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 Уважаемые работники АПК Рязанской области! 
Поздравляю вас с профессиональным праздником! 

Сегодня агропромышленный ком-
плекс является важнейшим направле-
нием в экономике региона, которое на 
протяжении длительного времени де-
монстрирует значительный и устой-
чивый рост. Только за три последних 
года в целом почти на треть увели-
чено производство на предприятиях 
пищевой и перерабатывающей про-
мышленности. В животноводческих и 
птицеводческих организациях на 30% 
возрос объем молока, на 20% – мяса. 

Текущий год стал особо богатым на 
победы в АПК. Впервые за 20 лет по-
севная площадь превысила один мил-
лион гектаров. Аграрии смогли поста-
вить исторический рекорд рязанского 
земледелия по сбору зерна. Уже на-
молочено около 2 млн 800 тыс. тонн, 
при том что уборка кукурузы на зерно 
продолжается. Кроме того, мы ожида-
ем беспрецедентные показатели по 
урожаю масличных культур. Хочу от-
метить и успехи в выращивании ово-
щей закрытого грунта, где производ-
ство увеличено в пять раз. 

Все эти высокие показатели под-
тверждают большой профессиона-

лизм работников сельскохозяйственных организаций и предприятий перерабатыва-
ющей промышленности нашего региона, стремление добросовестно и ответственно 
выполнять свое дело, достигать лучших результатов. Очень важно, что в агропромыш-
ленном комплексе постоянно совершенствуются подходы к производству, внедряются 
современные технические и передовые научные разработки. 

Со своей стороны мы стараемся оказывать максимальную поддержку работникам и 
предприятиям АПК, фермерским хозяйствам, использовать для этого все федеральные 
и региональные возможности, в том числе заключенные в национальных проектах. 

Благодарю вас за самоотверженный труд, который мы искренне уважаем и ценим. 
Желаю вам крепкого здоровья, энергии, благополучия, новых достижений на благо Ря-
занской области! 

Губернатор Рязанской области 
Николай Викторович Любимов
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  Уважаемые труженики аграрной сферы
Рязанской области! 

Дорогие друзья и коллеги! 

В 2020 году День работника сельского хозяй-
ства и перерабатывающей промышленности мы 
встречаем с особой гордостью. Аграрная от-
расль и пищевая индустрия развиваются и до-
стигают новых высот, несмотря на условия, ко-
торые диктует этот год. Особенно волнительно 
было весной: необычно раннее потепление и 
опасные природные явления – пыльные бури в 
Александро-Невском районе, град в Сасовском, 
подтопление в Шацком районе и почти повсе-
местная полеглость зерновых культур. Ограни-
чения из-за пандемии коронавируса, которые 
действуют уже полгода, кардинально поменяли 
многое – от требований к организации труда до 
структуры потребительского спроса на рынке 
продовольствия. 

И в этом сложном 2020 году аграрии установи-
ли знаковые рекорды. Богатый урожай зерна 1973 года оставался абсолютным рекор-
дом для Рязанской области почти полвека, и сегодня он превзойден сразу более чем на 
полмиллиона тонн! Вместе с кукурузой на зерно мы ожидаем урожай 2,9 миллиона тонн 
зерна. По урожаю масличных культур исторический максимум рязанского земледелия 
был установлен в 2019 году, но похоже, в этом году урожай масличных будет еще боль-
ше – свыше 350 тысяч тонн! 

Растущие урожаи обусловлены в том числе масштабными работами по возвращению 
в сельскохозяйственный оборот ранее заброшенных полей. Привлечены беспреце-
дентные средства федерального бюджета на проведение культуртехнических работ, 
– это позволило аграриям работать с сильно заросшими древесно-кустарниковой рас-
тительностью участками. За пять лет возвращены в оборот почти 150 тысяч гектаров 
– это гигантская площадь, которая больше, чем территория целого района, например 
Милославского или Рыбновского. 

Свои плоды принесло строительство новых теплиц: производство тепличных огурцов 
и помидоров за этот год выросло в пять раз. 

Передовых показателей добиваются животноводы, особенно быстрыми темпами рас-
тет производство молока и яиц, регион уверенно занимает лидирующие позиции в Цен-
тральной России. 

Успешно развиваются пищевая и перерабатывающая отрасли: повышается качество 
продукции, расширяется ассортимент, а рост с начала 2020 года составляет около 7%, 
и на фоне падения многих других секторов экономики в большинстве регионов мира 
этот результат очень достойный. 

Мы не останавливаемся на достигнутом. В Рязанской области воплощаются в жизнь 
крупные инвестиционные проекты в тепличном овощеводстве, молочном животновод-
стве, свиноводстве, яичном птицеводстве. Со своей стороны министерство приложит 
все силы, чтобы эти и многие другие начинания были реализованы, получили должную 
государственную поддержку. 

Уважаемые труженики сельскохозяйственных, перерабатывающих предприятий и ве-
тераны отрасли, фермеры, работники научных и образовательных центров, организа-
ций, обслуживающих АПК, и все жители сельских территорий! Примите самые теплые и 
искренние поздравления с наступающим профессиональным праздником! 

Спасибо вам за ваш созидательный труд, преданность делу и высокий профессиона-
лизм! Желаю вам и вашим близким здоровья, благополучия и уверенности в завтраш-
нем дне. Пусть всегда во всех делах вам сопутствует успех на благо процветания агро-
промышленного комплекса Рязанской области! 

Министр сельского хозяйства и продовольствия 
Рязанской области 

Борис Викторович Шемякин
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В преддверии Дня работника сельского хозяйства и перерабатывающей 
промышленности состоялось открытие региональной Доски Почета пере-

довиков агропромышленного комплекса и вручение ведомственных наград 
Минсельхоза России. 

Золотой медалью «За вклад в развитие агропромышленного комплекса России»  
награждён: 

• СЕМИЛЕТОВ Николай Васильевич, главный агроном общества «Павловское», Рязанский район. 

Звание «Почетный работник агропромышленного комплекса России» присвоено: 
 
• БАРАНЧИКОВУ Владимиру Анатольевичу – главному агроному индивидуального предпринима-
теля Оводкова Сергея Владимировича – главы крестьянского (фермерского) хозяйства, Алексан-
дро-Невский район     
• КОНДРАШКИНУ Андрею Владимировичу – трактористу сельскохозяйственного производствен-
ного кооператива «Вышгородский», Рязанский район     
• КРАСНИКОВУ Ивану Гавриловичу – исполнительному директору общества «Авангард», Рязан-
ский район     
• МАТЕРИКИНУ Владимиру Ивановичу – директору производственного хозяйства общества «ОКА 
МОЛОКО», Шацкий район     
• НИКОЛАЕВОЙ Надежде Викторовне – инженеру отдела технико-химического контроля акцио-
нерного общества «Старожиловский молочный комбинат», Старожиловский район     
• САЗОНКИНУ Ивану Михайловичу – начальнику отдела земледелия и растениеводства министер-
ства сельского хозяйства и продовольствия Рязанской области     
• СТАВАРАКИЙ Андрею Георгиевичу – главному зоотехнику общества «Малинищи», Пронский 
район  
 
Почётной грамотой Министерства сельского хозяйства Российской Федерации  
награждены:
 
• БЕЛЫШЕВА Надежда Николаевна – агроном-семеновод общества «Ряжская МТС», Ряжский 
район     
• ВАСИЛЬЕВА Гульшат Газизяновна – начальник производственно-технологической лаборатории 
муниципального предприятия «Хлебозавод № 1 города Рязани»     
• КИШАЛОВА Ольга Анатольевна – начальник отдела финансирования и субсидирования пред-
приятий агропромышленного комплекса министерства сельского хозяйства и продовольствия 
Рязанской области;     
• КОСТИН Евгений Викторович – директор общества «МОЖАРЫ», Сараевский район     
• ТАРОПЦЕВА Ирина Николаевна – заместитель генерального директора по организационным во-
просам общества «Жито-хлеб», г. Рязань.     
• ШЕМЯКИН Борис Викторович – министр Правительства Рязанской области (министр сельского 
хозяйства и продовольствия Рязанской области). 
  
За достижение высоких производственных показателей на Доску Почета передовиков 
агропромышленного комплекса Рязанской области занесены коллективы:
 
• Общество «Мир» Александро-Невского района – директор Игнатов Николай Анатольевич, заслу-
женный работник сельского хозяйства Российской Федерации     
• Общество «Надежда» Александро-Невского района – генеральный директор Оводков Сергей 
Федорович, заслуженный работник сельского хозяйства Российской Федерации     
• Общество «Лаг-Сервис АГРО» Захаровского района – директор Лебедев Андрей Александрович
• Колхоз имени Ленина Касимовского района – председатель Никитин Евгений Анатольевич     
• Общество «Племенной завод «Дмитриево» Касимовского района – генеральный директор  
Кострюков Сергей Павлович, заслуженный работник сельского хозяйства Российской Федерации     
• Общество «Ряжская МТС» Ряжского района – директор Каширский Виталий Николаевич
• Общество «Авангард» Рязанского района – генеральный директор Свид Георгий Семенович, за-
служенный работник сельского хозяйства Российской Федерации     
• Общество «Окское» Рязанского района – генеральный директор Лякин Олег Владимирович     
• Общество «Скопинский мясоперерабатывающий комбинат» Скопинского района – генеральный 
директор Дергачева Елена Евгеньевна     
• Общество «Старожиловоагроснаб» Старожиловского района – генеральный директор Угурчиев 
Адсалам Юсупович     
• Общество «Старожиловский молочный комбинат» Старожиловского района – генеральный ди-
ректор Шерняев Иван Михайлович, заслуженный работник пищевой индустрии Российской Феде-
рации     
• Общество «ОКА МОЛОКО» – региональный директор по центральному региону Кавин Владимир 
Владимирович     
• Общество Агромолкомбинат «Рязанский» – генеральный директор Подоль Станислав Рудольфович  
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Дорогие друзья!
От всей души поздравляю вас с Днем работника сельского хозяйства 

и перерабатывающей промышленности! 

Сельское хозяйство всегда занимало и занимает особое 
место в экономике нашего государства. Достижения рос-
сийского АПК – это основа продовольственной безопасно-
сти страны.

Заканчивается сельскохозяйственный год, он непростой 
по многим, не только по погодным, условиям. Но мы спра-
вились с непростыми задачами: собран достойный уро-
жай, есть успехи в животноводстве и переработке – про-
должается путь развития и созидания. Крестьяне России 
не останавливаются на достигнутом и уверенно смотрят 
в будущее. Сейчас аграрная отрасль стремительно реа-
лизует свой огромный потенциал: внедряются передовые 
технологии, новые принципы производства, российская 
продукция уверенно выходит на мировые рынки. Меняет-
ся сельское хозяйство Рязанской области, мы идем в ногу 
со временем. В регионе вводятся в оборот заброшенные 
земли сельскохозяйственного назначения, собран рекорд-
ный урожай зерновых. Рязанская область наращивает вы-
пуск продуктов питания, не только обеспечивая ими своих 
жителей, но и поставляя продукцию в другие регионы и на 
экспорт.

 Я преклоняюсь перед ветеранами аграрного производства: ваша жизнь – пример 
стойкости, преданности крестьянскому делу. Я верю в молодежь, которая приходит в 
сельскохозяйственное производство, смело осваивает новые принципы цифровиза-
ции отрасли.

Я хочу сказать спасибо всем, кто служит крестьянскому делу, кто по праву носит ве-
ликое звание – кормильца народа и государства. Спасибо за верность селу, за ваш 
профессионализм, силу духа, мастерство и умение не бояться трудностей! Желаю 
вам крепкого здоровья, счастья, любви, достатка и семейного благополучия!

Георгий Семенович Свид,
генеральный директор ООО «Авангард»,

депутат Рязанской областной Думы

П 
ервое место в номинации 
«Празднование 75-ле-
тия Победы в Великой  
Отечественной войне» 

– заслуженная награда для тех, кто 
стал участником конкурса школьных 
сочинений «Бессмертный полк» моей 
семьи», проведенного в подшефных 
школах ООО «Авангард». 

Газета, выпускаемая тиражом 200 
экземпляров, распространяется сре-
ди работников сельхозпредприятия, 

а также в подшефных школах, детских 
садах и библиотеках. «Росток» рас-
сказывает о привлекательности труда 
в современном сельском хозяйстве, о 
молодежи, которая уже пришла рабо-
тать в АПК. Здесь же можно узнать о 
жизни детей из окрестных сел, об инте-
ресных происходящих событиях. 

Предприятие ООО «Авангард», по-
мимо детской газеты «Росток», явля-
ется также учредителем ежемесячной 
корпоративной газеты «День за днем», 

которая в 2017 году получила 
национальную премию Всерос-
сийского конкурса «Моя земля 
– Россия».

Национальная премия – 
у газеты «Росток»
Детская газета «Росток», которая издается в ООО «Авангард» 
Рязанского района с 2017 года, стала победителем в 
конкурсе информационно-просветительских проектов по 
сельской тематике, организованном Минсельхозом России. 
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Уважаемые труженики села, 
работники агропромышленного комплекса! 

Дорогие коллеги и друзья!

Поздравляю вас с профессиональным праздником!

Сельское хозяйство – это поистине основная и стратегически важная 
отрасль экономики любой страны, основа ее независимости и само-

достаточности. Государственная политика в сфере сельского хозяй-
ства, внимание власти к аграрному сектору являются гарантией 
динамичного развития общества, вселяют в людей уверенность в 
завтрашнем дне.

ОАО «Рязаньагрохим» на протяжении долгих лет стремится быть 
надежным партнером в деле обеспечения высокой урожайности и 

повышения плодородия почвы. Использование проверенной агрохи-
мической продукции, качественных семян и современных технологий 

выращивания культур помогает сельхозпроизводителям решать задачи по 
наращиванию объемов производства сельхозпродукции и способствует экономическому 
процветанию региона.

В преддверии профессионального праздника хочется пожелать всем крепкого здоровья, 
семейного благополучия, успешной работы и всегда богатой и щедрой на урожай нивы!

Генеральный директор ОАО «Рязаньагрохим» 
Владимир Аркадьевич Бродский

Уважаемые работники агропромышленного комплекса!
Дорогие коллеги и друзья!

От имени всего коллектива АО «Старожиловский молочный комбинат» 

поздравляю вас с профессиональным праздником – 

Днем работника сельского хозяйства 

и перерабатывающей промышленности!

Этот праздник объединяет всех тех, кто трудится на земле, со-
храняя верность крестьянским традициям. И пусть сегодня ме-

няются технологии, совершенствуется техника, модернизиру-
ется производство, остается главное – благородный и созида-
тельный труд людей. 

Я желаю всем без исключения труженикам сельского хозяй-
ства – и руководителям, и рядовым – гордиться своим трудом 

и профессией. Не уставать радоваться каждому прожитому дню 
и ценить внимание и любовь своих близких и друзей. Пусть всем 

вашим делам сопутствует удача, а самые смелые планы становятся 
реальностью!

Генеральный директор АО «Старожиловский молочный комбинат» 
Иван Михайлович Шерняев
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Р 
уководитель АО «Племен-
ной завод «Дмитриево» 
Сергей Павлович Кострю-
ков основным фактором 

успешного развития сельхозпредпри-
ятия считает заботу о тех, кто трудится 
на полях и фермах. Поэтому производ-
ственные вопросы, а тем более соци-
альные всегда решаются с учетом так 
называемого человеческого фактора. 
Одним из главных достижений здесь 
считают численный прирост сельского 
населения. Разъясняя, каким образом 
этого удалось достичь на фоне пусте-
ющих сельских населенных пунктов и 
что этому способствует, Сергей Пав-
лович говорит: 

– Сегодня мы участвуем во всех го-
сударственных программах, в рамках 
которых строим дороги, спортивные 
площадки, благоустраиваем села. А 
главный проект – строительство жи-
лых домов. Он продолжается, возво-
дится очередная серия добротных, 
комфортабельных домов по улице По-
левой. 

УВЕЛИЧИВАЯ ПОКАЗАТЕЛИ
Особое внимание уделяется в АО 

«Племенной завод «Дмитриево» жи-
вотноводству. Имеющийся животно-
водческий комплекс (1037 голов) ос-
нащен специальными компьютерны-
ми программами, благодаря которым 
процесс доения, кормления, а также 
информация о состоянии здоровья 
животных находятся под постоянным 
контролем. С каждым годом увели-
чиваются надои молока. Сегодня это 
около 29 100 кг на одну фуражную 
корову. Компания «Эрманн» – требо-

вательный к качеству сырья партнер 
– охотно приобретает произведенное 
в хозяйстве молоко. Уже заверше-
но строительство нового помещения 
для содержания телят на 400 голов с 
улучшенными условиями содержания 
животных. В будущем планируется 
строительство животноводческого 
комплекса на 2000 голов. 

УСПЕХИ В РАСТЕНИЕВОДСТВЕ
Посевные площади в хозяйстве по-

степенно увеличиваются и на сегодня 
достигли 10 500 га. Выращиваются 
различные культуры: пшеница, горох, 
ячмень, кормовые. Развивается ово-
щеводство. Дмитриевские капуста и 
морковь известны за пределами Ря-
занской области, а специально вы-
ращенный так называемый чипсовый 
картофель – гордость главного агро-
нома Юлии Евгеньевны Сергеевой – 
пользуется спросом у известного про-
изводителя этого продукта. 

– Площади под картофелем увели-
чены до 80 га, так как имеется возмож-
ность его реализации, – говорит она. 
– Но вырастить такой картофель – за-
дача не из легких, – добавляет агро-
ном с десятилетним стажем работы. 
– Требования заказчика очень высо-
кие, есть даже постоянный контроль 
с выездом на место экспертов. Для 
оптимизации работы этого направ-
ления в нынешнем году приобретена 
специальная калибровочная машина, 
которая может разделить картофель-
ные клубни на четыре фракции, в том 
числе и размера «чери», который так-
же нашел своего покупателя в лице 
владельцев ресторанов и кафе. 

Кроме этого, построено новое кар-
тофелехранилище, приобретены по-
ливальная машина и самоходный трак-
тор для опрыскивания полей. К числу 
завершенных строительных объектов 
этого года относится и силосная яма 
на 5000 тонн. 

ЖДУТ МОЛОДЫХ СПЕЦИАЛИСТОВ!
Сельскохозяйственное производ-

ство сегодня вышло на совершенно 
новый уровень развития. Автомати-
зированные системы учета, новей-
шие технологии, современная сель-
скохозяйственная техника – это уже 
стало реальностью. Компьютерные 
программы позволяют всю нужную 
информацию держать под рукой, в 
личном телефоне. Безусловно, это 
должно вызывать интерес у молоде-
жи. АО «Племенной завод «Дмитрие-
во» готово принять активных, молодых 
людей, желающих проявить себя. При 
этом будут полностью решены вопро-
сы обеспечения жильем, устройства 
детей в детский сад и школу, медицин-
ского обслуживания и так далее. 

Замечательный коллектив сельхоз-
предприятия, состоящий на сегодня 
из 150 человек, уверенно смотрит в 
будущее. Люди искренне радуются 
успехам родного предприятия, крепко 
стоят на земле и связывают с сельхоз-
предприятием АО «Племенной завод 
«Дмитриево» свое будущее. Значит, 
вектор развития хозяйства выбран 
правильно! 

АО «Племенной завод «Дмитриево»:
сохраняя выбранный путь развития
Взору каждого проезжающего по Владимиро-
Нижегородской трассе открывается картина строительства 
дороги в районе села Дмитриево. Невольно задаешься 
вопросом: куда она ведет? Оказалось, это окружная 
дорога делается для того, чтобы не проходили по селу 
большегрузы, а обходили его стороной, как в крупных 
населенных пунктах. Именно по этой новой дороге будут 
ездить машины с картофелем и овощами, выращенными 
на полях местного сельхозпредприятия, во избежание с 
этим связанных неудобств. Невольно удивляешься такому 
отношению к сельским жителям...

Главный агроном Юлия Евгеньевна Сергеева Бригадир Надежда Ивановна Красина Разнорабочий Павел Иванович Дунаев

ЧЕЛОВЕК НА ЗЕМЛЕ
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ПОЛЕВЫЕ РАБОТЫ
– СПК «Красный 

маяк» сегодня име-
ет 5000 га земли, из 
которых 3000 га со-
ставляет пашня, 1000 
га – сенокосы и 1000 
га – пастбища. Вы-
ращиваем зерновые 
культуры, кормовые 
травы, кукурузу на 
силос. В настоящее 
время закончили сев 
озимых, площади ко-
торых, по сравнению 
с прошлым годом, 
увеличены. Подгото-
вили землю к следу-
ющему сельскохозяйственному сезону 
и заготовили в избытке корма. Но пше-
ница в этом году, к сожалению, полегла, 
и убирать ее было трудновато, комбай-
ны еле ползли, да и потери большие. Но 
урожайность на круг получилась более 
40 ц/га, ячменя – 37 ц/га. Это в целом не-
плохо. 

Наше сельхозпредприятие полно-
стью обеспечено всей необходимой для 
проведения полевых работ техникой. В 
этом году мы также занимались ее об-
новлением, приобрели пресс и косилку 
польского производства, дисковую бо-
рону, два трактора МТЗ-80. В ближай-
ших планах – приобретение сушилки. 

ПЛЮСЫ И МИНУСЫ 
ЖИВОТНОВОДСТВА

– Одно из основных направлений де-
ятельности хозяйства – животновод-

ство. Общее поголо-
вье КРС на сегодня 
составляет около 
1700 голов КРС, из 
них 652 – дойное 
стадо. Показатели, 
если сравнивать с 
тем, что у нас было, 
пока в минусе, но на 
это есть объектив-
ная причина. Особое 
внимание и макси-
мум усилий мы при-
лагаем к тому, чтобы 
завершить борьбу с 
таким заболевани-
ем, как лейкоз. По-
этому поголовье, по 

сравнению с прежним периодом, так-
же немного уменьшается ввиду выво-
да из общего стада больных животных. 
Но это, конечно, явление временное. 

ГЛАВНЫЙ ПОКАЗАТЕЛЬ
– Основной показатель развития 

сельхозпредприятия – это его фи-
нансовая стабильность. В этом плане 
у нас все в порядке: зарплата работ-
ников повышается и выплачивается 
всегда вовремя. В цифрах это выгля-
дит так: за август, например, было по-
трачено на эти цели четыре миллио-
на 700 тысяч рублей, начисления при 
этом составили почти три миллиона. 
Я думаю, такого быть не должно. Мы, 
аграрии, эти средства можем зара-
ботать, только реализуя свою продук-
цию. Это, как известно, молоко, мясо 
и зерно. Каковы же должны быть цены 

на них? Пока закупочная цена на мясо 
живого веса быков свыше 400 кг – 145 
рублей, молоко – 25 рублей, зерно 12 
рублей. Простая арифметика. 

СВОИХ НЕ БРОСАЕМ
– Несмотря на все обстоятельства, 

мы стараемся выполнять все ранее взя-
тые обязательства и выдаем населению 
сельхозпродукцию и на паи, и на зара-
ботанный рубль. У нас и в договоре с 
пайщиками все прописано, мы условий 
не меняли. Кроме этого, финансовая 
помощь оказывается всем социальным 
учреждениям нашего поселения. В про-
шлом году выделили средства для за-
мены крыши нашей сельской школы, в 
этом – на замену окон. Профинансиро-
вали стоимость подготовки проектно-
сметной документации ремонта Дома 
культуры, а это 500 тысяч рублей. Я, как 
депутат районной Думы и одновремен-
но, уже на протяжении сорока лет, ру-
ководитель сельхозпредприятия, ста-
раюсь внести свою лепту в общее дело 
улучшения жизни своих земляков. 

ТРУДОВОЙ КОЛЛЕКТИВ 
– Наш трудовой коллектив, а это 87 

человек, состоит в основном из местных 
жителей. Жизнь этих людей неразрывно 
связана с селом и нашим сельхозпред-
приятием. Надежные, проверенные 
временем кадры, в числе которых глав-
ный агроном Тамара Ивановна Фадеева 
и главный ветеринарный врач Петр Ива-
нович Петранин. Сегодня у него есть 
надежные помощники. Это выпускник 
Рязанского аграрного техникума Эль-
мар Рамазанов и семейная пара Пав-
ловых, Денис и Татьяна. Они стремятся 
работать с учетом всех современных 
новинок. Именно от этих специалистов 
зависит результат оздоровления стада. 
К концу года эту работу мы должны за-
вершить. Главный зоотехник Наталья 
Ивановна Панина также стремится идти 
в ногу со временем и организует работу 
зоотехнической службы в соответствии 
с духом времени, где компьютеризация 
играет огромную роль. Не один десяток 
лет работают главный бухгалтер Надеж-
да Ивановна Пономарева и главный эко-
номист Людмила Александровна Логу-
нова, которые пользуются безусловным 
авторитетом в масштабах всего района. 
Главный инженер Юрий Иванович За-
болотный – активный, знающий специ-
алист. Самых добрых слов заслуживают 
все труженики СПК «Красный маяк». 

И накануне профессионального 
праздника хочется пожелать работ-
никам сельского хозяйства крепкого 
здоровья, семейного благополучия, 
больших производственных успехов и 
уверенности в завтрашнем дне!

Крестьянский труд
благослови, удача!
Каждый сельскохозяйственный сезон для 
сельхозпредприятия как экзамен. Выдержали – можно 
вздохнуть с облегчением, а если нет – придется потуже 
затянуть пояса. Но в этом году природа явно благоволила 
тем, кто трудится на земле. А фраза, произнесенная 
руководителем СПК «Красный маяк» Виктором 
Александровичем Логуновым: результаты этого года 
лучше прошлогодних, – наполнена явным оптимизмом. Как 
сегодня обстоят дела в хозяйстве, мы узнали из нашего с 
ним разговора. 

Главный  зоотехник Наталья  
Ивановна Панина

Главный инженер Юрий Иванович 
Заболотный

ЧЕЛОВЕК НА ЗЕМЛЕ



Уважаемые коллеги, дорогие друзья!
Поздравляю вас с профессиональным праздником – 

Днем работника сельского хозяйства и перерабатывающей 
промышленности!

Региональный агропромышленный комплекс сегодня стремитель-
но развивается, демонстрируя устойчивый рост объемов производ-
ства. Высокая эффективность работы каждого сельхозпредприятия 
зависит в первую очередь от кадрового потенциала.

Рязанский государственный агротехнологический универси-
тет имени П.А. Костычева уверенно входит в состав лидирующих 
аграрных вузов Минсельхоза России. На протяжении долгих лет он 
является поистине кузницей кадров для предприятий АПК Рязан-
ского и других регионов России. 

РГАТУ сегодня – это практико-ориентированное образование, вос-
требованные образовательные программы, высокопрофессиональный 
профессорско-преподавательский состав, современная материально-техническая база.

От имени многотысячного коллектива преподавателей, сотрудников и студентов универси-
тета желаю всем, кто связал свою жизнь с сельским хозяйством, успешной профессиональ-
ной деятельности, покорения новых производственных вершин, финансовой стабильности и 
реализации всех планов и проектов. Крепкого вам здоровья, счастья и семейного благопо-
лучия!

Ректор ФГБОУ ВО «Рязанский государственный агротехнологический университет имени 
П.А. Костычева» доктор технических наук, профессор, заслуженный работник высшей школы, 

почетный работник агропромышленного комплекса России Николай Владимирович Бышов

Уважаемые работники агропромышленного комплекса!
Дорогие коллеги и друзья!

Примите самые искренние поздравления с профессиональным праздником – 
Днем работника сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности!

Региональный АПК, занимая одно из ведущих мест в экономике 
Рязанской области, демонстрирует сегодня устойчивую динами-
ку развития. Внедряются в производство передовые технологии, 
полным ходом идет модернизация предприятий, выходит на 
поля самая современная техника. Но основным фактором эф-
фективной работы, как и прежде, является надежное партнер-

ство поставщиков и производителей.
Наше предприятие стремится внести свою лепту в развитие ре-

гионального АПК, решая задачи обеспечения сельхозпроизводите-
лей современной сельскохозяйственной техникой, проводя техническое и технологи-
ческое консультирование, разрабатывая рекомендации по внедрению в сельхозпроиз-
водство интенсивных и энергосберегающих технологий.

От имени нашего коллектива я желаю всем, кто связан с аграрной отраслью, успешной 
профессиональной деятельности и высоких производственных показателей. Пусть эко-
номическая стабильность и финансовая устойчивость станут постоянными спутниками 
каждого сельхозпредприятия. Здоровья вам, счастья, семейного благополучия и всего 
самого доброго!

Генеральный директор ООО «Старожиловоагроснаб» 
Адсалам Юсупович Угурчиев
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Как живет 
наш рязанский фермер? 
Из множества фермерских хозяйств, которые созданы 
были на волне большого фермерского движения в начале 
девяностых, до наших дней сохранились немногие. Тогда 
казалось, что главное для них, начинающих, умение работать 
на земле. Но позже выяснилось, что этого недостаточно, 
необходимы экономические, правовые знания, а также 
умение правильно оценивать ситуацию и принимать решения. 
Выстояли и адаптировались самые упорные и настойчивые. 
Наш собеседник – заместитель главы КФХ Бычкова В.Н. 
Сапожковского района Сергей Александрович Бычков – из 
числа тех, первых и отважных. Как сложилась судьба хозяйства 
и чем оно живет сегодня, мы узнали из разговора с ним. 

 – Наше фермерское хозяйство было 
одним из первых в районе, – говорит 
Сергей Александрович , вспоминая, как 
в далеком уже 1991 году из бывшего 
местного колхоза им выделили 36 гек-
таров земли, далеко не самого лучшего 
качества. Техника тоже была старой и 
изношенной, поэтому трудности нача-
лись сразу. Но на помощь пришли те, на 
кого всегда можно было положиться, – 
отец и сестра. А сколько пришлось ис-
пытать трудностей и преодолеть обсто-
ятельств, долго рассказывать…

 – Лучше говорить о сегодняшнем 
дне! 

– Наше крестьянско-фермерское 
хозяйство на сегодняшний день обра-
батывает почти 3000 гектаров земли. 
Мы выращиваем зерновые и зернобо-
бовые культуры, подсолнечник и куку-
рузу на зерно. В нашем распоряжении 
надежная современная техника: пять 

вот с первым снегом начинаются боль-
шие проблемы. Приходится дежурить 
двум гусеничным тракторам, чтобы по-
мочь въехать машинам, которые завоз-
ят все необходимое для сельскохозяй-
ственного производства. 

Есть и еще один волнующий вопрос. 
Кадровый! Вот уже на протяжении 
нескольких лет хозяйство довольно 
крепко стоит на ногах. Имеется все не-
обходимое для работы, нет проблем с 
реализацией, есть возможность купить 
новую технику, но кто на ней будет ра-
ботать? Ответа на этот вопрос пока нет, 
и это очень меня беспокоит. Сейчас в 
хозяйстве постоянно работают 17 чело-
век, в страду приглашаем еще столько 
же, но добрая половина из них – люди 
пенсионного возраста. Кто придет им 
на смену? Молодежь не торопится ра-
ботать на селе, все стараются уехать в 
город. Например, у нас в хозяйстве и 
заработная плата неплохая, и выпла-
чиваем ее без задержек, за уборочную 
уже полностью рассчитались. Все ра-
ботники круглый год получают обеды в 
нашей столовой, а в страду еще и ужин. 
Но людей взять неоткуда: близлежа-
щие деревни давно опустели. Прихо-
дится привозить людей из Сапожка. 

– А члены семьи, они – едино-
мышленники?

– Да, конечно. Это прежде всего мой 
отец Александр Анатольевич Бычков, 
который всю жизнь посвятил сельско-
му хозяйству. Сестра Ирина Алексан-
дровна, экономист по образованию, и 
племянник Николай Николаевич Колун-
таев – студент второго курса мехфака 
агроуниверситета, который уже имеет 
права тракториста, но может работать 
и на погрузчике, и на экскаваторе, и так 
далее. В этом сезоне никто не сидел 
сложа руки, каждый добросовестно 
трудился, с полной отдачей и с душой! 
Я думаю, что главное в человеке – тру-
долюбие, чистые помыслы и доброе 
сердце. А умению преодолевать труд-
ности, добиваться целей и двигаться 
вперед нас учит сама жизнь!

Алферов Роман Иванович 
–тракторист 

Бычков Александр Анатольевич, механизаторы: 
Кишнев Виктор, Чумин Алексей и газосварщик Моторин  
Виктор

зерноуборочных комбайнов «Полесье» 
и «Акрос-595», шесть тракторов МТЗ-
1221, столько же – МТЗ-82, два ДТ-75, 
три «кировца», а с недавнего времени 
используем новый мощный РСМ-2375. 
Для перевозки зерна есть три автома-
шины КамАЗ и два самосвала. 

– Решен ли вопрос с реализацией 
производимой продукции?

– Долгие годы активному развитию 
хозяйства мешала проблема хранения 
зерна. Из-за отсутствия собственных су-
шилки и хранилища приходилось по 3-4 
тысячи тонн отправлять на Ухоловский 
или Ряжский элеватор. На оплату пере-
возки, сушки и хранения зерна уходила 
большая часть вырученных средств. Но 
три года назад мы данную задачу ре-
шили. Была приобретена зерносушилка 
итальянского производства, передвиж-
ная, работающая на дизельном топливе. 
Через год к сушилке подвели природный 
газ. Теперь к нам за зерном нужной кон-
диции едут издалека. А чтобы расчет с 
покупателями был верным, приобрели 
собственные 40-тонные электронные 
весы. Этот год нас порадовал, урожай 
зерновых хороший, намолотили 11 ты-
сяч тонн при урожайности 48 ц/га. 

– Проблем не осталось…
– Без них нельзя. Важный и пока не 

решенный вопрос и извечная россий-
ская беда – дороги! Наше хозяйство – 
не исключение. Чтобы до него добрать-
ся, надо преодолеть затяжной подъем 
в 1,2 километра. Летом еще ничего, а 

Вавилов Юрий Валентинович 
– механизатор,  комбайнер, 
тракторист  

Александр Анатольевич 
Бычков – заместитель 
главы КФХ
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– Как вы думаете, почему в 2003 
году вас на общем собрании избрали 
председателем СПК «Сараевский»?

– Я полагаю, потому, что вся моя 
жизнь прошла на глазах у односельчан. 
Здесь я родился, окончил школу, по 
направлению от хозяйства отправил-
ся учиться в сельскохозяйственный 
институт, чтобы стать, как говорится, 
ученым агрономом. Вернулся, при-
ступил к работе. Это был 1991 год, на-
чало больших перемен. Правда, в хо-
зяйстве нашем все было по-прежнему. 
Работали, выращивали зерновые, бо-
бовые и масличные. В силу некоторых 
обстоятельств в 2003 году возникла 
необходимость выборов нового руко-
водителя хозяйства, и я был избран 
председателем СПК. Вступил в эту 
должность, надо признаться, неохот-
но. Но надо было работать и никого 
не подвести. Как говорится, взялся за 
гуж, не говори, что не дюж! 

– В настоящее время ООО «Сара-
евское» уверенно входит в число 
передовых хозяйств района, а кол-
лектив в этом году будет представ-
лен на областной Доске Почета АПК. 
Это не может быть случайностью?

– Необходимым условием успеш-
ного ведения сельскохозяйственного 
производства сегодня стало исполь-
зование новых, усовершенствованных 
технологий выращивания сельскохо-
зяйственных культур, а также приме-
нение современной техники. А люди 
почти не изменились. Кто-то трудится 
добросовестно, кто-то спустя рукава, 
но в целом производительность труда 
в сельскохозяйственном производстве 
очень выросла, поэтому мы наблюдаем 
заметные результаты. Хорошо, что они 
видны не только рядовым труженикам 

и руководителям сельхозпредприятий, 
но и представителям высшей государ-
ственной власти. Сегодняшние меры 
поддержки сельхозтоваропроизводи-
теля часто называют беспрецедент-
ными. С этим нельзя не согласиться. 
Стало легче получить кредит, меньше 
хлопот со сбором бумаг и документов, 
есть дотации и так далее. Мы не можем 
не замечать внимания и поддержки со 
стороны государства! 

– Вас, как руководителя и агро-
нома одновременно, нельзя не 
спросить, какой культуре отдается 
предпочтение?

– Честно говоря, выбираем те, кото-
рые наиболее рентабельны. Сегодня в 
хозяйстве выращиваются разнообраз-
ные культуры. Яровая и озимая пшеница, 
ячмень, подсолнечник, кукуруза на зер-
но, рапс, горох, в этом году попробовали 
сою. А современная техника, мощные 
трактора и комбайны как отечествен-
ного, так и импортного производства: 
«Клаас», «Бюлер», К-742 и другие, – хо-

рошее подспорье. В этом году было ре-
шено провести эксперимент – сравнить 
в работе комбайны трех разных произво-
дителей: «Клаас», «Палессе» и РСМ. 

– Какой из них набрал большее 
количество очков, догадаться не-
трудно. А какие площади приходит-
ся обрабатывать этой технике?

– В обработке ООО «Сараевское» се-
годня 4000 га земли, из которых 1480 
под яровой и озимой пшеницей, 800 
га занято ячменем, 330 горохом, 160 
га отведено под выращивание кукуру-
зы на зерно, 670 га занимает подсол-
нечник, около 90 га сои, 330 га – рапс. 
Урожайность пшеницы нас порадовала 
– было намолочено 60 ц/га, гороха – 59 
ц/га, ячменя – 58 ц/га. Постоянное из-
менение площади посевов и выбор со-
вершенно разных культур дают нам не-
которую экономическую свободу, но и 
риски, как всегда, есть. Надо отметить, 
что спрос есть на всю продукцию. Но 
главное для нас, конечно, цена. 

– Трудовой коллектив ООО «Сара-
евское» уже проверен временем?

– Постоянно работающих сегодня 
около 25 человек. Некоторые работают 
еще с советских времен. Это механиза-
торы Александр Иванович Аганин, Сер-
гей Степанович Бондарь, заслуженный 
механизатор РФ Владимир Николаевич 
Агафонов, братья Кулаковы – Александр 
и Николай, отец с сыном Высоцкие Вик-
тор и Владимир, трудятся Главины Ни-
колай Васильевич и Сергей – сын и внук 
Героя Социалистического Труда Ва-
силия Андреевича Главина, Александр 
Иванович Ермишин, бухгалтер Кароли-
на Гусева, зав. током Сергей Вуколов, 
водители Владимир Жуков, Алексей 
Иванович Воронков, Алексей Гаврило-
вич Хаустов и многие другие, прорабо-
тавшие не один десяток лет в хозяйстве. 

Сейчас приходят молодые механи-
заторы и водители с хорошими навы-
ками, что несомненно радует. Это зна-
чит, что хозяйство будет жить!

Большинство работников хозяйства 
заслуживают уважения и похвалы. И 
все они по большому счету настоящие 
патриоты. Потому что добросовест-
ный труд и есть доказательство истин-
ной любви к своей Родине. 

Для кого труд – радость, 
для того жизнь – счастье!
В разгар сельскохозяйственного сезона аграрии работают 
особенно много и напряженно. Генеральный директор 
ООО «Сараевское» соответственно Сараевского района 
Юрий Васильевич Гусев – не исключение. Множество 
производственных вопросов, требующих немедленного 
решения, участие в обсуждении насущных задач не дают 
отвлекаться. Тем дороже для нас откровенный разговор с 
руководителем, 30 лет назад начинавши м свою трудовую 
деятельность в хозяйстве, которое он сейчас и возглавляет.

Каролина Александровна 
Гусева, бухгалтер

Александр Иванович 
Ермишин, механизатор

Дмитрий Александрович 
Черезов, механизатор

Виктор Владимирович 
Высоцкий, механизатор
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И 
менно здесь занимались 
разведением чистопо-
родных овец романовской 
породы и добились зна-

чительных успехов, подтверждением 
чего стали золотые и серебряные ме-
дали, завоеванные на всероссийских 
выставках. Однако агропредприятие 
было вынуждено отказаться от этого. 
О сегодняшних планах и перспекти-
вах развития хозяйства рассказывает 
генеральный директор ООО «Разбер-
деевское» Алексей Евгеньевич Белов. 

– Когда мы начинали заниматься 
племенным овцеводством, эта от-
расль активно развивалась. Племен-
ных животных покупали в основном 
крупные предприятия из самых раз-
ных регионов. Всего за несколько лет 
мы добились отличных результатов! 
Но проблемы со сбытом из-за отсут-
ствия в стране предприятий по пере-
работке сырья привели к нерентабель-
ности данного производства. 

– В ООО «Разбердеевское» были 
найдены новые ресурсы для даль-
нейшего развития?

– Основной ресурс любого сельско-
хозяйственного предприятия – по-
севные площади. Наше хозяйство в 
течение последних лет сумело ввести 

в оборот около 6000 гектаров залеж-
ных земель, поросших кустарником и 
деревьями. Большая их часть уже при-
ведена в порядок, на 3500 га в этом 
году собран первый урожай. Приоб-
ретенная земля в районе села Киструс 
Спасского района позволит нам выйти 
к началу 2021 года на общую посевную 
площадь около 18 тысяч гектаров. Та-
ким образом, на предприятии в насто-
ящее время создано два практически 
равных отделения. Земля расположе-
на на разных берегах реки, поэтому 
оба отделения полностью обеспечены 
собственными машинами. В основном 
это отечественная техника, хотя, на-
пример, посевные комплексы и опры-
скиватели – импортного производ-
ства. Плодородие полей на левобере-
жье значительно хуже, чем в отделе-
нии Разбердеево, и пока похвастаться 
урожаями нельзя. Но со временем, я 
полагаю, урожайность мы сумеем по-
высить, так как для этого уже делается 
все необходимое: применяются сред-
ства защиты растений, вносятся ми-
неральные удобрения и так далее. В 
новом отделении уже начал работать 
зерноочистительный комплекс с мощ-
ностью переработки 100 тонн зерна в 
час. Построен большой навес для хра-
нения, установлены стотонные весы. В 
данный момент занимаемся газифи-
кацией сушилки, уже смонтированной 
на новой базе, огораживаем и благо-
устраиваем территорию, отсыпаем и 
выравниваем дороги.

ООО «Разбердеевское»: 
«Меняя вектор развития, 
неизменно движемся вперед!..»
Большинство руководителей сельхозпредприятий 
охотно соглашаются с мнением о том, что сегодняшнее 
сельскохозяйственное производство – это в полной мере 
аграрный бизнес. А неотъемлемая часть любого бизнеса, 
и аграрного в том числе, – это умение ориентироваться в 
меняющейся экономической ситуации. Хорошо известное 
сельхозпредприятие ООО «Разбердеевское» Спасского 
района стало ярким примером такой предпринимательской 
мобильности.

Благодаря использованию техно-
логии Silo bag, при которой зерно 
хранится в полиэтиленовых мешках, 
имеем возможность зерновую груп-
пу полностью убрать на хранение. 
Самое главное преимущество этой 
технологии заключается в экономич-
ности. Эти мини-элеваторы хранят-
ся на площадках под навесами, что 
гораздо выгоднее строительства 
специальных помещений. А еще в 
пластиковых мешках зерно можно 
хранить партиями, например пше-
ница продовольственная или фураж-
ная. Важно и то, что можно хранить и 
упаковывать зерно непосредственно 
на месте производства. А риск ухуд-
шения качества урожая из-за вреди-
телей, погодных условий, бактерий и 
грибков, насекомых сводится к ми-
нимуму за счет анаэробной среды 
внутри мешка. 

– Зерно еще нужно как-то поме-
стить в этот мешок?

– При наполнении мешка зерном 
используется зерноупаковщик, для 
выгрузки – зернораспаковочный 
агрегат. В один такой мешок умещает-
ся порядка 200-250 тонн. Это хорошо, 
особенно в такой урожайный год, как 
этот. Исходя из собственного двад-
цатилетнего опыта работы, могу с 
уверенностью сказать: год благопри-
ятный, природа – на нашей стороне. 
Многообразие культур, которые мы 
выращиваем, а это озимая и яровая 
пшеница, ячмень, рапс, соя, лен, дает 
возможность одновременно наблю-
дать не только за их урожайностью, 
но и за ценой на эти культуры. Пока-
затели в этом году хорошие: ячмень 
дал на круг 32 ц/га, озимая пшеница 
– 49 ц/га, яровая пшеница – 62 ц/га. 
Такая урожайность яровой пшеницы 
получена на площади 1600 га, да и к 
тому же зерно – третьего класса, мы 
считаем для себя это рекордом, не 

Главный бухгалтер — Елена 
Юрьевна Сеняева

Экономист Владимир Геннадьевич Пак, 
бухгалтеры Нина Александровна Меркулова, Анна 
Николаевна Устименко, Ольга Ивановна Симонова

ЭФФЕКТИВНЫЙ АГРОБИЗНЕС
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многие могут похвастаться таким ре-
зультатом. Вот урожайностью рапса 
похвастаться нельзя, получилось все-
го по 18 ц/га, – сказалась холодная 
весна и очень жаркая погода во время 
его цветения. Но уборочная еще про-
должается, и итоги подводить, конеч-
но, рано. 

– Цены этого сезона вас пока 
устраивают? 

– С реализацией зерна мы не спе-
шим, можем подождать, когда насту-
пит так называемый пик цены. Труда 
вложено немало, поэтому отдавать 
за бесценок произведенную сельхоз-
продукцию нельзя. На развитие пред-
приятия нужны финансовые средства, 
кроме этого, нужно сделать так, чтобы 
все работники хозяйства получали до-
стойную зарплату. В прежние времена 
нередко было так: урожай хороший – 
а цены нет, а если цена неплохая, то 
продавать нечего. В этом году пока 
все совпало: и урожай достойный, и 
цена неплохая. Мы надеемся на хоро-
шую прибыль. 

– При таких объемах производ-
ства нужно много рабочих рук?

– Кадровый вопрос в ООО «Разбер-
деевское» полностью решен. Ни од-
ного рабочего – иностранного граж-
данина в хозяйстве нет, а в штате на 
сегодня 107 работающих. Все они 
– местные жители, живущие в не-
скольких близлежащих деревнях, по-

этому каждое утро несколько машин 
доставляют их на работу и вечером 
отвозят домой. Каждый из них пони-
мает, что от вложенного им труда за-
висит общий результат.

– Увеличиваются объемы произ-
водства, прибавляется у руководи-
теля забот. Как вы все успеваете?

– Раньше я самостоятельно мог 
объехать все объекты. Теперь раз-
брос земель очень большой и сде-
лать это сложно. Но рядом со мной 
– надежная команда. Все наши общие 
успехи и достижения – заслуга всего 
трудового коллектива, но в первую 
очередь наших специалистов. Это 
первый заместитель Денис Павлович 
Мысин, инженеры Владимир Евге-
ньевич Белов и Михаил Викторович 
Скрипкин, агрономы Николай Алек-
сандрович Корж, Вера Владимиров-
на Багдасарян и Сергей Викторович 
Тюленев, главный бухгалтер Елена 
Юрьевна Сеняева. 

В преддверии профессиональ-
ного праздника хочется пожелать 
всем работникам аграрной отрас-
ли, и особенно ООО «Разбердеев-
ское», не останавливаться на до-
стигнутом, а неизменно двигаться 
вперед! Высоких вам урожаев, до-
стойных цен на сельскохозяйствен-
ную продукцию, крепкого здоровья 
и семейного благополучия! 

Зам. гендиректора Денис Павлович 
Мысин

Механизатор Сергей Николаевич Звонов

Механизатор Сергей Николаевич  
Луканин

Растениеводство по праву считается основной отраслью сельского хозяйства, значимость 

которой невозможно переоценить. На наших глазах совершенствуются технологии выращи-

вания различных культур, но важнейшим фактором, как и раньше, остается наличие высоко-

качественного семенного материала. 

ООО «Гибрид-СК» – проверенный и надежный партнер рязанских сельхозпроизводителей, 

мы предлагаем лучшие семена кукурузы отечественного производства.

В преддверии профессионального праздника хочется пожелать всем аграриям успешной

Коллектив ООО «Гибрид-СК»

Уважаемые труженики села, дорогие друзья и коллеги!
Примите самые теплые поздравления с профессиональным праздником – 

Днем работника сельского хозяйства 
и перерабатывающей промышленности от коллектива ООО «Гибрид-СК» !

работы, высоких урожаев, благоприятных по-

годных условий! Благополучия и крепкого 

здоровья вам и вашим близким!

ЭФФЕКТИВНЫЙ АГРОБИЗНЕС
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Уважаемые работники агропромышленного 
комплекса!

Дорогие партнеры и друзья!

От имени всего коллектива Технического центра «Агрит» 
поздравляю вас с профессиональным праздником – 

Днем работника сельского хозяйства 
и перерабатывающей промышленности!

Директор ТЦ «Агрит» 
Вера Анатольевна

 Попова

Примите слова признательности и благодарности за ваш  
неустанный добросовестный труд, истинную преданность родной 
земле и желание производить качественную сельскох озяйственную  
продукцию.
Наша компания – ваш надежный и верный партнер – вносит свою 
лепту в общее дело развития сельскохозяйственной отрасли страны, 
поставляя вам современную технику производства Ростсельмаш. 
Желаю вам высоких производственных показателей, финансовой 
устойчивости и реализации всех намеченных планов. 
Будьте здоровы и счастливы!

Уважаемые труженики села, 
дорогие коллеги и земляки!

Сердечно поздравляю вас с профессиональным праздником – 

Днем работника сельского хозяйства 

и перерабатывающей промышленности!

Этот праздник объединяет всех тех, кто не только работает на пред-
приятиях агропромышленного комплекса, но и живет в деревнях и се-

лах, связал свою жизнь с работой на земле и нелегким крестьянским 
трудом.

Именно селяне – истинные хранители национальных и культур-
ных традиций нашего народа. Пусть же осознание важности своего 

предназначения придает нам всем сил.
От всего сердца желаю всем сельским труженикам крепкого здоро-

вья, счастья, прекрасного настроения и лада в каждой семье!

Генеральный директор ООО имени Крупской 
Старожиловского района 

Владимир Серафимович Володин
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– В течение последнего года, когда 
руководство было передано мне, мы, 
вместе с командой специалистов и 
единомышленников, старались найти 
пути решения существующих проблем 
и выработать стратегию дальнейше-
го развития предприятия. Эта задача 
не решается быстро, но тактические 
шаги в данном направлении сделаны. 
Появление собственного элеватора, 
способного принять и переработать 
21 000 тонн зерна в год, наличие соб-
ственного комбикормового завода по-
зволили улучшить ситуацию с обеспе-
чением кормовой базы. Но для высо-
корентабельного производства этого, 
конечно, недостаточно.

 
В ПОИСКАХ РЕШЕНИЙ 

– Время диктует свои правила. В на-
стоящее время мы не можем покупать 
зерно, так сказать, с колес, как это 
было раньше. Поэтому было принято 
решение взять в аренду достаточно 
большие площади, около 6000 га, для 
выращивания зерновых. Приклады-
ваем максимум усилий к тому, чтобы 
привести эту заброшенную землю в 
порядок и быстрее пустить ее в обо-
рот. Соответственно, появилась необ-
ходимость приобретения сельскохо-
зяйственной техники. Наш автотрак-
торный парк в этом году был увеличен. 
Появились два трактора «Кировец», 
дискатор, погрузчик и так далее. Ко-
нечно, покупка идет на условиях ли-
зинга, но в будущем, мы надеемся, это 
окупится. 

ОТКРЫВАЮЩИЙСЯ ПОТЕНЦИАЛ
– Одной из составляющих даль-

нейшего успешного развития пред-
приятия мы считаем повышение 
производительности труда. Тесное 
сотрудничество с Региональным 
центром компетенций позволило 
нам получить инструменты, с по-
мощью которых можно найти воз-
можности для оптимизации произ-
водственного процесса. Речь идет 
о хронометраже рабочего времени, 
выявлении существующих проблем, 
совместном обсуждении острых во-
просов и так далее. В таком едином 
ключе обсуждения и поиска реше-

ния поставленных задач, на мой 
взгляд, кроется секрет дальнейшей 
успешной работы. Если говорить о 
первых результатах, то они есть. На-
пример, удалось почти в два раза 
сократить количество машин, раз-
возящих корм, при этом сохраняя 
объемы выполняемых работ. 

Еще один шаг и дополнительный 
резерв – это выработка точных и чет-
ких критериев оценки труда каждого 
работающего с целью его мотивации. 
Нельзя сказать, что все нововведения 
находят полную поддержку и одобре-
ние. Безусловно, трудно перестра-
ивать устоявшуюся систему оплаты 
труда и вводить новые правила, тем 
более если раньше предприятие было 
финансово стабильным. Но другого 
пути нет! 

БУДЕТ И ТОРГОВЛЯ!
– В перспективе необходима пере-

работка продукции. Пока это опто-
вая торговля свининой. И хотя наши 
контрагенты высоко ценят нашу про-
дукцию, так как это мясо хорошего 
качества, в отличие от некоторых из-
вестных агрохолдингов, мы не можем 
быть удовлетворены ценами на нее. В 
будущем должны появиться колбаса, 
тушенка, пельмени под нашим соб-
ственным брендом. Пока же прилавки 
рязанских магазинов наполнены «чу-
жой» продукцией. 

БЛАГОДАРИМ ЗА ПОДДЕРЖКУ
– Хочется высказать слова благо-

дарности тем, кто в этот сложный пе-
риод оказывает нам помощь и под-
держку. Это Правительство Рязанской 
области, представители регионально-
го министерства сельского хозяйства 
и продовольствия, руководители раз-
личных ведомств. Нам приходилось 
обращаться к руководителям и специ-
алистам колхоза им. Ленина Старо-
жиловского района, ООО «Вышгород-
ский», ООО «Авангард» Рязанского 
района, и, несмотря на занятость и 
свои проблемы, все готовы уделить 
время и дать совет. 

Искренних слов благодарности за 
свою работу заслуживают работни-
ки АО «Рязанский свинокомплекс». 
Это ветераны труда, которые вместе 
с предприятием прошли через годы 
подъема и спада, но не покинули его. 
И пусть сегодня мы вместе пережива-
ем не лучшие времена, большинство 
понимает: другого пути нет. Надо на-
браться терпения! 

Накануне профессионального празд-
ника желаю тем, кто трудится в аграр-
ной сфере, не терять оптимизма и веры 
в собственные силы. Крепкого вам здо-
ровья, материального благополучия, 
счастья и мирного неба над головой!

АО «Рязанский свинокомплекс» – предприятие, которое 
создавалось более сорока лет назад с учетом самых 
передовых технологий и прогрессивных методов 
организации производства. Но, как известно, ничто 
не стоит на месте. Сегодня оно нуждается в глубокой 
модернизации и полной реконструкции основных 
площадей. На каком этапе этого сложного пути находится 
в настоящее время АО «Рязанский свинокомплекс», 
рассказывает его руководитель Расул Юсупович Джалилов.

АО «Рязанский свинокомплекс» – 
в преддверии перемен! 

ЭФФЕКТИВНЫЙ АГРОБИЗНЕС
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Уважаемые труженики села!
Дорогие коллеги и друзья!
От всей души поздравляю вас 

с профессиональным праздником!

Последние годы были для нас непростыми. Преподносила сюрпри-
зы природа, порой удивляли цены на продукцию. Но мы выстояли 
и продолжаем трудиться на благо Рязанского края и нашей боль-
шой страны. Стремление руководителей сельхозпредприятий 
разного уровня и масштаба осваивать новые технологии, ис-
пользовать современную технику, идти в ногу со временем за-
служивает уважения и искреннего признания. 

В преддверии нашего праздника хочется пожелать всем труже-
никам села не терять интереса к своей профессии и делу, которому 
мы посвятили жизнь. Пусть результаты работы приносят удовлетворе-
ние, а нелегкий труд заслуживает достойного вознаграждения. Крепкого вам здоровья, 
счастья, семейного благополучия, успеха в делах и добрых начинаниях!

Председатель колхоза (СПК) им. Ленина Старожиловского района 

Алексей Николаевич Трепалин

ПОЗДРАВЛЯЕМ С ЮБИЛЕЕМ!

16 октября
Сергей Владимирович 
Белов,
генеральный директор ООО 
«Тырновский молочный завод»

19 октября
Анатолий Петрович Ракитин,
генеральный директор ООО 
«Возрождение» Сараевского 
района

23 октября
Сергей Михайлович Сандин,
генеральный директор ЗАО 
«Кривское А.О.» Сараевского 
района

31 октября
Сергей Александрович Турта,
генеральный директор ООО 
«Вакинское Агро» Рыбновского 
района

Желаем крепкого здоровья и 
успехов во всех добрых делах 

и начинаниях!

 

Празднование 
Дня работника 
сельского хозяйства
 
  В рязанском Лесопар-

ке отпраздновали День 
работника сельского хо-
зяйства и перерабатыва-
ющей промышленности. 

Губернатор Рязанской 
области Николай Люби-
мов вручил передовикам-
аграриям памятные на-
грады. Здесь же озвучи-
ли основные достижения 
2020 года. Оказалось, что 
впервые за 20 лет посев-
ная площадь превысила 
миллион гектаров. По-
ставлен рекорд по сбору 
зерна – намолочено 2,9 
тонны зерна и 350 тонн 
масличных культур, 10 ты-
сяч тонн тепличных ово-
щей. За последние три 
года производство моло-
ка и яиц выросло на 30%. 
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Л 
юбые корма, предостав-
ляемые природой или 
произведенные промыш-
ленным способом, состо-

ят из основных органических элемен-
тов – белков, жиров, углеводов. Белки 
(протеины) имеют особое значение 
как основа для построения в рубце и 
кишечнике собственного бактериаль-
ного белка, обеспечивающего выра-
ботку молока и рост мышечной массы. 
По белку определяется питательная 
ценность кормов для жвачных живот-
ных и получаемой конечной продукции 
(молока, мяса). По оценкам специ-
алистов, белок из растительных 
кормов усваивается организмом 
лишь на 50-60%. При белковом не-
докорме животные угнетены, вялы, 
плохо набирают вес, снижают надои 
молока. Именно для сохранения ста-
бильного уровня продуктивности не-
обходимо обеспечить полноценное 
усвоение животными белка из грубых 
и концентрированных кормов.

Для этой цели достаточно включить 
природный механизм активной выра-
ботки слюны – добавить в кормовой 
рацион поваренной соли, необходи-
мой для правильной работы пищева-
рительной системы. Это знает любой 
животновод. Но секрет в том, что 
корова должна не просто есть под-
соленные корма, а ОБЯЗАТЕЛЬНО 
ЛИЗАТЬ СОЛЬ ОПРЕДЕЛЕННОЙ 
ПЛОТНОСТИ. Только так можно 
стимулировать обильное слюно-
выделение! Вы замечали, что коровы 
при отсутствии соли начинают лизать 
твердые предметы, например камни? 
Из истории мы знаем, что в голодные 
годы, при бескормице, крестьяне сди-
рали сухую солому с крыш и скармли-
вали коровам, спасая их от падежа. А 
чтобы этот небогатый корм хоть как-
то усвоился, хозяева посыпали со-
лью кирпичи, стимулируя тем самым 
обильное выделение слюны. Наилуч-
шее же технологичное решение, кото-
рое может обеспечить современный 
хозяин, – это предоставить животным 
постоянную возможность слизывания 
специальных солевых блоков – лизун-
цов.

О значении слюны в организме ко-

Большая слюна – 
большое молоко,
или Зачем корове
лизунец

ров стоит сказать особо. Слюна – это 
великий дар природы, сравнимый 
по значимости и сложности соста-
ва с продуктом нанотехнологий! 
Обильная слюна размягчает поступа-
ющие в пищеварительный тракт гру-
бые корма и облегчает их усвоение, 
как природный пребиотик. Для пра-
вильного пищеварения и активного 
процесса руминации (жвачки) кормо-
вые комки в рубце коровы должны как 
бы плавать, а для этого необходимо их 
щедрое смачивание слюной.

Слюна – уникальная мультиэн-
зимная жидкость, необычайно 
сложная по составу. В ней содержат-
ся ценные аминокислоты, гормоны, 
свободные жирные кислоты, фер-
менты, хелатные микроэлементы, 
витамины и еще масса органических 
веществ, вплоть до холестерина. 

Только слюна содержит мощный 
естественный антисептик – лизо-
цим, который обеззараживает посту-
пающие в организм корма и обеспечи-
вает здоровую микрофлору рубца 
и кишечника. Лизоцим выполняет 
антибактериальную функцию в рото-
вой полости и пищеводе коровы, зале-
чивает порезы и ранки от пережевыва-
ния и проглатывания грубой кормовой 
массы, предотвращая дискомфорт и 
снижение надоев.

Уникальная функция слюны со-
стоит в том, что с ее помощью уже 
на первичном этапе, в ротовой по-
лости коровы, начинается процесс 
усвоения белка из растительных 
кормов. При постоянном слизывании 
лизунца и обильном выделении слюны 
в организме коровы вырабатывается 
глутаминовая кислота. Она выполня-
ет роль маркера белка. С помощью 
глутаминовой кислоты, поступающей 
в слюну, рецепторы языка распознают 
белок в растительных кормах (трава, 
сено, солома, веточный корм), «захва-
тывают» его и дают соответствующий 
сигнал в мозг для его дальнейшего 
полноценного усвоения. Практические 
опыты показали, что этот природный 
механизм позволяет животным усва-
ивать протеин из кормов на 15-20% 
эффективнее, чем без использова-
ния лизунца.

Обильная слюна обеспечивает ще-
лочную функцию, поддерживает опти-
мальный уровень кислотности и пред-
упреждает опасное заболевание – за-
кисление рубца (ацидоз), сохраняя 
здоровый обмен веществ и стабиль-
ную молокоотдачу.

Вывод напрашивается сам со-
бой: чем больше слюны у коровы, 
тем больше она дает молока.

Теперь понятно, что выделение слю-
ны нужно обязательно стимулировать. 
Именно поэтому необходимо да-
вать животным солевые подкормки 
не в виде рассыпной соли, а в высо-
котехнологичных формах, адапти-
рованных для лизания. Самый про-
стой, удобный и экономичный способ 
– постоянно держать в кормушке ми-
нерально-солевые лизунцы «Фе-
луцен», которые в широком ассорти-
менте выпускает российское произ-
водственное предприятие «Агровит».

В зависимости от потребностей ва-
шего хозяйства вы можете приобрести 
лизунцы для крупного рогатого скота и 
телят, для коз и овец или универсаль-
ные, подходящие для всех жвачных – 
домашних и диких.

Хозяину достаточно просто поло-
жить лизунец в кормушку. Состав ли-
зунца тщательно рассчитан специали-
стами так, что животное не слизывает 
больше суточной нормы согласно соб-
ственному природному индикатору. 
Попутно в организм поступают все не-
обходимые ключевые микроэлементы 
для здоровья копыт, костей и суста-
вов, для правильного обмена веществ, 
поддержания слаженной работы всех 
органов и систем и высокопродуктив-
ной отдачи.

Давать много молока и быстро нара-
щивать мышечную массу могут только 
здоровые животные, которых правиль-
но кормят. Опыт лучших хозяйств по-
казывает, что минерально-солевые 
лизунцы «Фелуцен» – это наиболее 
экономичный способ достижения 
высоких результатов фермерского 
животноводства при минимальных 
затратах.

Телефон бесплатной линии 
8-800-200-3-888
www.prok.ru, www.agrovit87.ru

Грамотное кормление крупного рогатого скота, в 
особенности дойного стада, имеет огромное значение для 
высокопродуктивного эффекта и получения стабильного 
дохода.

ВАШ ПАРТНЕР
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– Рязанская областная ветеринарная 
станция была cоздана еще в XIX веке. 
За это время наука, в том числе и ве-
теринарная, шагнула далеко вперед. 
Многое изменилось за это время, по-
явилось оборудование, позволяющее 
сегодня не только проводить тради-
ционные исследования, но и сформи-
ровать совершенно новый пакет услуг 
и предложений. Работа в данном на-
правлении ведется постоянно. В этом 
году при финансовой поддержке об-
ластного правительства мы смогли 
приобрести жидкостный хроматограф 
стоимостью в 2,5 миллиона рублей. 
Наша лаборатория – единственная в 
регионе, где проводится ряд опреде-
ленного вида исследований. Новые ме-
тоды вскоре будут включены в область 
аккредитации, которую нам предстоит 
подтвердить в следующем году. 

Необходимо отметить, что успешное 
решение поставленных перед регио-
нальной ветеринарной службой задач 
возможно только при тесном взаимо-
действии различных подразделений: 
Главного управления ветеринарии Ря-
занской области, районных ветеринар-
ных станций и областной ветлаборато-
рии. При возникновении опасной ситу-
ации только быстрота и слаженность 
в работе всех звеньев – залог предот-
вращения последствий той или иной 
ситуации. Мы со своей стороны всегда 
готовы внести свою лепту в общее дело 
сохранения здоровья людей. 

НАУЧНО-ПРАКТИЧЕСКИЙ 
СЕМИНАР 

– Именно наши специалисты высту-
пили инициаторами проведения науч-
но-практического семинара «Совре-
менные методы контроля качества мо-
лока», который был успешно проведен 
в сентябре этого года. В мероприятии 
приняли участие представители сель-
хозпредприятий – производителей 
молока и молокоперерабатывающих 
предприятий Рязанской и Тамбовской 
областей. Встреча, на которой обсуж-
дались технологические аспекты про-
изводства кисломолочных продуктов 
и сыров, а также давались практиче-
ские советы производителям, вызвала 
искренний интерес. В дальнейшем мы 
планируем проведение такого рода 
встреч для продолжения важного и 
полезного диалога. Заранее пригла-
шаем всех заинтересованных лиц!

ЭКСПЕРТ – К ВАШИМ УСЛУГАМ!
– Сегодня мы имеем возможность 

оказывать консуль-
тационные услу-

ги по улучше-
нию показа-
телей молока 
и молочной 
продукции. 
К в а л и ф и -
цированный 

с о т р у д н и к 
л а б о р а т о р и и 

Григорий Юрье-
вич Заболотин, эксперт по молоку и 
молочной продукции, может выехать 
на место, отобрать пробы, затем дать 
рекомендации по улучшению той или 
иной сложившейся ситуации. Такое 
сотрудничество уже отлажено с ря-
дом предприятий, где не хватает ква-
лифицированного персонала. Речь 
идет о разработке программ произ-
водственного контроля и конкретных 
рекомендациях каждому заказчику. 
Хочется также призвать руководите-

лей наших рязанских сельхозпредпри-
ятий не откликаться на сомнительные 
предложения, поступающие из других 
регионов, а обращаться к нам, прове-
ренному временем партнеру, где вы-
сокопрофессиональные сотрудники 
отвечают за результат работы. Обра-
щайтесь, будем рады помочь!

В составе лаборатории сегодня на-
ходятся шесть отделов, каждый из 
которых выполняет определенные ис-
следования. О деятельности некото-
рых из них, а также предлагаемых ус-
лугах говорят их руководители.

Заведующая отделом физико-
химических и радиологических ис-
следований Екатерина Андреевна 
Моисеева: 

– Отдел проводит 
испытания сырья 

и готовой про-
дукции, воды, 
почвы, живот-
ных кормов 
и так далее. 
Наши сотруд-

ники опреде-
ляют содержа-

ние пестицидов, 
токсичных элементов, 

микотоксинов, канцерогенных ве-
ществ. Кроме этого, определяют со-
став и пищевую ценность продуктов 
(содержание воды, жиров, белков, 
клетчатки, хлорида натрия и др.). Воз-
можно определение отдельных по-
казателей безвредности – нитрита 
натрия (Е250), нитрата натрия (Е251), 
фосфатов (Е450-Е452), двуокиси серы 
(Е220), сорбата калия (Е202), бензоа-
та натрия (Е211), содержания витами-
нов. Необходимо отметить, что с каж-
дым годом возрастает спрос на про-
верку качества кормов для сельско-
хозяйственных животных. Мы опреде-
ляем наличие микотоксинов, которые 
могут появиться на различных стадиях 
производства кормов. Благодаря со-
временному аналитическому и вспо-

ГБУ РО «Рязанская областная 
ветеринарная лаборатория»: 
широкий спектр исследований 
высочайшего уровня!
Крупнейшее диагностическое учреждение региона – Рязанская 
областная ветеринарная лаборатория – в этом году отмечает 
славный 125-летний юбилей. Ежедневно здесь проводятся 
исследования и испытания, направленные на предотвращение 
распространения опасных заболеваний и сохранение здоровья 
людей и животных. О работе учреждения, дальнейших планах 
и перспективах его развития рассказывает директор ГБУ РО 
«Рязанская областная ветеринарная лаборатория» Анжелика 
Владимировна Суханова. 

С ЮБИЛЕЕМ!
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могательному оборудованию мы име-
ем возможность в кратчайшие сроки 
предоставить достоверный результат 
испытаний и сохранить конфиденци-
альность полученной информации в 
рамках действующего законодатель-
ства. 

Недавно приобретенный жидкост-
ный хроматограф отечественного 
производства еще более расширяет 
спектр исследований и дает возмож-
ность определения токсических эле-
ментов в кормовой и пищевой про-
дукции. Это определение наличия ток-
синов в зерне, а также продуктов коп-
чения, где образуется такой элемент, 
как бензапирен. Границу, нормы его 
присутствия мы можем определить 
точно. Данное оборудование позволя-
ет обнаружить и токсин, образующий-
ся при гниении продукции, например 
сока. Не нужно объяснять, насколько 
важна сегодня безопасность пищевых 
продуктов. 

Заведующая отделом паразито-
логических исследований Светла-
на Алексеевна Буркина: 

– Наш отдел осу-
ществляет лабо-

раторно-диа-
гностическую 
работу по вы-
явлению воз-
б у д и т е л е й 
паразитарных 

болезней у 
сельскохозяй-

ственных, диких и 
домашних животных, 

а также птиц, пчел и рыб. Мы владеем 
всеми методами обнаружения про-
стейших и гельминтов (био- и патмате-
риалы). Кроме этого, занимаемся диа-
гностикой микоза животных, при этом 
используя два метода исследований: 
биологический и микроскопический. 
Проводим микологические исследо-
вания кормов, устанавливаем наличие 
возбудителей грибковых инфекций. 
Постепенно накапливаем опыт рабо-
ты с экзотическими животными и пче-
лами. Нашими клиентами являются 
сельхозпредприятия разного уровня, 
пчеловоды, хозяйства, где занимаются 
разведением рыбы. 

Заведующая отделом серологи-
ческих исследований Евгения Ива-
новна Иванова:

– Основные 
н а п р а в л е н и я 
работы отде-
ла – это сво-
е в р е м е н н о е 
выявление и 
п р е д у п р е ж -
дение рас-
п р о с т р а н е н и я 
б а к т е р и а л ь н ы х 
и вирусных инфек-
ций, диагностика серологических 
инфекционных заболеваний и выда-
ча рекомендаций по их ликвидации. 
Таким образом, мы должны выявить 
зараженных животных, если они 

имеются в хозяйствах, выяснить 
причины возникновения заболева-
ния и приостановить его распро-
странение, сохраняя благополуч-
ную эпизоотическую обстановку. 
Надо сказать, что пока ситуация по 
множеству опасных заболеваний в 
Рязанской области вполне благопо-
лучна. Что касается исследований, 
то мы проводим их на такие забо-
левания, как бруцеллез, листериоз, 
хламидиоз, сап, паратуберкулез, а 
также инфекционная анемия лоша-
дей и инфекционный эпидидимит 
баранов.

Заведующая отделом вирусоло-
гических исследований Наталья 
Николаевна Лебедева:

– В нашем отделе 
проводятся диа-

г н о с т и ч е с к и е 
исследования 
р а з л и ч н ы х 
вирусных за-
б о л е в а н и й 
ж и в о т н ы х 

и птиц с ис-
пользованием 

высокочувстви-
тельных и специфи-

ческих тест-систем, диагностиче-
ских наборов, а также классических 
методов исследований. Особое 
внимание уделяется такому забо-
леванию, как лейкоз КРС. Мы ис-
пользуем четыре вида диагностики: 
это ПЦР, РИД, гематологический 
метод и ИФА (иммуноферментный 
анализ). Программа оздоровления 
в нашем регионе действует уже не-
сколько лет и имеет положительные 
результаты. Больных животных с 
каждым годом становится меньше. 
Напомню, что гематологические 
исследования можно проводить с 
двухлетнего возраста животных, 
а РИД и ИФА – с шести месяцев, 
ПЦР-исследования можно прово-
дить уже в недельном возрасте жи-
вотного. 

Заведующая отделом микробио-
логических исследований Марина 
Александровна Костина:

– Специалисты нашего отдела про-
водят бактериологические исследо-
вания проб патологического мате-

ГБУ РО «Рязанская областная ветеринарная 
лаборатория» предлагает услуги:
• лабораторно-диагностические исследования болезней живот-
ных;
• проверка качества и безопасности продукции животного проис-
хождения и кормов;
• проведение исследований для сертификации и декларирования 
молочной, мясной, рыбной продукции;
• информационно-консультационные услуги;
• отбор проб исследуемых объектов, доставка их в лабораторию;
• платные услуги юридическим и физическим лицам в соответ-
ствии с разрешениями на деятельность.

риала на бактери-
альные болезни 

с е л ь с к о х о -
зяйственных 
животных, а 
также на за-
б о л е в а н и я 

рыб и пчел. 
Кроме этого, 

исследуются пи-
щевые продукты, в 

том числе хлебобулочные изделия, 
молоко и молочные продукты. Имея 
специальное оборудование, мы се-
годня можем не только обнаружить 
микроорганизмы, но и идентифици-
ровать их по виду и роду. Наши ак-
тивные заказчики – мясоперераба-
тывающие и молочные предприятия, 
а также частные лица. 

Заведующая региональным ин-
формационно-селекционным цен-
тром Оксана Васильевна Вакулен-
ко:

– Внедряя в производство систе-
му селекционно-племенной рабо-
ты, мы ведем племенную докумен-
тацию учета племенных животных 
и племенных стад области, орга-
низуем мечение и идентификацию, 
проводим генетические эксперти-
зы подтверждения происхождения 
племенных животных. Кроме этого, 
подтверждаем племенные свиде-
тельства, в том числе импортных 
племенных животных, на племре-
продукцию. А лаборатории иммуно-
генетической экспертизы и селек-
ционного контроля качества молока 
– хорошее подспорье в этой дея-
тельности.

***
Руководитель областной ветери-

нарной лаборатории Анжелика Влади-
мировна Суханова подчеркивает, что 
все сотрудники – высококвалифици-
рованные специалисты, обладающие 
техническими знаниями и опытом, не-
обходимыми для решения поставлен-
ных задач. 

– Со временем меняются условия 
работы, совершенствуется оборудо-
вание, но суть нашей профессии не 
меняется, – говорит она. – Мы трудим-
ся на благо людей! 

С ЮБИЛЕЕМ!
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Уважаемые коллеги и друзья!

Коллектив ООО «АгроПерспектива» от всей души поздравляет вас 
с Днем работника сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности!

Хочется пожелать всем финансовой стабильности, оптимизма и уверенности в завтрашнем дне! 
Пусть вас окружают близкие люди, верные друзья, а рядом всегда будут надежные партнеры.

Директор ООО «АгроПерспектива» 
Михаил Александрович Киселев

Уважаемые работники сельского хозяйства 
и перерабатывающей промышленности!

Примите самые искренние поздравления  с профессиональным праздником!

Пусть каждый день приносит вам радость и будет наполнен смыслом. 

Здоровья вам, благополучия, счастья и мирного неба над головой!

Коллектив 
ООО «Вестфалиясервис» 

Дорогие наши читатели!
Коллектив редакции журнала «Аграрный форум» 

от всей души поздравляет вас с праздником!

Мы восхищаемся вашим высоким профессионализмом, способностью чувствовать время 

и находить позитивные моменты даже там, где обстоятельства указывают на обратное. Свой-

ственные вам мудрость и рассудительность, которые вы черпаете у самой земли, помогают 

преодолевать любые барьеры и обстоятельства. 

Оставайтесь и впредь такими же внутрен-

не свободными и уверенными в своей 

правоте людьми. Все будет хорошо, 

пока в наших сердцах сохраня-

ется вера, надежда, любовь, 

пока души стремятся к до-

бру и свету!

Будьте здоровы, 

счастливы, берегите 

себя и своих близ-

ких!
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Доброе дело  от добрых людей!
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– Бабуля, а что это у вас картошка 
и лук подорожали вдвое?

– А вы что, не слышали?! Америка 
на грани дефолта!

***
Разговор двух депутатов: 
– Говорят, в стране экономиче-

ский кризис!
– Что ты говоришь!? А в какой?

***
– Знаете, люблю в теплый осен-

ний денек побродить по лесу с ру-
жьишком.

– На охоту?
– Нет, по грибы. Бывало, подой-

дешь так к грибникам – и скажешь 
просто: «Ух ты, сколько грибов на-
собирали!..»

***
Зима. На остановке стоит заду-

бевший мужик. Руки в брюки... Зуб 
на зуб не попадает... Подходит к 
нему мальчонка:

– Дядь, который час?
– Летом, мальчик, все летом...

***
Один приятель жалуется другому:
– Ума не приложу, что мне делать! 

Я так люблю Тамару, так хочу с ней 
встречаться. А ведь я человек се-
мейный, у меня три семьи!

***
Мальчик заходит в вагон метро и 

говорит: 
– Люди добрые! Помогите, чем 

можете. У нас в семье все бедные: 
и мама бедная, и папа, и садовник, 
и повар, и шофер. 

***
На второй день после свадьбы 

дочка звонит матери и говорит:
– Мам, тут у нас такой скандал ра-

зыгрался. Ужас!
– Спокойно, дочка, в каждой се-

мье бывают ссоры.
– Да, я знаю. А что с трупом де-

лать?
***

Учительница спрашивает Вовоч-
ку:

– Что импортирует в нашу страну 
Индия?

Вовочка:
– Не знаю.
Учительница:
– Ну подумай, вот вспомни, что вы 

семьей пьете по утрам?
Вовочка:
– Что, неужели рассол?!
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• Как много времени потрачено 

на жизнь!..

• Я – как Вселенная. 

Ужасно одинок...

• Но я не все еще приличия 

нарушил!

• С такой зарплатой трудно 

быть любимым...

• Был отвергаем, но зато – ка-

кими...

• И вновь я не замечен с Мав-

золея...

• О, как же просто быть меня мо-

ложе...

• Боюсь, что я с тобою просто 

счастлив...

• Плачу за все – и все же в не-

оплатном...

• А удовольствия должны быть до-

рогими...

• О, как опасно быть объектом 

страсти...

• И не на кого мне страну оста-

вить...

• Быть честным хочется... Но 

меньше, чем богатым.

• Почем сегодня принципы на 

бирже?

• Он злостный неплательщик взя-

ток...

• Пусть буду 

жить я тяжело, чем плохо.

• Мне стали сниться вещие кош-

мары...

• И вновь ты предпочла постели 

дружбу...

• Смертельно спать хочу! Но не с 

кем...

• Кто скорчил вам такую рожу?

• Я дам вам ровно час, чтоб мной 

увлечься...

• Мужчины косяком – и мимо, 

мимо...

• Зачем так тянет к женщинам чу-

жим...

• Нет времени на медленные тан-

цы...

• Любви моей не опошляй согла-

сьем...

• Какой светильник разума коп-

тит! 

Размышляя о жизни…

УЛЫБНИТЕСЬ!

Владимир Вишневский



НОВОСТИ

Вот так село!
2020
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