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ПЕРВАЯ
В РЯЗАНСКОЙ

ЕДИНИЦ ТЕХНИКИ

ОБЛАСТИ
МАШИННОТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ КОМПАНИЯ "СТА" 
ПРЕДОСТАВЛЯЕТ МАЛЫМ И СРЕДНИМ ХОЗЯЙСТВАМ 
ДОСТУП К ИСПОЛЬЗОВАНИЮ СОВРЕМЕННОЙ 
ЭНЕРГОНАСЫЩЕННОЙ ТЕХНИКИ БЕЗ 
ДОПОЛНИТЕЛЬНЫХ КАПИТАЛЬНЫХ ВЛОЖЕНИЙ 
НА МОДЕРНИЗАЦИЮ СОБСТВЕННОГО ПАРКА ТЕХНИКИ







9 мая мы отмечаем 77-ю годовщину Победы в Великой 
Отечественной войне. За свободу и независимость наша стра-
на заплатила миллионами жизней, кровью, тяжким трудом. Мы 
отдаем дань глубокого уважения и благодарности каждому, кто 
воевал на передовой и трудился в тылу. С горечью и слезами 
на глазах вспоминаем всех, кому не суждено было вернуться с 
полей сражения. Память о героях фронта и тыла всегда будет 
жить в наших сердцах!

Великая Победа установила мир в Европе на десятилетия. Но, 
увы, не все помнят уроки той войны. На наших глазах реабили-
тирован нацизм, миллионы людей лишены права говорить на 
русском языке и хранить родную культуру. Совсем рядом с нами 
националистические подразделения, подобно террористам, 
берут в заложники целые города, убивая людей для политиче-
ского спектакля, а иногда и просто ради забавы. Разрушаются 
памятники советским воинам, стирается историческая правда.

Коллеги, товарищи, друзья! Путь России к свободе и незави-
симости вновь не будет легким, это сегодня понимает каждый 
из нас. И на этом пути образцом служения Родине и источником 
сил для нас остается подвиг наших отцов, дедов и прадедов – 
Великая Победа 1945 года.

Мы помним!
Мы победим!

Дмитрий Игоревич Филиппов,
заместитель Председателя Правительства Рязанской области

НОВОСТИ

Новые инвестпроекты  
в молочном животноводстве
Положительная динамика произ-

водства молока и молочной продук-
ции обусловлена прежде всего ак-
тивным развитием инвестиционных 
проектов. На сегодня в России реа-
лизуются 165 новых животноводче-
ских проектов на 195 тыс. скотомест. 
Их запуск при выходе на полную 
мощность позволит дополнительно 
производить 1,6 млн тонн молока.

В целом по стране действуют более 
19 тыс. организаций в этой сфере. В на-
стоящее время предприятия в полной 
мере обеспечены племенной продукци-
ей, – данный вопрос находится на осо-
бом контроле Минсельхоза. Показатели 
по итогам первого квартала подтверж-
дают позитивный тренд, заложенный в 
планах животноводов на этот год. Так, 
за январь-март производство молока 
во всех категориях хозяйств выросло 
на 1,5%, до 7 млн тонн. В том числе в 
крупных, средних и малых сельхозорга-
низациях этот показатель составил 4,59 

млн тонн, что 
на 3,4% боль-
ше уровня про-
шлого года. 
Увеличивается 
и продуктив-
ность – за ука-
занный период 
надои в расче-

те на одну корову превысили 1,8 тыс. кг 
(+6,1%).

Для стимулирования производства 
молока и его переработки Минсельхо-
зом предусмотрен комплекс мер го-
споддержки. Среди них льготное кре-
дитование, а также компенсация части 
затрат на строительство и модерни-
зацию объектов животноводства. При 
этом в настоящее время прорабаты-
вается вопрос индексации предельной 
стоимости скотоместа при реализации 
таких проектов. Также в целях сокраще-
ния издержек производителей молока 
в этом году прорабатывается вопрос 
о выделении не менее 10 млрд руб. на 
закупку кормов. Кроме того, принят 

ряд мер таможенно-тарифного регули-
рования в отношении экспорта продук-
ции растениеводства – это позволяет 
обеспечивать стабильную ситуацию на 
рынке составляющих кормов.

Кредитование сезонных 
полевых работ увеличено
Минсельхоз России ведет опера-

тивный мониторинг в сфере креди-
тования агропромышленного ком-
плекса страны. По состоянию на 
20 апреля общий объем кредитных 
средств, выданных ключевыми бан-
ками на проведение сезонных по-
левых работ, составил 297,5 млрд 
руб. Это на 28,9% выше уровня ана-
логичного периода прошлого года.

В частности, Россельхозбанком вы-
дано 197,6 млрд руб., Сбербанком – 
99,9 млрд руб. За аналогичный период 
прошлого года кредитование пред-
приятий АПК на эти цели составило 
230,9 млрд руб., в том числе со сторо-
ны Россельхозбанка – на сумму 185,3 
млрд руб., Сбербанка – 45,6 млрд руб.

С Днем Победы!
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Уважаемые фронтовики и труженики тыла!
Примите самые искренние поздравления 

с праздником Великой Победы!
 

В памяти всего человечества еще свежи карти-
ны страшных битв. Каждой семье, пережившей 
всеобщую трагедию, знакома боль утраты, а 
вместе с ней радость победы. Победы, достав-
шейся нашей Родине слишком дорогой ценой. 
В этот день в каждом уголке необъятной страны 
проходит акция «Бессмертный полк». Люди с 
гордостью шествуют с портретами героев Вели-
кой Отечественной войны, чтобы увековечить их 
подвиг, сохранить память о доблести и героизме 
тех, кто не вернулся из боя, и тех, кто совершил 
трудовой подвиг, работая в тылу на пределе че-
ловеческих возможностей, превозмогая боль, 
отчаяние, страх, бесперебойно снабжая армию 
и население всем необходимым для того, чтобы 
победить.

Поколение победителей! Вы умели сражаться 
и работать, любить и верить в свои идеалы. Мы 
стремимся быть достойными вас и не позволим 
забыть или исказить величие вашего подвига. 
День Великой Победы навечно вписан в летопись 
героических дел и свершений. Это день славы, 
воинской доблести и единства нашего народа. И 
с годами величие подвига, совершенного нашим 
народом, не меркнет. Чем больше времени отде-
ляет нас от ужасной трагедии, тем яснее осозна-
ется, что у солдат Победы была священная мис-
сия – завоевать право на будущее.

Победа 1945 года сделала нас сильными, по-
дарила уверенность в правильности выбранного 
пути. Мы должны хранить и передавать знания о 
героизме наших предков будущим поколениям, 
с детства воспитывать любовь к Отечеству и тру-
ду. Тогда никто не сможет переписать историю, 
преуменьшить подвиг, совершенный нашими со-
отечественниками в годы Великой Отечествен-
ной войны.

Мы живем во время новых героических свершений. Сегодня российские солдаты продолжа-
ют бороться с фашизмом, защищая границы нашей Родины, и отстаивают интересы Отечества. 
Именно память о роковых годах не позволяет им отступать, ведь современные защитники знают, 
что Россия имеет право выбирать свой путь и своих союзников.

Дорогие ветераны! Мы благодарны вам за доблесть, силу, мужество, за ваш ратный и трудовой 
подвиг в военные годы, за то, что после войны героическими усилиями вы возрождали страну, 
строили мощную и сильную державу!

Желаю всем, для кого Победа в Великой Отечественной войне – День национальной гордости, 
мирного неба, здоровья, счастья, больше радостных дней!

Депутат Рязанской областной Думы,
генеральный директор ООО «Авангард» Георгий Семенович Свид



6

  2022,  № 04 (70)2022,  № 04 (70)
«Аграрный форум»  «Аграрный форум»   

Уважаемые ветераны Великой Отечественной войны 
и труженики тыла! Дорогие земляки!

Поздравляю вас с днем великой воинской славы –  
Днем Победы!

Это всенародный праздник, объединяющий все поколения россиян, 
тех, кто превыше всего ценит честь и свободу нашей Родины.

День Победы – это боль и слезы радости, это память, которую бе-
режно хранит каждая российская семья. Это то, что объединяет нас и 
делает непобедимыми перед лицом любых испытаний.

Наши деды и прадеды, пройдя через страдания и лишения, завоева-
ли для нас право жить и трудиться под мирным небом. Эта завоеван-
ная старшими поколениями Победа и сегодня вдохновляет на новые 
свершения, ратные подвиги, укрепляет дух наших бойцов, помогает 
преодолевать все препятствия и идти вперед!

Хочется еще раз выразить слова благодарности ветеранам Великой 
Отечественной войны и тем, кто трудился в тылу, и сказать, что на их 
примере воспитано не одно поколение в нашей большой и многона-
циональной стране. А сегодняшние события – яркий пример продол-
жения традиции верности и беззаветного служения Отечеству!

В эти майские праздничные дни мы желаем друг другу мира и до-
бра, счастья и благополучия, здоровья и успеха в делах, но самое 
главное – ясного неба над головой!

Генеральный директор ООО «Рассвет» Захаровского района,
депутат Рязанской областной Думы Михаил Евгеньевич Хлопов

9 Мая – особый, священный для россиян праздник. 
Проходят десятилетия, меняются поколения, но не меркнет 
этот день в истории и не стираются в памяти события тех лет.

В нашей стране нет ни одной семьи, которой не коснулась бы 
та страшная война. Тысячи людей уходили на фронт, самоот-
верженно трудились в тылу, жертвовали собой ради будущего 
нашей страны.

Подвиг старшего поколения, наших дедов и отцов, стал при-
мером для тех, кто сегодня встал на защиту братского народа 
от неофашизма и сил зла. С оружием в руках, не щадя себя, 
они сражаются за свободу и мир на нашей земле. И мы верим 
в нашу армию и нашу Победу!

От всего сердца желаю всем нам чистого неба над головой и 
беззаветной преданности нашей Родине. Пусть наши сердца 
будут наполнены радостью и гордостью за нашу страну!

С праздником, с Днем Победы!

Генеральный директор ООО «Центральная масляная компания»
 Вячеслав Алексеевич Иванкин

Дорогие ветераны Великой Отечественной войны 
и труженики тыла! Уважаемые земляки!
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 МТК – первая в регионе 
и десятая в России

22 апреля состоялась церемо-
ния открытия первой в регионе 
машинно-технологической компа-
нии (МТК), созданной на базе ООО 
«Старожиловоагроснаб» Рязанской 
области.

В мероприятии приняли участие гу-
бернатор Рязанской области Николай 
Любимов, гендиректор АО «Росагро-
лизинг» Павел Косов, руководители 
российских и белорусских компаний 
– производителей сельхозтехники, ру-
ководители предприятий АПК.

Машинно-технологическая компа-
ния – десятая в России и первая в Ря-
занской области организация, создан-
ная при поддержке правительства ре-
гиона и АО «Росагролизинг». Деятель-
ность МТК позволит обеспечить агра-
риям области доступ к использованию 
современной энергонасыщенной 
техники, необходимой им в работе, а 
также снизит финансовую нагрузку на 
малые и средние хозяйства региона, 
которым не потребуются дополни-
тельные вложения в модернизацию 
собственного парка сельхозмашин. 
В МТК при участии «Росагролизинга» 
создана база из 140 единиц техники и 
оборудования отечественного произ-
водства. Это зерноуборочные комбай-
ны, тракторы, погрузчики, бульдозе-
ры, экскаваторы, грузовые автомоби-

ли с прицепами, сеялки, культиваторы 
и так далее.

Николай Любимов отметил, что ус-
луги МТК востребованы и позволят 
оказать поддержку сельхозтоваропро-
изводителям региона в проведении 
различного рода работ, в том числе в 
посеве и сборе урожая аграрных куль-
тур, его перевозке, обработке паш-
ни и вводе неиспользуемых земель 
в оборот. ««МТК – это существенная 
помощь в первую очередь тем агро-
предприятиям, где парк техники пока 
не самый современный или недоста-
точный. Сотрудничество с хозяйства-
ми будет строиться на договорных 
и вполне доступных и выгодных для 
всех условиях. Таким образом, наши 
аграрии смогут сформировать себе 
те технические ресурсы, которые им 
требуются, а значит, смогут работать 
эффективно и без сбоев».

«АО «Росагролизинг» реализует 
проекты по оснащению машинно-тех-
нологических компаний с 2017 года. 
За это время реализованы проекты 
по оснащению 10 МТК, в которые по-
ставили более 800 единиц техники на 
общую сумму 3,4 млрд рублей. Вся 
техника для выполнения сезонных ра-
бот новая и способствует получению 
качественного урожая. Совокупно МТК 
оказывают услуги практически 500 хо-
зяйствам страны на площади 550 тыс. 
га», – отметил гендиректор АО «Роса-
гролизинг» Павел Косов. Он добавил, 

что Рязанская область является одним 
из ключевых партнеров компании и за-
дает темп обновления АПК для всего 
ЦФО, занимает первое место по сово-
купным поставкам в 2020-2021 годах. 
За все время сотрудничества с Рязан-
ским регионом АО «Росагролизинг» 
инвестировало в развитие рязанского 
сельского хозяйства более 10 млрд 
рублей, поставлено около 2 тыс. еди-
ниц сельхозтехники и оборудования 
для 200 хозяйств области. Финанси-
рование по льготным программам со-
хранено и в этом году.

Генеральный директор ООО «Старо-
жиловоагроснаб» Адсалам Угурчиев 
поблагодарил участников создания 
МТК за конструктивную работу: «Этот 
проект успешно реализован во многом 
благодаря тесному сотрудничеству 
Правительства Рязанской области с 
компанией «Росагролизинг», которая 
очень внимательно относится к наше-
му региону. Отдельная благодарность – 
поставщикам и производителям сель-
хозтехники, в том числе ОАО «Гомсель-
маш», Петербургскому тракторному 
заводу. Все поставки и отгрузки были 
организованы вовремя и оперативно».

В рамках мероприятия состоялось 
подписание первого контракта между 
ООО «Старожиловоагроснаб» и ООО 
«Русская аграрная группа» – согла-
шения по оказанию МТК услуг данной 
компании в уборке урожая и разработ-
ке залежных земель.

Уважаемые фронтовики, труженики тыла,
все, кому довелось жить в тяжелые годы

Великой Отечественной войны! Дорогие земляки и коллеги!

9 мая мы будем отмечать 77-ю годовщину Победы в Великой Отече-
ственной войне, которая навечно вписана в героическую летопись нашей 
страны.

В эти майские дни мы с благодарностью вспомним всех, кто сражался 
на передовой, самоотверженно трудился в тылу, оказывал сопротивление 
врагу в составе партизанских отрядов, восстанавливал промышленность и 
народное хозяйство в послевоенные годы. Низкий вам поклон, дорогие ве-
тераны, за стойкость и отвагу, за ваш подвиг во имя мира.

Боевые красные знамена, георгиевские ленточки и гвоздики стали неиз-
менными символами Дня Победы. Но это не просто символы, это дань ува-
жения тем, кого с нами нет сегодня. Это символы тех, кому небезразлична 
история и будущая судьба нашей великой Родины.

Общественная акция под названием «Бессмертный полк», зародившаяся 
в современной России, свидетельствует о признании и уважении героев 
той священной войны и крепкой связи всех поколений. Память о тех, кто 
отдал жизнь во имя свободы, будет жива, пока на улицы больших городов и 
маленьких населенных пунктов выходят люди с портретами своих родных и 
близких. Мы свято храним память о том бессмертном подвиге нашего на-
рода, воедино сплотившегося против вражеской силы и вступившего с ней 
в жестокую схватку.

Сегодня, когда вновь оживают идеи национализма и поднимает голову 
обыкновенный фашизм, наши солдаты и офицеры встают на защиту своего 
Отечества. Поэтому 9 мая мы будем не только отмечать годовщину Побе-
ды в Великой Отечественной войне, но и чествовать сегодняшних героев. 
Пусть наш общий праздник символизирует силу духа русского народа, ста-
нет днем единения и веры в наше правое дело. Мы выстояли тогда и побе-

дили фашизм. Мы должны выстоять сегодня, освободив от зла и варварства свой братский народ.
Я поздравляю всех с Днем Победы в Великой Отечественной войне и желаю мирного неба над головой! Пусть наши 

сердца будут наполнены любовью к своей Отчизне, а наши дела направлены на благо родной страны!

Генеральный директор ОАО «Рязаньагрохим»
Владимир Аркадьевич Бродский
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ВАШ ПАРТНЕР

К 
омпания Ростсельмаш – 
один из крупнейших ми-
ровых производителей 
современной сельскохо-

зяйственной техники – по-прежнему 
остается основным и главным партне-
ром сельхозпроизводителей нашего 
региона.

Аграрии давно доверяют хорошо за-
рекомендовавшим себя тракторам се-
рии 2000. Например, трактор RSM 2375 
– удачный пример качественной и про-
изводительной техники, сочетающей в 
себе все значимые параметры, которая 
способна работать практически на лю-
бых агрофонах и может быть использо-
вана как в небольших хозяйствах, так и 
в крупных агрохолдингах.

Благодаря своим характеристикам 
тракторы RSM 2375 предназначены 

Ростсельмаш:
техника с заслуженной 
репутацией!
Новый сельскохозяйственный сезон уже не за горами, 
а потому с каждым днем становится все актуальнее 
вопрос – какая техника выйдет в поле? К решению данной 
задачи необходимо подойти с полной ответственностью и 
максимальным учетом тех потребностей, которые имеются 
в каждом конкретном хозяйстве.

для агрегатирования орудий с шири-
ной захвата до 15 м, что позволяет с 
производительностью 19 га/ч обраба-
тывать до 12 000 га площади за сезон. 
Такие результаты достигаются за счет 
современного устройства тракторов 
RSM 2375, в том числе мощного дви-
гателя, способного развивать макси-
мальную мощность до 405 л.с.

МОЩНЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ
Эта техника – в арсенале хозяйств, 

для которых особенно важными ста-
новятся надежность и вы сокая про-
изводительность. Трактор RSM 2375 
в базовой комплектации оборудован 
спаренными колесами, что в свою 
очередь повышает сцепные свойства, 
увеличивает проходимость, особен-
но во влажных условиях, а также в два 

раза уменьшает давление на почву. 
Бережное отношение к плодородно-
му слою земли – также немаловаж-
ный аспект. Установленная на модель 
RSM 2375 гидравлическая система 
HydraFlow, управляемая реакцией от 
нагрузки (Closed Center Load Sensing 
Hydraulic System), обеспечивает про-
дуктивную работу посевного и по-
чвообрабатывающего оборудования. 
Создается максимальный гидрав-
лический поток до 170 л/мин. Важно 
отметить, что при отсутствии нагруз-
ки система работает в экономичном 
режиме низкого давления, создавая 
резерв для передачи всей мощности 
на тяговый брус. Специалисты Рост-
сельмаш укомплектовали RSM 2375 
шестицилиндровым рядным дизель-
ным двигателем с рабочим объемом 
10,8 литра. Мотор с турбонаддувом, 
интеркулером и электронным впры-
ском дизтоплива легко запускается в 
мороз благодаря электрическому по-
догревателю блока цилиндров, имеет 
серьезный моторесурс и минимально 
возможную шумность на больших обо-
ротах, простой контроль над параме-
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технике планируем сократить сроки 
посева в два раза. А если случится не-
обходимость в техническом обслужи-
вании, то уверены, специалисты ТЦ 
«Агрит» оперативно окажут нам необ-
ходимую поддержку.

Руководитель ТЦ «Агрит» Вера 
Анатольевна Попова:

– Российский 
агропромыш-
ленный ком-
плекс с каж-
дым годом 
все актив-
нее раз-
вивается, 
что не мо-
жет не спо-
собствовать 
у в е л и ч е н и ю 
спроса со стороны 
сельхозпроизводителей на современ-
ную сельскохозяйственную технику. 
Компания Ростсельмаш, официаль-
ным представителем которой явля-
ется ТЦ «Агрит», готова обеспечить 
аграриев достойными агромашинами. 
Производитель предлагает сегодня 
различную технику и оборудование, 
ориентируясь на потребности совер-
шенно разных потребителей.

Руководители рязанских сельхоз-
предприятий охотно пополняют ма-
шинно-тракторный парк хозяйств на-
дежными и экономически выгодными 
агромашинами.

ТЦ «Агрит», как официальный пред-
ставитель на территории Рязанской 
области, не только оказывает помощь 
в приобретении техники, но и пред-
лагает целый комплекс сервисных ус-
луг. Это предпродажная подготовка, 
запуск техники в поле, гарантийное и 
послегарантийное обслуживание, об-
учение механизаторов.

В преддверии нового сельскохозяй-
ственного сезона от всей души хочется 
пожелать рязанским аграриям успе-
хов во всех делах и начинаниях, неиз-
менно высоких урожаев и хороших цен 
на произведенную продукцию!

ТЦ «Агрит» – официального предста-
вителя компании Ростсельмаш на тер-
ритории Рязанской области – всегда 
на связи и готовы решить все возника-
ющие у нас вопросы.

Главный инженер ООО «Мери-
клон» Касимовского района Петр 
Сергеевич Лисецкий:

– Наше сотрудни-
чество с хоро-
шо известной 
компанией 
« А г р и т » , 
к о т о р а я 
я в л я е т с я 
официаль-
ным пред-
ставителем 
Р о с т с е л ь -
маш на терри-
тории Рязанской 
области, началось еще семь лет 
назад. Мы приобретали зерноубороч-
ные комбайны ACROS 550, а в этом 
году купили трактор RSM 2400. Наш 
выбор пал на трактор Ростсельмаш 
не случайно, он просто покорил нас 
своими техническими характеристи-
ками. Это прирожденный помощник в 
хозяйстве, уверенно маневрирующий 
по полю. Шестицилиндровый дизель-
ный двигатель хорошо работает на 
дизтопливе, потребляя 6-7 литров при 
дисковании, от полутора литров – на 
бороновании и 5–8 литров на посеве. 
Трактор прекрасно агрегатируется с 
почвообрабатывающими орудиями, 
которые предназначены как для глу-
бокой, так и для поверхностной обра-
ботки. Впечатляют коробка передач, 
усиленные мосты, гидравлическая 
система. А спаренные колеса, гораз-
до меньше уплотняющие землю, обе-
регают качество почвы. Комфортные 
условия для работы механизатора 
просто превышают все ожидания. 
Это и шумозащищенная просторная 
кабина с круговым обзором, климат-
контроль, кресло на пневматической 
подвеске, простые и понятные рычаги 
и клавиши управления.

В этом сезоне мы благодаря такой 

трами хода.
Механическая трансмиссия 

Quadshift III 12x4 входит в стандартную 
комплектацию и оснащена тремя диа-
пазонами скоростей. Одним словом, 
тракторы RSM 2375 – яркий пример 
высокотехнологичной современной 
сельскохозяйственной техники, кото-
рая предназначена для эффективной 
работы в любых условиях без произ-
водственных потерь.

Своими личными впечатлениями го-
товы поделиться рязанские аграрии.

ПРОФЕССИОНАЛЫ РЕКОМЕНДУЮТ
Директор ООО «Верея» Клепиков-

ского района Евгений Владимиро-
вич Щепелев:

– Сельское 
хозяйство се-
годня раз-
в и в а е т с я 
по обще-
принятым 
з а к о н а м 
б и з н е с а , 
где учиты-
ваются за-
траты на орга-
низацию произ-
водства и содержание человече-
ского ресурса. Если взять мощную 
производительную технику, которая 
может заменить несколько единиц 
обычных тракторов, то предпочтение 
отдается именно ей. Судите сами, 
зачем привлекать к работе несколь-
ко человек, когда один вполне может 
справиться с поставленными задача-
ми. В прошлом году для работы в хо-
зяйстве был приобретен трактор RSM 
2375 производства Ростсельмаш, ко-
торый по техническим возможностям 
и производительности равен сразу 
нескольким обычным тракторам. С 
объемом пахотных площадей в 1500 га 
данный агрегат справился без особых 
усилий. Можно сказать, что RSM 2375 
сегодня – это один из самых надежных 
и проверенных тракторов в мире. Ни-
каких поломок в прошлом сезоне у нас 
не было. Кстати сказать, специалисты 
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С юбилеем!

культур, уборка урожая проводится на 
современной высокопроизводитель-

Р 
одился он в селе Старо-
Пластиково Чучковского 
района. В 1984 году окон-
чил Шацкий техникум ме-

ханизации сельского хозяйства, поз-
же прошел стажировку по программе 
«Антикризисное управление сельским 
хозяйством» и окончил Московскую 
академию государственного управле-
ния РАГС при Президенте РФ.

Трудовая биография Николая Ни-
колаевича тесно связана с Рязанским 
районом, где он живет и трудится поч-
ти сорок лет. В 1996 году Николай Ни-
колаевич был избран председателем 
СПК «Вышгородский», который он воз-
главляет и сегодня. В хозяйстве посто-
янно совершенствуются технологии 
возделывания сельскохозяйственных 

Первого мая 60-летний юбилей отмечает председатель комитета 
по аграрным вопросам Рязанской областной Думы, секретарь 
отделения партии «Единая Россия» Рязанского района, руководитель 
сельскохозяйственного производственного кооператива 
«Вышгородский» Рязанского района Николай Николаевич Митрохин.

ПОЗДРАВЛЯЕМ!

ной технике, внедряются передовые 
методы ведения животноводства.

Как председатель комитета по 
аграрным вопросам Рязанской об-
ластной Думы, Николай Николаевич 
активно отстаивает интересы аграр-
ного сообщества. Он также ведет 
большую общественную работу, за-
нимается благотворительностью. 
Много внимания уделяет развитию 
физкультуры и спорта, пропаганди-
рует здоровый образ жизни.

Трудовая и общественная дея-
тельность Николая Николаевича Ми-
трохина неоднократно была отмече-
на на региональном и федеральном 
уровнях. Ему присвоено звание «По-
четный работник агропромышлен-
ного комплекса Рязанской области», 
он награжден памятным знаком 
«Меценат и благотворитель года», 
Почетной грамотой Губернатора 
Рязанской области, имеет благо-
дарности Губернатора Рязанской 
области и Министерства сельского 
хозяйства Российской Федерации, а 
в 2013 году ему была объявлена Бла-
годарность Президента Российской 
Федерации.

Весь Ваш трудовой путь связан с сельскохозяйственным производством. В 17 лет Вы 
начинали трактористом совхоза «Факел» Чучковского района, затем работали пред-

седателем колхоза им. Калинина, старшим инженером-механиком, заведующим 
гаражом совхоза «Вышгородский». И более 26 лет Вы возглавляете СПК «Вышго-
родский».

Под Вашим руководством СПК стал одним из крупнейших и передовых агро-
предприятий региона, где неоднократно проводилась агропромышленная вы-
ставка-форум «День поля Рязанской области». Уже несколько лет Вы активно 
развиваете агропроизводство в Чучковском районе, СПК «Вышгородский» явля-
ется одним из флагманов масштабной работы по возвращению в оборот ранее 
заброшенных сельхозземель.

Вы уделяете пристальное внимание развитию социальной инфраструктуры и 
спорта, ведете большую деятельность как меценат. Благодаря активной жизненной 

позиции, с 2015 года Вы дважды избирались депутатом Рязанской областной Думы и с 
2020 года являетесь председателем комитета по аграрным вопросам, вносите большой 

вклад в работу по совершенствованию мер поддержки сельхозтоваропроизводителей.
Николай Николаевич, огромное спасибо Вам за многолетний созидательный труд! От коллектива министерства 

и от себя лично желаю Вам крепкого здоровья, семейного благополучия и счастья! С шестидесятилетием!

Министр сельского хозяйства и продовольствия Рязанской области Борис Викторович Шемякин

Уважаемый Николай Николаевич!

Уважаемый Николай Николаевич!
Позвольте поздравить Вас с круглой датой – 60-летием!

Для мужчины – это возраст зрелости, Вы полны сил, идей, новых перспективных 
проектов! Глядя на Вас, всегда хочется равняться на Ваши энергию, жизнелюбие, 
оптимизм и трудоспособность.

Сложно переоценить Вашу помощь и поддержку, оказанную Рязанскому району, 
Вы – прекрасный пример совместной работы бизнеса и власти в реализации про-
ектов, в том числе социальной направленности.

Своим примером Вы вдохновляете многих приобщаться к спорту и здоровому 
образу жизни, остаетесь молодым и активным. Вы гармонично совмещаете в себе 
крепкого успешного бизнесмена и мягкого отзывчивого человека. Много лет реали-
зуетесь как знаковый политик в нашем регионе.

От всей души желаю вам крепкого здоровья, реализации интересных проектов, успеш-
ного развития бизнеса и всего самого лучшего! С днем рождения!

Глава администрации Рязанского района Наталья Арнольдовна Жунёва
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Уважаемый Николай Николаевич!
От имени администрации Шацкого района и от меня лично

примите искренние поздравления с юбилеем!

Ваши высокие деловые качества, знания, опыт и целеустремленность давно сни-
скали заслуженное уважение коллег и тех, кому довелось встретиться с Вами и об-

щаться лично.
Отдельных слов благодарности заслуживает Ваша гражданская позиция и боль-

шая общественная работа. Николай Николаевич, мы знаем Вас как специалиста, 
компетентного в самых разных областях общественной жизни, человека, чья прин-
ципиальная позиция служит примером для молодых людей. Ваши жизненный опыт, 
советы и идеи помогают в решении многих проблем жителей нашего района. От-

дельное Вам за это спасибо!
Мы высоко ценим Ваш вклад в укрепление материально-технической базы учрежде-

ний культуры Шацкого района, развитие детско-юношеского спорта, поддержку обще-
ственных инициатив и другую социально значимую деятельность.

В день юбилея от всего сердца хочется пожелать Вам счастья и благополучия, крепкого здоровья и хорошего 
настроения. Пусть Ваша профессиональная и общественная деятельность приносит Вам удовлетворение и дарит 
радость, вдохновляет и рождает желание двигаться вперед, к намеченным целям!

Глава администрации Шацкого района Александр Михайлович Нечушкин

Уважаемый Николай Николаевич!
Примите самые теплые и искренние поздравления с 60-летием!

Вся Ваша жизнь посвящена непростому, но благородному делу – служению родной 
земле и производству сельскохозяйственной продукции. Благодаря Вашему трудо-

любию, способности принимать дальновидные и взвешенные решения реализуются 
сегодня новые проекты и воплощаются в жизнь самые смелые идеи. Возглавляемое 
Вами сельхозпредприятие уверенно идет в ногу со временем и неизменно занимает 
лидирующие позиции.

От всего сердца желаю Вам сохранять молодость и силу духа, энергию и оптимизм! 
Пусть здоровье будет крепким, друзья – верными, а счастье – полным! Долгих Вам лет 

жизни и всех земных благ!
Глава администрации муниципального образования –

Чучковский муниципальный район Алексей Юльевич Кондрашов

Уважаемый Николай Николаевич!
Поздравляем Вас с юбилеем!

Под Вашим руководством сельскохозяйственное предприятие СПК «Вышгородский», 
которое Вы возглавляете на протяжении двадцати шести лет, наращивает производ-
ство продукции. Благодаря использованию самого передового опыта ведения сель-
ского хозяйства и внедрению новых современных технологий растут результаты и 
достигаются поставленные цели.

Желаю Вам дальнейших успехов в любых начинаниях. Пусть Ваша жизнь будет на-
полнена не только заботами, но и интересными и приятными встречами! Пусть здоро-
вье Вас не подводит, а дарит бодрость духа и ясность ума! Вдохновляют родные люди, 
понимают и поддерживают коллеги! Пусть в Вашем доме царят мир и покой, а удача и 
успех будут Вашими постоянными спутниками!

Глава администрации МО – Вышгородское сельское поселение 
Рязанского района Валерий Борисович Ломов

Уважаемый Николай Николаевич!
Примите самые теплые поздравления с 60-летним юбилеем!

60 лет – возраст большой мудрости, которую Вы накопили за прошедшие годы.
Вся Ваша трудовая жизнь посвящена работе в сельскохозяйственном производстве. 

Грамотный подход к решению профессиональных вопросов, честность заслуживают са-
мой высокой оценки, а уважение людей является ярким свидетельством ваших деловых 
качеств, примером опытного, принципиального и умелого руководителя.

Несмотря на трудности, с которыми Вам приходится сталкиваться, Вы сохраняете пре-
данность своему делу и любовь к родной земле. От всего сердца благодарим Вас за само-

отверженный труд, за верность крестьянскому долгу!
Желаю Вам благополучия и крепкого здоровья. Пусть рядом с вами всегда будут надежные 

друзья, а любовь и поддержка родных и близких придают силы для новых свершений и успехов во всех направле-
ниях Вашей деятельности! С уважением, начальник отдела сельского хозяйства

Чучковского района Михаил Семенович Макаров



14

  2022,  № 04 (70)2022,  № 04 (70)
«Аграрный форум»  «Аграрный форум»  

ПОЗДРАВЛЯЕМ!

Уважаемый Николай Николаевич!
Примите сердечные поздравления с 60-летием!

Юбилей – это важная дата, определяющая возраст зрелости, мудрости и накоплен-
ного с годами профессионального и жизненного опыта. Это время гордиться достигну-

тыми успехами и смело строить планы на будущее. Вам – человеку, связавшему свою 
жизнь с аграрным производством, – хорошо известны проблемы села, поэтому, став 
депутатом областной Думы, Вы стремитесь улучшить жизнь конкретных людей, ста-
раясь найти решение многочисленных социальных вопросов.

Позвольте пожелать Вам не останавливаться на достигнутых результатах, а вместе 
с коллегами, единомышленниками, друзьями и настоящими союзниками добиваться 
новых поставленных целей. Крепкого Вам здоровья, семейного счастья, благополучия 

и активного долголетия! 
Директор ООО «Заря» 

Василий Николаевич Ветчинов

Уважаемый Николай Николаевич!
Примите горячие поздравления с 60-летним юбилеем!

Ваша жизнь – яркий пример служения родной земле, людям, которые живут рядом с Вами, и по большому счету 
– своему Отечеству. Вы – признанный авторитет в профессии, щедро умеющий делиться своим опытом и богаты-
ми знаниями. Вы – депутат областной Думы, в рамках работы которой настойчиво и решительно отстаиваете свою 
позицию, оставаясь на страже интересов рязанских аграриев. А еще Вы – надежный товарищ и настоящий верный 
друг. Это не просто слова, это искреннее признание Ваших достоинств, – именно с Вами можно сегодня идти в 
разведку.

Хочется пожелать Вам крепкого здоровья и неиссякаемой жизненной энергии, семейного благополучия и счастья, 
мирного неба и радостной солнечной весны. Пусть неизменно прочными остаются дружеские связи и семейные 
узы. И всем делам сопутствует удача!

Глава КФХ Чучковского района
Абдукарим Тевмагомедович Набиев

Уважаемый Николай Николаевич!
От всей души поздравляем Вас с юбилеем!

Более двух десятков лет Вы возглавляете прославленное сельхозпредприятие – СПК «Вышгородский», кото-
рое на протяжении этого времени наращивает производственные мощности, прирастает площадями и увеличи-
вает показатели по валовке зерна.

Ваш профессионализм, целеустремленность и ответственное отношение к делу способствуют решению про-
изводственных задач, а также Вашей деятельности в политической, спортивной и благотворительной сферах. А 
Ваша решительность, уверенность и твердость безусловно вызывают признание многочисленных друзей и пар-
тнеров. Вы – замечательный друг, отличный человек, хороший руководитель!

Желаю Вам как можно больше приятных эмоций, хороших моментов и лучших цен на Вашу продукцию.
Пусть любимые, родные, дорогие сердцу люди будут рядом, будут здоровы и счастливы. Крепкого Вам здоровья 

и всегда хорошего настроения!

Коллектив ООО «ПТК «Агро-Планета»,
директор Алексей Иванович Дьяконов
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Уважаемый Николай Николаевич!
Позвольте поздравить Вас с юбилеем!

Ваши высокий профессионализм, самоотдача, добросовестное отношение к делу и  
целеустремленность вызывают искреннее уважение. Для многих Вы являетесь примером 

в постоянном стремлении внедрять в производство современнные сельскохозяйствен-
ные технологии и прогрессивные методы организации агробизнеса. А кроме этого, мы 
ценим Ваше стремление понимать и поддерживать тех, кому требуется помощь, оста-
ваться верным своим жизненным идеалам и дорожить настоящей мужской дружбой. 
Лично я горжусь тем, что могу назвать Вас своим другом.

От всей души я желаю Вам всего самого доброго и светлого. Пусть Ваше здоровье 
будет крепким, жизненная энергия – неиссякаемой, финансовое положение – стабиль-

ным, а цели – обязательно достижимыми! Счастья Вам, удачи и неизменно прекрасного 
настроения!

Директор ООО «Можары» Сараевского района
Евгений Викторович Костин

Сердечно поздравляю Николая Николаевича Митрохина
со знаменательной датой – 60-летием!

Ваши знания и богатый опыт – залог успешного развития сельхозпредприятия, 
которое Вы возглавляете на протяжении многих лет. Ответственность, добросовест-
ность, исполнительность, а также желание экспериментировать и добиваться высо-
ких производственных результатов вызывают глубокое уважение и признание всего 
аграрного сообщества. Мы, Ваши коллеги и друзья, знаем Вас также как человека, 
обладающего незаурядными личными качествами, честного, отзывчивого и верного 
товарища.

Хочется пожелать Вам – талантливому руководителю и замечательному человеку 
– претворения в жизнь всех самых смелых планов и проектов, крепкого здоровья и се-
мейного счастья. Пусть успех сопутствует всем Вашим делам и начинаниям, рождаются 
новые идеи и покоряются новые производственные вершины. Знайте, всё Вам по плечу!

Генеральный директор АО «Павловское»
Евгений Анатольевич Данилин

Уважаемый Николай Николаевич!
Примите самые теплые поздравления с юбилеем!

Более двадцати пяти лет Вы возглавляете СПК «Вышгородский», который занимает  
почетное место среди лучших предприятий нашего региона. Ваши незаурядные организа-

торские способности, высокий профессионализм и стремление внедрить прогрессивные 
технологии в сельскохозяйственное производство вызывают всеобщее признание и 
уважение. А душевная щедрость, желание и умение объединять людей, искренняя забо-
та о тех, кому требуется поддержка, известны многим вашим коллегам и друзьям.

В день Вашего 60-летия хочется пожелать Вам больших успехов в профессио-
нальной и такой важной общественной деятельности, воплощения в реальность всех 
намеченных планов и самых смелых идей. Пусть рядом с Вами будут только верные 

друзья, надежные партнеры, истинные единомышленники и преданные близкие люди. 
Оставайтесь молодым и уверенным в себе человеком, никогда не теряющим интереса к 

жизни. Крепкого Вам здоровья, счастья и всех земных благ!
Генеральный директор АО «Рязанский свинокомплекс»

Расул Юсупович Джалилов

От всей души поздравляю
Николая Николаевича Митрохина с юбилеем!

Вы – руководитель успешно развивающегося сельскохозяйственного предприятия, охотно передающий ор-
ганизаторский и профессиональный опыт коллегам, общественный деятель, стоящий на страже интересов лю-
дей, работающих на земле, доброжелательный и приятный мужчина.

Желаю Вам оставаться таким же активным, деятельным человеком, умеющим ставить цели и достигать нужно-
го результата. Успехов Вам в Вашем нелегком труде, хорошего урожая и, самое главное, – крепкого здоровья и 
душевного равновесия.

С уважением, Вячеслав Алексеевич Иванкин,
ООО «Центральная масляная компания»
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С юбилеем!

сящее для успешного развития сель-
скохозяйственного производства. Ис-
креннее общение с людьми, которые 
стали единомышленниками, рождает 
в этом человеке горячее желание ис-

пользовать все возможности для до-
стижения общей цели.

При непосредственном руководстве 
и участии Светланы Сергеевны реа-
лизуются инвестиционные проекты, 
как в отрасли растениеводства, так и в 
животноводстве, сельскохозяйствен-
ные предприятия района эффективно 
применяют интенсивные ресурсосбе-
регающие технологии, ведут работы 
по внесению органики и минераль-
ных удобрений. Валовой сбор зерна в 
районе в 2021 году составил 121 тыс. 
тонн при средней урожайности зер-
новых культур 31,1 ц/га. Под урожай 
2022 года посеяно 19 тыс. га озимых 
культур, подготовлена 31 тыс. га зяби, 
засыпано 6 тыс. тонн семян яровых 
зерновых культур. Прогнозируется 
увеличение ярового сева на 1200 га и 
доведение общей посевной площади в 
2022 году до 55 тыс. га. По производ-
ству молока район занимает 7-е место 
в области. Валовой надой за 2021 год 
составил 31 тыс. тонн.

Заслуги Светланы Сергеевны не 
остались незамеченными. За добро-
совестное отношение к работе и вы-
сокий профессионализм она была 
награждена Почетной грамотой адми-
нистрации Старожиловского муници-
пального района, Почетной грамотой 
министерства сельского хозяйства и 
продовольствия Рязанской области, 
Благодарностью Губернатора Рязан-
ской области, знаками Губернатора 
Рязанской области «240 лет Рязанской 
губернии» и «За усердие».

С 
ветлана Сергеевна Кыча-
нова, отмечающая в апре-
ле этого года свой юбилей, 
на этой должности нахо-

дится более десяти лет и безусловно 
накопила большой профессиональ-
ный опыт.

Окончив в свое время Сасовский 
сельскохозяйственный техникум, а 
позже Рязанскую сельскохозяйствен-
ную академию им. П.А. Костычева, 
Светлана Сергеевна работала эконо-
мистом, а затем начальником эконо-
мического отдела управления сель-
ского хозяйства и продовольствия 
Старожиловского района, а в 2011 
году была назначена на должность, ко-
торую занимает сегодня.

Хорошие организаторские способ-
ности, умение устанавливать деловые 
контакты, а также взаимопонимание с 
коллегами позволяют Светлане Сер-
геевне, обладающей безусловным ав-
торитетом, способствовать успешно-
му развитию аграрной сферы. Глубоко 
вникая во все вопросы и проявляя жи-
вой интерес к положению дел в этой 
отрасли, она делает все от нее зави-

Начальник отдела сельского хозяйства и охраны окружающей среды, 
даже в масштабах одного Старожиловского района, должность 
серьезная и ответственная. В служебные обязанности входит 
координация деятельности сельхозпредприятий, обеспечение 
стабильной и прибыльной работы отрасли сельского хозяйства, 
а также разработка мероприятий, направленных на выполнение 
требований экологического законодательства и рационального 
использования природных ресурсов.

Уважаемая Светлана Сергеевна!
От имени коллектива администрации Ста-

рожиловского муниципального района и от 
себя лично поздравляю Вас с юбилеем!

Сохранять и развивать сельское хозяйство – ответствен-
ная и важная задача. На должности начальника отдела сель-
ского хозяйства и охраны окружающей среды Вам доверено 
отстаивать интересы одной из самых значимых в Старожи-
ловском районе отраслей экономики – сельского хозяйства.

Время показало, что Вы не просто ставите перед собой и спе-
циалистами отдела высокие цели, но и с успехом их достигаете. 
Профессионализм, целеустремленность, колоссальная трудоспособ-
ность и горячая заинтересованность в достижении целей помогают Вам решать сложные за-
дачи, находить выход из самых непростых ситуаций. Вы искренне болеете душой за свою 
работу, стремитесь найти новые перспективы для развития, объединяя вокруг себя коллег и 
единомышленников.

Ваш многолетний труд отмечен наградами разного уровня.
Благодарю Вас за Ваш труд! Желаю Вам и Вашим близким крепкого здоровья, счастья, бла-

гополучия, неиссякаемого оптимизма и энергии!
Глава администрации муниципального образования –  Старожиловский 

муниципальный район Рязанской области Александр Владиславович Татарников

ПОЗДРАВЛЯЕМ!
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Уважаемая Светлана Сергеевна!
Примите теплые и искренние поздравления с юбилеем!

Выбрав профессию, связанную с аграрной сферой, человек уже в юношеском возрасте 
осознает, что его будущее связано с сельским укладом жизни и людьми, живущими на 
земле. Именно эта крепкая связь с родными местами и своими земляками, где общие 
беды и радости, потери и надежды, по-настоящему объединяет и духовно укрепляет 
людей.

Мы признательны Вам за отзывчивость, чуткость, умение быстро откликаться на 
просьбы и официальные обращения, а также оперативность при решении возника-
ющих вопросов. Вместе мы делаем одно общее дело, важное и нужное для нашей 
страны, поэтому поддержка и взаимопонимание необходимы нам всем.

Хочется от всей души пожелать Вам всего самого светлого и доброго: крепкого здо-
ровья, семейного благополучия, радостных встреч и долгой счастливой жизни!

Председатель колхоза (СПК) имени Ленина Старожиловского района
Алексей Николаевич Трепалин

Уважаемая Светлана Сергеевна!
От имени всего коллектива АО «Старожиловский молочный комбинат»

поздравляю Вас с юбилеем!

Вы, как человек активный, деятельный, искренне заинтересованный в развитии аг-
ропромышленного комплекса нашего района, не остаетесь в стороне от общего дела, 
а стремитесь внести в него свою лепту. Имея общую с нами позицию, Вы живо откли-
каетесь на наши проблемы, стараясь сделать все от вас зависящее для их решения.

Желаем Вам, в хорошем смысле беспокойному и активному человеку, дальнейшей 
успешной деятельности и радости от работы, в которую Вы вкладываете душу. Пусть 
все задуманное будет реализовано и никогда не иссякнет источник Вашего оптимиз-
ма и веры в лучшее. Крепкого Вам здоровья, семейного благополучия, весеннего на-

строения и всего самого доброго!
Генеральный директор АО «Старожиловский молочный комбинат»

Иван Михайлович Шерняев

Уважаемая Светлана Сергеевна!
Примите самые теплые поздравления с юбилеем!

Время стремительно идет вперед, меняя людей и диктуя порой жесткие правила жиз-
ни. Но эти новые неписаные законы не властны над Вами – человеком, с детства усвоив-

шим понятия добра, справедливости и уважения к людям. Ваше искреннее стремление 
объединять людей в лучших их проявлениях, будь то поездки к местам захоронения 
наших ветеранов или организация встреч и заседаний профсоюзной организации, 
известны всем нам. Ваша активность, которой с лихвой хватило бы на нескольких че-
ловек, а также живой интерес к развитию районного АПК вызывают признательность 
и уважение.

Позвольте от всего сердца пожелать Вам оставаться такой же энергичной жен-
щиной, умеющей не только поддержать в трудную минуту, но и разделить с другими 

радость. Пусть Ваша жизнь наполняется хорошими событиями, приятным общением  
и любовью близких людей. Крепкого Вам здоровья и семейного счастья!

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

Уважаемая Светлана Сергеевна!
Позвольте поздравить Вас с юбилеем!

Ваша профессиональная деятельность направлена на создание и формирование бла-
гоприятных условий для успешного развития сельхозпредприятий Старожиловского 
района. Мы признательны Вам за понимание, поддержку, своевременное участие во 
множестве организационных вопросов и благожелательное к нам отношение. Извест-
ное выражение «Человек на своем месте» как нельзя лучше подходит именно к Вам.

Хочется от всей души пожелать Вам не терять интереса к жизни, оставаться моло-
дой, энергичной и активной женщиной, умеющей выстраивать отношения на принци-
пах доброжелательности и искренности. Крепкого Вам здоровья, счастья и прекрас-
ного весеннего настроения!

Директор ООО «Агрохим» Старожиловского района
Александр Владимирович Ионов
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Звонок в три часа ночи:
– Алло! А Катюшу можно?
– Да без проблем! «Расцветали 

яблони и груши, поплыли туманы 
над рекой...»

***
В управление ГАИ заглянул мужи-

чок, спрашивает в окошко:
– А где можно получить права на 

управление танком или бронетран-
спортером?

– Господи, да катайтесь так, кто ж 
вас остановит!..

***
– Сегодня мы хороним выдающе-

гося политика и кристально честно-
го человека...

– Что-о? Двоих в одном гробу?..
***

В примерочной магазина:
– Дорогой, померяй вот эти трое 

брюк и две рубашки.
– Любимая! Может, мы что-то тебе 

лучше купим?
– Да у меня много вещей, не успе-

ваю носить.
Из соседней кабинки доносится 

мужской голос:
– Господи, где вы такую жену наш-

ли?
Женщина смущается:
– Да что вы, мужчина, у меня мно-

го недостатков! Я, например, курю и 
пью!

– Так с вами еще и выпить мож-
но...

***
Отец-генерал разговаривает со 

своей незамужней дочкой.
– Когда ты уже выйдешь замуж? 

Столько вокруг офицеров – моло-
дых, красивых, перспективных.

– Не нравлюсь я им, папа. Говорят, 
характер у меня скверный.

– Плохо, дочка...
– А ты, папа, между прочим, гене-

рал. Мог бы и приказать какому-ни-
будь достойному жениху.

– Не могу дочка, не имею мораль-
ного права вот так, просто, человека 
на смерть посылать...

***
Поутpу встpечаются два дpуга.
– Сегодня у меня была ужас-

ная ночь! – рассказывает один. – 
Пpямо-таки кошмаp! Софи Лоpен, 
Клаудиа Шиффеp, Деми Муp, Па-
мела Андеpсон и моя жена Роза 
боpолись за то, чтобы отдаться мне!

– И это ты называешь кошмаpом?
– Да, потому что победила-таки 

моя Роза!
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• Объявление на подъезде дома:  
«В семь вечера в среду в тре-
тьем подъезде состоится со-
брание. Повестка дня: выборы 
домового».

• Замучаю до смерти любую 
организацию – письменно, по 
телефону, а также лично. Пен-
сионер И.И.

• Продаются котята. Недоро-
го. 50 рублей ведро.

• Учу жить. Дорого. Но со вку-
сом. Адрес в редакции.

• Продается картина кисти Пи-
кассо. Подлинник! Минимальная 
партия – пять экземпляров.

• Прошу откликнуться женщин по имени Люда. Людоед.

• Таксисту, нашедшему в своей машине документы с грифом «Совершенно 
секретно», предлагается застрелиться самому.

• Вчера в театре оперы и балета пропала кроличья шапка, верните, пожалуй-
ста, а то кролик мерзнет!

• Объявление на дереве в городском парке: «Не пугайтесь! Белочки у нас на-
стоящие».

• Кооперативу на постоянную работу требуется опытный бухгалтер (можно 
женщина), а также опытная женщина (можно бухгалтер).

• Завтра в 9.00 у магазина будет проводиться распродажа живых кур, по пол-
торы на человека.

• Отдам котенка в добрые, заботливые, нежные руки... или утоплю.

• Объявление на витрине ювелирного магазина: «Дам, рассматривающих ви-
трины, просим не вздыхать, так как стекло запотевает и товар не виден».

• Быстро, без операции, за разумную цену изменим ваш пол и возраст. Па-
спортистки РОВД.

• Объявление в многоэтажном доме: «Лифт не работает. Ближайший лифт в 
соседнем подъезде».

• Кладу плитку. Или ложу (по желанию заказчика).

• На калитке: «Стучать громко! Во дворе глухая собака!»

• Лицам, угнавшим вчера ночью мой «москвич» желтого цвета, сообщаю: на 
нем неисправны тормоза, заклинило руль, сняты оба задних колеса. Будьте 
предельно внимательны на дороге.

• Продаются три поросенка, все разного пола.

• В маршрутном такси: «Граждане! Не хлопайте сильно дверью, она может 
отвалиться и упасть вам на ноги».

• Пропала ОЧЕНЬ умная собака! Шарик! Если ты читаешь это объявление, по-
звони домой.

О-О-О-объявления!..
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