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 Наиболее рентабельны
Молочное животноводство, мяс-

ное скотоводство и выращивание 
зерновых и масличных культур – 
наиболее рентабельные отрасли 
для ведения фермерского хозяй-
ства, сообщает «Российская газе-
та» со ссылкой на экспертов Центра 
отраслевой экспертизы Россель-
хозбанка.

Отмечается, что рентабельность 
крестьянско-фермерских хозяйств 
(КФХ) высока по всем категориям. По 
производству молока она составляет 
35%, растениеводству – 31% и мясно-
му скотоводству – 29%.

Для сравнения, в целом рентабель-
ность растениеводства по всем типам 
хозяйствующих субъектов ниже, чем в 
КФХ, и составляет 23%.

В производстве яиц и мяса птицы 
рентабельность фермерских хозяйств 
оказалась равной – по 17%.

По данным экспертов, средний обо-
рот фермерского хозяйства, занима-
ющегося производством молока, со-
ставляет около 15 млн руб. Это позво-
ляет содержать стадо из 100 дойных 
коров. Для запуска такой фермы тре-
буется около 50 млн руб. инвестиций.

«Для производства зерновых куль-
тур и семян подсолнечника среднее 
КФХ засевает участок земли площа-
дью 400 гектаров. В таком случае за-
пуск хозяйства обходится в среднем в 
20 миллионов рублей. Оборот дости-
гает в среднем 12 миллионов рублей», 
– отмечает издание.

В производстве семян подсолнечни-
ка в России доля КФХ cоставляет 33%. 
В животноводстве же этот показатель 
ниже. На весь скот и птицу приходится 
3%. При этом с большим отрывом вы-
деляется разведение овец и коз – 23% 
всей продукции АПК в этом сегменте. 
В производстве меда фермеры до-
вольствуются пока что 4%.

Катастрофическая 
ситуация?
«В российском сельском хозяй-

стве наблюдается катастрофиче-
ская ситуация с производством се-
мян: отечественная отрасль лежит 
в руинах, и за рубежом приходится 
закупать семена не только пшени-
цы, картофеля, кукурузы, но даже 
укропа и петрушки», – заявила спи-
кер Совета Федерации Валентина 
Матвиенко. «Почему Министерство 
сельского хозяйства занимается 
этим без энергетики?» – возму-

тилась она на встрече со статс-
секретарями – заместителями ми-
нистерств и ведомств.

По словам Матвиенко, отечествен-
ное семеноводство было «полностью 
загублено» после кризиса 1990-х, и 
зависимость от импорта стала крити-
ческой. По отдельным культурам она 
достигает 90%. «Я уже не говорю о 
кукурузе, о картофеле, о пшенице! Но 
когда я в одном из регионов посеща-
ла тепличное хозяйство и мне сказа-
ли, что петрушка, укроп и салат – это 
тоже импортные семена, вот это меня 
правда добило», – заявила Матвиенко.

Она добавила, что Минсельхоз дол-
жен «бить в набат» и «ходить в прави-
тельство», объединяя усилия с Ми-
нистерством образования и науки, 
с Академией наук. Это очень острая 
тема: необходимо «разработать чет-
кий амбициозный план по развитию 
отечественного семеноводства», – ци-
тирует Матвиенко «Интерфакс».

Упростить доступ к мерам 
господдержки
Круг предприятий, имеющих 

право участвовать в федеральных, 
региональных и муниципальных 
программах поддержки малого и 
среднего предпринимательства, 
может быть расширен. Комитет Со-
вета Федерации по экономической 
политике 11 февраля поддержал 
соответствующий законопроект, 
внесенный Псковским областным 
собранием депутатов.

Сенатор Алексей Коротков пояснил, 
что законопроект предполагает изме-
нения в федеральное законодатель-
ство, «отменяющие критерий средне-
списочной численности предприятия 
как определяющего для отнесения 
сельхозпредприятия к субъекту мало-
го или среднего предприниматель-
ства».

Согласно действующим нормам, 
уточнил парламентарий, если средне-
списочная численность работников 
сельскохозяйственного предприятия 
превышает 250 человек, то вне за-
висимости от того, что доход пред-
приятия ниже предельных значений, 
установленных правительством, агра-
рий лишается всех видов и форм под-
держки.

Коротков напомнил, что сегодня 
кабмин наделен правом устанавли-
вать для предприятий легкой промыш-
ленности предельное значение сред-
несписочной численности работников 
свыше установленного законом для 
средних предприятий, при условии 
что доля доходов от основного вида 
деятельности по итогам предыдущего 
календарного года составляет не ме-
нее 70% в общей сумме доходов пред-
приятия.

Авторы законопроекта убеждены, 
что аналогичная норма должна рас-
пространяться и на аграрные пред-
приятия. «Мера позволит большему 
числу предприятий малых получить 

господдержку, соответственно, она 
будет содействовать развитию сель-
ского хозяйства», – добавил Алексей 
Коротков.

Президент поручил  
обновить
Президент России Владимир Пу-

тин поручил до 1 сентября 2020 
года обновить перечень специаль-
ностей в сфере профессионально-
го образования в области сельско-
го хозяйства. 

Как сообщает сайт Кремля, такое 
поручение глава государства дал по 
итогам Госсовета 26 декабря 2019 
года.

«Минобрнауки России совместно с 
Минпросвещения России, Минсель-
хозом России и при участии объ-
единений работодателей и Совета по 
профессиональным квалификациям 
агропромышленного комплекса обе-
спечить обновление перечней про-
фессий и специальностей среднего 
профессионального образования, 
специальностей и направлений под-
готовки высшего профессионально-
го образования в области сельского 
хозяйства и сельскохозяйственных 
наук», – сообщается на сайте.

Отмечается, что также поручено об-
новление федеральных государствен-
ных образовательных стандартов и 
образовательных программ «в целях 
повышения качества подготовки вос-
требованных в указанной сфере ка-
дров, ориентированных на адаптацию 
к новым промышленным технологи-
ям».

Кроме того, до 20 апреля глава го-
сударства поручил Росмолодежи со-
вместно с Минтрудом, Минсельхо-
зом, Минобрнауки подготовить при 
участии Российского союза сельской 
молодежи предложения о разработ-
ке проекта программы «Кадры для 
села», «предусматривающего в том 
числе формирование команд моло-
дых специалистов для реализации 
социальных проектов в сельских на-
селенных пунктах».

Также органам исполнительной вла-
сти субъектов РФ совместно с Мин-
сельхозом, Минэкономразвития и Ми-
нобрнауки рекомендовано до 1 дека-
бря 2020 года разработать программы 
профессиональной переподготовки в 
области комплексного развития сель-
ских территорий для работников орга-
нов местного самоуправления.

НОВОСТИ
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НАЧАЛО ПУТИ
Миша Глазков родился в одной из 

деревенек Липецкой области в обыч-
ной семье, где было четверо детей. Во 
всех крестьянских делах участвовал с 
малолетства, был не робкого десятка, 
рано научился брать ответственность 
на себя. После окончания восьмилет-
ней школы паренек отправился учить-
ся на агронома в Чаплыгинский сель-
скохозяйственный техникум, твердо 
убежденный в том, что это именно его 
жизненная стезя. Студенческая груп-
па состояла на треть из девочек, одну 
из которых, Любу, и выбрал Михаил. 
Еще до завершения учебы они поже-
нились и уехали в родную деревню 
молодой жены – Ольховку Новодере-
венского района. В местном хозяй-
стве Михаил работал бригадиром, а 
супруга – агрономом. Но, как говорит-
ся, дан приказ ему!.. Михаил был при-
зван на службу в Вооруженные силы 
СССР. Морская авиация, береговая 
служба Северного флота закалили 
характер, научили мужеству и стойко-
сти. Вернувшись в Ольховку и получив 
должность управляющего отделени-
ем, Михаил работал с азартом и во-
одушевлением. Но наступили непро-
стые времена... Вихри перестройки и 
лихолетья принесли немало перемен 
в сельскую жизнь. Разваливались не-
когда крепкие и крупные хозяйства, 

обретали новых владельцев прежние 
сельхозпредприятия, менялись судь-
бы предприятий и людей.

НОВАЯ СТРАНИЦА
В трудные 90-е пришедшее в упадок 

хозяйство «Восход» предложили воз-
главить Михаилу Васильевичу Глазкову. 
За достаточно короткий срок коллек-
тив под его началом сумел добиться 
значительных производственных успе-
хов. Сегодня это хорошо известное и 
успешно развивающееся АО «Имени 
генерала Скобелева», которое специ-
ализируется на растениеводстве и 
животноводстве. Пахотные площади 
хозяйства составляют 13 000 га. Вы-
ращивают здесь различные культуры: 
пшеницу, ячмень, кукурузу на зерно, 
подсолнечник, сою, рапс. Кстати, под-
солнечник, по словам руководителя, 
прижился в районе благодаря пригла-
шенному в 90-е оставшемуся без ра-
боты агроному из Тамбовской области.

– Он-то и предложил попробовать 
посеять эту культуру, – говорит Миха-
ил Васильевич. – А сегодня почти все 
хозяйства района используют подсол-
нечник.

Завершившийся сельскохозяй-
ственный сезон оценивается в целом 
неплохо. Урожайность – 51 ц/га на 
круг – хорошая, и цены – на пшеницу 
12 рублей, на подсолнечник 20 ру-

блей – вполне устраивают. На сегодня 
в хозяйстве с прицелом на будущий 
урожай посеяно 3,5 тысячи га озимых, 
распределены площади под другие 
культуры. Подготовка к сезону идет 
своим чередом.

Михаил Васильевич уверен, что без 
современной техники добиваться вы-
соких результатов невозможно. По-
этому машинно-тракторный парк, 
насчитывающий около 60 единиц 
различной техники, регулярно обнов-
ляется. В наличии вся необходимая 
для обработки полей и уборки урожая 
техника отечественного и зарубежно-
го производства. Кстати, на подходе 
– новый трактор стоимостью 22 мил-
лиона рублей.

Особое внимание уделяется в хозяй-
стве животноводству. Большое стадо 
крупного рогатого скота насчитывает 
1600 голов, 650 из которых – дойные 
животные. Надои составляют уже 6,5 
тыс. кг. В 2019 году для обновления 
стада были приобретены в Архангель-
ской области 200 голов нетелей. Все 
усилия направлены на получение мо-
лока высшего качества, которое се-
годня охотно принимает один из мо-
локоперерабатывающих комбинатов 
Липецкой области.

ПОДДЕРЖИВАЯ СВОИХ
Успехи любого предприятия зависят 

в первую очередь от эффективной про-
изводственной и кадровой политики 
его руководства. На сегодня трудовой 
коллектив АО «Им. генерала Скобеле-
ва» состоит из 190 человек. Основной 
акцент Михаил Васильевич делает на 
молодые кадры. Ведь молодое попол-
нение в коллективе – это новые идеи 
и возможности. Например, агроном и 
главный инженер, братья и уроженцы 

Успех – всегда 
на стороне отважных!
Иногда кажется, что к людям целеустремленным и трудолюбивым 
благоволит сама судьба. Они не сетуют на трудности, не тратят 
попусту время – они предпочитают действовать! Работают с 
азартом и полной самоотдачей, каким бы сложным ни было их 
дело. Воплощают в жизнь новые идеи, строят планы на будущее, 
видят перспективы и реализуют возможности. К таким отважным и 
решительным людям относится руководитель АО «Имени генерала 
Скобелева» Михаил Васильевич Глазков, который в феврале этого 
года отмечает свой 65-летний юбилей!
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села Просечье, – молодые люди, кста-
ти уже обеспеченные жильем.

Не забывают здесь и ветеранов хо-
зяйства. Всегда со вниманием отно-
сятся к их просьбам и пожеланиям. 
Глава сельского поселения постоянно 
обращается за поддержкой. Напри-
мер, в настоящее время начата под-
готовка к празднованию 75-летия По-
беды в Великой Отечественной войне. 
А в свое время по личной инициативе 
Михаила Васильевича в трех селах 
были поставлены памятники воинам, 
павшим во время Великой Отече-
ственной войны.

Но будущее страны определяет 
ее молодежь. Именно поэтому Ми-
хаил Васильевич делает так много 
для того, чтобы юное поколение чув-
ствовало заботу старших. За счет 
средств хозяйства подготовлен про-
ект новой школы, которая будет в 
скором времени построена в селе 
Просечье. Будет здесь и Дом куль-
туры. Стоимость его составляет, по 
словам Михаила Васильевича, всего 
45 миллионов рублей, что по нынеш-
ним ценам равно стоимости двух 
тракторов. А ведь клуб нужен всем 
– и молодежи, и старикам, и людям 

среднего поколения. И стоять он бу-
дет десятилетия. Проект уже опла-
чен, готов, осталось стать участни-
ком госпрограммы.

Постоянно оказывается помощь в 
проведении различных мероприятий, 
в том числе и спортивных, обеспечива-
ется спортивной одеждой футбольная 
команда. На видном месте в кабинете 
Михаила Васильевича хранятся завое-
ванные ребятами спортивные трофеи.

Особая заслуга – живое участие в 
восстановлении музея-усадьбы «Ме-
мориальный комплекс М.Д. Скобе-
лева» в деревне Заборово. «Это же 
наша территория, кому, как не нам, 
помогать музейщикам? – говорит 
Михаил Васильевич. – Мы же еще 
хорошо помним те времена, когда 
на месте дома, храма были развали-
ны. А сегодня – любо-дорого посмо-
треть. Не зря едут сюда люди из раз-
ных мест. Мы гордимся тем, что со-
причастны к возрождению усадьбы 
и имеем возможность внести свою 
лепту в патриотическое воспитание 
молодежи». Да, именно в таких делах 
и поступках проявляется настоящая, 
не показная, на словах, любовь к лю-
дям и земле, на которой ты живешь.

СЧАСТЬЕ НЕ ИЩУТ, А СОЗДАЮТ!
Себя Михаил Васильевич считает 

крестьянином и как настоящий кре-
стьянин внимательно следит за сегод-
няшним состоянием дел в аграрной 
отрасли.

– Нам твердили, что сельское хозяй-
ство – это дыра, но это не так, – гово-
рит Михаил Васильевич. – Мы хорошо 
помним, что творилось в 90-е годы. Но 
постепенно мы выбрались, окрепли, 
обрели силу. В нашем Александро-Не-
вском районе нет ни одного пустого 
клочка земли, все обрабатывается. И 
все мы – руководители сельхозпред-
приятий – едины в своем решении 
обустроить эту территорию. Каждый 
вносит свою лепту в развитие сел и 
деревень своих поселений, улучшая 
жизнь односельчан.

Юбилей – это, как правило, некото-
рое подведение итогов. Но для Михаи-
ла Васильевича, человека не праздно-
го, а активного и деятельного, это еще 
один повод вспомнить прошлое и оце-
нить происходящее. А после этого, на-
метив новые цели, двигаться вперед, 
преодолевая преграды и обстоятель-
ства, и, как прежде, верить в победу!

Ирина Николаева
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Уважаемый Михаил Васильевич!
Сердечно поздравляю Вас с 65-летним юбилеем!

Ваши знания и богатый опыт – залог успешного развития сельхоз-
предприятия, которое Вы возглавляете на протяжении многих лет. 
Ваши целеустремленность, желание экспериментировать и добивать-
ся высоких производственных результатов вызывают искреннее ува-
жение. А мы, ваши коллеги, знаем Вас еще и как человека, обладающе-
го незаурядными личными качествами.

От всей души желаю Вам сохранять умение принимать жизнь во всех ее 
проявлениях и оставаться верным своим жизненным принципам. Пусть по-
коряются новые производственные вершины, воплощаются в жизнь все самые 
смелые идеи и планы. Пусть рядом всегда будут надежные партнеры, верные друзья и понима-
ющие коллеги! Крепкого Вам здоровья, тепла и любви близких людей, счастья и долголетия!

Генеральный директор ООО «Победа»
Виктор Валентинович Кошелкин

Уважаемый Михаил Васильевич!Примите самые сердечные поздравления с юбилеем!
Высокий профессионализм, разносторонние знания, целеустремлен-ность и умение находить правильные решения – качества, которые присущи настоящему хорошему руководителю. Вы не только умеете брать на себя от-ветственность за организацию сельскохозяйственного производства, но по-стоянно решаете социальные вопросы, учитывая интересы множества людей. Ваши доброжелательность, открытость, уверенность в себе и умение сохранять са-мообладание вызывают искреннее уважение коллег.Желаю Вам и в дальнейшем успешной профессиональной деятельности, реализации всех намечен-

ных планов и исполнения всего задуманного. Пусть Ваша жизнь будет наполнена яркими событиями и 
приятным общением с друзьями и близкими людьми. Крепкого Вам здоровья, счастья и удачи во всех 
добрых делах и начинаниях!

Генеральный директор ООО «Мир», депутат Рязанской областной Думы Николай Анатольевич Игнатов 

Уважаемый Михаил Васильевич!

Примите самые теплые и искренние поздравления  

с юбилеем!

На протяжении многих лет Ваша трудовая деятельность связана с 

аграрной отраслью. А земля, как известно, не терпит равнодушных лю-

дей. Ваши активная жизненная позиция, профессионализм, умение от-

стаивать собственное мнение и экспериментировать, добиваясь достой-

ных результатов, вызывают искреннее уважение коллег.

Желаю Вам не останавливаться на достигнутом, идти вперед, воплощая в 

жизнь самые смелые идеи и планы, брать новые производственные вершины.

Пусть Вас окружают только верные и надежные друзья, преданные близкие люди и 

единомышленники. Крепкого Вам здоровья, всех земных благ, долгой и счастливой жизни!

Генеральный директор ООО «Каширинское»

Вячеслав Анатольевич Мещеряков
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Уважаемый Михаил Васильевич!
Сердечно поздравляю Вас с юбилеем!

Посвятив свою жизнь непростому, но благородному делу – служе-
нию родной земле, Вы сумели добиться на этом поприще высоких ре-
зультатов. Благодаря Вашей способности принимать дальновидные 
решения возглавляемое Вами хозяйство сегодня успешно развивает-
ся, решаются многие социальные вопросы.

Хочется пожелать Вам не сбавлять набранного темпа, смелее дви-
гаться вперед и добиваться намеченной цели. Крепкого Вам здоровья, 
благополучия, семейного счастья и неиссякаемой жизненной энергии!

Генеральный директор ОАО «Аграрий»
Геннадий Евгеньевич Шанин

Уважаемый Михаил Васильевич!

От всей души поздравляю Вас с 65-летием!

Более двух десятков лет Вы возглавляете прославленное сельхоз-

предприятие – АО «Имени генерала Скобелева», которое на протяжении 

этого времени успешно работает и развивается.

Ваше умение с максимальной эффективностью решать производствен-

ные вопросы и способность объединить людей для достижения постав-

ленных целей вызывают искреннее уважение коллег и земляков.

Желаю Вам успешного решения всех поставленных задач и претворения в 

жизнь намеченных планов! Крепкого Вам здоровья, счастья, семейного благо-

получия и активного долголетия!
Генеральный директор ООО «Надежда»

Сергей Федорович Оводков

Сердечно поздравляю Михаила Васильевича Глазкова

со знаменательной датой – 65-летием!

Возглавляемое Вами более двадцати лет сельхозпредприятие сегод-

ня одно из лучших хозяйств не только района, но и Рязанской области. А 

высокие показатели в растениеводстве и животноводстве – закономер-

ный результат серьезной и планомерной работы руководителя. Ваши 

опыт, высокий профессионализм, знания, умение создать в коллективе 

доброжелательную атмосферу – не только залог дальнейшего успеш-

ного развития хозяйства, но и гарантия того, что жители сел и деревень 

будут иметь работу и достойную жизнь.

От всей души желаю Вам претворения в жизнь самых смелых проектов и 

планов, успехов во всех делах, счастья, благополучия, крепкого здоровья и 

долгих лет жизни!

Генеральный директор ООО «Имени Крупской»

Владимир Серафимович Володин



8

 2020,  № 02 (44)
«Аграрный форум»  ПОЗДРАВЛЯЕМ!

Уважаемый Михаил Васильевич!

Вы трудитесь в агропромышленном комплексе 43 года, из 
них 21 год руководите акционерным обществом «Имени гене-
рала Скобелева».

Возглавляемое Вами предприятие – в числе крупнейших 
производителей продукции растениеводства: в 2019 году АО 
«Имени генерала Скобелева» вошло в десятку региональных 
лидеров по намолоту зерновых и масличных культур. В хозяй-
стве развивается молочное животноводство. Территория пред-
приятия охватывает 14 населенных пунктов, – Вы активно под-
держиваете социальную сферу, благоустройство сел, строите 
жилье и реконструируете сети коммуникаций.

Спасибо Вам, Михаил Васильевич, за многолетний созидатель-
ный труд! Крепкого здоровья Вам, семейного благополучия, ис-
полнения намеченных планов! С юбилеем!

Министр сельского хозяйства и продовольствия 
Рязанской области

Борис Викторович Шемякин

Уважаемый Михаил Васильевич!
Администрация Александро-Невского 

муниципального района Рязанской области 
поздравляет Вас с ЮБИЛЕЕМ!

Желаем Вам, чтобы каждая идея могла воплотиться в 
жизнь, а любое дело приносило успех и выгоду, чтобы каждый 
день был насыщенным и плодотворным.

Пусть подчиненные искренне Вас уважают и ценят, а родные 
крепко любят.

Пусть Вас всегда сопровождают по жизни успех, здоровье и 
счастье в личной жизни.

Пусть судьба дарит вам мир и благо, а всякое решение, при-
нятое Вами, будет верным.

Глава администрации
Александро-Невского муниципального района  

Рязанской области В.Ф. Оводков

Поздравляем с 65-летним юбилеем
генерального директора АО «Имени генерала 
Скобелева» Александро-Невского района
почетного работника агропромышленного 
комплекса России
Михаила Васильевича Глазкова!

ПОЗДРАВЛЯЕМ С ЮБИЛЕЕМ!
5 февраля
Дмитрий Викторович Коротов, 
председатель СПК «Маяк» Ухоловского 
района

8 февраля
Ольга Викторовна Гладышева, 
директор института семеноводства и агро-
технологий – филиал ФГБНУ «Федераль-
ный научный агроинженерный центр ВИМ»

13 февраля
Василий Леонидович Лебедев, 
генеральный директор ООО «Пламя» 
Кораблинского района

14 февраля
Наталья Владимировна Подшивалкина, 
директор по производству ООО «Конди-
терская фабрика «Верность качеству»

19 февраля
Михаил Васильевич Глазков, 
генеральный директор АО «Им. Скобеле-
ва» Александро-Невского района

19 февраля
Владимир Иванович Морозов, 
директор ООО «Привольное» Старожилов-
ского района

27 февраля
Василий Иванович Калинин,  
генеральный директор ОАО «Новомичу-
ринский хлебозавод»

28 февраля
Александр Иванович Боков,  
глава администрации муниципального 
образования – Скопинский муниципаль-
ный район

Желаем вам крепкого здоровья 
и успехов во всех добрых делах 

и начинаниях!
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Мы вспоминаем нашу славную историю, героические этапы и 
подвиги наших отцов и дедов. Чествуем офицеров и военнослужа-
щих, добросовестно выполняющих свой воинский долг, высказыва-
ем слова благодарности ветеранам, показавшим в годину суровых 
испытаний пример мужества и стойкости. Отдаем дань уважения 
тем, кто сегодня проявляет героизм в боевой обстановке, с честью 
несет нелегкую службу и защищает интересы нашей страны.

Каждый из нас тем или иным образом причастен к защите Отече-
ства! Настоящие мужчины остаются защитниками навсегда, неза-
висимо от их профессии и рода занятий. Именно мы с вами сегодня 
стоим на страже продовольственной безопасности России, а значит 
– суверенитета страны.

В этот праздничный день я желаю всем оставаться верными из-
бранному пути, не терять стойкости и бодрости духа, не пасовать 
перед трудностями, верить в лучшее и понимать, что наша сила – в 
единстве!

Доброго вам здоровья, счастья, семейного благополучия и новых 
побед!

Генеральный директор ООО «Старожиловоагроснаб»
Адсалам Юсупович Угурчиев

Уважаемые партнеры и коллеги! Дорогие друзья!
Коллектив ООО «Гибрид-СК» поздравляет вас

с Днем защитника Отечества!
Этот праздник олицетворяет собой неразрывную связь поколений и преемственность ратных традиций, во-

площает в себе самоотверженное служение Отечеству!
И пусть у большинства из нас годы в рядах Вооруженных сил России уже остались в далеком прошлом, каж-

дый из нас вносит свой вклад в дело защиты Отчизны, обеспечивая продовольственную безопасность нашей 
страны.

В преддверии нового сезона желаем вам успешного проведения весенне-полевых работ, благоприятных по-
годных условий, экономической стабильности и надежных партнерских отношений.

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

Уважаемые коллеги, партнеры! 
Дорогие друзья!

23 февраля мы отмечаем  
День защитника Отечества!
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Б 
лагодаря поддержке 
Ростсельмаш аграрии 
приобретут современ-
ные сельхозмашины 

по выгодной цене, сэкономив на 
каждой покупке до 2,5 млн. «Раз-
мер скидки зависит от региона, в 
котором работает сельхозтоваро-
производитель. Таким образом,  
Ростсельмаш сохраняет префе-
ренции для аграриев, которые 
они получали в 2019 году при под-
держке федеральной программы 
«1432», – говорит директор ТЦ 
«Агрит» – официального дилера 
Ростсельмаш в Рязанской области 

9

АПК Рязанской области
деловое издание ****

Директор ТЦ «Агрит»
Вера Попова 

УВАЖАЕМЫЕ РЯЗАНЦЫ, 
ДОРОГИЕ ВЕТЕРАНЫ ВЕЛИКОЙ 

ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ВОЙНЫ!

9 Мая – особый, священный для россиян праздник. 
Проходят десятилетия, меняются поколения, 

но не тускнеет этот день в истории и не стираются в памяти 
события тех лет. 

В нашей великой стране нет ни одной семьи, которой не 
коснулась бы та страшная война. Уходили на фронт тысячи 
людей, трудовой подвиг совершали оставшиеся в тылу. Мы 
преклоняемся перед защитниками нашей Родины.

От всего сердца желаю всем нам чистого и мирного неба 
над головой, неиссякаемой веры в лучшее будущее России и 
беззаветной преданности своей Родине. Пусть ваши сердца 
наполняются радостью, счастьем и гордостью за нашу страну, 
за нашу Победу! Всем счастья здоровья и мирного неба.

9
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Директор ТЦ «Агрит»
Вера Попова 

УВАЖАЕМЫЕ РЯЗАНЦЫ, 
ДОРОГИЕ ВЕТЕРАНЫ ВЕЛИКОЙ 

ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ВОЙНЫ!

9 Мая – особый, священный для россиян праздник. 
Проходят десятилетия, меняются поколения, 

но не тускнеет этот день в истории и не стираются в памяти 
события тех лет. 

В нашей великой стране нет ни одной семьи, которой не 
коснулась бы та страшная война. Уходили на фронт тысячи 
людей, трудовой подвиг совершали оставшиеся в тылу. Мы 
преклоняемся перед защитниками нашей Родины.

От всего сердца желаю всем нам чистого и мирного неба 
над головой, неиссякаемой веры в лучшее будущее России и 
беззаветной преданности своей Родине. Пусть ваши сердца 
наполняются радостью, счастьем и гордостью за нашу страну, 
за нашу Победу! Всем счастья здоровья и мирного неба.

С праздником мужества, славы и силы!
Чествуем вас, дорогие мужчины!
И от души всей желаем с любовью,
Чтоб богатырским было здоровье,
Ясного неба, лишь мирных сражений,
Роста карьерного и достижений!

Директор ТЦ «Агрит» 
Вера Анатольевна 

Попова

Вера Анатольевна Попова. 
В 2019 году было объявлено об из-

менениях в федеральной програм-
ме субсидирования сельхозтехни-
ки (Постановление Правительства 
РФ № 1432 от 27.12.2012 г.). Новый 
год начался, но четкой определен-
ности до сих пор нет ни у аграриев, 
ни у машиностроителей. Это напо-
минает 2013 год, когда правитель-
ственное постановление заработа-
ло лишь спустя несколько месяцев 
после принятия, в результате чего 
процесс модернизации и обновле-
ния машинно-тракторных парков 
приостановился.

Чтобы не допустить возврата 
ситуации семилетней давности, 
компания Ростсельмаш сохранила 
особые условия поставок техники 
в регионы страны.

В компании уверены, что эти дей-
ствия позволят хозяйствам сохра-
нить темпы обновления машинно-
тракторных парков и подготовиться 
к началу активных сельхозработ. 
«Дисконт в 15-20% – это существен-
ная помощь аграриям и отличная 
возможность ускорить процесс мо-
дернизации, – считает Вера Анато-
льевна.  – Данная мера поддержки 
поможет максимально эффективно 
спланировать финансовый план де-
ятельности хозяйств, их рентабель-
ности и развития на год».

Компании напоминают, что срок 
действия сезонного предложения и 
количество продукции ограничены. 
Подробности условий программы 
надо уточнять в ООО Технический 
Центр «Агрит».

До 1 апреля успейте купить 
трактора Ростсельмаш 
на условиях 2019 года! 
Компания Ростсельмаш совместно с ООО Технический 
Центр «Агрит» объявляет о введении сезонных условий 
приобретения тракторов 2000-й серии. До 1 апреля 2020 г. 
сельхозтоваропроизводители Рязанской области смогут 
приобрести технику Ростсельмаш по цене 2019 г. и со скидкой 
15%, которую в минувшем году предоставляла федеральная 
программа «1432». Особые условия распространяются на тракторы 
моделей RSM 2375 и RSM 2400.

Дорогие друзья, 
уважаемые коллеги и партнеры!
От всей души поздравляем вас 
с Днем защитника Отечества! 

Пусть вам покоряются 
 новые вершины, 
окружают хорошие люди 
и надежные партнеры, 
а в душе звучит мелодия любви!
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НОВОСТИ

– На протяжении последних 17 
лет ваша деятельность связана 
с подбором специалистов. Чем 
продиктован ваш сегодняшний 
интерес к работе с сельскохозяй-
ственными предприятиями?

– В течение достаточно долгого 
времени мы занимаемся поиском и 
отбором специалистов самого раз-
ного профиля. Почему же в настоя-
щее время нас заинтересовал под-
бор специалистов для села? Потому 
что по первому образованию я агро-
ном, работал в совхозе, препода-
вал в Рязанском сельхозинституте. 
Многие мои бывшие студенты про-
должают и сегодня работать на селе. 
Кадровое агентство «СВР» уже вос-
требовано аграрным сообществом и 
бизнесом, заказы по поиску и отбору 
кандидатов поступают регулярно.

– Есть мнение, что кадровые 
агентства – лишние посредники, а 
предприятия сами могут найти себе 
нужных работников, не тратя на них 
деньги. Что вы скажете на это?

– В нашей стране, как и в других 
странах, рынок труда существовал 
всегда. При социализме официально 
работал распределительный прин-
цип. Поэтому у выпускников инсти-
тутов, техникумов, профтехучилищ 
не болела голова о том, куда устра-
иваться на работу, где найти жилье? 
Например, мне совхоз после службы 

в армии предоставил целый дом со 
всеми удобствами, две машины, при-
личную зарплату. Сейчас ничего этого 
нет. Легко ли хозяйствам найти свое-
го специалиста, договориться с ним 
об условиях работы для него? Есть ли 
в колхозе кадровики, которые непре-
рывно занимаются поиском, умеют вы-
брать лучшего, да и просто правильно 
оформить кадровые документы на но-
вичка? Вы удивитесь, но таких специ-
алистов кадровой службы и в городе-
то не все фирмы могут себе позволить. 
Они есть на крупных предприятиях. А 
в большинстве малых – сотрудников 
ищет сам руководитель, у которого и 
без того достаточно дел. Что говорить 
о хозяйствах, находящихся в десятках и 
сотнях километров от Рязани!

– В чем же выгода такого сотруд-
ничества хозяйства с кадровым 
агентством «СВР»? Нашли вы спе-
циалиста для колхоза или ферме-
ра, получили денежки, а он через 
неделю-две ушел. Не понравилось 
ему что-то или он не оправдал на-
дежды руководителя. Да и канди-
датам-соискателям какой интерес 
идти в агентство, а не напрямую 
обращаться к работодателю?

– Спасибо за этот очень важный во-
прос. Главное – не только найти нужно-
го специалиста. Он еще должен удов-
летворить ожиданиям руководства хо-
зяйства, обладать знаниями и опытом, 

Кадры – 
в аграрный бизнес!
Острый вопрос кадрового обеспечения регионального 
АПК постоянно обсуждается на различных площадках 
и форумах. К сожалению, пока улучшения ситуации 
не наблюдается. Обсуждая данную тему с Геннадием 
Владимировичем Бойко, мы выяснили, какие возможности 
предлагает кадровое агентство «СВР», руководителем 
которого является наш собеседник. 

а не быть котом в мешке. Кандидат 
должен иметь высокую личную моти-
вацию. Не только получать зарплату, 
но и нацеленность на карьеру, про-
фессиональный рост. Без учета и ба-
ланса двусторонних интересов ниче-
го не получится. 

Кадровое агентство «СВР» в своих 
договорах предоставляет хозяйствам 
максимально удобные условия со-
трудничества. Это оплата за подбор 
специалиста – в течение месяца, если 
он остается работать; гарантия бес-
платной замены главных специали-
стов – 6 месяцев, среднего звена – 3 
месяца. Уровень оплаты услуг гораздо 
меньше средней ежемесячной зар-
платы. А что касается самих кандида-
тов, то для них наши услуги вообще 
бесплатные. 

Обращайтесь, мы поможем вам 
решить кадровый вопрос!
Кадровое агентство «СВР» 

Рязань, ул. Семинарская, д. 3, 
офис 207. 

Тел.: 27-44-83,
+7-920-996-73-69, 
+7-915-591-57-77.

Минпромторг предлагает 
субсидировать 
Минпромторг РФ предлагает суб-

сидировать внедрение маркировки 
товаров. Проект соответствующего 
постановления правительства раз-
мещен на сайте regulation.gov.ru, 
сообщает Интерфакс.

Согласно пояснительной записке, 
проект постановления «Об утвержде-
нии правил предоставления субсидии 
из федерального бюджета федераль-
ному государственному автономному 
учреждению «Российский фонд техно-
логического развития» на финансовую 
поддержку проектов по внедрению 
системы маркировки товаров сред-
ствами идентификации и прослежива-

емости движения товаров» разрабо-
тан Минпромторгом для финансовой 
поддержки производителей товаров, 
подлежащих обязательной маркиров-
ке средствами идентификации.

Необходимость этого в ведомстве 
объясняют тем, что производители, про-
дукция которых подлежит маркировке, 
несут затраты на оплату услуг по предо-
ставлению кодов маркировки. Размер 
платы за оказание этих услуг установлен 
Постановлением Правительства РФ от 8 
мая 2019 года и составляет 50 копеек за 
1 код маркировки без учета налога на до-
бавленную стоимость.

«Стоимость оборудования, необхо-
димого производителям для марки-
ровки товаров средствами идентифи-

кации, может составлять несколько 
миллионов рублей и более», – гово-
рится в документе.

В связи с этим Минпромторг как 
ответственный исполнитель государ-
ственной программы РФ «Развитие 
промышленности и повышение ее 
конкурентоспособности» предлагает 
предоставлять субсидии из федераль-
ного бюджета «Российскому фонду 
технологического развития» на фи-
нансовую поддержку производителей 
товаров, подлежащих обязательной 
маркировке средствами идентифи-
кации. Фонд действует на основании 
статьи 11 закона «О промышленной 
политике в Российской Федерации», 
сообщается в пояснительной записке.

ВАШ ПАРТНЕР
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 Рабочая встреча

28 января губернатор Николай 
Любимов провел встречу с мини-
стром сельского хозяйства и про-
довольствия Рязанской области Бо-
рисом Шемякиным, в ходе которой 
обсуждались текущие результаты 
работы ведомства по исполнению 
нацпроектов, предварительные 
итоги 2019 сельскохозяйственного 
года в регионе и задачи на перспек-
тиву.

Министр проинформировал губер-
натора о том, что в основных направ-
лениях отрасли наблюдается позитив-
ная динамика. По словам Бориса Ше-
мякина, в целом индекс производства 
сельхозпродукции в отчетном периоде 
составил 116,6%, объем производства 
– 70,5 млрд руб. В растениеводстве 
рекордных показателей удалось до-
стичь в выращивании зерновых и зер-
нобобовых, а также масличных куль-
тур, которые имеют широкий рынок 
сбыта как внутри страны, так и за ру-
бежом. Министр отметил, что при су-
щественной поддержке федерального 
центра и областного правительства в 
прошлом году ведомству удалось до-
биться значительных результатов в 
работе по вводу в оборот неиспользу-
емых сельхозземель, повышению пло-
дородия почв и их известкованию. По 
предварительным данным, было во-
влечено около 35,6 тыс. га.

Борис Шемякин доложил, что в жи-
вотноводстве существенный прирост 
наблюдается в производстве мяса, 
молока и яиц. По двум последним по-
зициям регион входит в число лидеров 
по ЦФО и занимает 15-16-е место сре-
ди субъектов РФ. Одним из перспек-
тивных направлений работы министр 
назвал развитие молочного животно-
водства, в котором отмечается значи-
тельный рост производства, продук-
тивности, а также поголовья дойного 
стада – сейчас это около 60 тыс. голов. 
Он пояснил, что результатов удалось 
достичь благодаря активному при-
влечению инвесторов, и уточнил, что в 
настоящее время в Рязанской области 

в сфере сельского хозяйства реали-
зуется 21 инвестиционный проект на 
общую сумму 30,4 млрд руб.

Губернатор отметил высокие пока-
затели, достигнутые ведомством, и 
дал поручение продолжать совмест-
ную работу с Министерством сельско-
го хозяйства РФ, в том числе в рам-
ках национальных проектов. Николай 
Любимов подчеркнул, что следует 
обратить особое внимание на реали-
зацию программы комплексного раз-
вития сельских территорий, которая 
открывает большие возможности для 
муниципалитетов и позволяет значи-
тельно улучшить условия проживания 
на селе. Она предусматривает строи-
тельство и благоустройство объектов 
коммунальной инфраструктуры, до-
рог, учреждений социальной сферы 
и в обязательном порядке учитывает 
мнение жителей. Кроме того, глава 
региона поручил министру усилить ра-
боту по вовлечению малого и среднего 
бизнеса в сельхозпроизводство.

Шестьсот единиц техники

Рязанские аграрии получили из 
областного бюджета 95,5 млн руб. 
на обновление сельхозтехники и 
оборудования в 2019 г.

Озвучивая итоги обновления парка 
сельхозтехники в минувшем году, ре-
гиональный министр сельского хозяй-
ства и продовольствия Борис Шемякин 
отметил: «Агропромышленный ком-
плекс Рязанской области в последние 
годы демонстрирует уверенный рост. 
Чтобы тенденция развития сохрани-
лась и в 2020 г., не обойтись без даль-
нейшей модернизации парка сельхоз-
техники и внедрения новых, передовых 
технологий возделывания сельхозкуль-
тур. В агропредприятиях и фермерских 
хозяйствах на смену устаревшей, от-
работавшей свой срок приходит новая 
современная техника, которая позво-
ляет аграриям повысить производи-
тельность труда, значительно сэконо-
мить горюче-смазочные материалы, 
трудовые ресурсы и увеличить объем 
производимой продукции».

«В 2019 году аграриями Рязанской 
области приобретено 183 трактора, 
97 зерноуборочных комбайнов, 11 
кормоуборочных комбайнов, прицеп-
ной сельскохозяйственной техники 
куплено более 280 единиц», – сказал 
министр.

В том числе в 2019 г. было приобре-
тено:

– по программе «1432» – 39 трак-
торов, 54 зерноуборочных комбайна, 
3 кормоуборочных комбайна и 200 
единиц сельхозтехники на сумму 1,17 
млрд руб., сумма субсидий (экономия 
средств) составила 189,1 млн руб.;

– по программам АО «Росагроли-
зинг» передано в лизинг 29 тракторов, 
32 зерноуборочных комбайна, 3 кор-
моуборочных комбайна, 64 единицы 
прицепной сельскохозяйственной 
техники, 38 единиц автомобильной 
техники.

С ноября 2019 г. АО «Росагроли-
зинг» изменило условия «Программы 
обновления парка техники»: теперь 
возможен выбор сезонного графика 
платежей, что позволит аграриям син-
хронизировать лизинговые платежи с 
сезонными денежными потоками.

Поставка техники осуществляется и 
другими лизинговыми компаниями – 
это «Балтийский лизинг», «Сбербанк 
Лизинг».

В рамках реализации государ-
ственной программы Рязанской об-
ласти на 2014-2020 гг. было приобре-
тено 8 зерносушильных комплексов 
и 43 единицы техники для кормопро-
изводства, выплачено субсидий на ее 
приобретение из областного бюдже-
та в сумме 95,5 млн руб. Ставка суб-
сидий составляет 20% от стоимости 
приобретаемой техники без НДС. Эта 
мера поддержки будет действовать и 
в 2020 г.

В 2020 г. аграриями области плани-
руется приобрести не менее 150 трак-
торов, 100 зерноуборочных комбай-
нов, 10 кормоуборочных комбайнов.

В новой упаковке 
 
АО «Старожиловский молочный 

комбинат» в 2020 г. представил 
очередную новинку под торговой 
маркой «Продукты из Старожило-
во» – молоко питьевое пастеризо-
ванное 2,5% жирности в яркой упа-
ковке «пюр-пак» с крышечкой.
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АПК Рязанской области
деловое издание 

Б 
лагодаря умелой коорди-
нации работы, требова-
тельности и большому лич-
ному опыту главы создан 

работоспособный коллектив, эффек-
тивно реализующий социально-эко-
номическую политику в районе. 

По итогам 2019 года объем про-
мышленного производства соста-
вил более 8 млрд руб., что в два раза 
больше по сравнению с 2018 годом. 
Высокие темпы развития показыва-
ет сельскохозяйственное производ-
ство. За последние пять лет введено 
в сельскохозяйственный оборот более 
27 000 га земли. За счет внедрения 
новых технологий увеличилась уро-
жайность зерновых с 27,7 ц/га в 2014 
году до 35 ц/га в 2019 году. Валовое 
производство сельского хозяйства за 
пять лет возросло на 0,9 млрд руб.: с 
1,2 млрд – в 2014 году, до 2,1 млрд – в 
2019-м. Большое внимание уделяется 
развитию малых форм собственности. 
Ежегодно КФХ участвуют в конкурсе 
по грантовой поддержке, за счет чего 
число КФХ увеличилось до 25 (10 КФХ 

в 2014 году). 
Компетентность и деловые качества 

Александра Ивановича позволили не 
только сохранить экономический и 
социальный потенциал, но и сделать 

С юбилеем!
Стаж муниципальной службы Александра Ивановича 
Бокова насчитывает более 25 лет. С 2013 года он глава 
администрации муниципального образования – Скопинский 
муниципальный район.

Скопинский район привлекательным 
для инвесторов. В настоящее время 
на его территории реализуются около 
двух десятков инвестиционных проек-
тов.

Одной из главных задач остается 
развитие малого и среднего бизне-
са, сегодня в районе – 636 субъектов 
предпринимательства.

Ежегодно принимается социально 
ориентированный бюджет, основную 
долю расходов которого занимает об-
разование, развитие массовых видов 
спорта и сферы культуры. Большое 
внимание уделяется жилищно-комму-
нальному хозяйству, водоснабжению, 
ремонту и обслуживанию дорожно-
транспортной инфраструктуры. По 
результатам комплексной оценки эф-
фективности деятельности органов 
местного самоуправления Скопин-
ский район на протяжении последних 
лет входит в число лидеров. 

Александр Иванович Боков поль-
зуется заслуженным авторитетом у 
руководства Рязанской области, ру-
ководителей территориальных фе-
деральных органов, предприятий, 
учреждений, у коллег и жителей райо-
на. За достигнутые успехи он неодно-
кратно был удостоен наград регио-
нального уровня.

Уважаемый Александр Иванович!
Сердечно поздравляю Вас с юбилеем!

Ваши активность, стремление оказать поддержку в решении различ-
ных административных вопросов, а также умение строить отношения с 
учетом общих интересов вызывают искреннюю признательность. Уве-
рен, что Ваши разносторонние знания, конструктивный подход к реше-
нию проблем несомненно и в дальнейшем будут оказывать позитивное 
влияние на положение дел в районе. 

Желаю Вам осуществления всего задуманного, воплощения в жизнь 
самых смелых планов и идей, успехов во всех делах, крепкого здоровья и 
семейного благополучия!

Генеральный директор ОАО «Аграрий-Ранова» 
Михаил Викторович Кащук

Уважаемый Александр Иванович!
Примите самые теплые и искренние поздравления с 60-летним юбилеем!

За время работы в органах исполнительной власти муниципалитета Вы проявили себя как отзыв-
чивый к проблемам и нуждам людей руководитель и компетентный специалист, чем снискали заслу-
женное уважение жителей района и коллег по работе.  

От всей души желаем Вам крепкого здоровья, семейного благополучия, реализации всех намечен-
ных планов и успешной работы на благо жителей района и Рязанской области. 

Коллектив администрации 
Скопинского муниципального района  

С ЮБИЛЕЕМ!
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Напомним, что ранее в 2019 г. поку-

патели оценили новые виды продукции 
Старожиловского молкомбината: сыр 
«Качотта», двухслойный творожный 
фруктовый крем «Клубника», фрук-
товый йогурт «Клубника», творожный 
продукт «Летний» с грибами.

В 2019 г. АО «Старожиловский мо-
лочный комбинат» увеличило закупки 
сырого молока на 4%. Предприятие 
закупает молоко на фермах Старожи-
ловского, Александро-Невского и За-
харовского районов.

Молкомбинат увеличил в 2019 г. вы-
пуск сметаны – на 1,7% по сравнению 
с 2018 годом, питьевого молока – на 
6%, масла сливочного – на 17,4%.

В числе итогов 2019 г. Старожилов-
ского молочного комбината также 
проведенная модернизация произ-
водства и открытие новых фирменных 
торговых точек в Рязанской и Москов-
ской областях.

В 2020 г. предприятие намерено 
продолжить расширять ассортимент 
выпускаемой продукции.

Месяц науки

В Рязанском государственном 
агротехнологическом университе-
те имени П.А. Костычева объявлен 
Месяц науки, приуроченный к Рос-
сийскому дню науки, отмечаемому 
ежегодно 8 февраля. 12 февраля 
состоялся показ научно-популяр-
ных фильмов об открытиях россий-
ских ученых.

А 11 февраля в РГАТУ прошел сту-
денческий научный семинар, по-
священный 40-летию студенческого 
конструкторского бюро. Семинар со-
стоялся в рамках Всероссийского фе-
стиваля науки NAUKA 0+. В семинаре 
приняли участие более 100 человек – 
студенты, аспиранты, молодые ученые 
и преподаватели. Проректор по науч-
ной работе РГАТУ Лариса Лазуткина 
отметила, что высокий научный уро-
вень университета неоднократно под-
твержден победами на всероссийских 
и международных научных конкурсах, 
медалями и дипломами различных са-
лонов и выставок.

Начальник СКБ Владимир Корню-
шин рассказал об истории становле-

ния студенческого конструкторского 
бюро, о самых значимых разработках, 
как уже созданных, так и находящих-
ся в процессе реализации или стадии 
планирования.

Председатель Совета молодых уче-
ных и специалистов (СМУиС) Рязан-
ской области Виталий Романчук рас-
сказал о состоянии молодежной науки 
в Рязанской области сегодня.

С научными докладами выступили 
студенты – члены СКБ, они ярко и ин-
тересно познакомили собравшихся с 
научными проблемами, над решением 
которых сейчас работают. Самые ак-
тивные участники семинара были от-
мечены дипломами.

Кроме того, 11 февраля состоялось 
заседание Совета молодых ученых 
РГАТУ, где обсудили итоги конкурса на 
соискание премий Президента России 
в области науки и инноваций для мо-
лодых ученых и утвердили план меро-
приятий в рамках совещания СМУиС 
аграрных вузов Центрального феде-
рального округа, которое планируется 
провести в Рязани в апреле 2020 года.

Награжден 
памятным знаком
 

13 февраля исполняется 50 лет 
Василию Лебедеву – руководителю 
ООО «Пламя» Кораблинского райо-
на, одного из лучших сельскохо-
зяйственных предприятий района и 
региона.

Василий Леонидович Лебедев тру-
дится в системе агропромышленно-
го комплекса на протяжении 30 лет, 
из них 21 год возглавляет общество 
с ограниченной ответственностью 
«Пламя» Кораблинского района.

За время работы Василий Леонидо-
вич зарекомендовал себя умелым орга-
низатором производства, грамотным, 
ответственным, инициативным руково-
дителем. Под его руководством и при 
непосредственном участии в хозяйстве 
активно внедряются передовой опыт, 
современные интенсивные технологии 
выращивания сельскохозяйственных 
культур, растет культура земледелия, 
ведется техническая и технологическая 
модернизация отрасли.

В рейтинге предприятий Кораблин-
ского района по эффективности сель-
скохозяйственного производства ООО 
«Пламя» стабильно занимает одно из 
первых мест, и в этом большая личная 
заслуга Василия Леонидовича.

В.Л. Лебедев пользуется заслужен-
ным авторитетом и уважением в кол-
лективе, среди руководителей и спе-
циалистов агропромышленного ком-
плекса района.

Распоряжением губернатора Рязан-
ской области награжден памятным 
знаком Губернатора Рязанской обла-
сти «Благодарность от Земли Рязан-
ской».

Готовимся к весенне-
полевой кампании

В Рязанской области стартовала 
серия рабочих совещаний по под-
готовке и проведению полевых 
работ в 2020 г. 13 февраля они со-
стоялись для руководителей и спе-
циалистов сельскохозяйственных 
предприятий и фермеров Путятин-
ского, Чучковского, Шиловского, 
Спасского районов.

В совещаниях приняли участие за-
меститель председателя Правитель-
ства Рязанской области Дмитрий Фи-
липпов и министр сельского хозяйства 
и продовольствия Рязанской области 
Борис Шемякин.

На совещании обсудили обеспече-
ние аграриев минеральными удобре-
ниями, семенами, ГСМ, готовность 
техники. Также представители мин-
сельхозпрода рассказали о мерах го-
сударственной поддержки и условиях 
кредитования сельхозтоваропроизво-
дителей в 2020 г.

На сегодня аграрии региона при-
обрели 102,5 тыс. тонн минераль-
ных удобрений, это на 32,8 тыс. тонн 
больше, чем на аналогичную дату 
прошлого года. По данным филиала 
ФГБУ «Россельхозцентр» по Рязан-
ской области, на сегодня засыпано 
75,4 тыс. тонн семян яровых зерновых 
и зернобобовых культур, 90% которых 
соответствует посевным кондициям 
(+1,7% к уровню прошлого года). Го-
товность основных видов сельскохо-
зяйственной техники для проведения 
весенних полевых работ составляет 
более 93%. Под урожай 2020 г. в реги-
оне посеяны озимые культуры на пло-
щади 335 тыс. га, в том числе зерно-
вые – на 327 тыс. га и масличные – на 
8,2 тыс. га.
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– Что вы посоветуете к этому 
вину? 

– К этому вину идеально подойдет 
жареный беляш с автовокзала. 

***
– Почему у вас все щенки стоят 10 

тысяч рублей, а этот... с виду такой 
же – 70? 

– Он кота за 60 тысяч загрыз… 
***

В праздник веселится народ. 
Один мужик с перепоя выпал в окно. 
Все перепугались: восьмой этаж 
все-таки! А он хоть бы что, встает и 
говорит: 

– Ну что смотрите? Кидайте баян! 
Щас сыграю! 

Кинули. Убило баяном...
***

Молодой человек пытается с по-
мощью интернета найти жену. Он 
хочет, чтобы она была брюнетка, 
небольшого роста, скромно одева-
лась, была общительна и хорошо 
плавала. Компьютер после некото-
рого раздумья выдает рекоменда-
цию: «Вам подходит самка пингви-
на».

***
– Меня... в ад?! А черти-то чем 

провинились?..
***

«Армянское радио» спрашивают:
– Что лучше – полететь на Луну 

или на Марс?
«Армянское радио» уточняет:
– А на Мальдивах вы уже были?

***
– Интересно, а у тех, кто не берет 

взяток, в кабинете тоже есть пор-
трет Путина? 

– Ну ты даешь! Откуда же у них 
свой кабинет?

***
Мужчина делает заказ официанту:
– Стакан водки, бокал вина, рюмку 

коньяка, фужер шампанского, круж-
ку пива и чай. Чай некрепкий, у меня 
сердце слабое.

***
СМИ сообщают: Великобритания 

приостановит поставки в Россию 
запасных частей для Rolls Roуcе и 
Bеntlеу. Ну прямо нож в спину!

***
Россия предупредила Трампа, 

что если он и дальше будет себя так 
вести, то мы таки признаем, что он 
наш агент.

Анекдоты Размышляя 
о жизни...

• Как бы там ни было, а снега при новом правительстве стало гораздо боль-
ше, чем при старом.

• Интересно, почему Минкульт платит деньги тем, кто делает российское 
кино, а тем, кто его смотрит, – нет? Смотреть же реально сложнее! 

• Пить водку, пиво, коньяк, кофе и курить в один день – это нормально. А вот 
воду в чайник нужно обязательно фильтровать, а то для здоровья плохо.

• Средний класс в России – это те, кто ходит в магазин со своим пакетом и 
может себе позволить выбросить два верхних капустных листа.

• О погоде: такого бессмысленного перелета на юг птицы еще не совершали. 

• Бесплатная медицина у нас начинается с платных бахил. А платная медици-
на – с бесплатных бахил. Парадокс...

• «Борьба с сокращением количества чиновников в России идет рекордными 
темпами», – заявил помощник заместителя министра нижней палаты верховно-
го собрания при приемной губернатора Ивановской области.

 
• Коля думал, что Надя без ума от него. Оказалось, что она была без ума и до 

него.

• Ничто в жизни так не воодушевляет, как то, что в тебя стреляли и промахну-
лись.

• Я бы вообще запретил математику для детей. Чтоб учебники были 18+, что-
бы продавались только в специальных магазинах. Пару блогеров посадить за 
пропаганду математики среди несовершеннолетних. Вот тогда дети математи-
кой заинтересуются. А пока это всё так, полумеры.

• Иногда счастье сваливается так неожиданно, что не успеваешь отскочить в 
сторону. 

• Если ночью нельзя есть, то зачем в холодильнике лампочка?

• Там, где нас нет, хорошо именно потому, что нас там нет.

• Мне одному кажется, что, когда министры и депутаты рассказывают нам по 
телевизору о том, как у нас улучшается жизнь, не хватает закадрового смеха?

 
• Друзья детства – единственные, с кем мы подружились, не выпивая. 

• Всякий раз, когда вы не понимаете, чего хочет женщина, – она хочет не вас.

• На самом деле дороги в России портят не грузовики, а яхты.

• Счастье – это когда ваши желания в шоке от ваших возможностей.

УЛЫБНИТЕСЬ!






