
 20
21

12
(66)

новый год
вместе с нашей техникой!вместе с нашей техникой!

СТАРОЖИЛОВОАГРОСНАБСТАРОЖИЛОВОАГРОСНАБ
современные технологии аграриевсовременные технологии аграриев

20222022



Коллектив ООО «Милкагро»  поздравляет вас 
с наступающим Новым годом 

и светлым праздником Рождества Христова!
В эти особые предпраздничные дни важно оглянуться назад, 

оценить достигнутые результаты, задуматься о будущем, 
определить перспективы развития! 

Пусть же наступающий Новый год станет для всех нас годом 
добрых перемен и правильных решений, 

годом сбывшихся надежд и реализованных планов.
Особо хочется поздравить руководителей и коллективы 

хозяйств, которые  занимаются животноводством. 
Желаем вам увеличения прибыли, здорового поголовья 

и отличных надоев.
Пусть каждый день в наступающем году будет маленьким 

праздником и преподносит приятные сюрпризы!

Уважаемые работники 
агропромышленного комплекса!

Дорогие партнеры, коллеги, друзья!



Поздравляю вас с наступающими праздниками! По 
традиции в конце уходящего года мы оглядываемся  
назад. Нам есть чем гордиться: в аграрной сфере,  
пищевой и перерабатывающей индустрии в 2021 году 
было сделано многое. Но еще больше нам предстоит 
сделать в будущем. В конце декабря была представле-
на «Стратегия развития агропромышленного комплекса 
Рязанской области до 2030 года», и я уверен, все озву-
ченные амбициозные цели – нам с вами по силам.

Строя планы на будущий год, мы всегда надеемся на 
лучшее, мечтаем, загадываем желания. Хочется ис-
кренне пожелать, чтобы все, о чем вы мечтаете и о чем 
загадали на Новый год, – обязательно исполнилось!

Поздравляю вас с Новым годом и со светлым празд-
ником Рождества Христова! Пусть эти дни подарят вам 
радость, тепло семейного очага, любовь родных и близ-
ких, а самое главное – веру в лучшее.

С Новым счастьем!

Дмитрий Игоревич Филиппов

Дорогие друзья!
Примите самые теплые поздравления

с наступающим Новым годом 
и Рождеством!

Подводя итоги уходящего года, в числе главных дости-
жений рязанских аграриев отмечу следующее.

 Значительно, сразу на 60 тысяч гектаров, расшире-
ны посевные площади за счет возвращения в оборот ра-
нее заброшенных земель.

 Урожай масличных культур обновил рекорд уже чет-
вертый год подряд – собрано более 420 тысяч тонн.

 Продолжается масштабное техническое перево-
оружение отрасли: доля техники возрастом три года и ме-
нее достигла среди комбайнов 33%, тракторов – 19%.

 Открыты три крупные молочные фермы, Рязанская 
область вошла в тройку регионов с наивысшим приростом 
производства молока.

Агропромышленный комплекс продолжает развитие, я благодарю за это тружеников полей 
и ферм, пищевых и перерабатывающих предприятий, сотрудников научных учреждений, ор-
ганов управления и обслуживающих организаций!

В канун прекрасных праздников желаю всем настоящего новогоднего настроения, крепкого 
здоровья, мира, согласия, благополучия, счастья и удачи!

С Новым годом! Со светлым праздником – Рождеством Христовым!

Борис Викторович Шемякин

Уважаемые жители Рязанской области,
сельчане и горожане! Коллеги и друзья!
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От имени большого коллектива преподавателей, со-
трудников и студентов Рязанского государственного 
агротехнологического университета имени П.А. Косты-
чева сердечно поздравляю вас с наступающим Новым 
годом и светлым праздником Рождества Христова!

Завершающийся 2021 год демонстрирует положи-
тельную динамику в плане подготовки специалистов 
для аграрной сферы. Многие из наших выпускников по-
полнили ряды регионального аграрного сообщества, 
стали членами трудовых коллективов различных сель-
хозпредприятий.

Хочется высказать слова благодарности моим колле-
гам за творческий подход к решению задачи подготовки 
кадров, стоящей перед университетом, их активность и 
инициативность. Пусть предстоящий 2022 год станет 
для всех нас годом удачных проектов и блестящих идей, 
будет наполнен яркими событиями и добрыми начина-
ниями.

От всего сердца желаю всем крепкого здоровья, сча-
стья, неиссякаемой жизненной энергии и всего самого 
доброго!

Ректор ФГБОУ ВО РГАТУ
доктор технических наук  Александр Владимирович Шемякин

Уважаемые труженики агропромышленного комплекса!
Дорогие коллеги и друзья!

Уважаемые партнеры и коллеги!
Дорогие друзья!

Встреча Нового года – это волнующая, таинственная и 
всегда прекрасная пора. Перелистывая последние страни-
цы уходящего года, мы вспоминаем его главные события и 
достижения, яркие встречи и успешные проекты.

Основным принципом работы нашей компании является 
предоставление наилучших условий приобретения и экс-
плуатации сельскохозяйственной техники в сочетании с 
индивидуальным подходом к каждому клиенту. Мы благо-
дарим всех партнеров за доверие и уверены, что в буду-
щем наше плодотворное сотрудничество будет продол-
жено и станет залогом успешного и устойчивого развития 
АПК.

Пусть же наступающий 2022 год начнется красиво и 
успешно и будет временем экономического подъема и фи-
нансовой стабильности, периодом эффективного разви-
тия бизнеса и взаимовыгодного партнерства.

Желаю всем друзьям и коллегам любви и добра в доме, 
уверенности в завтрашнем дне и процветания, неиссякаемого оптимизма и новых креатив-
ных идей!

Будьте здоровы и счастливы! С наступающим 2022 годом!

Генеральный директор ООО «СТА»
Адсалам Юсупович Угурчиев
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Пять рязанских 
производителей – 
в числе победителей
 
Стали известны итоги федераль-

ного этапа 24-го конкурса програм-
мы «100 лучших товаров России». 

В этом году в числе победителей 
15 предприятий из Рязанской обла-
сти, которые представили на конкурс 
25 видов товаров и услуг. Все они от-
мечены дипломами лауреатов или 
дипломантов. Товаропроизводители, 
чьи товары стали лауреатами или ди-
пломантами конкурса, имеют право в 
течение двух лет размещать логотип 
«100 лучших товаров России» на упа-
ковке конкурсной продукции. В 2021 
г. решением совета организаторов 
программы в номинации «Продоволь-
ственные товары» звание лауреата 
присуждено:

• АО «Старожиловский молочный 
комбинат» – за питьевое молоко па-
стеризованное с массовой долей жира 
2,5%, 3,2%, 3,5%; питьевое молоко то-
пленое с массовой долей жира 2,5%;

• АО «Русская пивоваренная компа-
ния «Хмелёфф» – за квас фильтрован-
ный пастеризованный «Евпатий. Окро-
шечный».

Дипломантами конкурса стали:
• ООО «Агромолкомбинат «Рязан-

ский» – за молоко питьевое пастери-
зованное, обогащенное витамином D 
«Му-у» м.д.ж. 3,2%;

• ООО «КФ «КОНФЕСТА» – за кон-
феты KONFESTA с нежным кремом и 
хрустящей вафлей, в обсыпке, конфе-
ты ГЛИЗЕ с нежным кремом и рисо-
вым шариком со вкусом: крем-йогурт, 
крем-шоколад, крем-манго, крем-
кокос, конфеты глазированные «Эла-
ми» с ореховой начинкой,

• ООО «Бодрыня» – за натуральный 
безалкогольный газированный тони-
зирующий напиток «Бодрыня».

Высокий темп 
модернизации
 
Парк сельскохозяйственной техни-

ки агропредприятий и фермерских 
хозяйств региона продолжает ак-
тивно обновляться. По данным на 9 
декабря, с начала 2021 г. рязанские 

аграрии приобрели 224 трактора, 
145 зерноуборочных комбайнов, 11 
кормоуборочных комбайнов и 262 
единицы прочей сельхозтехники.

Напомним, в 2020 г. парк техники об-
новился наиболее масштабно за по-
следние 12 лет, и в 2021 г. сохраняются 
высокие темпы приобретения тракто-
ров и комбайнов. Благодаря актив-
ному обновлению парка в последние 
годы, доля техники возраста три года 
и менее достигла среди комбайнов – 
33%, тракторов – 19%.

Губернатор Рязанской области Ни-
колай Любимов, комментируя эти 
данные, подчеркнул, что масштабы 
ввода современной техники должны 
сохраняться, пока в этом есть необхо-
димость. «Обновление парка машин в 
хозяйствах Рязанской области идет 
высокими темпами. Этому способ-
ствует целый комплекс мер государ-
ственной поддержки на федеральном 
и региональном уровнях. Модерниза-
ции сельхозтехники – это достойные 
условия труда аграриев, экономиче-
ская эффективность хозяйств и про-
довольственная безопасность всего 
региона», – отметил Николай Люби-
мов.

В Рязанской области аграрии полу-
чают субсидии на приобретение трак-
торов, кормоуборочных комбайнов, 
сушилок, а в 2021 г. введены дополни-
тельные меры государственной под-
держки малых хозяйств: фермерам и 
микропредприятиям при покупке зер-
ноуборочных комбайнов, сеялок, по-
севных комплексов и опрыскивателей 
из регионального бюджета компенси-
руют 20%.

Кроме того, аграрии активно ис-
пользуют программы лизинга: более 
четверти новой техники в Рязанской 
области передается предприятиям в 
лизинг от АО «Росагролизинг». Благо-
даря соглашениям с ведущими рос-
сийскими заводами-производителя-
ми сельхозтехники предприятия Ря-
занской области приобретают маши-
ны по специальной сниженной цене.

«Чтобы обеспечить 
поступательное развитие
АПК, селу будет оказы-
ваться вся необходимая
поддержка»
 
По данным министерства сельско-

го хозяйства и продовольствия Ря-
занской области на 7 декабря, с на-
чала 2021 г. сельхозтоваропроизво-
дителям и организациям АПК Рязан-
ской области перечислены средства 
господдержки в сумме 1961 млн 
руб., в том числе из федерального 
бюджета – 1 367 млн руб., из област-
ного бюджета – 594 млн руб.

В настоящее время на поддержку 
рязанского АПК на 2021 г. предусмо-

трено 2359 млн руб. Помимо этой сум-
мы, еще 566 млн руб. направлено на 
комплексное развитие сельских тер-
риторий. И кроме того, в декабре до-
полнительно ожидается поступление 
436 млн руб. из федерального бюдже-
та на поддержку молочного животно-
водства – на приобретение кормов, а 
также на строительство и модерниза-
цию молочных ферм.

Стоит отметить, что субсидии на 
приобретение кормов для крупного 
рогатого скота молочного направ-
ления – это новая мера поддержки 
аграриев, вводимая впервые в целях 
стабилизации ситуации в молочном 
скотоводстве России, сохранения 
численности поголовья молочного 
крупного рогатого скота и сохранения 
уровня производства молока и молоч-
ных продуктов.

Говоря о финансировании отрасли, 
также стоит отметить активное при-
влечение кредитных средств в АПК 
Рязанской области. С участием реги-
онального министерства сельского 
хозяйства и продовольствия в аграр-
ный сектор привлекаются льготные 
краткосрочные и инвестиционные 
кредиты по ставке от 1 до 5% годовых. 
С начала 2021 г. выдано льготных кре-
дитов сельскохозяйственным товаро-
производителям и организациям АПК 
региона на общую сумму более 10 
млрд руб., в том числе 8,4 млрд руб. 
краткосрочных и 1,7 млрд руб. инве-
стиционных кредитов.

Губернатор Рязанской области Ни-
колай Любимов, комментируя дан-
ные о господдержке АПК, отметил, 
что решения о субсидировании и 
льготном кредитовании сельского 
хозяйства опираются на постоянные 
высокие показатели отрасли. «Аграр-
ный сектор показывает отличные 
результаты, является одним из наи-
более перспективных, инвестици-
онно привлекательных направлений 
региона. Для того чтобы обеспечить 
поступательное развитие АПК, селу 
будет всегда оказываться вся необ-
ходимая поддержка», – подчеркнул 
Николай Любимов.
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Примите самые теплые поздравления с наступаю-
щим Новым годом и Рождеством Христовым!

Мы стоим на пороге нового года. Каким он станет, что 
он принесет – во многом зависит и от нас самих. Вера в 
свои силы, ответственность и трудолюбие помогут нам 
в реализации намеченных планов и достижении постав-
ленных целей.

Уходящий 2021 год стал годом плодотворной работы 
и одновременно больших испытаний. С максимальной 
отдачей и целеустремленностью мы старались выпол-
нить взятые на себя обязательства, сохранить хорошие 
партнерские отношения. Хочется высказать слова бла-
годарности своим коллегам за добросовестный труд, 
активность и высокий профессионализм.

Пусть наступающий год станет для всех периодом 
экономической стабильности и финансового благопо-
лучия, откроет новые возможности и дальнейшие пер-
спективы. Желаю вам и вашим близким крепкого здо-
ровья, счастья, мира, благополучия и всего самого до-
брого!

Генеральный директор ОАО «Рязаньагрохим»
Владимир Аркадьевич Бродский

Уважаемые работники агропромышленного комплекса!
Дорогие друзья и коллеги!

Поздравляю вас с наступающим Новым годом!

В эти дни, накануне одного из самых любимых 
праздников, мы традиционно подводим итоги, строим 
планы на будущее и оцениваем достигнутые результа-
ты. Уходящий год со своими сложностями и проблема-
ми научил нас многому: не терять оптимизма и силы 
духа, не пасовать перед трудностями и вопреки обсто-
ятельствам добиваться успеха.

Хочется верить, что наступающий 2022 год станет 
для всех нас удачнее предыдущего. Намеченные 
цели обретут реальное воплощение, откроются но-
вые горизонты развития и покорятся новые произ-
водственные вершины. Пусть каждый новый день на-
ступающего года подарит всем радость и надежду, 
будет насыщен яркими событиями и приятными эмо-
циями.

Желаю вам и вашим близким счастья, крепкого здоровья, любви, взаимопонимания 
и прекрасного настроения!

Генеральный директор АО «Рязанский свинокомплекс»
Расул Юсупович Джалилов

Дорогие друзья и коллеги!
Уважаемые работники агропромышленного комплекса!
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К омпания AMAZONЕ – один 
из ведущих мировых про-
изводителей инновацион-
ной сельскохозяйственной 

техники – открывает специальные на-
учно-практические классы в высших 
учебных заведениях аграрного на-
правления в разных регионах страны.

В ноябре этого года торжествен-
ное открытие научно-практической 
лаборатории AMAZONЕ состоялось 
в Рязанском агротехнологическом 
университете имени П.А. Костычева. 
Представленные здесь демонстраци-
онное оборудование и методические 
материалы дают достоверную инфор-
мацию о современной технике и но-
вейших технологиях растениеводства, 
помогают студентам ориентироваться 
в мире постоянно меняющейся и об-
новляющейся сельскохозяйственной 
техники. Кроме этого, создают усло-
вия для проведения научно-исследо-
вательских работ в сфере АПК.

Присутствующий на мероприятии 
заместитель председателя Прави-
тельства Рязанской области Дми-
трий Филиппов отметил:

– Крайне важно то, что студенты рос-
сийских вузов, и в частности студен-
ты Рязанского агротехнологического 
университета, будут проходить обуче-
ние с использованием современного 
оборудования и изучать самые совре-

менные технологии на практике. Это 
позволит будущим молодым специ-
алистам обрести те профессиональ-
ные компетенции, которые в дальней-
шем помогут им решать поставленные 
производственные задачи. Создание 
данной площадки также важно и для 
решения вопроса повышения квали-
фикации кадров, работающих в агро-
промышленном комплексе Рязанско-
го региона.

Ректор Рязанского государствен-
ного агротехнологического универ-
ситета имени П.А. Костычева Алек-
сандр Шемякин:

– Государство заинтересовано и тре-
бует сегодня от высшей школы подго-
товки высококвалифицированных спе-
циалистов для работы в АПК. Открытие 
класса позволяет нам создавать усло-
вия для практико-ориентированного 
образования, где обучающиеся будут 
максимально приближены к современ-
ным реалиям. Мы благодарны нашему 
партнеру – компании AMAZONЕ за пре-
доставленные оборудование и методи-
ческие материалы, а также готовность 
оказать содействие в организации 

Компания AMAZONЕ:
Открывая новые возможности 
для обучения
Все реже сегодня на рязанских полях можно встретить 
механические культиваторы, сеялки и опрыскиватели. 
На смену им приходят новые интеллектуальные 
автоматизированные сельскохозяйственные машины 
со сложным цифровым управлением. Возникает 
вопрос – как передать информацию о возможностях 
новых агрегатов тем, кому в самом скором времени 
предстоит работать с этой техникой? К счастью, 
решение найдено!

ОФИЦИАЛЬНЫЙ ДИЛЕР КОМПА-
НИИ AMAZONЕ В РЯЗАНСКОЙ 
ОБЛАСТИ – ХОРОШО ИЗВЕСТНАЯ 
КОМПАНИЯ «КУЗНИЦА».

НЕМЕЦКАЯ КОМПАНИЯ 
AMAZONЕ – ВЕДУЩИЙ ПРО-
ИЗВОДИТЕЛЬ СЕЛЬСКОХО-
ЗЯЙСТВЕННОЙ ТЕХНИКИ, ЧЬИ 
ДОЧЕРНИЕ ПРЕДПРИЯТИЯ 
РАСПОЛОЖЕНЫ В КАНАДЕ, ВЕ-
ЛИКОБРИТАНИИ, ФРАНЦИИ, 
УКРАИНЕ, ВЕНГРИИ, КИТАЕ, КА-
ЗАХСТАНЕ. БОЛЕЕ 25 ЛЕТ КОМ-
ПАНИЯ УСПЕШНО РАБОТАЕТ НА 
РОССИЙСКОМ РЫНКЕ. В 1998 
ГОДУ В САМАРЕ СОЗДАНО ДО-
ЧЕРНЕЕ ПРЕДПРИЯТИЕ КОМПА-
НИИ AMAZONЕ ПОД НАЗВАНИЕМ 
«ЕВРОТЕХНИКА». В НАСТОЯЩЕЕ 
ВРЕМЯ БОЛЕЕ 80% ИЗГОТАВ-
ЛИВАЕМЫХ КОМПАНИЕЙ СЕЛЬ-
СКОХОЗЯЙСТВЕННЫХ МАШИН 
ОТПРАВЛЯЕТСЯ НА ЭКСПОРТ 
БОЛЕЕ ЧЕМ В 70 СТРАН МИРА.

практической деятельности наших сту-
дентов. Идея создания научно-практи-
ческой лаборатории родилась еще два 
года назад при участии ректора уни-
верситета – доктора технических наук, 
профессора, заслуженного работника 
высшей школы России Николая Влади-
мировича Бышова. В прошлом году он 
ушел из жизни, в память о нем научно-
практическая лаборатория названа его 
именем.

В завершение состоялся открытый 
урок для студентов агроуниверсите-
та, во время которого они познакоми-
лись с историей известной компании 
AMAZONЕ и современной техникой, 
представленной в аудитории. Различ-
ные виды сошников, в том числе со-
шник сеялки DMC, комплекты рабочих 
органов катков для почвообрабаты-
вающих орудий, секции от посевного 
комплекса ЕDХ позволили учащимся 
получить представление о современ-
ной сельскохозяйственной технике. 
Живой интерес со стороны ребят – это 
проявление желания учиться, полу-
чать новые знания, а также искреннее 
стремление овладеть будущей про-
фессией, стать профессионалами. И 
с поддержкой компании AMAZONЕ это 
становится реальностью!
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Дополнительные 
ассигнования
 
Председатель бюджетного коми-

тета Госдумы РФ, депутат от Ря-
занской области Андрей Макаров 7 
декабря сообщил, что принято ре-
шение о направлении в Рязанскую 
область дополнительных ассигно-
ваний в сумме 81,3 млн руб. из ре-
зервного фонда Правительства РФ, 
которые предназначены для воз-
мещения части затрат на создание 
и (или) модернизацию объектов аг-
ропромышленного комплекса.

«Регион оказывает АПК всемерную 
поддержку, это одна из базовых, ин-
вестиционно привлекательных от-
раслей. Аграрный сектор не остается 
в долгу и показывает очень хорошие 
результаты. Даже в такое сложное 
время ведется создание новых про-
изводств, обновляются действую-
щие предприятия. А это залог даль-
нейшего развития села, это новые 
рабочие места, формирование со-
временной инфраструктуры, необ-
ходимой для социального комфорта 
людей», – подчеркнул глава региона 
Николай Любимов, комментируя со-
общение.

«ЛУЧШИЕ 
РУКОВОДИТЕЛИ РФ»

Мероприятие «Лучшие руково-
дители РФ» – одно из центральных 
мероприятий, направленных на 
обеспечение обмена опытом, вы-
явление и поддержку талантливых 

и ответственных руководителей. 
Оно будет проходить с 7 декабря 
2021 г. по 15 июля 2022 г. в фор-
мате электронных деловых визи-
ток руководителей и публикаций 
статей в СМИ, сетях, отраслевых 
справочниках и на популярных пор-
талах.

Официальная выставочная интер-
нет-площадка: 

http://ЛучшиеРуководители.РФ
По организационным вопросам 

обращаться:
в отдел консультаций: тел. +7(495) 

763-11-91.
Электронный адрес:  sistema-

kachestva@ros-ci.ru

Рязанские производители
упакованной питьевой 
воды внедряют маркировку
 
С 2021 г. в России постепенно 

вводится обязательная маркировка 
упакованной воды индивидуальны-
ми Data-Matrix-кодами.

Цель маркировки – становление бо-
лее прозрачного рынка упакованной 
воды. Покупатели с помощью прило-
жения «Честный знак» смогут получить 
всю информацию о товаре от произво-
дителя до прилавка. А компании смо-
гут повысить долю на рынке за счет 
ухода недобросовестных производи-
телей.

Первые два этапа введения обя-
зательной маркировки упакованной 
воды уже произошли: с 1 сентября 
все производители, импортеры, а 
также оптовые и розничные продав-
цы воды должны пройти регистра-
цию в государственной системе мо-
ниторинга за оборотом товаров че-
рез сайт честныйзнак.рф, а с 1 дека-
бря 2021 г. вся минеральная упако-
ванная вода, которая производится 
на территории России или ввозится 
сюда, должна быть идентифициро-
вана с помощью индивидуальных 
кодов. С 1 марта 2022 г. обязатель-
ным станет маркировка не только 
минеральной, но и прочей питьевой 
упакованной воды.

Процесс внедрения маркировки пи-
тьевой воды в Рязанской области об-

судили 14 декабря на совещании в ре-
гиональном министерстве сельского 
хозяйства и продовольствия, которое 
провел замминистра сельского хо-
зяйства и продовольствия Рязанской 
области Олег Иванников. В совеща-
нии приняли участие представитель 
единого оператора системы марки-
ровки товаров ООО «Оператор-ЦРПТ» 
– руководитель проектов товарной 
группы «Вода» Елена Мясникова и 
представители предприятий региона, 
производящих питьевую упакованную 
воду.

Представителям компаний подроб-
но рассказали обо всех этапах внедре-
ния маркировки. Участники обсудили 
опыт производителей минеральной 
воды, в открытом диалоге обсудили 
вопрос готовности производителей 
региона к вводу маркировки.

На сегодня в государственной 
информационной системе монито-
ринга за оборотом товаров заре-
гистрировались уже 142 компании 
Рязанской области, из которых 5 
зарегистрировались как произво-
дители воды, 2 – как импортеры. 
Информация о зарегистрированных 
предприятиях доступна на сайте  
честныйзнак.рф.

Сейчас рязанские компании, произ-
водящие питьевую упакованную воду, 
активно готовятся к 1 марта 2022 г.: 
заказывают оборудование, выбирают 
системных интеграторов и заключают 
с ними договоры. Предприятия рас-
считывают приступить к маркировке 
в соответствии с установленным сро-
ком.

Коллектив СПК «Колхоз «Правда» Сараевского района
поздравляет своего руководителя

Александра Ивановича Плетнева с юбилеем!

Посвятив свою жизнь непростому, но благородному делу – служению родной земле, Вы сумели добиться на 
этом поприще достойных успехов. Благодаря Вашей способности принимать дальновидные решения, наше сель-
хозпредприятие последовательно развивается и уверенно движется к намеченным целям, увеличивая производ-
ственные показатели.

Хочется выразить Вам слова благодарности за личное участие в решении многочисленных социальных вопросов, 
помощь и поддержку работников хозяйства и искреннее стремление сделать жизнь односельчан лучше и комфортнее.

Желаем Вам – замечательному руководителю и прекрасному человеку успехов во всех делах и добрых начинаниях 
и понимания коллег. Крепкого Вам здоровья, семейного благополучия, радости, счастья и активного долголетия!
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– Подводя итоги сельскохозяй-
ственного сезона, можно с уверенно-
стью сказать – мы достигли хорошего 
результата, о чем свидетельствуют 
экономические показатели. Учитывая 
сложившиеся непростые климатиче-
ские условия, а именно сухой период 
осени 2020 года и дефицит влаги вес-
ной и летом, сформировавшиеся от-
четные цифры не могут не радовать. 
Все эти успехи достигнуты благодаря 
стараниям всего трудового коллекти-
ва, добросовестному труду и полной 
самоотдаче работников ОАО «Агра-
рий-Ранова». Но в первую очередь – 
специалистов предприятия, каждый 
из которых имеет высокую квалифика-
цию и творчески подходит к выполне-
нию своих обязанностей.

По итогам сельскохозяйственного 
сезона ОАО «Аграрий-Ранова» явля-
ется лидером по валовому сбору зер-
новых в Рязанском регионе. Высокую 
урожайность показали масличные 
культуры. К слову сказать, цены на них 
в этом году высокие. И все-таки льви-
ная доля в экономике предприятия 
принадлежит зерновым культурам. 
Продуманный и грамотный подход к 
их реализации позволяет предприя-
тию повышать доходность и, соответ-
ственно, укреплять материально-тех-
ническую базу.

ПЛЮСЫ И МИНУСЫ 
СЛОЖНОГО ПЕРИОДА

– Сложный период пандемии ко-
ронавируса обнажил некоторые про-

блемы, но и дал возможность оце-
нить оказанную помощь и поддержку 
со стороны государства и правитель-
ства Рязанской области. Субсиди-
рование на возмещение части про-
центных ставок по краткосрочным 
кредитам на проведение сезонных 
полевых работ, возмещение затрат 
на улучшение земель, погектарная 
поддержка – все это ощутимые для 
сельхозпроизводителей меры. За 
последние два года за счет освоения 
старопахотных земель мы смогли су-
щественно увеличить посевные пло-
щади нашего сельхозпредприятия. 
Хочется также высказать слова при-

знательности в адрес сотрудников 
компании АО «Росагролизинг», кото-
рые на основе государственных ин-
вестиций предоставили кредиты на 
приобретение техники без первона-
чального взноса с отсрочкой платежа 
на один год.

Последние пять лет стали показа-
тельными для ОАО «Аграрий-Ранова». 
Нам удалось достаточно хорошо обно-
вить основные средства производства 
и пополнить машинно-тракторный 
парк. А это в свою очередь неизменно 
влечет за собой повышение произ-
водительности труда. Как следствие 
– ежегодное повышение заработной 
платы на 10-20%, плюс так называе-
мая высокая выработка. На сегодня 
у нас один из самых высоких уровней 
заработной платы в регионе, и мы гор-
димся этим.

НАДЕЖНЫЙ ПАРТНЕР
– На протяжении многих лет ОАО 

«Аграрий-Ранова» является офици-
альным представителем ОАО «Рязань-
агрохим» – крупнейшего поставщика 
минеральных удобрений. Это накла-
дывает на нас определенные обяза-
тельства и ответственность. Генераль-
ный директор ОАО «Рязаньагрохим» 
Владимир Аркадьевич Бродский уде-
ляет огромное внимание бесперебой-
ной доставке минеральных удобрений 
и прикладывает максимум усилий к 
сдерживанию цен и защите интересов 
сельхозпроизводителей. Мы же ста-
раемся внести свою лепту в это общее 
дело. Так, силами предприятия «Агра-
рий-Ранова» в этом году проведен ка-
питальный ремонт железнодорожных 
путей с заменой рельсов и шпал на бо-
лее современные образцы.

ВМЕСТЕ МЫ – СИЛА!
– Впереди у нас – новые задачи и 

грандиозные планы. И я уверен, вме-
сте мы сумеем достичь поставлен-
ных целей. Самое ценное – люди, 
которые работают в одном большом 
и сплоченном коллективе. Замести-
тели директора, специалисты, ря-
довые труженики – все работают на 
результат!

В преддверии новогодних праздни-
ков хочется пожелать работникам ОАО 
«Аграрий-Ранова» и сотрудникам ОАО 
«Рязаньагрохим» крепкого здоровья, 
счастья, мира, любви и процветания. 
Пусть сбываются ваши мечты и испол-
няются заветные желания!

С наступающим Новым годом 
и светлым праздником 
Рождества Христова!

Ожидаемый результат 
работы профессионалов
ОАО «Аграрий-Ранова» – лидер агропромышленного комплекса 
Милославского района и одно из лучших сельхозпредприятий 
Рязанского региона. Его руководитель, генеральный директор 
Михаил Викторович Кащук, рассказывая о сегодняшнем 
положении дел, анализирует результаты работы и определяет 
перспективы развития возглавляемого им предприятия.

АГРОБИЗНЕС
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21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 31

Апрель
пн вт ср чт пт сб вс

1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30

Май
пн вт ср чт пт сб вс

1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30 31

Июнь
пн вт ср чт пт сб вс

1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30

Июль
пн вт ср чт пт сб вс

1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 31

Август
пн вт ср чт пт сб вс
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31

Сентябрь
пн вт ср чт пт сб вс

1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30

Октябрь
пн вт ср чт пт сб вс

1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
31

Ноябрь
пн вт ср чт пт сб вс

1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30

Декабрь
пн вт ср чт пт сб вс

1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30 31

2022
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ПОЗДРАВЛЯЕМ!

Ч 
еткая ор-
ганизация 
труда и при-
м е н е н и е 

современных техно-
логий позволили СПК 
«Колхоз «Правда» стать 
экономически крепким 
сельхозпредприятием 
растениеводческого 
и животноводческого 
направлений. В райо-
не оно занимает пере-
довые позиции по 
урожайности. В этом 
сельскохозяйственном 
сезоне валовой на-
молот составил 6303 тонны. В СПК ста-
раются не пользоваться банковскими 
кредитами, на собственные средства 

приобретают новую 
технику. Только в 2021 
году купили посевной 
комплекс КПК-850МБ, 
трактор RSM-2375, са-
моходный опрыскива-
тель ОС-3000.

Что касается жи-
вотноводства, то на 
сегодня в хозяйстве 
содержится 250 го-
лов коров, за 10 ме-
сяцев этого года на-
доено 3054 кг молока 
на одну фуражную 
корову. С целью повы-
шения продуктивно-

сти стада укрепляется кормовая база. 
Большое внимание уделяется посевам 
бобовых культур, проводится коренное 

Александр Иванович Плетнев – руководитель СПК «Колхоз «Правда» 
Сараевского района – трудится в аграрной сфере более сорока 
лет. Пятнадцать лет назад на общем собрании он был избран 
председателем и остается в этой должности до сегодняшнего 
дня. Принципиальный и требовательный, он успешно решает 
поставленные производственные задачи, сочетая исполнительность 
с постоянным творческим поиском, направленным на повышение 
эффективности сельскохозяйственного производства.

С юбилеем! улучшение лугов и пастбищ. Ежегодно 
заготавливается более 35 ц кормовых 
единиц на одну условную голову. Опре-
деленный вклад вносится в развитие 
личных подсобных хозяйств, которые 
обеспечиваются разного вида кормами 
и молодняком сельскохозяйственных 
животных. Средняя заработная плата в 
2020 году составила – 28 763 руб., за 10 
месяцев 2021 года – 32 453 руб.

Многочисленные социальные вопро-
сы, возникающие проблемы с электро-
снабжением, содержанием дорог и так 
далее решаются при активном участии 
руководителя хозяйства. Александр 
Иванович с большим вниманием от-
носится к молодежи, проводит беседы 
по профориентации с выпускниками. 
Кроме этого, школе на постоянной ос-
нове оказывается шефская помощь. Не 
остаются без внимания и учреждения 
здравоохранения. На ремонт терапев-
тического отделения Сараевской ЦРБ 
в этом году было перечислено 100 тыс. 
руб. Сейчас приобретаются новогодние 
подарки для всех учащихся сельской 
школы и воспитанников детского сада.

Александр Иванович Плетнев – де-
ятельный человек, глубоко понимаю-
щий законы сельской жизни, старает-
ся делать все от него зависящее для 
того, чтобы люди, живущие рядом, его 
односельчане, были счастливы.

Поздравляем с 65-летним юбилеем
председателя СПК «Колхоз «Правда» Сараевского района Александра Ивановича Плетнева!

Уважаемый Александр Иванович!
Более четырех десятилетий Вы трудитесь в агропромышленном комплексе и 15 
лет возглавляете сельскохозяйственный производственный кооператив «Колхоз 

«Правда» – одно из стабильно работающих предприятий Сараевского района.
Колхоз «Правда» – многоотраслевое хозяйство, под Вашим руководством 

успешно развиваются растениеводство и животноводство, укрепляется кормо-
вая база, за счет собственных средств обновляется парк техники.

Вы уделяете большое внимание благополучию людей – развитию личных под-
собных хозяйств населения, обеспечивая их кормами и молодняком сельско-
хозяйственных животных; придаете должное значение работе с детьми и моло-

дежью, оказываете шефскую помощь сельской школе, направили значительные 
благотворительные средства на ремонт центральной районной больницы.
Александр Иванович, огромное Вам спасибо за многолетний созидательный труд 

на благо села! От коллектива министерства и от себя лично желаю Вам крепкого здо-
ровья, благополучия и счастья! С юбилеем! Борис Викторович Шемякин,

министр сельского хозяйства и продовольствия Рязанской области

Уважаемый Александр Иванович!
Примите искренние поздравления с 65-летием!

Пусть эта знаменательная дата станет для Вас началом новых свершений, 
привнесет в Вашу жизнь интересные идеи и события!

Мы знаем и ценим Вас как профессионала своего дела, человека с принци-
пиальной жизненной позицией, новатора. Ваш трудовой путь – пример добро-
совестного служения Родине. Невозможно переоценить Ваш вклад в развитие 
агропромышленного комплекса Сараевского района. Под Вашим мудрым руко-
водством СПК «Колхоз «Правда» стал стабильно развивающимся хозяйством. Вы 

заслужили авторитет и уважение за трудолюбие и компетентность, умение выска-
зывать и отстаивать собственное мнение, экспериментировать и добиваться до-

стойных результатов. Оставайтесь таким и впредь! Пусть годы будут не властны над 
Вами! Пусть не иссякает источник оптимизма, уверенности в завтрашнем дне, креа-

тивных идей и новых проектов!
Желаем Вам крепкого здоровья, долголетия, оптимизма и процветания, мира Вашему дому, 

добра и хорошего настроения!
Глава администрации муниципального образования – Сараевский муниципальный район

Виктор Петрович Воронков
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Уважаемый Александр Иванович!
Примите самые сердечные поздравления с юбилеем!

Ваши трудолюбие, ответственность и добросовестное отношение к делу вызывают у нас, Ваших коллег, ис-
креннее уважение. После окончания вуза в должности ученого агронома Вы начинали свой 

путь в профессию здесь, на родной земле. И всегда трудились с полной отдачей, понимая, 
что жизнь односельчан, которые работают рядом с Вами, зависит от результатов общего 

труда. И теперь, будучи руководителем ставшего уже родным сельхозпредприятия, Вы 
неустанно стремитесь сделать жизнь на селе комфортнее и благополучнее.

Хочется пожелать Вам, мудрому и неспокойному человеку, успешной профессиональ-
ной деятельности и претворения в жизнь всех намеченных планов. Пусть Вас окружают 
хорошие и преданные друзья, верные товарищи, а близкие люди дарят тепло и заботу. 
Крепкого Вам здоровья, семейного счастья и неиссякаемой жизненной энергии!

Генеральный директор ООО «Сараевское»
Юрий Васильевич Гусев

Уважаемый Александр Иванович!
От имени всего коллектива

поздравляю Вас с 65-летним юбилеем!

Высокий профессионализм, разносторонние знания, целеустремленность и умение 
находить правильные решения – качества, которые присущи хорошему руководителю. 
Вы не только умеете брать на себя ответственность за организацию сельскохозяйствен-
ного производства, но и проявляете участие в жизни своих односельчан, постоянно ре-
шая многочисленные социальные вопросы.

Позвольте выразить Вам, Александр Иванович, слова признательности и благодарности 
за то, что для молодого поколения сельхозпроизводителей Вы стали настоящим наставником. 
Мы ценим Ваши открытость, доброжелательность и готовность поделиться своим опытом и знаниями.

Хочется пожелать Вам всего самого доброго: радости, счастья, материального благополучия, крепкого здоровья 
и долгих лет жизни!

Глава КФХ Алексей Александрович Скуратов

Уважаемый Александр Иванович!
Сердечно поздравляю Вас с юбилеем!

Мы, ваши коллеги и друзья, знаем Вас как человека ответственного и активного, спо-
собного принимать верные решения и работать на результат. Ваше умение решать мно-
гочисленные производственные задачи, социальные вопросы, активная жизненная по-
зиция и вовлеченность в общественную жизнь района достойны признания и уважения.

От всей души желаю Вам не сдавать позиций, смело идти вперед, воплощая в жизнь са-
мые смелые идеи и планы. Пусть рядом с Вами будут верные друзья, надежные товарищи 
и истинные единомышленники. Счастья Вам, здоровья, крепости духа и долгих лет жизни!

Генеральный директор ОАО «Аграрий»
Владимир Стефанович Вахтин

Уважаемый Александр Иванович!
От имени всего коллектива ООО «Возрождение» и от себя лично поздравляю Вас с юбилеем!

На протяжении многих лет мы знаем Вас как высококлассного специалиста, ответствен-
ного руководителя и человека, по-настоящему преданного родной земле. Ваши верность 
профессии агронома, умение организовать производство, а также объединить людей на 
пути к достижению поставленных целей вызывают искреннее уважение. А постоянное 
участие в решении социальных вопросов и искренняя заинтересованность в улучшении 
жизни конкретных людей достойны похвалы и признания.

От всей души желаю Вам не терять оптимизма и веры в лучшее, не менять жизненных 
ориентиров и быть для многих примером правильного отношения к жизни. Крепкого Вам 
здоровья, счастья, семейного благополучия и активного долголетия!

Генеральный директор ООО «Возрождение»
Анатолий Петрович Ракитин

 



14

  2021,  № 12 (66)2021,  № 12 (66)
«Аграрный форум»  «Аграрный форум»  

С 
емья Сальниковых была 
большая – четыре се-
стры и два брата, жили 
они в Мервино. Их счи-

тали счастливыми, ведь отец Нико-
лай Антонович вернулся с войны. 
Сразу после школы-восьмилетки в 
1954 году Галина пришла работать 
телятницей в мервинский колхоз 
имени XX съезда КПСС. Но по-
чему? Ведь никто из родных в тот 
момент в сельском хозяйстве не 
трудился, в городе работали. Га-
лина Николаевна все списывает на 
увлечения молодости. Еще в шко-
ле она с подругами шефствовала 
над телятами на ферме. Это даже 
модно было тогда.

Итак, пришли девчонки большой 
группой в колхоз. Только прошел 
год, другой, и осталась в телятни-
цах лишь Галина – подружки в Ря-
зань перебрались. Вскоре пере-
вели девушку на новую должность, 
более ответственную – в доярки. 
Вернее, она сама так решила. Ру-

Оставить добрый след
Осенью 2021 года ушла из жизни Галина Николаевна 
Кабанова. Удивительная женщина была. Одна из 
молодых ее коллег как-то сказала: «Кабанову любили 
все». Разве так возможно? Оказывается, возможно. 
А еще великая труженица, ее стаж в животноводстве 
«Авангарда» – 53 года. Несколько лет назад мы 
встретились с ней, поговорили.

ководители сомневались, спра-
вится ли молоденькая девчушка 
с серьезными обязанностями. 
Справилась, а потом наставников 
своих обошла, по надоям ее груп-
па всегда была в лидерах.

В молодости все кажется лег-
ким, словно и нет усталости. Це-
лый день на ферме занята, труди-
лась много и тяжело, почти все ра-
боты выполняли вручную: доили, 
кормили, тяжелые корзины пере-
носили. И добираться до дворов 
неблизко, на другом конце села.

– Сейчас иногда оглядываюсь на 
пройденный путь и удивляюсь, – 
признавалась Галина Николаевна. 
– Почему так надолго осталась в 
животноводстве, почему не стала 
искать специальность попроще. 
Впрочем, я ни о чем не жалею.

Я слушала мою собеседницу, ви-
дела ее глаза и понимала, что знаю 
ответ на заданный вопрос. И Гали-
на Николаевна знала. Просто не 
любила говорить красивые слова о 

призвании, о любви к своему делу 
и преданности ему.

О трудностях она тоже говори-
ла неохотно, вскользь, все время 
подчеркивая, что в деревне 50-60-
х годов всем было нелегко. Такой 
уж у нее был характер, умеющий 
замечать и запоминать больше хо-
рошее, чем печальное.

– На танцы с подружками любила 
ходить, причем не в сельский клуб, 
а в город ездили. Прихожу к вечеру 
домой усталая, мама жалеет: «От-
дохни, полежи». Куда там, приче-
ску сделала, нарядилась и отпра-
вилась с соседками в Рязань.

В 1958 году колхоз имени XX 
съезда КПСС объединяется с 
«Авангардом». Кстати, к этому 
времени с Галиной Николаевной 
в животноводстве работала ее 
мама Мария Алексеевна. Немного 
позднее присоединился муж Алек-
сандр Михайлович, он был тракто-
ристом.

Передо мной пожелтевшая стра-
ница из районной газеты «Ленин-
ский путь» от декабря 1960 года — на 
ней улыбчивая, кудрявая девушка. 
Статья называется «Г.Сальникова 
– колхозная доярка» (Сальникова – 
девичья фамилия Кабановой). Жур-
налист описывает труд молодого 
животновода, упоминает о ее на-
градах. Для моей собеседницы все 
это было словно вчера: как добива-
лась рекордных для своего времени 
надоев, как помогала тем, у кого не 
все получалось.

В 1964 году назначают Галину 
Николаевну заведующей фермой. 
Не только высокие надои стали по-

ЧТОБЫ ПОМНИЛИ
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водом для повышения по службе. 
Коллектив и руководство оценили 
ее организаторские способности 
и человечность.

– Меня любили люди.
– Да помилуйте, руководителей 

разве любят? Ведь приходилось 
принимать непопулярные реше-
ния, наказывать. Разве на вас не 
обижались?

Такой диалог как-то случился у 
меня с Галиной Николаевной. И 
хотя я не сомневалась ни на секун-
ду в ее словах, ответ услышать все 
же хотелось.

– Ругала и наказывала, но всегда 
за дело. Не самодурствовала, не 
таила зла, всегда старалась по-
мочь.

Вот такая формула под названи-
ем – как оставить добрый след в 
душах людей. Еще хочу отметить 

одно важное наблюдение, вывод 
из рассказа Галины Николаевны. 
Она не была начальницей-бары-
ней, могла доярку заменить, на-
кормить скот, бывало и стадо пас-
ла. Хотя и организовать умела, за 
ней люди шли, – природный талант 
лидера. Никогда не искала славы и 
почестей, просто добросовестно 
выполняла свои обязанности.

В восьмидесятые годы вся жи-
вотноводческая отрасль была пе-
реведена в Хирино, так что брига-
диру приходилось ездить из Мер-
вино каждый день.

– Вы представляете, как рано 
вставали животноводы, чтобы во-
время на ферму попасть, – вспо-
минает ветеран Анна Васильевна 
Стручкова. – Галина Николаевна 
никогда не опаздывала, не искала 
причину в том, что живет далеко. А 

какие ей дворы достались! По окна 
в навозе. Она порядок навела бы-
стро. Так было всегда, любое дело 
ей можно было поручить и не со-
мневаться в качестве выполнения.

Заведующая фермой Кабанова 
успела поработать на новых дво-
рах, на заслуженный отдых ушла в 
2008 году. О последнем трудовом 
дне рассказывала неохотно. Каза-
лось бы, все решено, но сердце с 
болью отрывается от такого при-
вычного мира.

Галина Николаевна вырастила 
двоих сыновей и двоих дочерей. 
Подрастают внуки. До конца жизни 
она жила в Мервино, в добротном, 
просторном доме. Из окна откры-
вается удивительной красоты вид 
на заливные луга. Моя собеседни-
ца говорила чуть иначе: «Из окна я 
вижу пастбище».

ЧТОБЫ ПОМНИЛИ
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Чего ждать всем знакам зодиака вос-
точного (китайского) календаря в 2022 
году? Наступающий год Черного Во-
дяного Тигра готовит перемены всем 
знакам. Тигр – это мощный, красивый, 
властный, импульсивный зверь. Он 
умеет и тихо подкрадываться, и стре-
мительно нападать. Это означает, что 
терпение, самообладание и энергия 
будут творить в наступающем году 
чудеса, давая возможность всем по-
чувствовать благотворные перемены 
в жизни. Главное – быть готовым эти 
перемены принять.

Крыса
Год рождения: 1960, 1972, 1984, 

1996, 2008, 2020.
Для рожденных в год Крысы приход 

Тигра очень благоприятен. Поскольку 
эти животные в китайском гороскопе 
недалеко друг от друга, они крепко дру-
жат, несмотря на разницу в размерах 
и статусе. Поэтому для Крысы насту-
пающий год – это время свершений и 
успехов, масштабных проектов и новых 
ярких отношений. Главное – не упустить 
открывающиеся возможности.

Бык
Год рождения: 1961, 1973, 1985, 

1997, 2009, 2021.
Мощному и амбициозному Быку ко-

нечно немного обидно уступать дорогу 
Тигру, но что делать – ход времени не-
умолим. Поэтому Быку в год своего со-
перника нужно как следует продумать, 
как действовать. Хорошая новость: год 
крайне благоприятный для Быка в фи-
нансовом плане. Так что достичь успе-
ха в этой сфере вполне реально – все 
небесные предпосылки для этого есть. 
Быки смогут не только серьезно улуч-
шить свое финансовое положение, но 
и приобрести недвижимость, а также, 
возможно, изменить свой семейный 
статус.

Тигр
Год рождения: 1950, 1962, 1974, 

1986, 1998, 2010, 2022.
Тигру карты в руки, это его год, а 

значит – все для него! Главное – не 
упустить удачу и не пролететь мимо 
нее. Его девиз на 2022 год – действо-

вать решительно, ничего не страшась, 
и тогда все получится.

Кролик
Год рождения: 1951, 1963, 1975, 

1987, 1999, 2011.
Для Кролика наступает время пере-

мен, но потребуется проявить не толь-
ко готовность к прорывам, но и разум-
ную осторожность. Тогда удача точно 
свалится прямо в кроличью норку.

Дракон
Год рождения: 1952, 1964, 1976, 

1988, 2000, 2012.
Драконов с начала февраля нового 

года ждут серьезные жизненные из-
менения. Поэтому пока людям, рож-
денным под этим огнедышащим зна-
ком, не стоит форсировать события. 
Лучше немного помедлить на старте, 
удерживая бушующий внутри огонь, 
а потом совершить прорыв. И тогда 
успехи на деловом и личном фронте 
обеспечены.

Змея
Год рождения: 1953, 1965, 1977, 

1989, 2001, 2013.
Змее следует провести год в не-

спешных размышлениях и тишине, 
постигая неведомое и реализуя дол-
госрочные планы. Упорство и удача 
– отличное сочетание, так что год для 
этого знака обещает быть благотвор-
ным для реализации долгоиграющих 
программ. Уже на старте можно заду-
маться о получении дополнительного 
образования.

Лошадь
Год рождения: 1954, 1966, 1978, 

1990, 2002, 2014.
Импульсивную, порывистую Лошадь 

весь год ждут приятные хлопоты, свя-
занные как с работой, так и с личной 
жизнью. Но стоит на старте немного 
притормозить, чтобы дойти до фини-
ша полными сил.

Коза
Год рождения: 1955, 1967, 1979, 

1991, 2003, 2015.
Козе следует правильно расставить 

приоритеты, и тогда год принесет яр-

кие события и благотворные переме-
ны. Основной фронт – личный, на нем 
и нужно сконцентрировать главные 
силы. Это относится как к женщинам, 
так и к мужчинам, рожденным под 
этим знаком.

Обезьяна
Год рождения: 1956, 1968, 1980, 

1992, 2004, 2016.
Активная и импульсивная Обезьяна 

проведет год в соответствии со своим 
взрывным темпераментом. Это зна-
чит, что изменения в жизни не заста-
вят себя ждать. Как насчет того, чтобы 
попробовать себя в политике? Или, 
если это не ваше, тогда, может, стоит 
начать свой бизнес?

Петух
Год рождения: 1957, 1969, 1981, 

1993, 2005, 2017.
Для Петуха пришло время действий, 

направленных на главный человече-
ский капитал – здоровье. Спортзал, 
прогулки, активный отдых – главные 
помощники. Ну и о доказательной ме-
дицине не стоит забывать.

Собака
Год рождения: 1958, 1970, 1982, 

1994, 2006, 2018.
Собаки готовы бежать, весело ма-

хать хвостом и даже немного покусы-
вать. Это значит, что люди, рожденные 
под этим знаком, полны сил и опти-
мизма. Здоровье их не подведет, сил 
будет достаточно, так что вперед – к 
карьерным и финансовым успехам! 
Пора также подумать о новом авто-
мобиле или о решении квартирного 
вопроса, средства для этого найдутся 
и  поддержка близких людей обеспе-
чена.

Свинья
Год рождения: 1959, 1971, 1983, 

1995, 2007, 2019.
Решительность в соединении с 

умом, тактом и даже хитростью помо-
гут людям, рожденным в год Свиньи, 
добиться серьезных успехов. Особен-
но преуспеют те, кто работает, как го-
ворится, на себя: агенты по недвижи-
мости, адвокаты и предприниматели.

Восточный гороскоп на 2022 год 
        по году рождения
На смену Белому Металлическому Быку спешит Черный Водяной 
Тигр (по другой версии – Голубой) – символ 2022 года. По восточному 
календарю он начнется 1 февраля 2022 года и продлится до 
21 января 2023 года. Но в странах западной культуры принято 
встречать хозяина Нового года заранее – прямо в новогоднюю ночь. 
Знатоки восточных премудростей такую торопливость, а точнее, 
предусмотрительность приветствуют: по их мнению, правильно 
организованная встреча подскажет символу наступающего года, что 
его ждут, ему рады, с ним связывают большие надежды.



17

АПК Рязанской областиАПК Рязанской области
деловое издание деловое издание С НОВЫМ ГОДОМ!

Овен
Овнам год точно 

принесет перемены: 
в мае планета-по-
кровитель Юпитер 
входит в знак Овна, и 
это дает успех почти 
любым начинаниям. 
Интеллект и целеу-

стремленность помогут добиться сво-
его, в финансах и карьере возможен 
явный рост. О семейном благополучии 
придется позаботиться особо: воз-
можны разногласия со второй поло-
винкой.

Телец
Год для Тельцов 

окажется позитив-
ным, но нестабиль-
ным, возможны вне-
запные изменения 
обстановки, кратко-
временные пробле-
мы в начале и конце 

года. Но в личной и профессиональ-
ной сфере можно ожидать успеха. 
Сложности, которые свалились на 
вашу голову в прошлом, могут отсту-
пить. Правда за счастье придется по-
бороться, а еще важно найти время 
для спортивных занятий.

Близнецы
Для Близнецов это 

будет год упорной 
работы. Возможны 
взлеты и падения, 
избавление от ил-
люзий, но весной и 
осенью вы увиди-
те результаты сво-

их трудов. А вот летом стоит ждать 
сюрпризов, не всегда приятных. Год 
перспективный в плане работы и про-
фессионального роста. Чтобы финан-
совое положение оставалось стабиль-
ным, избегайте сомнительных сделок 
и трат.

Рак
В новом году Ракам 

удастся переступить 
через некоторые 
свои страхи. И хотя 
середина года может 
принести сложно-
сти и срыв планов, в 
целом год удачен. К 

концу года ожидается стабилизация 
жизни и разогрев финансовой сферы. 
А вот здоровью нужно будет уделить 
внимание, оно под угрозой.

Лев
У Львов появит-

ся большой запас 
ресурсов – матери-
альных и духовных. 
Правда, проблемы 
и заботы, которые 
беспокоят Львов в 
последние годы, ни-

куда не исчезнут. Карьерное продви-
жение вряд ли будет удачным, нужно 
избегать финансовых рисков, зато не-
приятные контакты и связи удастся за-
крыть довольно легко. А еще придется 
чаще обычного идти на компромисс, 
чтобы сохранить благополучие.

Дева
Для Дев год ока-

жется нестабильным. 
В начале года часто 
будет везти в разных 
сферах жизни, а к се-
редине года возможен 
вал проблем, придет-
ся проявлять осторож-

ность, трезвость и ясно рассчитывать 
свои действия. Не стоит доверяться лож-
ному чувству контроля над ситуацией. В 
финансовом плане год хорош, но по-
прежнему нужна расчетливость.

Весы
Новый год станет 

удачным и принесет 
перемены – и потря-
сения, и добрые сюр-
призы. Не стоит рас-
слабляться, лучше 
проявлять осторож-
ность и продумывать 

каждый шаг, при этом вести честную 
игру. В середине года открывают-
ся хорошие перспективы для роста в 
профессии, но понадобится упорная 
работа. Следите за деньгами и будьте 
разумны в тратах.

Скорпион
Год будет спокойным 

и довольно удачным. 
Препятствия, которые 
прежде мешали дви-
гаться вперед, теперь 
отступят. Но Скорпио-
ны могут столкнуться 
со сложностями в про-

фессиональной и личной жизни. Здесь 
помогут решительные, открытые дей-
ствия и честность. Заботьтесь о здоровье, 
особенно в период сезонных обострений. 
В течение года возможны дальние поезд-
ки, но не переезды.

Стрелец
Б л а г о п р и я т н ы й 

для Стрельцов год, 
отличный период, 
чтобы достичь целей 
и профессиональных 
высот. При этом в ка-
рьере будут взлеты 

и падения – придется справляться со 
сложностями и учиться контролю. В 
личной жизни возможно охлаждение 
чувств, но это не мешает стабильности 
в семье. Хорошее время для посеще-
ния родных мест, если вы давно там не 
были.

Козерог
В новом году все 

будет складываться 
в пользу Козерогов, 
хотя события могут 
казаться запутанны-
ми. Возможны про-
блемы в середине 
года, понадобятся 

трезвый ум и выдержка. Лучше все-
го двигаться вперед медленно и не-
прерывно, без спешки. Не пытайтесь 
хвататься за несколько дел сразу, 
умеренность поможет продвигаться в 
профессии и сохранять добрые отно-
шения.

Водолей
Год поможет Водо-

леям получить боль-
ше радостей от жиз-
ни, а еще стать орга-
низованнее и терпе-
ливее. Стабильность 
будет вас немного 

ограничивать, зато улучшит финансо-
вую сферу. При этом не рекомендует-
ся быть импульсивными и полагаться 
на внезапные решения.

Рыбы
Это хороший год 

для Рыб. В начале 
и конце года будут 
улучшения в личном 
и профессиональ-
ном плане. Может 
вырасти уровень 
жизни, и вы начнете 

давно задуманные проекты, при этом 
большая часть ресурсов пойдет на 
благо семьи. Скорее всего, появятся 
новые друзья и полезные знакомства, 
возможен переезд, в том числе за 
границу.

Гороскоп на 2022 год 
             по знакам Зодиака
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– Где вы заработали свой пер-
вый миллион?

– На Крайнем Севере: загру-
зил полный самолет снега и 
продал его в одну африканскую 
страну.

– Продали снег?!
– Почему снег? Самолет.

***
– Доктор, у меня с памятью 

плохо.
– Тренируйте память – давайте 

в долг!
***

– Давно вас хочу спросить, со-
сед, зачем вы ежедневно в семь 
утра включаете дрель?

– Что вы, у меня вообще дрели 
нет. Это электробритва «Харь-
ков».

***
– Клара, что ты такая грустная?
– Мужчины говорят, что им со 

мной неинтересно. Они говорят, 
что мне нужно пополнить свой 
силикон.

–Клара, не силикон, а лекси-
кон.

***
– Розочка, помнишь, я полчаса 

назад бегал по квартире и вопил 
от радости, что наконец нашел 
эти дурацкие ключи?

– Помню
– Послушай, а ты не помнишь, 

куда я их положил после этого?
***

– У вас есть финансовые про-
блемы?

– Нет, что вы! У меня и 
финансов-то нет. 

***
– Где вы работаете?
– На почте. Ставлю штемпель 

на письма.
– Должно быть, это очень скуч-

ная работа?
– Ну что вы – каждый день но-

вая дата!
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•Запах мандаринок в этом году почувствуют не все...

• Объявление 
на столбе возле 
консерватории: 
«Всемирно из-
вестный квартет 
ищет двух скри-
пачей и виолон-
челиста».

• Вначале ты 
играешь в азарт-
ные игры, а потом 
– на гармошке у 
прохожих на виду.

• Состоятельный человек может находиться одновременно в не-
скольких местах. Например, на Гавайских островах и в федеральном 
розыске.

• С финансовой подушкой высыпаешься намного лучше, чем с орто-
педической.

• Выходят замуж за старых режиссеров, композиторов, артистов, 
бизнесменов и говорят, что по любви... Но что-то не слышно, чтобы 
влюблялись в старых слесарей.

• Когда много банковских карт, выручает старая добрая резинка для 
банкнот.

• Опьяненных властью не пошатнуть.

• Если бы не профессия охранника, ситуация с безработицей в Рос-
сии была бы ужасающей. 

• И для моли настали трудные времена: кругом одна синтетика. 

• Ученые доказали, что собака, нюхающая другую собаку, получает 
больше информации, чем человек, смотрящий новости по телевизору. 

• Продам квартиру, подготовленную к евроремонту.

• В школе я изучал два иностранных языка: английский и геометрию.

• Израильская морковка продается сразу обрезанной...

• Не доверяйте автосервису, где на стенах нет календарей с голыми 
женщинами. 

• Психологи установили, что оранжевый цвет высвобождает эмоции, 
поднимает самооценку и является отличным антидепрессантом. Теми 
же свойствами обладает и купюра в 5000 руб.

Размышляя о жизни...






