 
среди зоотехников-селекционеров 
в 2018 г. 

Р я з а н с к у ю 
область пред-
ставляли опе-
ратор по искус-
ственному осе-
менению ООО 
«АПК «Русь» 
Р ы б н о в с к о г о 
района Сер-
гей Мирошин и 
зоотехник-се-
лекционер СПК 
«Мир» Александро-Невского района 
Егор Кузьминых. 

В конкурсе приняли участие 86 опе-
раторов по искусственному осемене-
нию КРС и 56 зоотехников-селекцио-
неров из 61 региона России. Профес-
сионализм участников оценивали 110 
судей. 

Конкурсы были разделены на два 
этапа – теоретический и практиче-
ский. Участники работали в лабора-
тории, проходили тестирование на 
знание теории по своей специально-
сти. Абсолютным победителем среди 
операторов по искусственному осе-
менению признан Леонид Малышев из 
Ленинградской области, набравший 
78,13 балла. Представитель Красно-
ярского края Андрей Пеллинен стал 
абсолютным чемпионом среди зоо-
техников-селекционеров с результа-
том 94 балла. Рязанские участники 
набрали 74,89 и 84,5 балла соответ-
ственно, что позволило обоим занять 
27-е место. 

По словам Егора Кузьминых, уча-

стие в конкурсе такого уровня – это 
не только возможность проверить 
свой профессиональный уровень, но 
и многому научиться у коллег. «Пусть 
в этом году не получилось занять при-
зовые места, но зато теперь есть к 
чему стремиться!»

День картошки

В Цареве Ермишинского района 
отметили День картошки. 

Концертную программу подготови-
ли работники районного Дома культу-
ры, Царевского ЦДК и Савватемского 
СДК. Желающие смогли попробовать 
блюда из картошки, приготовленные 
сельскими искусницами, поучаство-
вать в викторине, посоревноваться в 
ловкости и смекалке, принять участие 
в традиционной лотерее и получить в 
качестве приза семена элитного со-
рта картофеля Манифест. Приз вы-
играл Сергей Панфилов из Токмаково. 

На празднике были представлены 
поделки из картофеля и самый круп-
ный картофель весом 740 граммов. 

Фестиваль каравайца

25 августа близ села Корабли-
но Рязанского района в третий раз 
прошел фестиваль «Рязанский ка-
раваец». Гонки мотоблокеров, соб-
ственноручное выпекание тонких 
блинчиков, концерт, парад каравайцев, 
фотосессии в шалашах и стогах сена – 
все это уже знакомо тем, кто побывал 
на празднике урожая в прошлые годы. 
Но были, конечно же, и новшества, по-
радовавшие зрителей и участников. 

Фестиваль уже нельзя вообразить 
без традиционного парада каравай-
цев. Каждый год на суд жюри сельские 
поселения представляют все более 
красивые, необычные и оригинальные 
композиции из каравайцев и украша-
ют их ягодами, икрой, сгущенкой и 
прочими вкусностями. Все творения 
кулинаров-блинопеков выставили на 
аукцион. Самый дорогой лот – «Се-
меновское раздолье», изготовленное 
мастерицами Семеновского сельско-
го поселения, – был куплен за 12 100 
рублей! Победитель передал его Ря-
занскому дому ребенка. Туда же ушли 
все средства, вырученные на аукцио-
не, – 71 900 рублей и 100 долларов. 
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АПК Рязанской области
деловое издание 

10 сентября 
Александр Сергеевич 
Марухин, 
директор ООО «Держава» 
Милославского района

14 сентября 
Иван Михайлович 
Шерняев, 
генеральный директор 
ОАО «Старожиловский 
молочный комбинат»

28 сентября 
Василий Валентинович 
Горин, 
директор 
ООО «Рыбновский 
молочный завод»

ПОЗДРАВЛЯЕМ 
С ЮБИЛЕЕМ!

Желаем вам благополучия, 
крепкого здоровья и успехов 

во всех добрых делах 
и начинаниях!

Государство поможет пога-
сить сельхозкредиты
Из федерального бюджета будут 

выделены средства на возмеще-
ние части затрат на уплату про-
центов по кредитам, полученным 
в банках, и займам, полученным в 
сельскохозяйственных кредитных 
потребкооперативах.

Соответствующее постановление 
вступает в силу 7 сентября.

Согласно вступившим в силу изме-
нениям в программе развития сель-
ского хозяйства и регулирования 
рынков сельхозпродукции, сырья и 
продовольствия на 2013-2020 годы, 
на помощь из бюджета могут рассчи-
тывать как граждане, ведущие личное 
подсобное хозяйство, так и органи-
зации, купившие по кредитам мало-
габаритную технику, тракторы мощ-
ностью до 100 л.с., грузовые автомо-
били массой не более 3,5 т, а также 
животных, оборудование, удобрения, 
корма и т.д.

Субсидии будут выделяться на по-
гашение кредитов, оформленных с 1 
января 2005 г. и до 31 декабря 2016 г.

Гражданам и фермерским хозяй-
ствам, оформившим кредит до 31 
декабря 2012 г., субсидии будут пре-
доставляться в размере 95% ставки 
рефинансирования (учетной ставки) 
Центробанка РФ. Те, кто заключил до-

говор по займу после 1 января 2013 
г., могут рассчитывать на субсидию в 
размере двух третьих ставки рефинан-
сирования (учетной ставки) ЦБ РФ.

25% надбавка к пенсии
Предложение Президента РФ 

Владимира Путина о 25%-й надбав-
ке к пенсии для работников сель-
ского хозяйства вносит существен-
ный вклад в улучшение материаль-
ного обеспечения этой категории 
граждан. Об этом заявил проректор 
Академии труда и социальных от-
ношений, экс-замглавы Минздрав-
соцразвития РФ Александр Сафо-
нов.

Владимир Путин в своем телеоб-
ращении по изменению пенсионного 
законодательства предложил с 1 янва-
ря 2019 г. ввести надбавки для работ-
ников сельского хозяйства на уровне 
25% от фиксированной части пенсии. 
Он напомнил, что такое решение уже 
было принято ранее, но его вступле-
ние в силу так и не состоялось. По 
словам вице-премьера Татьяны Голи-
ковой, размер этой надбавки составит 
1,3 тыс. руб. ежемесячно и коснется 
около 1 млн работников, которые от-
работали в сфере сельского хозяйства 
не менее 30 лет. Голикова также сооб-
щила, что эта прибавка для работни-
ков сельского хозяйства на шестилет-

ний период обойдется бюджету в 117 
млрд руб.

«Такая надбавка вводится впервые, 
долгое время шли дискуссии на эту 
тему. Для той категории граждан, ко-
торые отработали свой стаж в совре-
менный период времени с 90-х годов 
и по текущее время, для них это очень 
серьезное подспорье», – пояснил Са-
фонов.

Тема заработных плат работников 
сельского хозяйства поднимается с 
советских времен, потому что особен-
ность их оплаты труда заключается в 
том, что они могут получать заработ-
ную плату не только в денежном экви-
валенте, но и в натуральном виде, по-
яснил Сафонов.

«При определении размера пен-
сии учитывается только денежная 
часть, которую человек получал на 
руки. Учесть вторую часть зарплаты 
не представлялось возможным», – от-
метил он. Поэтому заработная плата 
и, соответственно, пенсия у работни-
ков сельского хозяйства всегда были 
существенно ниже тех, кто работал на 
производстве.

Сегодня пенсия работников сель-
ского хозяйства продолжает оставать-
ся на уровне 6-8 тыс. руб. В то время 
как средняя пенсия по старости у не-
работающих пенсионеров превышает 
14 тыс. руб., добавил эксперт.

НОВОСТИ
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Страшно далеки они от народа, 
эти Канарские острова!

***
Хирург умеет все, но не знает ни-

чего. Терапевт знает все, но не уме-
ет ничего. И только патологоанатом 
все знает, все умеет, но уже поздно!

***
Как говорила моя бабушка, лучшее 

упражнение для рук – пересчитыва-
ние денег. Снимает боль в суставах, 
нормализует давление, полностью 
убирает зубную и головную боль, 
улучшает зрение, аппетит, гардероб, 
внешний вид и жилищные условия.

***
– Доктор я смогу прожить сто лет?
– Курите?
– Нет. 
– Пьете? 
– Нет. 
– За женщинами ухаживаете? 
– Нет...
– Так зачем вам до ста лет жить? 

***
Ненавижу освежители с запахом 

а-ля «океанский бриз»: сидишь по-
том у океана, и туалетом пахнет.

***
– Ты сова или жаворонок? 
– Медведь я... 
– Как это?
– А попробуй тронь меня, когда я 

сплю! 
***

Мужик напился, стоит перед зер-
калом: 

– Здесь я и там я, здесь я и там я... 
Звонок в дверь: 
– Кто там? 
– Я! 
– Ничего себе! И там я!

***
Из наблюдений об ассоциативных 

сочетаниях. Если, предположим, 
сказать: «почтовый», то обычно до-
бавляют: «ящик». А если сказать: 
«ящик», то «водки» добавляют даже 
непьющие. 

***
– Дорогой, ты будешь очень мною 

доволен. Я три раза проехала на 
красный свет, и ни разу меня никто 
не оштрафовал. А на сэкономлен-
ные деньги я купила себе сапожки.

***
Один грамм алкоголя прибавляет 

9 килокалорий в организм. Оказы-
вается, водкой можно пообедать. И 
кстати, теперь ясно, почему после 
большого количества водки часто 
тошнит. Это от переедания. 

***
Всероссийскую ярмарку меда ом-

рачила проходившая рядом неболь-
шая ярмарка дегтя.

Анекдоты
За блистательные победы над французами в Италии 

сардинский король Карл-Эммануил пожаловал Суво-
рову высшие награды: сделал его великим маршалом 
Пьемонтским, «грандом королевства» и «кузеном коро-
ля». Город Турин прислал Суворову шпагу, украшенную 
драгоценными камнями. Даже камердинер Суворова 
удостоился получить отличие. Однажды утром Алек-
сандр Васильевич занимался разными канцелярскими 
делами, когда к нему вошел Прошка. Он протянул бари-
ну пакет, запечатанный большой печатью сардинского 
короля. На пакете было написано: «Господину Прошке, 
камердинеру его сиятельства гр. Суворова». 

– Чего же ты мне даешь? Это тебе! 
– Поглядите вы, батюшка барин...
Суворов распечатал пакет, в нем лежали две медали 

на зеленых лентах. На медалях было выбито: «За сбере-
жение Суворова».

***
В Париже решили поставить пьесу из жизни Екатерины II, где русская импе-

ратрица была представлена в несколько легкомысленном свете. Узнав об этом, 
Николай I через нашего посла выразил свое неудовольствие французскому 
правительству. На что последовал ответ в том духе, что, дескать, во Франции 
свобода слова и отменять спектакль никто не собирается. На это Николай I про-
сил передать, что в таком случае на премьеру он пришлет 300 тысяч зрителей 
в серых шинелях. Едва царский ответ дошел до столицы Франции, как там без 
лишних проволочек отменили скандальный спектакль.

***
Один офицер тайно увез молодую девицу и обвенчался с ней против воли 

родителей. Родители пожаловались полковому начальству, и дело дошло до 
Николая I. Император, изучив дело, издал такой указ: «Офицера разжаловать, 
брак аннулировать, дочь вернуть родителям, считать девицей». 

Известно, что у Николая I не было шуток, и все сказанное им исполнялось в 
точности.

***
На рейде в Кронштадте стояла эскадра. Случайно рядом с крейсером «Рю-

рик» находился военный пароход «Ижора». Жена Александра III, Мария Федо-
ровна, смешав русское «Р» с французским «П», на своем ломаном языке гро-
могласно прочитала:

– «Пюпик!». 
– Пожалуйста, не читай громко следующего названия, – поспешно сказал 

Александр III...
***

Генерал Михаил Дмитриевич Скобелев однажды был опечален кончиной 
близкого ему человека. Недовольный тем, что врач не спас того от смерти, он 
обратился к нему с раздражением и досадой: 

– Почтенный эскулап, много ли вы отправили людей на тот свет? 
– Тысяч на десять меньше вашего, – ответил доктор.

***
При построении моста через Неву несколько тысяч человек были заняты бой-

кою свай, что, не говоря уже о расходах, крайне замедляло ход работ. Искус-
ный строитель генерала Кербец выдумал машину, значительно облегчившую 
и ускорившую этот истинно египетский труд. Сделав опыты, описание машины 
он представил главноуправляющему путей сообщения и ждал по крайней мере 
спасибо. Граф Клейнмихель не замедлил утешить изобретателя и потомство. 
Кербец получил на бумаге официальный и строжайший выговор: зачем он этой 
машины прежде не изобрел и тем ввел казну в огромные и напрасные расходы.

***
До Петербурга дошли слухи о том, что творится в Пензенской губернии, и 

туда назначена была ревизия в лице сенатора Сафонова. Сафонов приехал 
туда вечером нежданно и когда стемнело, вышел из гостиницы, сел на извоз-
чика и велел везти себя на набережную.

– На какую набережную? – спросил извозчик.
– Как на какую! – отвечал Сафонов.– Разве у вас их много? Ведь одна только 

и есть.
– Да никакой нет! – воскликнул извозчик.
Оказалось, что на бумаге набережная строилась уже два года и что на нее ис-

трачено было несколько десятков тысяч рублей, а ее и не начинали.

УЛЫБНИТЕСЬ!



Вот так село-2018!




