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АВТОИМПОРТ
г. Рязань, Московское ш. , д. 22Б

тел. +7 (4912) 50-28-38
WWW.UAZAUTOIMPORT.RU

*Скидка в размере 10% и минимальная стоимость достигаются при покупке автомобиля УАЗ Профи любой комплектации, произведенного не ранее 1.12.2018 г. и формируется в зависимости от 
выбранной Лизинговой компании. Действует выгода до 75 000 рублей за счёт программы «УАЗ Трейд-ин». Количество автомобилей, участвующих в акции, ограниченно, подробности в салонах 
официальных дилеров УАЗ. Предложение действительно с 01.08.2019 по 30.09.2019. Данное предложение носит информационный характер и не является публичной офертой (ст. 437 ГК РФ).

ПРОФИ ФУРГОН
СКИДКА

до 10% лизинг*

ЦЕНА
от 634 288 ₽



Уважаемые работники 
сельского хозяйства!

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

Не прогоняйте соседей своих 
с интересными предложениями по подшипникам.

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

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

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

так как и товары в закромах, и доставка скорая.

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

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

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

плеча велит с заказом дорогие подарки вам 
в хозяйство передать!

С поклоном 
от земли Рязанской!
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Выездное заседание
правительства региона

 В администрации Михайловско-
го района 20 августа прошло вы-
ездное заседание Правительства 
Рязанской области, которое провел 
губернатор Николай Любимов.

В работе приняли участие федераль-
ный инспектор по Рязанской области 
аппарата полномочного представи-
теля Президента РФ в ЦФО Валерий 
Савин, председатель областной Думы 
Аркадий Фомин, депутаты региональ-
ного законодательного собрания, ру-
ководители территориальных органов 
федеральных органов власти, мини-
стерств и ведомств, главы админи-
страций муниципальных образований 
(в режиме видеоконференцсвязи).

Губернатор подвел итоги выездного 
приема, которые провели в этот день 
в Михайлове руководители мини-
стерств и начальники главных управ-
лений и инспекций региона. Всего 
рассмотрели 37 обращений.

– Ключевые вопросы касались стро-
ительства ФАПа в Выселках, ремон-
та здания школы №2 в Михайлове, а 
также газификации, качества сотовой 
связи, качества воды. Это все вопро-
сы, которые нужно решать. Кроме 
того, в соцсетях были вопросы от лю-
дей, которые знали, что мы приедем в 
Михайловский район.

Вопросы в соцсетях, отметил губер-
натор, касались комфортной город-
ской среды, в частности обустройства 
тротуаров, освещения, качества воз-
духа. Николай Любимов подчеркнул, 
что в решении местных проблем руко-
водство района может рассчитывать 
на помощь области.

Затем с докладами и предложени-
ями выступили руководители регио-
нальных министерств и управлений. 
Был одобрен ряд проектов поста-
новлений правительства, среди них 
постановление «Об организации и 
осуществлении регионального госу-
дарственного контроля (надзора) в 
области долевого строительства мно-
гоквартирных домов и (или) иных объ-
ектов недвижимости на территории 
Рязанской области». Были скорректи-
рованы объемы финансирования на 
2019 г. по ряду направлений област-
ной программы по развитию образо-

вания и молодежной политики, уточ-
нены объемы субсидий региональной 
госпрограммы «Развитие культуры и 
туризма», которые предоставляются 
социально ориентированным НКО на 
проведение мероприятий. На 2020 и 
2021 гг. запланированы 80 млн руб. 
субсидий на организацию регулярных 
перевозок по муниципальным марш-
рутам в пригородном сообщении. В 
2019 г. на 345 млн руб. увеличено фи-
нансирование программы «Дорожное 
хозяйство и транспорт». Внесены из-
менения в порядок предоставления 
грантов на поддержку начинающих 
фермеров и развитие семейных жи-
вотноводческих ферм, на вовлечение 
в оборот неиспользуемых сельхозуго-
дий, мероприятия по мелиорации зе-
мель в рамках федерального проекта 
«Экспорт продукции агропромышлен-
ного комплекса».

Аграрии Александро-
Невского района завер-
шили уборку зерновых
 
Убрано 22,8 тыс. га, намолочено 

113,9 тыс. т при урожайности 50 
ц/га. ООО «Надежда», ООО «Мир», 
ООО «Победа», АО им. генерала 
Скобелева вошли в десятку лучших 
хозяйств области по урожайности 
зерновых.

Уборка зерновых культур в области 
идет полным ходом. По состоянию на 
22 августа зерновые обмолочены на 
площади 467,7 тыс. га (77,1% к площа-
ди уборки). Намолочено зерна 1593,4 
тыс. т при средней урожайности 34,1 
ц/га.

Моногород Новомичуринск
 
Распоряжением Правительства 

РФ в список моногородов внесли 
город Новомичуринск Рязанской 
области.

В июне 2019 г. во время Дней Ря-
занской области в Совете Федера-
ции губернатор Николай Любимов 
рассказал сенаторам о перспективах 
развития региона и попросил помочь 
включить Новомичуринск в перечень 
моногородов. По словам губернатора, 
положительный опыт ТОСЭР (террито-
рия опережающего социально-эконо-
мического развития) нужно тиражиро-
вать.

– В свое время для Новомичуринска 

градообразующей стала Рязанская 
ГРЭС. Территория обладает хоро-
шими условиями для развития: есть 
промышленно-производственная 
площадка, транспортные магистрали, 
свободные мощности для технологи-
ческого присоединения новых энерго-
емких предприятий, – сказал Николай 
Любимов. – Мы просили оказать со-
действие, чтобы включить эту терри-
торию в перечень моногородов. Это 
позволит задействовать федераль-
ные механизмы поддержки. И мы бла-
годарны за поддержку Правительству 
России, Совету Федерации РФ.

Статус моногорода позволит обе-
спечить комплексное развитие Но-
вомичуринска, получить поддержку 
из НО «Фонд развития моногородов» 
на финансирование инвестиционных 
проектов и софинансирование рас-
ходов для строительства объектов 
инфраструктуры и диверсификации 
экономики, а также претендовать на 
создание ТОСЭР.

Студенческие отряды – 
в действии!
 
На сельскохозяйственных пред-

приятиях Ряжского района прохо-
дят практику ветеринарные, жи-
вотноводческие и механизирован-
ные отряды. 

В СПК «Ряжский агроцентр» дисло-
цируется сразу три студенческих отря-
да: механизированный, ветеринарный 
и животноводческий. Студенты ме-
ханизированного отряда занимаются 
ремонтом техники, подготавливают 
технику к уборочным работам, прово-
дят слесарно-ремонтные работы. В 
ветеринарном отряде бойцы осущест-
вляют проверку на мастит, забор кро-
ви, занимаются обработкой животных 
от насекомых, проводят ректальные 
исследования. Студенты животновод-
ческого отряда участвуют в контроле 
качества кормов, занимаются пере-
группировкой скота и оформляют не-
обходимую документацию, участвуют 
в контрольных дойках. В крестьянском 
(фермерском) хозяйстве Игоря Скон-
никова проходят практику студенты 
ветеринарного и механизированного 
отрядов. В хозяйстве работой студен-
тов довольны, они оказывают практи-
ческую помощь предприятию.

По словам начальника отдела сель-
ского хозяйства администрации Ряж-
ского района Александра Жукова, сту-
денты условиями проживания и отно-
шением наставников очень довольны. В 
свою очередь, у руководства хозяйств 
бойцы зарекомендовали себя только с 
положительной стороны, некоторые из 
них приезжают сюда не первый раз и 
надеются вернуться по окончании вуза 
уже в качестве молодых специалистов.
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Уважаемые коллеги!

В этом году замечательный праздник – День ве-
теринарного работника – 

отметит свой первый официальный юбилей, по-
этому вдвойне приятно поздравить вас с этим 

знаменательным днем!

В настоящее время в регионе успешно и динамич-
но развивается отрасль животноводства, и в этом, 
безусловно, есть ваша заслуга.

Вы особенно заслуживаете слов благодарности, 
потому что ваш труд неразрывно связан не только с 
сельским хозяйством, но и с сохранением здоровья 
человека. Благодарю вас за верность избранному 
пути!

Желаю, чтобы ваши стремления и достижения со-
четались со всеобщим уважением и признанием, 
крепким здоровьем и душевной гармонией!

Бодрости и энергии вам, стабильности и стойкого 
эпизоотического благополучия, успешной работы на 
благо родного края!

Министр сельского хозяйства и продоволь-
ствия Рязанской области

Борис Викторович Шемякин

Уважаемые работники 
ветеринарной службы!

Дорогие коллеги!

День ветеринарного работника – еще совсем молодой 
праздник. Он установлен в 2014 году и отмечается еже-
годно 31 августа.

Первые шаги к установлению Дня ветеринарного работ-
ника были предприняты в 2012 году, когда Святейший Па-
триарх Кирилл благословил считать церковный праздник 
ветеринаров на канонической территории Русской право-
славной церкви в день памяти покровителей лошадей – 
святых мучеников Флора и Лавра.

Сегодня ветеринарные специалисты играют важнейшую 
роль в обеспечении здоровья как животных, так и чело-
века и вносят значительный вклад в обеспечение продо-
вольственной, биологической безопасности и эпизооти-
ческого благополучия страны. Почти тысяча специалистов 
представляет ветеринарную службу Рязанской области.

В преддверии этого знаменательного дня я хочу выска-
зать слова благодарности всем работающим в ветери-
нарной сфере, а также ветеранам за профессионализм и 
трудолюбие, за добросовестный и порой самоотвержен-
ный труд. Радости, добра, здоровья и благополучия вам и 
вашим близким!

Начальник Главного управления ветеринарии Рязанской области 
Людмила Анатольевна Гаврикова
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Находится в ведении Федеральной службы по ветеринарному 
и фитосанитарному надзору (РОССЕЛЬХОЗНАДЗОР)

• ВСЕ ВИДЫ ЛАБОРАТОРНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ
• сертификация и декларирование продукции и услуг

• сфера земельных отношений
• дезинфекция и фумигация

• разработка и внедрение системы управления качеством и безопасности 
пищевых продуктов на основе принципов ХАССП

• межлабораторные сличительные испытания
• специальная оценка условий труда и производственный контроль (СОУТ)

• учебный центр (проведение курсов и семинаров)
• подтверждение соответствия продукции и объектов с выдачей экспертных заключений

ФГБУ «Центральная
научно-методическая

ветеринарная лаборатория»

Уважаемые коллеги!

Примите самые искренние 
и теплые поздравления с профес-

сиональным праздником – 
Днем ветеринарного работника!

С 
егодня ветеринария является 
одним из важнейших направ-
лений агропромышленного 
комплекса страны, играет не-

малую роль в развитии сельского хозяй-
ства, обеспечении продовольственной и биологической безопасности, а также эпизоотического благопо-
лучия.

Приятно отметить, что в столь непростой сфере трудятся настоящие профессионалы своего дела, уме-
ющие принимать твердые, а порой и трудные решения. Это люди с большим сердцем и открытой душой.

Коллеги! Позвольте в этот праздничный день пожелать вам крепкого здоровья, счастья, благополучия, 
успехов и удачи, уютного домашнего очага. Пусть все трудности, с которыми вы сталкиваетесь на работе, 
отступят перед вашим профессионализмом и добросовестным отношением к делу.

Директор ФГБУ «Центральная научно-методическая 
ветеринарная лаборатория» 

Роман Николаевич Рыбин
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Дорогие коллеги!
Уважаемые работники государственной  

ветеринарной службы!

От всей души поздравляю вас  
с профессиональным праздником!

Забота о здоровье животных, а значит и человека, 
для многих из нас стала основой профессиональ-
ной деятельности. Благородный и гуманный труд 
ветеринара во все времена был необходим, поэто-
му трудно переоценить его значение. В нашем се-
годняшнем меняющемся мире, когда опасностей, к 
сожалению, не становится меньше, наша профес-
сиональная сплоченность, а также умение учиться и 
осваивать новые методы диагностики и лечения яв-
ляются залогом дальнейшей успешной работы.

Хочется пожелать всем нам эпизоотического бла-
гополучия и проведения только плановых мероприятий. Здоровья всем, семейного сча-
стья, материального благополучия и неиссякаемого оптимизма!

Начальник ГБУ РО «Сараевская районная ветеринарная станция»
Алексей Алексеевич Новиков

Уважаемые коллеги! Дорогие друзья!

От всей души поздравляю вас с 
профессиональным праздником –

Днем ветеринарного работника!

Выбранная нами профессия требует от 
каждого из нас высокой самоотдачи, глубоких 
знаний и умения трудиться в коллективе. А 
общее понимание важности решения постав-
ленных задач по обеспечению охраны здоро-
вья животных и человека помогает каждому 
справляться с большим потоком ежедневных 
дел. В ветеринарной службе трудятся до-
брые, отзывчивые, преданные своему делу 
люди, честно выполняющие свой долг.

Я желаю вам и вашим близким крепкого 
здоровья, материального благополучия, сча-
стья, любви и всего самого доброго!

Начальник ГБУ РО 
«Старожиловская районная

ветеринарная станция» Людмила Николаевна Шемякина



8

 2019,  № 07 (38)
«Аграрный форум»  ИНИЦИАТИВА

Ц 
елая треть всех отече-
ственных семян кукурузы 
производится сегодня в 
Кабардино-Балкарии, где 

расположены производственные пло-
щади данной агрофирмы. Компания 
занимается не только семеноводством, 
но на протяжении многих лет ведет на-
учную селекционную работу. В Госре-
естре селекционных достижений Рос-
сийской Федерации зарегистрированы 
и допущены к использованию по семи 
почвенно-климатическим регионам 
страны 12 селекционных достижений 
кукурузы. Это 8 гибридов, 2 сорта са-
харной кукурузы и 2 сорта белозерной 
(продовольственной), оригинатором 

которых является агрофирма «Отбор». 
Гибриды кукурузы Агата СВ (ФАО 160), 
Дарина МВ (ФАО 180), Родник 179 СВ 
(ФАО 180), Родник 180 СВ (ФАО 180), 
Ирида (ФАО 200), Родник 292 МВ (ФАО 
290), Диана МВ (ФАО 350), Стелла (ФАО 
600) готовы к применению. В настоя-
щее время проходят государственное 
испытание перспективные гибриды 
Северина (ФАО 140), Берта (ФАО 150), 
Вилора (ФАО 155), Прохладненский 175 
СВ (ФАО 175), Прохладненский 185 СВ 
(ФАО 180), Этна (ФАО 600).

Научные сотрудники компании 
основным направлением селекци-
онной работы последних лет счита-
ют создание ультраскороспелых ги-
бридов кукурузы, таких как Севери-
на, Берта, Прохладненский 175 СВ. 
Это раннеспелые с ФАО 150, 170 и 
180 трехлинейные гибриды универ-
сального направления использова-
ния.

НА РЯЗАНСКИХ ПОЛЯХ
Многие рязанские сельхозпредпри-

ятия с 2004 года уже используют ги-
бриды кукурузы агрофирмы «Отбор». 
Рассказывает директор ООО «Агро-
технология» заслуженный работник 
сельского хозяйства РФ Николай Ми-
хайлович Волков:

ООО ИПА «Отбор»: гарантия 
высококачественных семян кукурузы
Проблема отечественного семеноводства стоит сегодня как 
никогда остро. И это понятно: агрессивная маркетинговая 
политика ведущих мировых селекционных компаний и тяжелое 
материальное положение российских селекционных НИИ привели 
к тому, что в настоящее время 100% семян сахарной свеклы, 
93% семян овощных культур, более 70% семян подсолнечника и 
50% семян кукурузы завозится из-за рубежа. Но, вопреки всем 
сложившимся обстоятельствам, сохранившиеся в нашей стране 
селекционные центры продолжают большую работу по выведению 
собственных сортов и гибридов, адаптированных к нашим 
климатическим условиям. Один из таких центров, добившихся 
значительных успехов в селекционной работе по созданию новых 
гибридов кукурузы, – ООО ИПА «Отбор».

 

 

 

Название ФАО Густота 
Тыс. шт. 

Высота 
прикрепле-ния 
початка  

Колич. 
початков 

Вес 10 
початков, 
гр. 

Урожай-
ность  
початков, 
ц/га. 

Урожай- 
ность 
зерна, 
ц/га. 

Урожай-
ность 
зерна, 
14% вл. 
ц/га. 

27.08. 
Влаж- 
ть, % 

5.09. 
Влаж-
ть, % 

13.09. 
Влаж-
ть, % 

24.09 
Влаж-
ть, % 

Дарина  190  54  2965 178,0 133,5 113,6    26,8 

Берта 150 53 57 53 1925 134,7 101,0 77,0  41 33,0 29,4 

Прохладненский 175 170  63  1586 95,1 71,3 59,6   32,1 24,0 

Прохладненский 176 170  73  1840 110,4 82,8 66,1   33,5 29,2 

Прохладненский 185 180  53  2403 144,2 108,1 79,4   40,1 33,6 

Агата 160 46 62 46 1975 138,2 103,6 82,2   32,8 30,6 

Родник 179 170  55  1865 112,0 84,0 67,8   33,9 27,1 

Родник 180 180  53  2250 135,0 101,2 83,6   34,2 23,7 

Динамика развития гибридов кукурузы 2018г. (сев 12.05.2018г.). СПК «Вышгородский» Рязанской области.
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ООО ИПА «Отбор»
361024, КБР, Прохладнен-

ский район, с. Комсомоль-
ское, отд. №1

тел./факс (866-33) 9-33-16
e-mail: otbor-ipa@mail.ru

http: //ipa-otbor.ru

– На демонстрационном поле нашей 
компании представлены гибриды как 
зарубежной, так и отечественной селек-
ции. Должен отметить, что в последние 
годы качество гибридов российской 
селекции значительно улучшилось. 
По своим показателям они ни в чем не 
уступают зарубежным гибридам, а цена 
в несколько раз ниже. Все это относит-
ся и к гибридам агрофирмы «Отбор», 
с которой мы давно и плодотворно со-

трудничаем. По показателям в приве-
денной ниже таблице, где отмечены ре-
зультаты исследований, проведенных 
на опытном поле СПК «Вышгородский» 
Рязанского района в 2018 году, можно 
оценить несомненные преимущества 
гибридов кукурузы компании «Отбор».

По нашей рекомендации в этом году 
впервые семена гибридов кукурузы 
ООО ИПА «Отбор» были посеяны на 
полях ООО «Алексашино» Захаров-
ского района, ООО «Малинки», ООО 
«Курсор» Михайловского района, ООО 
им. Крупской Старожиловского рай-
она, двух больших хозяйств Москов-
ской области. Агрономы и руководи-
тели этих сельхозпредприятий высоко 
оценивают рост и развитие растений, 
надеясь получить значительный уро-
жай зерна и зеленой массы. Проводя 
испытания гибридов различных про-
изводителей, ООО «Агротехнология» 
занимается активным продвижением 
продукции отечественной селекции. 
И дело тут не только в чувстве патри-
отизма. Продукция российских се-
лекционеров, в частности агрофирмы 
«Отбор», нисколько не хуже зарубеж-
ной, а ее приобретение явно экономи-
чески целесообразнее.

НЕ СТОИМ НА МЕСТЕ
ООО ИПА «Отбор» – компания, ко-

торая не стоит на месте. В свое вре-
мя здесь был построен завод высших 
репродукций зерновых, бобовых и 
крупяных культур, а также завод роди-
тельских форм кукурузы. Завершается 
строительство кукурузокалибровочно-
го завода производительностью 5000 
тонн семян в год. Благодаря этому на 

Директор ООО «Агротехнология» заслуженный работник сельского хозяйства РФ Н. М. Волков, Депутат Рязанской областной 
Думы,председатель СПК «Вышгородский Н.НМитрохин, заместитель Председателя Правительства Рязанской области 
Д.И.Филипов, министр сельского хозяйства и продовольствия Рязанской области Б.В.Шемякин

базе ООО ИПА «Отбор» будет создан 
селекционно-семеноводческий центр 
полного цикла.

Благодаря скрупулезной работе на 
всех этапах семеноводства семена 
гибридов кукурузы ООО ИПА «Отбор» 
имеют высокие посевные и сортовые 
качества. Это видно по результатам 
широкого производственного испыта-
ния в различных регионах РФ и ближ-
него зарубежья. Предлагая семена ги-
бридов кукурузы собственной селек-
ции, агрофирма «Отбор» гарантирует 
высокие урожаи зерна и силосной 
массы, так как семена с высоким про-
центом гибридности уже содержат все 
будущие характеристики растений: 
потенциал урожайности, устойчивость 
к болезням, стрессоустойчивость, 
адаптация к типу почвы и климату.

Специалисты ООО ИПА «Отбор» го-
товы к сотрудничеству и партнерству, 
необходимо только сделать правиль-
ный выбор!
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– Основная цель нашей деятельно-
сти, – говорит генеральный директор 
Адсалам Юсупович Угурчиев, – это не 
просто однократные сделки по про-
даже техники, это настоящие долго-
срочные и дружественные отношения 
с нашими партнерами. Без вашего 
доверия нам не удалось бы стать тем, 
кем мы стали. Спасибо за лояльность 
и веру в нашу компанию. Мы, со сво-
ей стороны, будем прилагать все силы 
для того, чтобы обеспечивать сельхоз-
производителей Рязанского, а с 2018 
года и Тульского регионов современ-
ной и высокоэффективной самоход-
ной и прицепной техникой, качествен-
ными запасными частями, комплекту-
ющими и расходными материалами и, 
что самое главное, своевременным и 

оперативным, высококвалифициро-
ванным сервисным обслуживанием 
поставляемой нами техники. Мы пре-
красно понимаем, насколько дорого-
стоящим бывает простой сельхозтех-
ники в сезон. Поэтому специалисты 
нашей сервисной службы, когда этого 
требуют обстоятельства, работают в 
таком же непростом ритме, как и агра-
рии региона.

Руководством и сотрудниками ООО 
«Старожиловоагроснаб» создана раз-
ветвленная сеть филиалов. Девять 
филиалов функционируют в Рязан-
ской области и одно полноценное 
обособленное подразделение с 2018 
года ведет деятельность в Тульской 
области. Кроме этого, работают инже-
нерно-консультационная и сервисная 
службы, для специалистов АПК создан 
учебный центр.

***
ОАО «Гомсельмаш», полномочным 

дилером которого является ООО «Ста-
рожиловоагроснаб», известно на рын-
ке агротехники с 1930 года. Сегодня 
холдинг занимает позиции крупней-
шего в мире многопрофильного про-
изводителя современных сельхозма-
шин различного назначения. Основной 
продукцией нашей компании являются 
самоходные зерно- и кормоуборочные 
комбайны, выпускаемые под маркой 
ПАЛЕССЕ. Модельные ряды этой вос-
требованной почти в четырех десятках 
стран техники постоянно дополняются 
и совершенствуются. Так, с учетом но-
вых разработок обновленная линейка 
зерноуборочных комбайнов ПАЛЕССЕ 

насчитывает 11 базовых моделей и 39 
модификаций машин. Она объединяет 
комбайны с различными схемами об-
молота и сепарации пропускной спо-
собностью от 5 до 21 кг хлебной массы 
в секунду.

При этом новое поколение комбай-
нов ПАЛЕССЕ, которые сегодня сходят 
с конвейера, отличается высоким ин-
женерным уровнем и обладает значи-
тельным потенциалом для повышения 
качества и экономической эффектив-
ности уборочных работ.

В последние годы компания «Гом-
сельмаш» разработала и запустила 
в серийное производство несколько 
высокопроизводительных комбайнов 
с «гибридной» схемой обмолота и се-
парации, которая позволяет достигать 
на зерновом поле стабильно высоких 
результатов при умеренных энергоза-
тратах. Среди таких новинок и самый 
производительный представитель об-
новленного модельного ряда – инно-
вационный комбайн ПАЛЕССЕ GS2124 
с двигателем мощностью 530 л.с. Он 
отличается новейшим компьютерным 
и программным обеспечением, на-
личием систем точного земледелия и 
автовождения по сигналу GPS. Эффек-
тивной работе машины способствуют 
также светодиодная оптика, система 
видеообзора и, безусловно, современ-
ная оснащенность кабины оператора.

В то же время сегодня компания 
«Гомсельмаш» продолжает испыты-
вать новые роторный и трехбарабан-
ный комбайны.

ПЕРВЫЙ В РЕГИОНЕ
В этом сезоне в Рязанскую область 

прибыл первый высокопроизводи-
тельный зерноуборочный комбайн ПА-
ЛЕССЕ GS3219. К его ключевым пре-
имуществам можно отнести возмож-
ность работы на повышенных скоро-
стях с меньшими потерями и высокой 
производительностью.

Модель ПАЛЕССЕ GS3219, произ-
водство которой в промышленных 
масштабах начато в этом году, хотя и 

Лучшая техника 
по лучшей цене!
Хорошо известная в нашем регионе компания 
«Старожиловоагроснаб» в 2019 году перешагнула 15-летний 
рубеж своей деятельности. За это время компания 
смогла занять лидирующие позиции на региональном 
рынке сельхозтехники, представляя как полномочный 
дилер технику таких ведущих российских и белорусских 
производителей, как АО «Петербургский тракторный завод», 
ЗАО СП «Брянсксельмаш», ОАО «Гомсельмаш», ОАО «Минский 
тракторный завод», ОАО «Амкодор».

Угурчиев Адсалам Юсупович, 
генеральный директор  
ООО «Старожиловоагроснаб»
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относится к комбайнам «гибридного» 
типа, но разработана на основе одной 
из последних модификаций широко 
применяемого аграриями различных 
стран комбайна ПАЛЕССЕ GS1218 с 
двухбарабанной системой обмолота 
с предварительным ускорением по-
дачи хлебной массы. Поэтому затраты 
на разработку и организацию произ-
водства GS3219, унифицированного с 
GS1218, были минимальными.

ПАЛЕССЕ GS3219 оснащен двухба-
рабанной системой обмолота с уско-
ряющим и основным молотильными 
барабанами больших диаметров. Она 
скомбинирована и работает в одном 
высокопроизводительном тандеме с 
двумя роторными соломосепарато-
рами. За счет их высокоскоростного 
энергичного вращения во встречных 
направлениях обеспечивается такое 
же скоростное движение обмолачива-
емой массы по спирали и эффектив-
ное выделение зерна. Таким образом, 
именно продуктивная работа основно-
го и ускоряющего молотильных бара-
банов в тандеме с двумя роторами-со-
ломосепараторами позволяет GS3219 
обеспечивать стабильно высокие на-
молоты.

При этом 800-литровый топливный 
бак, зерновой бункер с вибродном 
объемом 9,5 м³, реверсивный венти-
лятор в моторной установке, автома-
тическая централизованная система 
смазки позволяют минимизировать 
непроизводительные затраты време-
ни на дозаправку, разгрузку и техниче-
ское обслуживание комбайна. За счет 
мощной электроосветительной систе-
мы машина эффективно работает и в 
темное время суток. Широкопрофиль-
ные шины на ведущем и управляемом 
мосту снижают удельное давление 
на почву и повышают проходимость. 
Пылеотсос в конструкции наклонной 
камеры снижает запыление перед ло-
бовым стеклом кабины.

***
Новый зерноуборочный комбайн 

ПАЛЕССЕ КЗС 3219КР проходит испы-
тания на полях колхоза «Шелковской» 
Старожиловского района.

– Характеристики машины впечатля-
ют, – говорит главный инженер Влади-
мир Семенович Платонов. – Мощность 

– 390 л.с., пропускная способность – 
более 21 кг/с, номинальная произво-
дительность – более 31 т/час. Машина 
мощная, с функцией ускорения потока 
хлебной массы при помощи третье-
го барабана-ускорителя. Особо надо 
отметить автоматизированную цен-
тральную систему смазки, которая ра-
ботает автоматически и уже включена 
в комплектацию. Если кратко, хорошая 
и мощная техника!

Разговор продолжает руководитель 
сельхозпредприятия.

– Наше хозяйство обладает до-
статочным количеством сельскохо-
зяйственной техники, в том числе и 
зерноуборочной, – говорит предсе-
датель колхоза «Шелковской» Сергей 
Владимирович Коврижкин. – Каждая 
единица обладает, бесспорно, сво-
ими преимуществами и некоторыми 
недостатками. Главное соотношение 
– цена-качество – учитывается нами 
в первую очередь. В этом сезоне мы 
решили опробовать новый комбайн 
ПАЛЕССЕ КЗС 3219КР. Условия при-
обретения нас вполне устраивают: мы 
решили воспользоваться лизинговым 
финансовым инструментом, и мы на-
деемся, это будет экономически вы-
годная покупка. А что касается данного 
комбайна, то существует специальная 
программа, предложенная правитель-
ством Белоруссии, в рамках которой 
работает специальное лизинговое 
предложение по субсидированию ча-
сти действующей ставки лизинговой 

компании в размере трех четвертей 
ставки рефинансирования.

В этом году «Гомсельмаш» выпу-
стил первую промышленную партию 
зерноуборочных комбайнов ПАЛЕС-
СЕ GS3219 в количестве 50 единиц. 
Что касается дальнейших объемов 
выпуска ПАЛЕССЕ GS3219, то сейчас 
«Гомсельмаш» формирует портфель 
заказов на следующий год, исходя из 
которого будет планироваться объем 
производства.

Интерес к ПАЛЕССЕ GS3219 в аграр-
ной среде, безусловно, высокий. Ведь 
этот комбайн отвечает современным 
техническим требованиям и при этом, 
как и всю технику «Гомсельмаша» и 
«Брянсксельмаша», его можно приоб-
рести по доступной цене.

Аграриям России и Беларуси предо-
ставили возможность познакомить-
ся с новинкой «Гомсельмаша» на вы-
ставках «БЕЛАГРО», «АГРОСАЛОН», 
«Золотая нива», «Всероссийский день 
поля», «АгроТехСтаврополь», «Инте-
рагромаш», «ВолгоградАГРО», «Ново-
сибирский день поля», а также «День 
поля Рязанской области – 2019», кото-
рый прошел в июле в с. Подвязье.

Мы уверены, что, воочию убедив-
шись в высоком потенциале и техно-
логических возможностях комбайна 
ПАЛЕССЕ GS3219, многие агропред-
приятия, заинтересованные в повы-
шении экономических результатов 
своей работы, захотят его приобрести.

390013, г. Рязань, 
Михайловское шоссе, д.63

конт. телефоны: 8(4912) 98-81-86, 
98-82-23, 98-78-89, 

8(49151) 2-92-82 
ryazan@staragro.ru

300036, г. Тула, п. Петровский, 
ул. Парковая, д.7, 

конт. тел. 8 9520199446
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Дорогие коллеги!
Уважаемые работники ветеринарной службы!

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

Перед нашей службой стоят очень важные и сложные 
задачи по сохранению благополучной эпизоотической об-
становки, обеспечению выпуска безопасных в ветеринар-
но-санитарном отношении продуктов и сырья животного 
происхождения и выполнению мероприятий, направлен-
ных на защиту населения от болезней, общих для живот-
ных и человека. Решить эти ключевые задачи можно толь-
ко при объединении усилий специалистов ветеринарной 
службы, работающих в ее различных структурах.

Добросовестное выполнение своих служебных обязан-
ностей, понимание важности и ответственности за ре-
шение поставленных перед учреждением задач отличает 
абсолютно всех работников областной ветеринарной ла-
боратории и ее филиалов. Каждый на своем месте мак-
симально старается использовать свои знания и опыт для 
достижения общего результата.

Я хочу пожелать всем коллегам покорения новых про-
фессиональных вершин, побед и достижений и, самое 

главное, – умения радоваться жизни. Мы – работники ветеринарной службы, наверное, луч-
ше других знаем, насколько хрупок и уязвим наш мир. Здоровья вам, счастья, любви и всего 
самого доброго!

Руководитель областной ветеринарной лаборатории
Светлана Евгеньевна Мирошина

Дорогие коллеги!

От всей души поздравляю вас с профессиональным 
праздником – Днем ветеринарного работника!

В нашей службе работают ответственные, трудолюби-
вые, целеустремленные, глубоко преданные своей про-
фессии люди, которые заслуживают самого глубокого ува-
жения.

В преддверии праздника 
я желаю всем вам крепкого 
здоровья, счастья, благо-
получия, уверенности в за-
втрашнем дне и дальней-
ших успехов в такой нужной 
и важной работе!

Начальник ГБУ РО «Ско-
пинская районная вете-

ринарная станция» 
Валерия Николаевна 

Молева

ПОЗДРАВЛЯЕМ С ЮБИЛЕЕМ!

3 августа
Владимир Леонидович Барычев,
генеральный директор АО «Рязанский 
картофель» Милославского района

8 августа
Валерий Борисович Захаров,
генеральный директор ООО «Рязанские 
сады» Старожиловского района

10 августа
Владимир Михайлович Жирухин,
директор ОГБПОУ «Аграрный техникум 
р.п. Сапожок им. Героя Социалистиче-
ского Труда Д.М. Гармаш»

15 августа
Александр Александрович Маркин,
директор ООО «Русское поле» Михай-
ловского района

21 августа
Эдуард Владимирович Крестьяни-
нов,
генеральный директор ООО «Шилов-
ское» и ООО «Желудево» Шиловского 
района

27 августа
Алексей Сергеевич Марухин,
директор СПК «Дельфин» Милослав-
ского района

Желаем вам крепкого здоровья 
и успехов во всех добрых делах 

и начинаниях!
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ПОЗДРАВЛЯЕМ!

– Рязанский район считается благо-
получным по многим ветеринарным 
показателям. Это, конечно, результат 
большой и целенаправленной работы 
наших специалистов. Ежегодно состав-
ляется план противоэпизоотических 
мероприятий, который обязательно 
выполняется: проводится профилакти-
ческая вакцинация всех видов живот-
ных от различных заболеваний. Наша 
ветслужба тесно сотрудничает со все-
ми предприятиями, занимающимися 
молочным и мясным животноводством, 
а также производящими продукты пи-
тания. Заключены также договора о 
контроле продукции с предпринимате-
лями, реализующими продукты пита-
ния.

– Достаточно ли крепкая матери-
ально-техническая база районной 
ветслужбы для такого объема работ?

– Надо сказать, что наша служба на 

сегодняшний день полностью обеспе-
чена всеми необходимыми материа-
лами для профилактики заболеваний 
животных и ликвидации в случае воз-
никновения. Кстати сказать, в год мы 
проводим около 400 000 вакцинаций. 
А для дезинфекции помещений име-
ется мобильная дезинфекционная 
установка с новым модернизирован-
ным оборудованием. Современная 
техника позволяет поставить точный 
диагноз и оказывать целенаправлен-
ное лечение.

– Нередко ветеринарная служба, 
предупреждая возникновение того 
или иного опасного заболевания, 
предъявляет, как это некоторым ка-
жется, слишком жесткие требова-
ния. Все ли руководители относятся 
к этому с пониманием?

– Порой выполнение данных пред-
упреждающих мероприятий требует 
немалых финансовых затрат, но это 
жизненная необходимость, это все по-
нимают. Если ситуация выйдет из-под 
контроля, будет гораздо хуже.

Мы, ветеринарные работники, при-
выкли к тому, что лучше сделать все 
заранее, хорошо потрудиться во время 
профилактических мероприятий, чем 
позже работать в авральном режиме. 
Каждый из сотрудников уже проходил 
через это.

– Коллектив Рязанской ветеринар-
ной станции большой и сплоченный?

– В составе нашего дружного кол-
лектива 41 человек, в основном это 
молодежь. Большая часть сотрудни-
ков – ветсанэксперты. Специалистов 
же, работающих непосредственно по 
выполнению госзадания, то есть обе-

спечивающих противоэпизоотические 
мероприятия, всего пять человек.

Самых добрых слов заслуживают 
наши ветераны: Валентина Дмитриев-
на Кутасова, Александра Федоровна 
Прошина, Василий Егорович Никитин, 
которые много лет проработали в вете-
ринарии.

Нельзя не отметить начальника про-
тивоэпизоотического отряда опытного 
ветеринарного врача Наталью Викто-
ровну Райкову, а также молодых специ-
алистов – это ведущий ветврач-гинеко-
лог Оксана Игоревна Тимашкова, веду-
щий ветврач-терапевт Ирина Игоревна 
Пичужкина, ветврач 1-й категории Рус-
лан Яралиевич Ахмедов, Константин 
Вячеславович Соколов, Наталья Алек-
сеевна Батова, Александр Алексеевич 
Алаев, Владимир Алексеевич Моисеев, 
отвечающие за работу в системе ФГИС 
«Меркурий». Все они – наша будущая 
смена, умные, старательные, вдумчи-
вые и дисциплинированные специали-
сты.

– Интерес к профессии ветеринар-
ного врача с каждым годом увеличи-
вается…

– Это хорошо, пусть возрождаются 
хорошие традиции. Я в свое время стал 
ветеринаром по совету своего дяди – 
ветврача еще военного времени. Те, 
кто связал свою жизнь с ветеринарией, 
– особые люди. Работа у нас сложная, 
требующая от человека не только осо-
бенного отношения к животным, но и 
осознания огромной ответственности, 
потому что любая оплошность в нашей 
работе может стать роковой ошибкой.

Накануне нашего профессионально-
го праздника всем работникам ветери-
нарной службы желаю благополучной 
ситуации и спокойной обстановки, по-
меньше неожиданностей, побольше 
только плановой работы. А еще взаи-
мопонимания и любви близких людей, 
большого семейного счастья, верных 
и преданных друзей и самого крепкого 
здоровья!

Ветеринар –  
особо значимая профессия!

Рязанский район – один из самых густонаселенных в области, 
на его территории немало хозяйств, где развивается 
животноводство, а кроме этого, функционируют различные 
перерабатывающие предприятия. О работе ГБУ РО 
«Рязанская районная ветеринарная станция» рассказывает 
руководитель службы Александр Степанович Пчелкин.
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Всех работников ветеринарной службы Михайловского района
поздравляю с профессиональным праздником!

Желаю оставаться такими же преданными своей профессии, энергичными, требовательными к себе и 
другим людьми! Профессионального вам роста, успешной деятельности и всего самого наилучшего!

Директор ООО «Михайловский молзавод»
Ирина Николаевна Мятечкина

Уважаемые работники
ГБУ РО «Касимовская районная ветеринарная станция»!

Примите самые теплые и искренние поздравления с вашим профессиональным праздником!
Тесное сотрудничество сельхозпроизводителей и представителей ветеринарной службы Касимовского 

района позволяет добиваться высоких и стабильных результатов в животноводстве.
Желаю вам успехов в вашей профессиональной деятельности и поддержки коллег. Пусть рядом с вами 

будут надежные друзья и неизменно радуют близкие люди.

Генеральный директор АО «Племенной завод «Дмитриево»
Сергей Павлович Кострюков

Уважаемые работники
ГБУ РО «Касимовская районная ветеринарная станция»!

Примите самые теплые и искренние поздравления с вашим профессиональным праздником!
Тесное сотрудничество сельхозпроизводителей и представителей ветеринарной службы Касимовского 

района позволяет добиваться высоких и стабильных результатов в животноводстве.
Желаю вам успехов в вашей профессиональной деятельности и поддержки коллег. Пусть рядом с вами 

будут надежные друзья и неизменно радуют близкие люди.

Генеральный директор АО «Племенной завод «Дмитриево»
Сергей Павлович Кострюков

Уважаемые работники ветеринарной службы!
Дорогие коллеги!

Примите самые искренние поздравле-
ния с профессиональным праздником!

В сегодняшнем мире, когда появляются различ-
ные виды лабораторных исследований, новые ле-
карственные препараты и методы лечения, деятель-
ность ветеринарной службы выходит на совершенно 
иной, современный уровень. Но суть работы остает-
ся прежней – это обеспечение ветеринарного бла-
гополучия и ветеринарно-санитарной безопасности 
продукции животноводства. Решить эти задачи мож-
но, только объединив усилия сельхозпроизводите-
лей и представителей ветеринарной службы. В та-
ком тесном взаимодействии – залог успешной и ре-
зультативной работы, нацеленной на производство 
качественной сельскохозяйственной продукции.

В преддверии праздника хочется всем пожелать 
осуществления всего задуманного, воплощения в 
жизнь самых смелых идей и планов, крепкого здоро-
вья, семейного счастья и всего самого хорошего!

Генеральный директор АО «Рязанский свинокомплекс»
Расул Юсупович Джалилов
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Дорогие работники ГБУ РО «Сапожковская районная 
ветеринарная станция»!

Сердечно поздравляю вас с профессиональным праздником!
В течение немалого количества лет вы несете серьезную, в том числе и личную, ответственность за эпи-

зоотическое благополучие вверенной вам территории, стараясь не допустить распространения опасных за-
болеваний. Кроме этого, постоянно контролируете качество продукции животноводческого происхождения. 
Безусловно, это большая работа, требующая от вас полной самоотдачи и преданности профессии.

Пусть же не угасает в вас желание хорошо трудиться и добросовестно выполнять свои служебные обязан-
ности! Крепкого вам здоровья, семейного счастья и материального благополучия!

Глава крестьянско-фермерского хозяйства 
Евгений Александрович Гусев

П 
ервые упоминания о вете-
ринарной службе на терри-
тории Сапожковского уезда 
относятся к концу XIX века. 

Позже, в 1908 году, здесь была открыта 
ветеринарная амбулатория, размещен-
ная в арендуемом доме. Одна половина 
здания предназначалась для врачебных 
осмотров, а во второй половине прожи-
вал ветеринарный фельдшер. Наиболее 
сложное и напряженное время – 30-е 
годы XX века. Специалистам приходи-
лось работать в нелегких условиях, ког-
да малейшая ошибка могла быть расце-
нена как вредительство, а врача могли 
отдать под суд. Осознавая всю ответ-
ственность, каждый ветеринар четко 
понимал, что ему необходимо делать, 
никогда не пренебрегал своими обязан-
ностями, умел оперативно оценить си-
туацию и принять необходимые меры. 
Заложенные много лет назад традиции 
продолжаются и сегодня.

В одном строю – с коллегами 
и единомышленниками!

– В коллективе Сапожковской район-
ной ветстанции 12 сотрудников, – го-
ворит начальник ветстанции Олег Пе-
трович Медведев. – Это небольшая, но 
слаженная команда из настоящих про-
фессионалов, которая уверенно рабо-
тает в направлении сохранения эпи-
зоотического благополучия в районе. 
В положенные сроки выполняются все 
планы профилактических мероприятий 
и диагностических исследований.

К сожалению, сегодня на территории 
района поголовье скота постепенно 
снижается, но необходимость оказания 
профилактической и лечебной помощи 
домашним животным возрастает. Мы 
предлагаем широкий спектр услуг по 
профилактике и лечению инфекцион-
ных и незаразных заболеваний, успеш-
но функционирует хирургическое на-
правление для мелких домашних жи-
вотных. Также на ветстанции имеется 
большой выбор ветеринарных препа-

ратов с относительно низкой стоимо-
стью.

Отрадно и то, что развивается такое 
направление, как коневодство. На тер-
ритории района организовано отделе-
ние Пермского племенного конезавода 
по разведению лошадей орловской по-
роды. Мы с удовольствием работаем 
с этими животными, потому что наши 
ветеринарные врачи – опытные и от-
ветственные специалисты, стремящи-
еся повышать свой профессиональный 
уровень.

В преддверии Дня ветеринарного ра-
ботника хочу пожелать всем коллегам – 
большой армии работников областной 
ветеринарной службы – прежде всего 
эпизоотического благополучия! А еще 
крепкого здоровья, счастья, любви и 
материального благополучия! Пусть 
вас окружают доброжелательные 
люди, истинные единомышленники и 
верные друзья!
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Уважаемые работники ГБУ РО «Старожиловская районная
ветеринарная станция»!

Сердечно поздравляю вас с профессиональным праздником!
Реализовать себя в профессии ветеринара, особенно сельского, способны немногие. Вы – 

люди особого склада, добрые, открытые, готовые по первому зову прийти на помощь.
В преддверии вашего профессионального праздника хочется выразить вам слова благо-

дарности и признательности за совместную работу и пожелать всего самого лучшего! Пусть 
будет меньше опасных ситуаций и больше времени для общения с близкими людьми! Мира 
вам, счастья, добра и крепкого здоровья!

Председатель колхоза «Шелковской»
Сергей Владимирович Коврижкин

Уважаемые работники ГБУ РО «Шиловская районная
ветеринарная станция»!

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

Ваш высокий профессионализм, компетентность, умение оперативно и своевременно вы-
полнять все плановые мероприятия, а также вести большую профилактическую работу вызы-
вают уважение и восхищение.

Пусть и в дальнейшем успех сопутствует всем вашим делам и начинаниям и по заслугам 
оценивается ваш нелегкий труд. Желаю вам здоровья, счастья и прекрасного настроения!

Генеральный директор ООО «Шиловское»
Эдуард Владимирович Крестьянинов

Уважаемые работники ветеринарной службы!
Примите самые теплые и искренние поздравления с профессиональным 

праздником!
Тесное сотрудничество сельхозпроизводителей и представителей ветеринарной службы 

является залогом производства здоровой и качественной сельскохозяйственной продукции. 
Только объединив усилия, мы сумеем добиться того, чтобы на прилавках наших магазинов 
были натуральные продукты. А что может быть важнее?!

В преддверии профессионального праздника хочется пожелать всем работникам ветери-
нарной службы успехов в профессиональной деятельности, меньшего количества опасных 
ситуаций, спокойной эпизоотической обстановки. Крепкого вам здоровья, материального 
благополучия, мира и семейного счастья!

Председатель Союза производителей цельного молока, 
директор ООО «Мурминское» Виктор Алексеевич Светиков

Уважаемые работники ветеринарной службы!
От имени всего коллектива колхоза имени Ленина поздравляю вас

с профессиональным праздником!
Ваш труд направлен на предотвращение опасных для животных и человека болезней, а так-

же неблагополучных ситуаций во время реализации сельскохозяйственной продукции. Такое 
вынужденное тесное взаимодействие с сельхозпроизводителями, конечно, не обходится без 
определенных сложностей, но хочется верить в то, что у нас будет полное взаимопонимание 
и уважение!

Желаю вам результативной и плодотворной деятельности, крепкого здоровья, счастья и се-
мейного благополучия!

Председатель колхоза имени Ленина Старожиловского района
Алексей Николаевич Трепалин
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Уважаемые работники ветеринарной службы,
дорогие коллеги!

Сердечно поздравляю вас с профессиональным праздником!

Профессия ветеринарного врача – благо-
родная и всеми признанная, еще и одна из 
самых сложных, требующая не только глубо-
ких знаний и профессионализма, но и фи-
зической силы, самоотдачи и интуитивной 
чуткости к своим пациентам. И на каком бы 
участке ни трудились ветеринарные специ-
алисты, меру ответственности за здоровье и 
благополучие прежде всего людей мы пони-
маем лучше остальных.

В преддверии Дня ветеринарного работни-
ка я желаю всем коллегам быть уверенными 
в правильности выбранного пути, смелее по-
корять профессиональные вершины, любить 
свое дело и гордиться своей профессией.

Пусть на вашем жизненном пути будет больше встреч с хорошими людьми, меньше не-
удач и поражений, всегда радуют близкие люди и не покидают вера и надежда. Будьте здо-
ровы и счастливы!

Начальник ГБУ РО «Рязанская городская ветеринарная станция»
Сергей Александрович Макаров

Рязанская ветеринарная лаборатория

• Проведение лабораторно-диагностических исследований 
болезней животных

• Проверка качества и безопасности продукции животного 
происхождения и кормов

• Сертификация и декларирование молочной, мясной, рыб-
ной продукции

• Оказывает информационно-консультационные услуги.

• Осуществляет отбор проб исследуемых объектов, достав-
ку их в лабораторию.

• Оказание платных услуг юридическим и физическим ли-
цам в соответствии с разрешениями на деятельность.

390047, г. Рязань, ул. Новоселковская, дом 5.  • (4912) 77-79-20 
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«Аграрный форум»  УЛЫБНИТЕСЬ!

Из объяснительной водителя: «Еду 
я, короче, на своем «камазике», и 
вдруг из-за поворота навстречу мне 
«жигулище»!

***
Задержали прокурора, который 

торговал наркотой. А вы говорите, 
все прокуроры зарабатывают кор-
рупцией. Вот нельзя огульно обви-
нять прокурорских. Не все...

***
– Какая она, женщина твоей мечты?
– Лет за сорок, слегка полноватая, 

в очках и строгом костюме, не очень 
красивая, но ухоженная.

– Что-то странно, все мечтают о 
молодых, стройных, красивых...

– Я продолжу? Работает нотариу-
сом. И вот однажды она мне звонит и 
говорит: «Умер миллиардер, и вы его 
единственный наследник».

***
На допросе.
– Расскажите, как выводились 

деньги в офшор?
– Деньги увидели, что творится в 

стране, и сами ушли.
***

Чтобы заделать течь в кровле, нуж-
но два человека, полтора метра рубе-
роида, ведро гудрона и две горелки. 
Проблема в том, что послать этих 
двоих должен президент.

***
Отдыхаю на море. Обратил вни-

мание на то, что граждане, которые 
упорно готовились к пляжному сезону 
в тренажерных залах и фитнес-клу-
бах, на море почему-то не приехали.

***
Птица счастья завтрашнего дня, в 

депутаты выбери меня!
***

– Где ты хочешь отдохнуть?
– В Египте, где все включено. А ты?
– А я – на природе, где все выклю-

чено!
***

Сегодня никак не могла уснуть. На-
чала считать овец, потом познакоми-
лась с пастухом, и понеслось...

***
Надпись на могильном камне: «Не 

все йогурты одинаково полезны!»
***

Чемпионат России по подледному 
лову закончился полным провалом.

***
Меру-то мы знаем, но разве ж ее 

выпьешь?
***

Коротко о себе: не рекомендую.

Анекдоты
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• Почему так несправедливо устроено? Близкие люди – далеко, далекие – близ-
ко, а недалекие – сплошь и рядом.

• Я не знаю, кто пишет сценарий моей жизни, но вижу, что чувство юмора у него 
есть.

• Если у вас нет проблем – проверьте, есть ли у вас пульс.

• С таким образом жизни, который ведут современные люди, невольно зада-
ешься вопросом: хватит ли всем места в аду?..

• Вокруг меня столько осведомленных о моей жизни людей, что иной раз хочет-
ся подойти и спросить: ну что, как там у меня дела?..

• Жизненный опыт – это когда наступаешь на грабли, а ты в каске!

• Инопланетяне существуют. Это они едут в семь утра в автобусе стоя и улыба-
ются.

• Когда теряешь что-то – радуйся, что не потерял много. Когда теряешь много 
– радуйся, что не потерял все. Когда теряешь все, радуйтся, что терять уже нечего 
– ты свободен!

• Если падает нож – придет мужчина. Если падает ложка – женщина. А если па-
дает настроение – идет понедельник.

• Оптимист – это человек, который, находясь между двумя неприятностями, за-
гадывает желание.

• Не превращайте свою книгу жизни в жалобную.

• Не обижайте тех, кто вас любит. Их и так угораздило...

• Всем моим ошибкам есть оправдание: я живу в первый раз.

Размышления о жизни
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Опрыскиватель 
VERSATILE SP 275
Сверхточное опрыскивание  
при максимальной экономии

Высокотехнологичный 
и экономичный двигатель. 
Высокие мощность (275 л. с.) 
и крутящий момент при лю-
бых оборотах. Стабильно 
низкий расход топлива

Великолепная обзорность 
на 360° и непревзойдённый 
комфорт, удобный контроль 
параметров и интуитивно 
понятное управление снижа-
ет утомляемость оператора 
и увеличивает производи-
тельность

Штанги ProAcrion-Flex с захва-
том от 27 до 36 м. и автома-
тическим контролем высоты 
обработки. Эффективная 
3D-система стабилизации 
с элементами Henschen 
и уникальными демпфе-
рами гарантирует точное 
и равномерное внесение 
препаратов.

Механический привод 
MaxTorque на задний мост 
c большим тяговым усилием, 
мощные бортовые редукторы 
и усиленный дифференциал 
с возможностью блокиров-
ки из кабины обладают 
исключительно высокой 
надёжностью и простотой 
обслуживания

Пятиступенчатая АКПП с вы-
соким КПД и надёжностью, 
а так же уникальная функция 
круиз-контроля позволяют 
легко и непринуждённо 
поддерживать заданную 
скорость обработки. Опры-
скиватель Versatile является 
лидером по скоростным 
характеристикам

Опрыскиватель VERSATILE SP 275 —  эффективная и  мощная, экономичная и  высокопроизводительная машина, соз-
данная с учётом всех тонкостей обработки сельскохозяйственных культур в реальных условиях способна обрабатывать 
1 200 гектаров в сутки. Опрыскиватели Versatile вносят все типы препаратов с расходом рабочей жидкости от 50 до 500 
литров на гектар. Эта машина по праву является одним из самых выгодных предложений на рынке.

ООО Технический центр «Агрит»
официальный дилер ООО «КЗ «Ростсельмаш»
Рязанская обл., Рязанский р-н, 
д Турлатово, 206 км М5
тел.: (487 2) 70-20-60
ryazan.rostselmash.com, e-mail: sale@tcagrit.ru


