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В 
новом салоне ГАЗ на Куй-
бышевском шоссе пред-
ставлен весь модельный 
ряд автомобилей и до-

ступ к заказу любой модификации 
автомобилей на востребованных 
платформах: «ГАЗон», «ГАЗель» и 
«Соболь». Действующие многочис-
ленные пакеты финансовых инстру-
ментов позволят клиентам приоб-
рести транспорт с существенной 
выгодой и комфортом. Реализуемые 
программы лизинга в партнерстве с 
АО «Росагролизинг» отлично подой-
дут для представителей сельскохо-
зяйственного производства нашего 
региона.

В вопросах сервисного обслужива-
ния также стоит отметить расположе-

ние салона ГАЗ – нахождение рядом с 
въездом в город и соседство с окруж-
ной дорогой даст возможность води-
телям транзитных автомобилей опе-
ративно решать технические вопросы, 
не въезжая на загруженные городские 
улицы.

Сервис нового дилерского центра 
готов проводить техническое обслу-
живание и оказывать все необходимые 
ремонтные работы для автомобилей 
ГАЗ на современном оборудовании. 
Рабочие посты рассчитаны на обслу-
живание всего модельного ряда, в том 
числе и на среднетоннажный грузовик 
«ГАЗон NEXT».

Нельзя не отметить уникальную 
возможность проведения ремонтных 
работ в ночные часы, которая будет 

«РЕГИОН 62» – 
официальный дилер автомобилей ГАЗ
Значительное развитие коммерческого автотранспорта 
отечественного производства предоставляет 
покупателям возможность широкого выбора среди 
коммерческих автомобилей для своего бизнеса. ГК 
«Регион 62», развивая автомобильный рынок Рязанской 
области, запускает продажи и обслуживание всех линеек 
автомобилей марки ГАЗ.

востребована среди малого и сред-
него бизнеса, где наличие исправ-
ного автотранспорта в любое время 
суток имеет высокое значение. Эта 
услуга предоставляется клиентам 
по предварительной записи. Пер-
вые клиенты сервиса могут восполь-
зоваться бесплатной диагностикой 
ходовой части автомобиля при за-
мене масла. А при формировании 
сервисных договоров юридические 
лица всегда вправе рассчитывать на 
выгодные условия обслуживания со 
скидкой до 20%.

Предоставление востребованных 
услуг на любом рынке ориентиро-
вано в первую очередь на эффек-
тивное решение задач клиента. По-
стоянное стремление ГК «Регион 62» 
грамотно реализовывать свою рабо-
ту дает гарантию на взаимовыгод-
ные партнерские отношения среди 
клиентов.

С уважением, ГК «Регион 62»
Куйбышевское шоссе, 51

тел. +7 (4912) 77-77-62
www.gaz-region62.ru
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Проверку выдержали 
не все
 Мед 46 наиболее популярных 

марок исследовали специалисты 
Роскачества. Один из образцов 
был изготовлен в Австрии, осталь-
ные 45 произведены на территории 
России.

В результате проверки специалисты 
не обнаружили в образцах ни мышья-
ка, ни тяжелых металлов. Зато образ-
цы 43 торговых марок грешили нару-
шениями обязательных требований 
Технического регламента и ГОСТов, а 
также не соответствовали требовани-
ям опережающего стандарта Роскаче-
ства.

Канцерогены были выявлены в меде 
«Первым делом» и Globus Vita. Правда, 
специалисты объяснили это разложе-
нием сахара, которое произошло либо 
из-за действия высоких температур, 
либо из-за длительного хранения с на-
рушением температурного режима.

Незначительное количество анти-
биотиков было выявлено в 19 об-
разцах. Такое могло произойти, если 
пчеловод не соблюдал инструкцию 
по применению ветпрепарата или ис-
пользовал антибиотики из обычной 
аптеки.

В одной из проб эксперты обнару-
жили следы пестицида. Правда, его 
количество не представляет опасно-
сти для здоровья, так как находится на 
уровне погрешности.

При этом ни в одном из образцов 
специалисты Роскачества не обнару-
жили ГМО.

В 22 образцах были обнаружены 
подделки, когда вместо заявленного 
сорта меда продается более деше-
вый – например, подсолнечниковый 
вместо цветочного или липового. 
Один из образцов меда был разбав-
лен водой.

В результате исследования выяс-
нилось, что до стандарта Роскачества 
дотягивают три торговые марки – «Бе-
рестов А.С. – Мед Башкирхан Липо-
вый. Избранное», «Берестов А.С. – 
Мед Алтайцвет Горный. Избранное» и 
«Берестов А.С. – Мед Алтайцвет Май-
ский. Избранное».

Надо отметить, что в ГОСТе есть 
определение термина «мед натураль-
ный». В то же время определения 
«мед» нет ни в Техническом регламен-
те, ни в самом ГОСТе. Поэтому с юри-
дической точки зрения даже глюкоз-
но-фруктозный сироп можно называть 
медом.

Чем могут привлечь 
белорусские комбайны?
 Призыв догнать и перегнать Со-

единенные Штаты, на котором 
выросло старшее поколение со-
ветских людей, приобрел свежее 
продолжение на белорусских по-
лях хозяйства «Гастелловское» в 
Минской области, где 13 августа 
померились стальными мускулами 
отечественный зерноуборочный 
комбайн «Палессе GS16» и амери-
канский John Deere S785i. Кстати, 
вес белорусского каравая в этом 
году уже превысил шесть млн тонн. 
А среди лидеров уборочной страды 
– Минская, Брестская и Гроднен-
ская области.

Заместитель премьер-министра 
РБ Александр Субботин, который вы-
ступил в роли экспертного рефери 
на сравнительных испытаниях обоих 
зерноуборочных комбайнов, выразил 
убежденность в том, что новая техни-
ка Гомсельмаша «имеет хороший экс-
портный потенциал». Вице-премьер 
не только наблюдал за тем, как уби-
рает зерно белорусская и зарубежная 
техника, но и лично протестировал ее 
возможности, побывав за штурвалом в 
обеих кабинах.

Конечно, не все открывают с перво-
го взгляда паспортные данные машин. 
Скажем, номинальная мощность дви-
гателя у комбайнов одинаковая – 530 
л.с. Рабочая скорость движения тех-
ники тоже совпадает – 4,4 км/ч. Да и 
производительность у обоих комбай-
нов составляет 3,96 га за один час ра-
бочего времени. Однако показатели в 
тоннах у американского комбайна все-
таки выше.

В чем же дело, задавались вопро-
сом неуемные репортеры? Во-первых, 
считает вице-премьер, «в сельском 
хозяйстве мелочей не бывает. Важна 
каждая деталь. Если какое-то звено 
выпадает, это сказывается на резуль-
тате. И техническое оснащение имеет 
особое значение для успешной рабо-
ты».

И хотя, констатировал Субботин, 
белорусские комбайны достаточно 
высокого уровня, но по комфорту и 
комплектации они пока еще уступают 
зарубежным аналогам. С другой сто-
роны, он убежден в том, что по меха-
ническим характеристикам, сохран-
ности урожая, скорости намолота они 

уже приблизились вплотную к лучшим 
мировым образцам. Да и, по словам 
генерального конструктора научно-
технического центра комбайностро-
ения Сергея Федоровича, произво-
дительность и качество уборки у двух 
комбайнов соизмеримы.

А кроме того, добавил Субботин,  
отечественный комбайн «дешевле ми-
нимум в два раза». Поэтому, резюми-
ровал вице-премьер, у белорусской 
сельхозтехники есть потенциал, чтобы 
расширить свою нишу на зарубежных 
рынках.

Там, где медом намазано
В скором времени будут пред-

ставлены поправки в законопроект 
о пчеловодстве с мерами господ-
держки, которых у отрасли не было 
никогда.

Речь, в частности, идет о возмож-
ности создания зон активного пчело-
водства в регионах, в которых пчело-
водство будет отнесено к ведущим 
подотраслям сельского хозяйства, с 
установлением особого режима поль-
зования лесными ресурсами и зе-
мельными угодьями. Такие поправки 
предлагаются со стороны Совета Фе-
дерации. Сенаторы считают, что зоны 
активного пчеловодства нужны для 
организации племенных пчелопитом-
ников и работы промышленных пасек, 
когда необходимы значительные по 
площади земли в качестве источников 
медосбора.

Ежегодно количество пчелосемей в 
стране сокращается на 1,5-2%, указы-
вает зампред Комитета Совета Феде-
рации по аграрно-продовольственной 
политике и природопользованию Сер-
гей Белоусов. При этом фальсификат 
занял 40% российского рынка меда. В 
последние несколько лет объемы про-
изводства и экспорта меда не растут, а 
рентабельность пчеловодства падает.

По словам президента националь-
ного Союза пчеловодов России Ар-
нольда Бутова, российское пчело-
водство не получало никакой господ-
держки, пожалуй, с царских времен. 
Эксперт подсчитывает, что сейчас в 
России меда потребляется всего 450 г 
на душу населения в год, а сахара – 38 
кг. Тогда как в Германии это соотноше-
ние – 6 кг меда и 6 кг сахара. «Почему 
у нас и молодеет диабет», – делает вы-
вод Бутов. По его мнению, потенциал 
отрасли используется на 1%, рос-
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сийские пчеловоды способны кратно 
увеличить выпуск меда. Но для этого 
необходима поддержка государства.
Также странным находит эксперт тре-
бование регистрировать каждому пче-
ловоду свою деятельность как пред-
принимательскую. В отрасли много 
любителей, которые держат неболь-
шие пасеки, чтобы обеспечить медом 
родственников и друзей, в лучшие се-
зоны продавая небольшой объем на 
сторону. И большинство таких люби-
телей – пенсионеры, у которых нет ни 
желания, ни необходимости регистри-
ровать свое ИП.

Базовый для отрасли законопроект 
о пчеловодстве принят в первом чте-
нии в середине июля 2020 г. Документ 
закрепляет возможность оказания 
поддержки пчеловодам как со сто-
роны государства, так и со стороны 
органов местного самоуправления. В 
нем прописаны нормы, направленные 
на предотвращение отравления пчел 
пестицидами и агрохимикатами, а так-
же охрану пчел при транспортировке 
и охрану племенной продукции пче-
ловодства. Летом прошлого года в 30 
регионах произошла массовая гибель 
пчел, и одной из причин называлось 
отравление пестицидами.

Сейчас 94% меда производится в 
личных подсобных хозяйствах, а ре-
ализуется при этом всего 44,6% (29 
тыс. т). Аналогичный показатель то-
варности и у других продуктов пчело-
водства.

Если в 1990 г. в российских хозяй-
ствах всех категорий содержалось 4,5 
млн пчелиных семей, то к 2019 г. их ко-
личество снизилось до 3,1 млн.

Приглашают пировать
Подмосковные власти были в 

раздумье – проводить ли традици-
онный гастрономический фести-
валь «Сыр! Пир! Мир!» в Истре или 
перенести его на год из-за корона-
вируса. Недавно было объявлено 
официально: сыру быть! Фести-
валь пройдет с 27 по 30 августа на 
привычной площадке – в деревне 
Дубровское Истринского округа об-
ласти.

О популярности фестиваля, ко-
торый, к слову, в этом году будет 
проведен в пятый раз, лучше всего 
говорят факты. Взять, например, 
географию участников: в прошлом 

году на дегустацию в Дубровское 
свою продукцию привезли порядка 
300 фермеров из 44 регионов стра-
ны. Для участников в этот раз про-
пуском к торговым рядам станет от-
рицательный тест на коронавирус, 
для гостей обязательны перчатки и 
маски. Фестивалю добавили лишние 
сутки, чтобы не создавать столпот-
ворение. Но совсем не проводить 
оказалось нельзя: желающих при-
ехать слишком много.

«Из-за ограничительных мер фер-
меры во многих регионах вообще не 
смогли продать часть своей продук-
ции и очень ждут фестивальных дней. 
Их нужно поддержать», – объясняет 
организатор фестиваля истринский 
сыровар Олег Сирота. «Ждем, гото-
вимся», – подтверждает и тульский 
фермер Владимир Ивлиев, который 
варит без преувеличения гениальную 
горгонзолу.

Стать сыроваром – проще просто-
го. Варя Максименко из Рузы начала 
варить сыр в декрете, на время ко-
торого семья переехала в деревню, 
чтобы растить ребенка на натураль-
ных продуктах. Декрет давно позади, 
а «Шальная императрица» – сыр, вы-
зревающий в вине, по-прежнему ра-
дует и семью Максименко, и жителей 
трех окрестных деревень, распробо-
вавших фермерский продукт. Мила и 
Константин Галановы из Ленинград-
ской области свою сыроварню от-
крыли, заскучав по санкционным со-
ртам, ставшим недоступными после 
введения санкций. Думали, для себя, 
но оказалось, что вокруг много люби-
телей сыра.

По многочисленным просьбам го-
стей к участию приглашены россий-
ские виноделы. Хороший сыр ведь 
нуждается в глотке доброго вина. И 
Олег Сирота пообещал, что лично про-
следит за тем, чтобы за прилавками 
стояли фермеры. «Перекупщиков, ко-
торые где-то купили и привезли в Ду-
бровское продавать, не будет», – за-
явил он.

Одна из идей фестиваля – дать фер-
мерам возможность пообщаться друг 
с другом, поделиться секретами, по-
знакомиться с техническими новинка-
ми, которые выставляются тут же, на 
площадках. Сирота напоминает, что 
влиться в коллектив участников фе-
стиваля не поздно. «Пишите на почту 
sir.pir.mir@parmezan.ru, вышлем анкету 
участника и расскажем об условиях», – 
говорит он.

Удобрения внесли в закон
Собственники сельхозземель 

теперь должны регулярно обсле-
довать свои участки и восполнять 
плодородие почв.

Изменения внесены в законы «О 
безопасном обращении с пестицида-
ми и агрохимикатами» и «О государ-
ственном регулировании обеспечения 
плодородия земель сельскохозяй-
ственного назначения».

В частности, пестициды и агрохи-
микаты теперь необходимо приме-
нять с учетом состояния плодородия 
земель сельхозназначения. Для это-
го периодически нужно будет про-
водить почвенные, геоботанические 
и другие обследования сельхоззе-
мель. Они станут выполняться це-
ликом за счет средств государства 
сотрудниками госслужб. Периодич-
ность таких работ будет определена 
правительством.

Результаты обследований будут 
заноситься в реестр плодородия 
почв, который станет частью обще-
го реестра сельхозземель. По ито-
гам обследования собственникам 
будут выдаваться заключения, каких 
питательных элементов не хватает и 
как это нужно исправить. Делать это 
землевладельцы будут уже за свой 
счет.

Качество сельхозугодий в России 
с каждым годом снижается. Сейчас 
более чем половине из них не хва-
тает питательных веществ. Даль-
нейшая потеря продуктивных почв 
может ослабить продовольственную 
безопасность страны. И новый за-
кон должен предотвратить этот про-
цесс.

Закон не касается садовых и ого-
родных земельных участков, а также 
сельхозземель, занятых коммуника-
циями, дорогами, зданиями для про-
изводства и первичной переработки 
агропродукции.

Минсельхоз готовит пред-
ложения о продлении  
госпрограммы «Комплекс-
ное развитие сельских  
территорий» до 2030 года

14 августа министр сельского 
хозяйства Дмитрий Патрушев со-
вершил рабочую поездку в Уд-
муртскую Республику. Основной 
темой мероприятий визита стала 
реализация госпрограммы «Ком-
плексное развитие сельских тер-
риторий», которая стартовала в 
2020 г. В частности, глава Мин-
сельхоза России посетил новый 
Дом культуры в селе Сосновка, 
где провел совещание, в ходе ко-
торого совместно с руководством 
федеральных органов исполни-
тельной власти, субъектов и муни-
ципальных образований, а также 
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представителями бизнеса оценил 
ход и предварительные резуль-
таты первых месяцев реализации 
госпрограммы.

Как отметил Дмитрий Патрушев, 
процесс масштабных перемен с те-
кущего года затронул сотни сель-
ских территорий в нашей стране. 
«В 2020 году реализуются 132 про-
екта, включающие строительство, 
ремонт и реконструкцию социаль-
ных объектов и инфраструктуры, 
благоустройство территорий, за-
купку транспорта и многое другое. 
По сути, госпрограмма является 
значительным шагом в глобальном 
развитии российского села, где 
проживает четверть населения на-
шей страны. Напомню, что в осно-
ву разработки госпрограммы были 
заложены результаты проведенной 
Минсельхозом оценки текущего со-
стояния всех сельских территорий 
России по основным направлениям, 
определяющим уровень комфорта 
жизни граждан», – заявил Дмитрий 
Патрушев.

По словам главы Минсельхоза, в 
сложившихся сегодня условиях на-
чинают формироваться новые тен-
денции, влияющие на экономику 
сельских территорий. Так, из-за мас-
сового перехода на дистанционный 
режим работы городское население 
все чаще стало задумываться о пере-
езде в сельскую местность. Поэтому 
очень важно, что, даже несмотря на 
непростую ситуацию в экономике, 
инструменты госпрограммы «Ком-
плексное развитие сельских терри-
торий» подтверждают свою эффек-
тивность.

Как было отмечено на совещании, 
заявленная регионами потребность 
в финансировании мероприятий на 
2020 г. составила более 140 млрд руб. 
– это почти в шесть раз выше дове-
денного объема финансирования. Со 
своей стороны Минсельхоз продол-
жает прорабатывать вопрос увеличе-
ния финансирования госпрограммы 
на последующие периоды. Также ве-
домство уже готовит предложения о 
продлении ее реализации минимум до 
2030 г.

Отдельно Дмитрий Патрушев от-
метил колоссальную популярность 

как среди сельского, так и городско-
го населения одного из ключевых ин-
струментов госпрограммы – льготной 
сельской ипотеки. Ею воспользова-
лись уже 15,6 тыс. заемщиков в 80 
субъектах Российской Федерации, а 
объем выданных кредитов составляет 
свыше 27 млрд руб. При этом заявок 
в банки поступило на сумму более 215 
млрд руб. более чем от 100 тыс. чело-
век.

В завершение совещания Дми-
трий Патрушев отметил, что работа 
по достижению целей госпрограммы 

ПОЗДРАВЛЯЕМ С ЮБИЛЕЕМ!

14 августа
Андрей Сергеевич Максимов,
начальник ГБУ РО «Михайловская рай-
онная ветеринарная станция»

17 августа
Владимир Валентинович 
Покрамович,
генеральный директор ООО «Простор» 
Захаровского района

17 августа
Виталий Евгеньевич Золотов,
директор ООО «Золотой колос»

19 августа
Екатерина Николаевна Чуйкова,
генеральный директор ОАО «Кораблин-
ский молочный завод»

22 августа
Александр Владиславович 
Татарников,
глава администрации муниципального 
образования – Старожиловский муни-
ципальный район

31 августа
Надежда Васильевна Артюхина,
директор ООО «Касимовхлеб» Каси-
мовского района

должна быть продолжена и суще-
ственно активизирована во втором 
полугодии.

В ходе рабочей поездки глава Мин-
сельхоза России также осмотрел 
площадку строящегося культурно-
досугового центра и ознакомился с 
ходом капитального ремонта стади-
она в селе Шаркан. Вместе с новым 
Домом культуры в селе Сосновка эти 
объекты станут центрами развития 
творчества, образования и спорта в 
Шарканском районе Удмуртской Ре-
спублики.

НОВОСТИ
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RSM 161: 
инновации в поле
Уборочная кампания идет полным ходом. На полях Рязанской 
области работает высокопроизводительный зерноуборочный 
комбайн RSM 161. Предназначенный для уборки всех видов 
традиционных зерновых культур – колосовых, бобовых, 
масличных, крупяных и пропашных, он приспосабливается 
к неровному рельефу, пересушенным и переувлажненным 
фонам, трудновымолачиваемым культурам и работает в 
сложных условиях.

П 
рименение зерновых жа-
ток Power Stream вместе с 
фирменным режущим ап-
паратом, основанным на 

планетарном редукторе, снижает по-
тери зерновой массы из-за осыпания. 
Помимо базовых жаток, применяются 
адаптеры для уборки зернобобовых, 
рапса, подсолнечника и кукурузы. Под-
ключение гидросистемы жатки к ком-
байну выполняется предельно про-
сто за счет применения в конструкции 
единого гидравлического разъема. 
Агрегатирование комбайна возможно 
с адаптерами массой до 4 500 кг, вклю-
чая зерновые жатки шириной захвата 
до 9 м. Наклонная камера нового поко-
ления, дополненная ускоряющим бите-
ром, обеспечивает высокую произво-
дительность для всех видов культур.

Одна из особенностей RSM 161 – си-
стема обмолота TETRA Processor с дву-
мя барабанами, куда скошенная масса 
попадает на скорости 8,5 м/сек. Высо-
коинерционный барабан большого ди-
аметра и оптимальное расположение 
рабочих органов делают траекторию 
перемещения вороха более плавной. 
За счет этого уменьшается процент ис-
порченного зерна и соломы. Основной 
обмолот отделяет до 70% зерна, транс-
портирующий битер и барабан-сепара-

тор – 20-25%. Таким образом, порядка 
5% поступает на соломотряс. Колос, 
пропущенный после обмолота и сепа-
рации, поступает в домолачивающее 
устройство, тем самым снижается риск 
перегрузки молотильно-сепарирующе-
го механизма.

В зерноуборочном комбайне приме-
няется усовершенствованная система 
очистки Opti Flow. Двухкаскадная схема 
с запатентованной подвеской решет 
(площадь – 7,1 кв.м) вместе с мощным 
потоком воздуха улучшают процесс 
очистки. В системе подачи воздуха 
применяется многосекционный турбо-
вентилятор, регулируемый из кабины. 
Настройка зазора решет опять же вы-
полняется из кабины оператора.

Комбайн RSM 161 сочетает в себе 
высокую производительность с за-
метной экономичностью. Он оснащен 
вместительным бункером на 10 500 л, 
позволяющим сократить число циклов 
разгрузки. У бункера имеется модер-
низированная система выгрузки, по-
зволяющая работать с машинами с 
высотой бортов свыше 4 м. Полная 
разгрузка осуществляется за 2 минуты. 
Для экономии топлива привод моло-
тилки в процессе выгрузки выключает-
ся. Благодаря топливному баку 1 050 л 
не требуется частых дозаправок.

Генеральный директор ООО «На-
дежда» Александро-Невского райо-
на Сергей Федорович Оводков:

– Ростсельмаш де-
монстрирует дви-
жение вперед. 
Это касается 
постоянно со-
вершенствую-
щихся узлов и 
агрегатов тех-
ники, где находят 
свое применение 
новейшие инженерные 
разработки. У нас крупная компания 
с большими посевными площадями. 
Наше главное требование к совре-
менной сельхозтехнике – ее высокая 
производительность. В прошлом году 
мы приобрели два комбайна RSM 161 
и довольны их работой. Во время убо-
рочной мы следили за показателями 
потерь, они – минимальны, к чистоте 
зерна также нет претензий. Это до-
стойная техника.

Главный инженер ЗАО «Побе-
да» Захаровского района Дмитрий 
Александрович Панкратов:

– В прошлом году 
во время убороч-
ной мы на полную 
мощность экс-
п л у а т и р о в а л и 
RSM 161. Нам 
было инте-
ресно увидеть 
его показатели. 
При работе ши-
рокозахватной жат-
ки за смену намолачивали около 
200 тонн зерна, а расход топлива 
при этом был минимальным. Эконо-
мичность данной модели комбай-
на – на самом высоком уровне, это 
очень важно для сельхозтоваро-
производителя. Хочется пожелать  
Ростсельмаш дальнейших успехов 
в деле усовершенствования агро-
машин, а мы, в свою очередь, бу-
дем ждать новые модели на наших 
полях.

Глава КФХ Сараевского района 
Алексей Александрович Скуратов:

– Около шести ком-
байнов RSM 161 мы 
будем использо-
вать во время 
уборочной это-
го года. Агро-
машины хоро-
шо отработали в 
прошлом году, мы 
данной техникой до-
вольны. Механизаторы 
по достоинству оценили комфорт ка-
бины и работу бортового компьютера. 
Такую технику можно смело рекомен-
довать друзьям и коллегам! Нельзя не 
сказать и об оперативности, с которой 
сотрудники компании «Агрит» – офи-
циального дилера Ростсельмаш в Ря-
занской области – реагируют на звон-
ки и сообщения. Приятно работать с 
такими партнерами!

 ВАШ ПАРТНЕР
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С юбилеем!
Трудовая биография Александра Владиславовича 
Татарникова, главы администрации Старожиловского 
муниципального района, тесно связана с Рязанской землей, 
на которой он родился, живет и трудится на благо своих 
земляков.

О 
кончив Рязанский сель-
скохозяйственный ин-
ститут имени профес-
сора П.А. Костычева и 

получив специальность инженера-
механика, он начал трудовой путь в 
ООО «Кирицы» Спасского района. 
Впоследствии занимал различные 
должности, защитил диссертацию и 
приобрел ученую степень кандидата 
технических наук.

В 2012 году Александр Владисла-
вович Татарников был назначен на 
должность главы администрации 
Старожиловского района, в 2017 
году, с учетом того что деятельность, 
направленная на последовательное 
улучшение качества жизни сельчан, 
приносит достойные результаты, 
был назначен вновь. Только за по-
следние годы проведены работы 
по строительству новых и ремонту 
имеющихся автомобильных дорог в 
городском и сельских поселениях. 
В ряде населенных пунктов района 
оборудованы пешеходные переходы 

селение граждан из ветхого и ава-
рийного жилья.

В рамках благоустройства насе-
ленных пунктов появились новые 
шахтные колодцы, а на придомовых 
территориях многоквартирных до-
мов оборудованы автостоянки, пе-
шеходные дорожки, зоны отдыха с 
освещением.

В сентябре 2019 года в честь ос-
нователей конного завода П.П. и П.Г. 
фон Дервизов в р.п. Старожилово 
установлен памятный знак. Завер-
шается строительство ФОКа на 197 
мест в р.п. Старожилово. На посто-
янном контроле находятся вопросы 
сельского хозяйства, ЖКХ, пожарной 
безопасности населения, образо-
вания и культуры. Особое внимание 
глава администрации района уделя-
ет патриотическому воспитанию мо-
лодежи, грамотно выстраивая рабо-
ту с общественными организациями 
и объединениями.

Заслуги Александра Владиславо-
вича Татарникова высоко оценены. 
Он награжден Почетной грамотой 
Министерства регионального разви-
тия Российской Федерации, памят-
ными знаками «В память 80-летия 
Рязанской области» и «За усердие», 
Почетной грамотой Рязанской об-
ластной Думы и другими.

и установлено искусственное элек-
троосвещение. Через реку Проню до 
д. Бутырки построен мост, открыты 
два новых ФАПа, построен новый 
современный детский сад на 120 
мест в д. Хрущево, проведено пере-

Наше тесное сотрудничество с 
Вами продолжается уже более 10 
лет.

Ваше стремление оказать под-
держку в решении организацион-
ных и административных вопросов, 
а также умение строить отношения 
с учетом общих интересов вызы-
вают искреннюю признательность. 
Мы благодарны Вам за участие, 
внимание и понимание проблем со-
временного сельскохозяйственно-
го производства.

От всей души желаем Вам крепко-
го здоровья, семейного благополу-
чия, неиссякаемой энергии и успе-
хов во всех делах и начинаниях на 
благо людей и родного края!

Президент ГК «РУДО» Леонид 
Михайлович Ретинский

Уважаемый Александр Владиславович!
ГК «РУДО» и моя семья поздравляют Вас с юбилеем!
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Уважаемый Александр Владиславович!
Примите самые теплые поздравления с юбилеем

от коллектива колхоза (СПК) им. Ленина!

За период работы в органах исполнительной власти Вы проявили себя как грамотный 
руководитель, компетентный в широком круге вопросов специалист, отзывчивый на нуж-
ды и проблемы жителей района человек. Нельзя не отметить Ваше личное участие в ре-
шении множества административных и социальных вопросов, а также внимание, направ-
ленное на преодоление трудностей в работе сельхозпроизводителей.

Желаем Вам дальнейшей успешной работы на благо Старожиловского района. Пусть 
все Ваши планы становятся реальностью, проекты воплощаются в жизнь и всем начинани-

ям сопутствует удача. Крепкого Вам здоровья, счастья и всего самого доброго и светлого!

Председатель колхоза (СПК) имени Ленина
Алексей Николаевич Трепалин

Уважаемый Александр Владиславович!
Сердечно поздравляю Вас с 50-летием!

Руководство одним из ведущих районов Рязанской области требует от Вас полной са-
моотдачи и мобилизации душевных и физических сил для решения поставленных задач. 
Мы высоко ценим Ваше личное участие в реализации планов по социально-экономи-
ческому развитию района и особое внимание к ветеранам труда, в том числе сельским 
труженикам. Вместе с Вами мы испытываем радость и гордость при строительстве со-
циальных объектов, жилых домов, благоустройстве наших сел и деревень.

От всей души желаю Вам успехов в дальнейшей работе, финансовой стабильности 
и уверенности в завтрашнем дне. Пусть окружающие Вас люди будут истинными еди-
номышленниками, друзья никогда не оставят в беде, а близкие станут надежным тылом. 
Будьте здоровы и счастливы!

Генеральный директор ООО «Имени Крупской»
Старожиловского района Владимир Серафимович Володин

Уважаемый Александр Владиславович!
От имени коллектива АО «Старожиловский молочный комбинат»

и от себя лично поздравляю Вас с юбилеем!
Ваша многогранная деятельность основана на глубоком понимании вопросов социаль-
но-экономического развития села, внимании к людям и умении объединить усилия едино-

мышленников и профессионалов.
Отвечая за формирование благоприятной среды для развития бизнеса и сельского 

хозяйства в нашем районе, Вы при этом стремитесь к созданию комфортных условий 
жизни его жителей.

Желаю Вам не останавливаться на достигнутом, смелее строить планы на будущее 
и добиваться достойного результата. Крепкого Вам здоровья, поддержки и уважения 

коллег, тепла и любви близких людей!

Генеральный директор АО «Старожиловский молочный комбинат»
Иван Михайлович Шерняев

Уважаемый Александр Владиславович!
Сердечно поздравляю Вас с 50-летием!

Ваша активная жизненная позиция, разносторонние знания, профессионализм, 
умение работать с людьми и конструктивный подход к делам позволили добиться кон-
кретных результатов в развитии Старожиловского района. Но самое важное при этом 
– улучшение жизни простых людей – жителей наших сел и деревень.

Хочется пожелать Вам и в дальнейшем успешной деятельности на благо родного 
края, крепкого здоровья, семейного благополучия, неиссякаемой энергии в реализации 
намеченных планов и исполнения всего задуманного!

Директор ООО «Агрохим» Александр Владимирович Ионов

ПОЗДРАВЛЯЕМ!
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достигла 15,8%, что в 2,7 раза выше по-
казателя 2013 г.

Агропромышленный комплекс Ря-
занской области на сегодня является 
привлекательным для инвесторов. За 
шесть лет в АПК Рязанской области 
вложено 41,6 млрд руб. инвестиций.

В Рязанской области 
планируется размещение
стабилизационного фонда
зерна
 
Пятого августа в Рязани состоя-

лось первое заседание Ассоциа-
ции производителей муки «Русская 
мука».

В настоящее время в состав ассо-
циации входят крупнейшие мельницы 
страны: ЛКХП Кирова, «Русские мель-
ницы» и АПК «Стойленская Нива».

Наиболее актуальным вопросом к 
обсуждению для всех производите-
лей стало создание стабилизационно-
го фонда хранения зерна в Рязанской 
области на базе Нижнемальцевского 
элеватора. Основанием для исполь-
зования зерна фонда будет являться 
трехстороннее соглашение между му-
комольными и хлебопекарными пред-
приятиями.

В ходе заседания участники встречи 
обсудили текущую ситуацию на рын-
ке мукомольной отрасли, оценили ход 
уборочной кампании, качество, уро-
вень цен и прогнозы объемов урожая 
зерна нынешнего сезона, а также обо-
значили на перспективу основные на-
правления развития и совместного со-
трудничества.

Для справки. Стабилизационный 
фонд зерна было решено создать в мае 
этого года на совещании с Президен-
том РФ В.В. Путиным. В июле в ходе 
Всероссийского дня поля – 2020 ми-
нистр сельского хозяйства РФ Д.Н. Па-
трушев рассказал журналистам о раз-
мере фонда – это порядка 2,5-3,5 млн т 
– и о том, что его накопление будет по-
этапным: «…закупки зерна начнутся не 
раньше следующего сезона и будут но-
сить не единовременный, а поэтапный 
характер, чтобы исключить негативное 
влияние на рынок».

Создание фонда прежде всего про-
диктовано потребностью в обеспече-

нии отечественных мукомолов зерном 
в периоды колебаний цен.

Ассортимент пополняется
 
АО «Старожиловский молочный 

комбинат» провел ребрендинг и 
выводит на рынок новые продукты. 
В 2020 г. изменился дизайн упа-
ковки питьевого молока, сливок, 
кисломолочных напитков, выпуще-
ны питьевые сливки 10% жирности 
в новом удобном формате по 230 г.

Буквально на днях на прилавки мага-
зинов поступили сразу три новинки под 
торговой маркой «Продукты из Старо-
жилово»: кисломолочный напиток «Ай-
ран», йогурт с ароматом земляники на 
основе хитозанового комплекса Doctor 
Neptuno 2,5% и сливки питьевые па-
стеризованные с массовой долей жира 
30%.

Собственная сеть фирменной тор-
говли «Продукты из Старожилово» 
увеличилась до 77 точек в Рязани и 
районах области, в Москве и Москов-
ской области. В 2020 г. открыты 7 но-
вых торговых точек: в Касимове, Спас-
Клепиках, Михайлове, Сараях, Алек-
сандро-Невском.

В коммуникации с потребителями 
Старожиловский комбинат активно 
использует социальные сети, на стра-
ницах можно следить за последними 
«трендами» предприятия и воспользо-
ваться сервисом доставки молочной 
продукции на дом.

АО «Старожиловский молочный ком-
бинат» – одно из старейших молокопе-
рерабатывающих предприятий обла-
сти, основан в 1937 г. на базе Хрущев-
ского головного молочного завода. 
Сегодня комбинат – один из лидеров 
молочной индустрии региона.

«Продукты из Старожилово» не-
однократно завоевывали награды в 
профессиональных конкурсах. Толь-
ко за последний год Старожиловский 
комбинат стал лауреатом и дипломан-
том конкурса программы «100 лучших 
товаров России», завоевал золотые 
медали на всероссийской выставке 
«Золотая осень» (за биопродукт кис-
ломолочный «Бифилайф» и сливочное 
масло) и бронзовую медаль (за кефир 
на основе хитозана «Здоровье»), кол-
лекцию наград также пополнил диплом 
1-й степени «Лучшие предприятия и 
организации Рязанской области».

Комбинат проводит масштабное тех-
ническое переоснащение производ-
ства. Напомним, в 2019 г. было приоб-
ретено новое оборудование и освоено 
производство новых видов продукции 
– сыра «Качотта», двухслойного тво-
рожного крема «Клубника», фрукто-
вого йогурта «Клубника», творожного 
продукта «Летний» с грибами.

Итоги шестилетки 
продовольственного 
эмбарго в России 
и в Рязанской области
 
Минсельхоз России подвел ше-

стилетние итоги действия продо-
вольственного эмбарго, введенно-
го указом Президента России от 6 
августа 2014 г. № 560 «О примене-
нии отдельных специальных эконо-
мических мер в целях обеспечения 
безопасности Российской Федера-
ции».

За это время российский сектор АПК 
продемонстрировал существенную ди-
намику развития – сегодня Россия пол-
ностью обеспечивает себя основными 
продуктами питания и активно наращи-
вает экспортный потенциал отрасли.

В Рязанской области агропромыш-
ленный комплекс также продемон-
стрировал уверенное развитие, и в ре-
зультате уровень самообеспеченности 
по основной сельскохозяйственной 
продукции увеличился: по мясу с 66,7% 
в 2013 г. до 86,0% в 2019 г., по молоку 
с 112,4% до 159,4%, по яйцу с 208,8% 
до 268,8%, картофелю с 118,5% до 
142,2%.

Развитие АПК и самообеспеченность 
по многим показателям позволили 
сменить парадигму развития с импор-
тозамещающей модели на экспортно-
ориентированную. Экспорт продо-
вольственных товаров и сельскохозяй-
ственного сырья увеличился в 2,7 раза 
и составил 21,9 млн долл. по итогам 
2019 г. против 8,0 млн долл. в 2013 г.

За прошедшие шесть лет сельхозто-
варопроизводители в рамках государ-
ственной программы Рязанской об-
ласти «Развитие агропромышленного 
комплекса» получили 19,2 млрд руб. 
государственной поддержки.

В том числе благодаря этим мерам 
в области наблюдается существенный 
рост производства основных видов 
продукции растениеводства – зерно-
вых на 63,3% (с 1254,6 тыс. т в 2013 
г. до 2047,6 тыс. т в 2019 г.), сахарной 
свеклы на 48,4% (с 249,8 тыс. т до 370,8 
тыс. т), масличных культур почти в три 
раза (с 97,1 тыс. т до 283,3 тыс. т).

Значительные успехи достигнуты и 
в области животноводства. Производ-
ство молока выросло на 29,2% (с 354,9 
тыс. т в 2013 г. до 458,7 тыс. т в 2019 г.), 
скота и птицы на убой в убойном весе 
на 20,7% (с 48,8 тыс. т до 58,9 тыс. т), 
яиц на 31,7% (с 739,7 млн штук до 970,6 
млн штук).

За прошедшие шесть лет объем про-
изводства в сельском хозяйстве увели-
чился на 34,0%, отрасль является од-
ной из ведущих секторов региональной 
экономики. По итогам прошлого года 
рентабельность сельхозорганизаций 
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С юбилеем!
Какие бы ветры перемен ни пытались разрушить привычный 
порядок вещей, человек, твердо стоящий на земле, не 
отступится, не предаст родные места, а выстоит наперекор 
всем обстоятельствам.

В 
италий Евгеньевич 
Золотов, директор 
ООО «Золотой колос» 
Рязанского района, 

в свое время был свидетелем 
того, как распадались крепкие 
хозяйства, менялось отношение 
к сельскому труду и сельхозпро-
изводству, как на новые рельсы 
вставала аграрная отрасль стра-
ны. Но несмотря на все эти об-
стоятельства, он не утратил свя-
зи с родной землей, продолжает 
трудиться в аграрной сфере и 
искренне верит в то, что на селе 
живут и работают хорошие, пра-

вильные и добрые люди, на кото-
рых и держится наша страна.

В августе Виталий Евгеньевич 
отмечает свой 55-летний юби-
лей.

Коллектив редакции журнала 
«Аграрный форум» присоеди-
няется ко всем поздравлениям 
и желает Виталию Евгеньевичу 
крепкого здоровья, семейного 
счастья, материального благо-
получия, заботы и любви близких 
людей! Пусть каждый день Ва-
шей жизни будет наполнен глубо-
ким смыслом и положительными 
эмоциями!

ПОЗДРАВЛЯЕМ!

Уважаемый Виталий Евгеньевич!
От всей души поздравляю Вас с юбилеем!

Ваша жизнь крепкими узами связана с землей и крестьянским трудом. Эта на-
дежная связь испокон века давала человеку внутреннюю силу, уверенность в 
своей правоте и мудрость. Умение находить общий язык с многими людьми, ду-
шевная щедрость, терпимость, свойственные Вам, вызывают признательность 
и уважение.

Желаю Вам сохранить преданность родной земле и умение радоваться жиз-
ни! Пусть Вас окружают хорошие люди и преданные друзья, а близкие дарят лю-
бовь и заботу! Крепкого Вам здоровья, счастья и всех земных благ!

Директор ООО «Заря» Рязанского района
Василий Николаевич Ветчинов

Уважаемый Виталий Евгеньевич!
Примите самые искренние и теплые поздравления с 55-летием!

Ваша трудовая деятельность на протяжении долгих лет связана с сельскохозяйствен-
ным производством. И несмотря на то, что всем нам выпало жить во время больших 

перемен, в том числе и в аграрной сфере, Вы сумели сохранить в себе верность 
крестьянскому труду, честность, глубокое понимание происходящего и умение 
радоваться каждому дню.

Хочется пожелать Вам оставаться верным выбранному пути, смелее двигаться 
вперед, сохранять веру в лучшее. Пусть всем Вашим делам сопутствует удача, ра-

дуют близкие люди, рядом будут верные друзья! Крепкого Вам здоровья, счастья и 
долгих лет жизни!

Заместитель главы администрации Рязанского района
по сельскому хозяйству и инвестиционной политике –

начальник отдела сельского хозяйства Владимир Федорович Кошенков
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С юбилеем!
Чтобы проверить силу духа и твердость характера человека, 
судьба нередко готовит ему крутые повороты. Но люди 
неунывающие и трудолюбивые не боятся трудностей, 
поэтому всегда находят свой путь.

В 
ладимир Ва-
л е н т и н о в и ч 
Покрамович, 
генеральный 

директор ООО «Простор» 
Захаровского района, 
в свое время учился в 
автотранспортном тех-
никуме города Великий 
Устюг. Затем работал в 
с т р о и т е л ь н о - м о н т а ж -
ном управлении треста 
«Центрметаллургремонт» 
в Мурманской области, 
был студентом Москов-
ского ордена Трудового 
Красного Знамени инсти-
тута управления им. С. 
Орджоникидзе, работал 
на различных предпри-
ятиях нашей столицы. Но 
17 лет назад жизненные 
обстоятельства приве-
ли его в аграрную сферу, поближе к 
земле и простым, хорошим людям.

Сегодня возглавляемое им сель-

быльности производства. Постоянно 
укрепляется материально-техниче-
ская база: построена современная 
молочно-товарная ферма на 1200 го-
лов, зерноочистительно-сушильный 

комплекс, ежегодно обнов-
ляется машинно-тракторный 
парк. Нашли свое применение 
передовые технологии произ-
водства сельскохозяйствен-
ных культур и содержания ско-
та.

Владимир Валентинович По-
крамович – чуткий и внима-
тельный руководитель, прояв-
ляющий заботу о работниках 
хозяйства и пользующийся 
заслуженным авторитетом у 
жителей села. Он не жалеет 
средств на оказание благотво-
рительной помощи и принима-
ет участие в различных сель-
ских мероприятиях.

Заслуги Владимира Вален-
тиновича не остались незаме-
ченными. За добросовестное 
отношение к работе и высокие 
производственные показатели 
он неоднократно был награж-

ден почетными грамотами, а в 2011 
году – Благодарностью Губернатора 
Рязанской области.

хозпредприятие ООО «Простор» 
успешно развивается, а работа 
здесь организована с учетом эконо-
мической целесообразности и при-

Уважаемый Владимир Валентинович!
Сердечно поздравляем Вас с 55-летием со дня рождения!

За прошедшие 17 лет Вашей профессиональной деятельности на земле Захаровской 
достигнуты значительные успехи. Совместно с единомышленниками Вам удалось реа-

лизовать перспективный проект становления и развития ООО «Простор» в селе Федо-
ровское. Одними из первых в нашем районе начали внедрять современные прогрес-
сивные технологии производства сельскохозяйственных культур и содержания коров, 
что позволило ежегодно получать стабильно высокие результаты.

Желаю Вам и в дальнейшем столь же уверенно двигаться к намеченным целям, с 
присущей Вам энергией осуществлять свои планы и замыслы. Крепкого Вам здоро-

вья, благополучия, новых достижений на избранном поприще.

Глава администрации Захаровского муниципального района
Ильдус Сулейманович Абдюшев

Уважаемый Владимир Валентинович!
Примите поздравления с Вашим юбилеем!

Такие качества, как высокий профессионализм, способность добиваться постав-
ленных целей, а также способность организовать эффективное сельскохозяйственное 
производство, позволили Вам снискать уважение коллег.

От всей души желаю Вам успехов в Вашей многогранной деятельности, взаимопо-
нимания с коллегами и партнерами, крепких дружеских связей. Оставайтесь таким 
же сдержанным, мудрым и уверенным в своей правоте человеком. Крепкого Вам здо-

ровья, благополучия и большого семейного счастья!

Директор ООО «Заречье» 
Александр Фатеевич Корсаков

ПОЗДРАВЛЯЕМ!
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Уважаемый Владимир Валентинович!
Примите самые теплые поздравления с юбилеем!

Ваши высокие деловые качества, знания и опыт, профессионализм и 
ответственное отношение к делу позволили добиться высоких произ-
водственных результатов. Возглавляемое Вами хозяйство не только 
успешно развивается, но и уверенно смотрит в будущее.

Желаю Вам и впредь не снижать достигнутых темпов развития, на-
стойчиво двигаться к намеченным целям и успешно решать все постав-

ленные задачи. Крепкого Вам здоровья, семейного благополучия, опти-
мизма и успехов во всех делах и начинаниях!

Генеральный директор ООО «Путь Ленина» Захаровского района
Александр Викторович Рюмин

Уважаемый Владимир Валентинович!
От всего сердца поздравляю Вас с юбилеем!

Желаю Вам – руководителю и организатору сельскохозяйственного 
производства, под началом которого добросовестно работает друж-
ный и сплоченный коллектив, новых достижений и побед!

Пусть покоряются новые производственные вершины, рядом будут 
единомышленники и надежные партнеры, а друзья и близкие дарят 
заботу и любовь. Крепкого Вам здоровья, материального благополу-
чия, прекрасного настроения и всего самого доброго!

Генеральный директор ЗАО «Победа» Захаровского района
Вячеслав Васильевич Кабанов

ПОЗДРАВЛЯЕМ!

Уважаемый Владимир Валентинович!
Примите самые теплые поздравления с 55-летием!

На протяжении ряда лет Вы являетесь руководителем успешно и ди-
намично развивающегося сельхозпредприятия. Ваши целеустремлен-

ность, высокий профессионализм, деловые качества и умение взять на 
себя ответственность за работу коллектива вызывают искреннее ува-
жение и признательность.

Желаю Вам и впредь не снижать достигнутых темпов развития, на-
стойчиво двигаясь к поставленной цели, успешно решать все производ-

ственные задачи и стремиться к осуществлению новых проектов.
Крепкого Вам здоровья, семейного счастья, благополучия, приятных 

встреч и радостных событий!

Глава муниципального образования – Захаровский район,
председатель Захаровской районной Думы Михаил Евгеньевич Хлопов
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Уважаемые работники
 ветеринарной службы! Дорогие коллеги!

Начальник Главного управления ветеринарии Рязанской области
Людмила Анатольевна Гаврикова

31 августа в нашей стране отмечается профессиональный праздник 
ветеринарных специалистов, к ежедневным трудовым обязанностям 

которых относятся вакцинация и профилактические обработки животных, 
проведение ветеринарно-санитарной экспертизы продуктов, оказание 

лечебной помощи братьям нашим меньшим.

Ветеринарные специалисты региона успеш-
но освоили систему электронной ветеринарной сертификации. Те-
перь получить электронный документ как на продукты животновод-
ства, так и на своего питомца можно в городе Рязани и любом из рай-
онов области.

Начатый несколько лет назад лабораторный мониторинг качества 
и безопасности пищевых продуктов, поступающих в учреждения со-
циальной сферы, дает положительные результаты – количество вы-
являемого фальсификата заметно сократилось.

Не остается без внимания и качество кормления животных – в ар-
сенале Рязанской областной ветеринарной лаборатории имеется со-
временное высокотехнологичное оборудование для исследования 
кормовой базы более чем по 24 показателям качества.

Во время сложной эпидемиологической обстановки по новой корона-
вирусной инфекции COVID-2019 не осталась в стороне и государствен-
ная ветеринарная служба. С помощью ее специалистов и техники была 
проведена дезинфекция детских площадок и остановок общественного транспорта в городе Рязани и области.

В 2020 году благодаря слаженной работе ветеринарной службы наша область сохранила благополучие по 
таким опасным заболеваниям, как африканская чума свиней, сибирская язва, туберкулез, бруцеллез.

В преддверии этого знаменательного дня я хочу высказать слова благодарности всем работающим в вете-
ринарной сфере Рязанской области за профессионализм, добросовестный и порой самоотверженный труд 
и пожелать профессиональных и личных успехов. Пусть стабильность и уверенность в завтрашнем дне неот-
ступно идут рядом! Радости, добра, здоровья и благополучия вам и вашим близким!

Рязанская ветеринарная лаборатория

• Проведение лабораторно-диагностических исследований бо-
лезней животных

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

• Сертификация и декларирование молочной, мясной, рыбной 
продукции

• Оказание информационно-консультационных услуг.

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

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

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

С ПРОФЕССИОНАЛЬНЫМ ПРАЗДНИКОМ!
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Уважаемые работники ветеринарной службы, дорогие коллеги!
Сердечно поздравляю вас с профессиональным праздником!

Профессия ветеринарного врача – благородная и всеми при-
знанная, еще и одна из самых сложных, требующая не только глу-
боких знаний и профессионализма, но и самоотдачи и чуткости 
к своим пациентам. И на каком бы участке ни трудились ветери-
нарные специалисты, меру ответственности за здоровье и благо-
получие прежде всего людей они понимают лучше остальных.

В преддверии праздника хочется пожелать всем быть уверен-
ными в правильности выбранного пути, смелее покорять про-
фессиональные вершины и гордиться своей профессией. Пусть 
в вашей жизни найдется место не только для работы, но и для от-
дыха, приятных встреч, общения с друзьями и близкими людьми. 
Будьте здоровы, благополучны и счастливы!

Дорогие коллеги!
Коллектив Скопинской ветеринарной станции

от всей души поздравляет вас с профессиональным праздником –
Днем ветеринарного работника!

Выбрав эту профессию, каждый из нас стал членом большого ветеринарного сообщества. Имен-
но мы призваны стоять на страже здоровья людей и животных, ограждать их от опасных болезней, 
контролировать качество продукции животноводческого происхождения.

Хочется пожелать всем эпизоотического благополучия и только плановых мероприятий. Пусть все 
опасные ситуации отступят перед вашим высоким профессионализмом и умением работать в со-
временных условиях.

Крепкого вам здоровья, семейного счастья, материального благополучия, мира, добра и всего са-
мого наилучшего!

Начальник ГБУ РО «Михайловская районная 
ветеринарная станция»

Андрей Сергеевич Максимов
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С 
амое удивительное, что многие из этих рас-
тений неплохо себя чувствуют даже в Сибири! 
Что уж говорить о Подмосковье и Рязани… А 
все благодаря стараниям любопытных и на-

стойчивых энтузиастов. Рассказываем подробно!

ДАМСКИЕ ПАЛЬЧИКИ

Понятно, почему так назвали виноград, который и вправ-
ду напоминает изящные женские фаланги. Однако стран-
но, что такое же название дали растению, которое больше 
похоже на мощные когти хищников… Разрешите предста-
вить – бамия, или иначе – гомбо, окра. Известно, что это 
растение выращивал сам Чехов в подмосковном Мелихове.

  
Российских дачников этот однолетник, привезенный из 

Африки, привлекает многим. Прежде всего – красивым 
цветением, которое длится целых три месяца. Потом по-
являются стручки вроде фасолевых. И вот из них-то чего 

только люди не делают! Еще не созревшими их использу-
ют для приготовления рагу, супов и других блюд. Нежные 
сырые плоды идут в диетические салаты, богатые вита-
минами. Стручки консервируют, маринуют и тушат, жарят 
и варят, сушат и замораживают. Из спелых жареных зерен 
варят кофе.

Бамия любит тепло и свет, хорошо переносит засуху. По-
этому ее лучше выращивать рассадой или в теплицах. Для 
России подойдут специально выведенные сорта: Дамские 
пальчики, Белый бархат, Зеленый бархат, Белая цилиндри-
ческая, Сона, Карликовая зелень. Растение плодоносит до 
поздней осени. Кстати, собирать стручки лучше в перчат-
ках. Листья окры покрыты колючей щетинкой, которая дей-
ствуют на кожу почти как крапива.

ЛУННАЯ ЗЕМЛЯНИКА

Если вам надоели обычные ягоды, попробуйте нечто 
новенькое. Например, земляничный шпинат, или жминда. 
Культуру можно сеять под зиму, и тогда ранней весной у вас 
будет нежная зелень для салатов. Позже невысокие кусти-
ки густо и красиво обрастают мелкими сочными ягодами. 
По форме они напоминают малину, а вкусом – шелковицу.

Однако не спешите обзаводиться этим…злостным сор-
няком. Да-да, многие считают, что с этим растением шутки 
плохи: посадишь, а потом не избавишься! В защиту жмин-
ды стоит сказать, что она относится к семейству маревых. 
Так что лунная земляника – близкий родственник обычного 
шпината и свеклы. А какое вкусное и ароматное варенье 
получается из его ягод!

 

ЕЖЕМАЛИНА

Что такое малина и ежевика, знают все. А вот о таком рас-
тении, как ежемалина, мало кто слышал. Как следует из на-
звания, эта удивительная незнакомка с кисло-сладким вку-
сом – гибрид двух ягод. В отличие от своих прародителей, 
ежемалина без шипов и с очень крупными ягодами! 

С одного ее куста можно собрать до 4 кг урожая, а с неко-
торых сортов и все десять! В Подмосковье ягоды созревают 
в конце лета, а лакомиться ими можно до самых заморозков. 
Кусты могут расти на одном месте без пересадки 10-15 лет. 
Что самое замечательное – за это время вы вряд ли столкне-
тесь с какими-либо болезнями или вредителями!

Во саду ли, в огороде...
Помидорчики, огурчики, картошка… Еще недавно лишь они хозяйничали 

на даче. Но сегодня все чаще появляются загадочные пришельцы, о которых 
наши бабушки и не слыхали: вигна, бамия, кивано. 

ЭТО ИНТЕРЕСНО
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ПОСУДНЫЙ КАБАЧОК – ЛАГЕНАРИЯ

Вокруг этой культуры ходят легенды. Говорят, что поспев-
ший плод можно не срывать, а отрезать от него столько, 
сколько нужно. И от этого он якобы не испортится, а будет 
расти дальше. Удивительно, не так ли?

Наверняка вы смотрели американские вестерны. Обра-
щали внимание на необычные фляги героев? Так вот – они 
сделаны из лагенарии. Не случайно ее величают бутылочным 
кабачком. Овощ может вырастать до двух метров, форма его 
плодов причудлива. Они похожи то на шар, то на бутылку… 
Имейте в виду, что некоторые сорта лагенарии не годятся в 
пищу.

Кстати, растение еще называют индийским огурцом и 
вьетнамским кабачком. И не зря: молодые плоды по вкусу 
действительно напоминают огурец, а подросшие – каба-
чок. Лагенария – продукт целебный. С ее помощью лечат 
печень, желудок, почки, кишечник, борются с ожирением и 
склерозом.

Эта культура из семейства тыквенных – теплолюбивая, ее 
выращивают рассадой. Ухаживают за лагенарией так же, как 
за любой тыквой. Однако, в отличие от последней, это рас-
тение сажают под деревьями или на шпалерах. Тогда лиана 
обовьет свою опору, а плоды будут красиво свисать с нее.

 
КРАСНЫЙ ОГУРЕЦ

Тладианта сомнительная славится как злостный сорняк. 
Эту чудную многолетнюю лиану семейства тыквенных не-
редко используют как декоративное растение. Во время 
цветения и плодоношения тладианта просто великолепна!

Однако плоды ее не просто съедобные, они еще и очень 
сладкие, сочные. Похожи на киви. Их употребляют в свежем 
виде либо делают варенье, джем, консервируют, как огурцы.

Тладианта хорошо чувствует себя возле стен и заборов. 
Растение размножается семенами и клубнями. В послед-
нем случае красный огурец сажают под зиму или ранней 
весной.

МОДНЫЙ ОГУРЕЦ

Кивано. Этим вьющимся растением уже заболел не один 
дачник. Очередной представитель тыквенных, как и мно-
гие другие сородичи, универсален. Молодые плоды едят 
сырыми, заготавливают на зиму. На зрелом растении об-
разуется кожица с плотным восковым налетом. Благодаря 
ей плоды можно хранить в течение полугода. Приятный ос-
вежающий сок растения, похожий на банановый, использу-
ют в приготовлении йогуртов. Кстати, сок растения хорошо 
заживляет раны. Когда плоды созреют, их разрезают попо-
лам, а мякоть вычерпывают ложкой. Из этой массы делают 
коктейли, ее добавляют в салаты.

Кивано растет в Новой Зеландии и Израиле. Однако рас-
тения, выращенные из семян плодов, привезенных из этих 
стран, в наших условиях урожая не дадут. Наши ученые вы-
вели раннеспелый сорт Зеленый дракон. Плоды поспевают 
уже спустя два месяца после посадки. Растение выращи-
вают рассадой в горшке. В возрасте одного месяца его вы-
саживают под пленку до 20-25 мая в случае заморозков или 
в открытый грунт – в начале июня. Культура устойчива ко 
многим болезням и вредителями.

 

РАСТЕНИЕ БОГОВ
Именно так называли в Индии красивую однолетнюю ли-

ану семейства тыквенных – момордику. Это растение со 
съедобными плодами одновременно является красивым 
украшением балконов, окон, заборов, беседок. Чтобы вы-
зрели плоды, хватает даже короткого лета. Молодые ли-
стья и побеги растения используют в салатах, супах, бор-
щах. Плоды момордики жарят, из них делают чипсы, пиво, 
напитки. Момордика – лекарство чуть не от всех недугов. 
Оно борется с гипертонией, замедляет процессы старе-
ния, лечит головные боли, ожоги, депрессию, снижает риск 
инсульта и инфаркта. В медицине используют все части 
растения – от корней до семян.

ЭТО ИНТЕРЕСНО
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– Алло! Это КГБ?
– Нет, это ФСБ.
– А как в КГБ позвонить?
– Вы что, Сидоров Федот Петро-

вич, 1937 года рождения, русский, 
проживающий по адресу: г. Москва, 
улица Академика Келдыша, дом 
32, квартира 28, над нами издевае-
тесь?!.

***
– Ищу работу.
– Вот метла, начинай мести.
– Извините, но я окончил МГУ.
– Ого! Давай покажу как!

***
– Дорогая, если ты не переста-

нешь вести себя как кассирша в су-
пермаркете, то я соберу вещи и уйду 
от тебя!

– Пакет брать будете?
***

– Ты кто по профессии?
– Я магистр черной и белой бух-

галтерии...
***

– Да сколько же вы будете мне 
нервы трепать? Я вам в сотый раз 
говорю: это строительный магазин! 
Нету у нас кефира!

– Ну ладно, ладно… А ряженка?
***

– Современная техника просто 
жесть. У меня знакомая благодаря 
умным весам узнала, что муж ей из-
меняет.

– Это как?
– Она к родителям уехала, а в это 

время ей весы на телефон прислали 
результат взвешивания чьих-то 50 
кг.

***
Мужик шумит у кассы:
– Вы же сами только что сказали, 

что никогда в жизни не видели бу-
мажки в 158 рублей... Так откуда же 
вы знаете, что она у меня фальши-
вая?!

***
– Алло! ФСБ?
– Да.
– Вы просили сообщать о подо-

зрительных людях на транспорте. 
Я еду в 46-м маршруте автобуса, и 
тут двое подозрительных людей. 
Один захватил управление автобу-
сом, другой собирает с пассажиров 
деньги!

Анекдоты
• У нас плохо исполня-

ются законы потому, что 
дуракам закон не писан, 
а для умных принимаются 
подзаконные акты.

• Склероз вылечить 
нельзя, зато о нем можно 
забыть.

• Тут многие говорят, что 
мы в Беларуси сидим да 
помалкиваем. Но не надо 
обобщать: кто-то сидит, а 
кто-то помалкивает.

• Сельская учительница 
никак не могла решить, 
кого выбрать в мужья – 
директора школы или тракториста? С одной стороны, быстрый карьер-
ный рост, с другой – без трактора к школе не подберешься...

• Вот пошлешь дурака за бутылкой, так он, дурак, одну и принесет.

• Если дым стелется по земле – вернитесь и выключите утюг, если 
поднимается столбом – можете уже не возвращаться.

• Лучше переспать, чем недоесть.

• Наши поезда – самые поездатые поезда в мире.

• Желаем вам счастья, здоровья и творческих узбеков.

• Из-за коронавируса русский рэп ждет большой кризис через 10 лет. 
Вырастет поколение, которое не воспитала улица.

• Каждый гусеничный трактор мечтает стать танком.

• Хорошо быть линкором. Башню снесло, четыре осталось.

• Физики шутят: если человек колеблется – отойдите. Пусть придет в 
равновесие. Иначе вам придется колебаться вместе. Войдете в резо-
нанс и заколебетесь оба.

• Физики люди особые: если всё делают правильно – никто не заме-
тит, а если неправильно – замечать будет некому.

• Просто не учи физику в школе, и вся твоя жизнь будет наполнена 
чудесами и волшебством.

Размышляя о жизни…
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