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С Новым годом!
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Уважаемые жители Рязанской области! 
Коллеги и друзья!

Примите самые сердечные поздравления
с наступающим Новым 2023 годом и Рождеством Христовым!

Подводя итоги уходящего 2022 года, хочу побла-
годарить всех работников агропромышленного ком-
плекса за большой труд и высокие результаты. От-
расль сельского хозяйства уже несколько лет подряд 
обновляет исторические рекорды, становится одним 
из локомотивов роста экономики региона и страны. С 
помощью государственной поддержки аграрии воз-
вращают в оборот ранее заброшенные земли, техни-
чески и технологически перевооружают предприятия, 
развивают социальную и инженерную инфраструкту-
ру сел.

Из-за аномально дождливой осени и затянувшейся 
уборки урожая в этом году в числе новогодних поже-
ланий впервые стали актуальны слова: желаю до Но-
вого года убрать кукурузу и подсолнечник! И пусть в 
2023 году солнце и дождь будут вовремя!

А еще всем желаю настоящего новогоднего настро-
ения, крепкого здоровья, согласия в семье, благополучия, счастья и удачи!

С Новым годом! С Новым счастьем!
Со светлым праздником – Рождеством Христовым!

Эксперимент по продаже 
зерна за рубли прошел 
удачно
Россия осенью впервые поста-

вила в Турцию зерно за рубли, экс-
перимент оказался удачным. Об 
этом заявила вице-премьер Вик-
тория Абрамченко.

По ее словам, Центробанк сейчас 
работает над тем, чтобы применить 
этот механизм в расчетах со всеми 
дружественными странами. В настоя-
щее время Россия поставляет продо-
вольствие в 150 стран. Основной ста-
тьей экспорта являются зерновые и 
растительные масла, однако линейка 
все время расширяется, подчеркнула 
Абрамченко.

«Это достаточно большое количе-
ство государств, и это государства, 

где больше всего растет численность 
населения. И эти страны дружествен-
ные по отношению к Российской Фе-
дерации», – отметила она.

Всего за рубеж в 2022 году было по-
ставлено 21 млн тонн продовольствия 
и 14,5 млн тонн отечественных удо-
брений. Это говорит о том, что, несмо-
тря на логистическую войну с Россией, 
торговля продолжается, заключила 
вице-премьер.

О закупках зерна и сахара 
в интервенционный 
фонд РФ
 Объем покупок зерна на Наци-

ональной товарной бирже (НТБ, 
входит в группу Московской бир-
жи) в интервенционный фонд РФ по 
итогам торгов 23 декабря составил 
почти 32 тыс. тонн и с начала тор-
гов 1 августа приблизился к запла-
нированному уровню в 3 млн тонн. 

Согласно данным биржи, всего в ин-
тервенционный фонд РФ за период с 
1 августа, то есть с начала торгов, на 
текущую дату закуплено 2,986 млн 
тонн зерна на сумму 45,018 млрд ру-
блей. В России с 2001 года действует 
механизм закупочных и товарных (на 
продажу) интервенций зерна, при-
меняемый для стабилизации цен на 
зерновые культуры и поддержки агра-
риев. С 2022 года такой же механизм 

НОВОСТИ

действует в отношении сахара, но 
сами интервенции пока не проводи-
лись. Закупочные интервенции пред-
полагается проводить в отношении 
зерна урожая 2021-2022 годов и са-
хара производства 2021–2023 годов.

В планах Минсельхоза – сформи-
ровать до 2024 года неснижаемый 
запас интервенционного фонда в 3 
млн тонн зерна и 250 тыс. тонн саха-
ра. При этом министерство сообща-
ло, что располагает всеми возможно-
стями для того, чтобы сформировать 
запас продовольственного зерна в 
интервенционном фонде в объеме 3 
млн тонн уже в 2022 году.
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Компания «Шанс» провела 
семинар для рязанских 
аграриев
 
15 декабря в Рязани состоялся се-

минар-совещание по вопросам им-
портозамещения на рынке средств 
защиты растений, его организатором 
выступила группа компаний «Шанс». 
Участие в семинаре приняли руково-
дители сельхозпредприятий и фер-
меры.

Министр сельского хозяйства и про-
довольствия Рязанской области Дми-
трий Филиппов, выступая на семина-
ре, отметил, что в существующих реа-
лиях актуальности импортозамещения 
у аграриев появилась возможность 
замены импортных препаратов отече-
ственными.

В работе семинара-совещания так-
же приняли участие представители 
Россельхознадзора, они ознакомили 
всех присутствующих с системой про-
слеживаемости средств защиты рас-
тений ФГИС «Сатурн», которая вво-
дится в 2023 году, и всем сельхозтова-
ропроизводителям необходимо в ней 
зарегистрироваться.

ГК «Шанс» – одно из ведущих рос-
сийских компаний-производителей 
средств защиты растений на терри-
тории России. Завод по производству 
средств защиты растений расположен 
в Липецкой области.

Достижения молочной 
отрасли Рязанщины
представили на выставке
 
16 декабря прошло региональное 

совещание на тему «Состояние и пер-
спективы развития молочного живот-
новодства в Рязанской области», в ко-
тором приняли участие руководители 
и специалисты предприятий-произ-
водителей и переработчиков моло-
ка, представители контролирующих 
органов. Совещание прошло в Рязан-
ском агроуниверситете, там же со-
стоялась выставка молочной продук-
ции. В пленарном заседании принял 
участие министр сельского хозяйства 
и продовольствия Рязанской области 
Дмитрий Филиппов.

В своем выступлении министр отме-
тил, что за последние годы молочная 
отрасль Рязанской области благодаря 

инвестициям и господдержке добилась 
большого прогресса: «За семь лет вало-
вое производство сырого молока в ре-
гионе выросло в 1,5 раза, в российском 
рейтинге Рязанская область поднялась 
на пять позиций и теперь занимает 14-е 
место по стране и четвертое место в 
ЦФО. В этом году регион произведет 
сырого молока на сумму 18 млрд ру-
блей. За последние четыре года пле-
менное маточное поголовье увеличи-
лось вдвое и превысило 39 тыс. голов».

«Главное достижение племенных 
предприятий в том, что из импортера 
высокопродуктивных животных Рязан-
ская область превратилась в экспорте-
ра. Текущий год стал первым, когда Ря-
занская область больше продала сама, 
чем купила из-за пределов региона. 
Свою потребность в новом поголовье 
теперь регион обеспечивает сам, при-
чем обеспечивает с избытком, и наших 
племенных животных готовы покупать 
во многих регионах», – подчеркнул 
Дмитрий Филиппов.

Средний надой на одну корову в Ря-
занской области существенно вырос и 
по итогам 2022 года ожидается выше 
9 тонн/год, что значительно опережает 
средние показатели по России и ЦФО. 
Тройка предприятий-лидеров, добив-
шихся наивысшей средней продуктив-
ности с одной коровы, это – фермы 
«Ока Молоко» в Пителинском районе, 
«Рассвет» Рязанского района и плем-
завод «Дмитриево» Касимовского рай-
она, где по итогам 2022 года средний 
надой составит 11,2–12 тонн на одну 
корову. На эти достижения животново-
дов зал ответил аплодисментами.

Средняя закупочная цена на сырое 
молоко в Рязанской области сейчас со-
ставляет 39,4 руб./кг, что на 2,09 руб. 
выше, чем средняя по России.

Дмитрий Филиппов отметил, что объ-
емы переработки сырого молока вну-
три региона растут, но этот рост пока 
не успевает за увеличением производ-
ства сырья, и более половины молока 
от рязанских коров сейчас вывозится 
на переработку на заводы в соседние 
регионы. В заключение выступления 
министр подчеркнул: «Показатель Док-
трины продовольственной безопасно-
сти по молоку в России не достигнут, и 
на молочном рынке есть возможности, 
чтобы еще более укрепить позиции 
Рязанской области в производстве и 
племенных коров, и сырого молока, и 
готовой молочной продукции».

Детский сад, центр допол-
нительного образования 
и инженерные 
коммуникации
 
В городе Сасово по государствен-

ной программе «Комплексное разви-
тие сельских территорий» реализу-
ется проект «Комплексное развитие 
сельской агломерации «Сасовская» 
общей стоимостью 413,5 млн рублей. 

Основные средства (88%, 363,3 млн 
рублей) – из федерального бюджета, в 
том числе 60,1 млн рублей были при-
влечены из федерального бюджета 
дополнительно в связи с ростом цен 
на строительные материалы. Осталь-
ное финансирование проекта (12%) 
– из областного, местного бюджетов, 
а также средства предприятий-инве-
сторов.

По проекту развития в 2022 году в 
Сасове реконструирован центр допол-
нительного образования, построены 
канализационный коллектор, локаль-
ные водопроводы, модернизирована 
система предварительной очистки по-
верхностных сточных вод и ливневой 
канализации. А в 2023 году завершится 
строительство детского сада № 3 на 
110 мест, – в настоящее время основ-
ные строительные работы уже прове-
дены, в 2023 году благоустроят терри-
торию, оснастят здание детсада обо-
рудованием и мебелью.

Также по программе «Комплекс-
ное развитие сельских территорий» 
(направление «Современный облик 
сельских территорий») крупные про-
екты реализуются еще в трех районах 
Рязанской области. В Александро-Не-
вском районе в 2022-2023 годах стро-
ят клуб в д. Борисовка, три школьные 
спортплощадки в селах Борисовка, 
Зимарово и Ленино, водопроводную 
сеть в д. Федцовка, а также делают ка-
питальный ремонт детского сада №9 с. 
Ленино. В Скопинском районе в 2023-
2024 годах построят школу и детсад 
в с. Успенское, водопроводные сети 
в селах Новое и Вослебово, детскую 
школу искусств в с. Вослебово. А в р.п. 
Сараи в 2023-2024 годах построят дом 
культуры, здание для начальных клас-
сов средней общеобразовательной 
школы, очистные сооружения и кана-
лизационный коллектор с подъездной 
дорогой.
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ТОЧКА РОСТА

– ООО «Авангард» – это многоот-
раслевое хозяйство. Каким из на-
правлений вам нравится занимать-
ся больше всего?

– В сельском хозяйстве все взаимос-
вязано и все интересно, когда есть лю-
бовь к земле, к труду на ней. Конечно, 
основное наше направление деятель-
ности – это молочное животноводство. 
С 1997 года ООО «Авангард» является 
племенным заводом по выращиванию 
племенного молодняка крупного ро-
гатого скота. Сформировано высоко-
продуктивное стадо коров, и оно со-
вершенствуется благодаря использо-
ванию мирового генофонда.

Наше предприятие является одним 
из основных, крупных производителей 
молока Рязанской области. Мы произ-
водим более 60% от районного и око-
ло 10% от областного валового объ-
ема произведенного молока.

В растениеводческой отрасли мы 
также стараемся внедрять все новые, 
прогрессивные и высокоэффектив-
ные достижения. Во-первых, развитие 
растениеводства – это главный фактор 
обеспечения продовольственной без-
опасности, а во-вторых, это кормовая 
база для животноводства. Благодаря 
применению новейших технологий мы 
в полном объеме, за исключением от-
дельных белковых компонентов, обе-
спечиваем наше поголовье кормами 
собственного производства.

В 2022 году, как и многие сельхозпред-

Подводя итоги уходящего года
Традиционно в конце уходящего года в хозяйствах 
подводятся итоги и оцениваются результаты работы. Каким 
был этот год для ООО «Авангард», что удалось выполнить, 
каковы планы на будущее, рассказывает генеральный 
директор прославленного сельхозпредприятия, депутат 
Рязанской областной Думы Георгий Семенович Свид.

приятия области, мы собрали рекордный 
урожай – более 40 тысяч тонн зерновых и 
зернобобовых культур. Конечно, добить-
ся полученных результатов позволила 
крепкая основа, заложенная еще в про-
шлом сельскохозяйственном году. Не-
смотря на то что мы на 100% обеспечены 
семенами, следующий год все же может 
стать более напряженным.

В последнее время ООО «Авангард» 
активно занимается развитием садо-
водства и обновлением ассортимента 
районированных декоративных и пло-
довых растений, а с этого года мы на-
чали выращивать голубику.

– Ваше предприятие активно за-
нимается переработкой плодовой 
и ягодной продукции. На фоне яр-
кого разнообразия аналогичных то-
варов, как вам удается привлекать 
покупателей?

– ООО «Авангард» реализует полный 
цикл производства по схеме «от поля 
до прилавка» для фруктов, ягод и про-
дуктов их переработки. Основной за-
дачей для нас является обеспечение 
наших жителей экологически чистой 
продукцией, получившей признание 
не только среди рязанцев, но и на вы-
ставке «Золотая осень», в которой 
наше предприятие ежегодно прини-
мает участие. Золотая и бронзовые 
медали «За производство высоко-
качественной продукции» стали ре-
зультатом представления на конкурсе 
яблочного сока и пюре. Также совсем 

Сердечно поздравляю вас 
с наступающим Новым годом и 
Рождеством Христовым! Пусть 
каждый из нас обязательно до-
бьется успеха, реализует то, 
что не успел в 2022 году. Же-
лаю, чтобы 2023 год подарил 
радость, счастье, мир и благо-
получие вам и вашим близким. 
Здоровья, уверенности в своих 
силах, удачи и праздничного 
настроения!

недавно мы начали производить морс 
из черной смородины.

– Что играет важную роль в до-
стижении высоких результатов 
предприятия?

– На мой взгляд, необходима под-
держка сельской социальной сферы 
и формирование грамотной кадровой 
политики. Самое ценное – это люди, 
которые работают в одном большом 
коллективе и нацелены на результат. 
Нельзя не гордиться тем, что в ухо-
дящем году многие наши сельские 
труженики были удостоены государ-
ственных и региональных наград.

– Что вы делаете для привлече-
ния молодых специалистов?

– Мы ведем профориентационную 
работу со школьниками и студента-
ми, организуем выставки, экскурсии, 
конкурсы. Многие в дальнейшем при-
ходят к нам в качестве сотрудников и 
остаются на долгие годы в профессии.

– Как охарактеризуете работу в 
уходящем году?

– В непростых погодных условиях и 
в период санкционного давления мы 
смогли реализовать намеченное и за-
ложить основу для движения вперед. 
Уверен, что упорный труд позволит 
добиться всех поставленных целей. 
Сейчас мы сосредоточены на том, что-
бы не останавливаться на достигнутом 
и стремиться к более высоким резуль-
татам. И то, каким станет новый год и 
что он принесет, во многом зависит от 
нас самих.

ЛИДЕР АПК
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ЛИДЕР АПК

Уважаемые труженики аграрной сферы!
Дорогие земляки!

Примите самые искренние поздравления с наступающим Новым годом
и светлым праздником Рождества Христова!

Традиционно в преддверии этих праздничных дней под-
водятся итоги, оцениваются результаты предшествующей 
работы, выстраиваются планы на будущее. Уходящий 2022 
год останется в истории как период принятия сложных и 
ответственных решений и осмысления сложившейся си-
туации. Этот, казалось бы, небольшой временной период 
многое изменил в сознании людей, способствовал спло-
чению общества перед лицом новой опасности, заставил 
осознать важность происходящих событий. Сегодня мы 
призваны защитить свои традиционные ценности и нрав-
ственные законы, объединиться во имя общего будущего.

В преддверии больших и светлых праздников хочется от 
всей души пожелать всем нам хороших новостей и скорей-
шего завершения специальной военной операции. Пусть 
над нашими головами будет чистое небо, воцарятся мир и 
спокойствие в городах и селах Донбасса, дети и взрослые 
обретут уверенность в завтрашнем дне. Пусть наши дома 
наполняются светом и радостью, а близкие люди будут 
здоровы и счастливы!

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

Михаил Евгеньевич Хлопов

 

Льготное кредитование 
приоритетного импорта

В России запускается специальная 
программа льготного кредитования 
закупок приоритетной импортной 
продукции. Соответствующее по-
становление подписал премьер-ми-
нистр РФ Михаил Мишустин.

Льготные кредиты будут выда-
ваться импортерам по ставке не бо-
лее 30% ключевой ставки ЦБ плюс 
3 процентных пункта. В текущих ус-
ловиях это немногим больше 7%, 
уточнил Мишустин. Напомним, клю-
чевая ставка составляет сейчас 14% 
годовых.

«Разница будет компенсирована 
банкам за счет субсидий из федераль-

ного бюджета», – отмечается в сооб-
щении правительства.

Срок, на который можно полу-
чить финансирование под льготную 
ставку, будет зависеть от целей: по 
кредитам на закупку сырья и ком-
плектующих льготная ставка будет 
действовать один год, на закупку 
оборудования и средств производ-
ства – три года.

В перечень приоритетной импортной 
продукции включены продовольствен-
ные товары, лекарства, фармацевти-
ческая продукция, транспортные сред-
ства, строительные материалы, раз-
личные станки, сельскохозяйственные 
машины, электроника.

Почетная награда

Указом Президента России за до-
стигнутые трудовые успехи и мно-
голетнюю добросовестную работу 
генеральный директор АО «Старо-
жиловский молочный комбинат» 
Иван Шерняев награжден орденом 
Дружбы.

Иван Михайлович Шерняев трудится 
в агропромышленном комплексе Ря-
занской области более 40 лет, из них 
33 года возглавляет Старожиловский 
молочный комбинат – одно из пере-

довых перерабатывающих предпри-
ятий региона. Под его руководством 
предприятие успешно развивается, 
производство модернизируется и ав-
томатизируется. АО «Старожиловский 
молочный комбинат» является вторым 
предприятием в регионе по объемам 
переработки молока и производству 
молочных продуктов. Молоко для про-
изводства молочных продуктов посту-
пает от сельхозпроизводителей Рязан-
ской области. Ассортимент комбината 
– более 50 наименований молочных 
продуктов.

Большое внимание И.М. Шерняев 
уделяет социальным вопросам, улуч-
шению социального положения работ-
ников предприятия. Бережное отноше-
ние к кадрам со стороны руководителя 
позволяет комбинату иметь полностью 
укомплектованный штат специалистов 

АГРАРНЫЙ РЕГИОН



7

АПК Рязанской областиАПК Рязанской области
деловое издание деловое издание 

Уважаемые работники агропромышленного комплекса!
Дорогие друзья, коллеги, партнеры!

Наполненный важными событиями 2022 год войдет 
в историю как один из сложных периодов развития на-
шего государства. На долю российского народа выпали 
новые испытания и множество трудностей. Но большин-
ство наших граждан безусловно выражает полное еди-
нодушие в оценке значимости происходящих событий. 
Многие люди, наши сограждане, так или иначе участву-
ют в борьбе со злом, господствующим на Украине, вно-
сят свой посильный вклад в общее дело освобождения 
ее территории от неофашистов. В эти тревожные дни 
хочется от всего сердца пожелать всем нам веры в пра-
вое дело и скорейшей победы над русофобией и наци-
онализмом!

Новый год, как символ обновления, рождает в нас свет-
лые чувства и добрые надежды. Пусть же наступающий 
2023 станет годом созидания, грядущих позитивных со-
бытий и хороших новостей.От всего сердца желаю всем 
реализации намеченных планов, новых производствен-
ных достижений, успехов в делах и начинаниях, финан-
совой стабильности и положительных эмоций. Здоровья 
вам и вашим близким, благополучия, мира, радости и 
счастья!

Генеральный директор ООО «Рязаньагрохим»
Владимир Аркадьевич Бродский

АГРАРНЫЙ РЕГИОН
 
и рабочих. Ежегодно штат предприя-
тия пополняется специалистами – вы-
пускниками образовательных учреж-
дений.

Иван Михайлович ведет большую 
общественную работу, является гла-
вой муниципального образования – 
Старожиловский район, председате-
лем Думы Старожиловского района. 
Как глава муниципального образова-
ния И.М. Шерняев проводит и поддер-
живает в поселениях Старожиловского 
муниципального района инициативы 
по созданию условий для развития 
сельскохозяйственного производ-
ства в поселениях, расширения рын-
ка сельскохозяйственной продукции, 
сырья и продовольствия, развития 
малого и среднего предприниматель-
ства, оказания поддержки социально 
ориентированным некоммерческим 
организациям, благотворительной 
деятельности и добровольчеству. За 
годы своей трудовой деятельности 
Иван Михайлович приобрел высокий 
авторитет в регионе.

Можары отмечают 
20-летие

ООО «Можары» – динамично раз-
вивающееся предприятие, ежегодно 

наращивающее производство сель-
скохозяйственной продукции.

Площадь сельхозугодий 8775 га, из 
них пашни – 7205 га. По уровню разви-
тия растениеводства предприятие за-
нимает лидирующие позиции в Рязан-
ской области. За счет освоения севоо-
боротов, интенсивного использования 
земель, обновления семенного фонда, 
технической и технологической модер-
низации производства здесь ежегодно 
получают высокий урожай зерновых 
культур.

Качественно выполняются все тех-
нологические мероприятия. Имея 
мощную и широкозахватную технику, в 
хозяйстве применяют поверхностную 
обработку почвы, что позволяет суще-
ственно снизить себестоимость и за-
траты на производство сельскохозяй-
ственной продукции.

В распоряжении ООО «Можары» на-
ходится современный сушильный ком-
плекс, способный обработать за час 
до 60 тонн зерна, благодаря чему в 
день удается намолачивать от 600 до 
800 тонн готовой продукции, большая 
часть пшеницы перерабатывается на 
муку на собственной мельнице. Выпуск 
муки ведется на современном обо-
рудовании датской фирмы Skiold про-
изводительностью 1,5 тонны зерна в 
час. По выходу и качеству муки данный 
комплекс превосходит комплексы ана-
логичной производительности и сопо-
ставим с крупными индустриальными 
мукомольными заводами.

Предприятие оказывает постоянную 
спонсорскую помощь объектам соци-
альной сферы. В селе Большие Можа-
ры проведен ремонт больницы и амбу-
латории, где было установлено новое 
оборудование, приобретенное за счет 
средств хозяйства, новый стоматоло-
гический кабинет. Для школы приоб-
ретено оборудование для кухни и сто-
ловой. Введены в эксплуатацию линии 
водоснабжения протяженностью 46 км, 
построены две новые водонапорные 
башни. Ежегодно оказывается благо-
творительная помощь православному 
храму. Заботой и вниманием окруже-
ны ветераны Великой Отечественной  
войны и труда.
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ВАШ ПАРТНЕР
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А 
ктивную поддержку ма-
лых форм хозяйство-
вания на региональном 
уровне выполняет Центр 

компетенций в сфере сельскохо-
зяйственной кооперации и под-
держки фермеров. Он входит в 
структуру региональной Корпо-

Курс – на агроинвестиции
Внимание, с которым органы власти и институты развития 
Рязанской области подходят к поддержке рязанских 
сельхозпроизводителей, с каждым годом становится более 
ощутимым и осязаемым . Система инструментов помощи и 
сопровождения проектов модернизируется и приобретает 
адресность, ориентируясь на запросы тех, кто посвятил 
себя работе на земле. Причем внимание уделяется 
как крупным представителям аграрного сектора, так и 
небольшим хозяйствам и кооперативам.

рации развития – профильного 
института поддержки инвестици-
онной активности Рязанской об-
ласти.

Главная цель как Корпорации, 
так и ее подразделения, Центра 
компетенций, – создание условий 
для максимально успешного ве-

дения предпринимательской де-
ятельности на всех ее этапах. За 
три года работы Центру компетен-
ций удалось в шесть раз увеличить 
количество оказанных услуг, в том 
числе в составлении бизнес-пла-
нов, получении грантов и субси-
дий. Только за 2022 год услугами 
и консультациями Центра компе-
тенций уже воспользовались 210 
сельхозтоваропроизводителей. 
Успехи в работе отмечены на фе-
деральном уровне: по итогам кон-
курса «Лучший центр компетенций 
в сфере сельскохозяйственной ко-
операции и поддержки фермеров» 
рязанский Центр компетенций 
награжден серебряной медалью 
Минсельхоза РФ.

За три года 
количество услуг, 

оказанных Центром 
компетенций, 

выросло в 6 раз

Получить более подробную информацию и записаться на консультацию в Центр компетенций вы можете 
по телефону +7 4912 777-717 (вн. 226).
 

Инвестиционный 
портал 

Рязанской 
области 

Центр 
компетенций 

в сфере 
сельскохозяйственной 

кооперации 
и поддержки фермеров

2020 2020годы

кол-во заявителей кол-во  услуг

2021 20212022 2022

58 72

350

420

175
210
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Важное место в работе по соз-
данию оптимальных условий для 
бизнеса, как аграрного, так и 
промышленного, занимает раз-
витие инвестиционной инфра-
структуры и инвестплощадок. 
Резиденты, разместившие пред-
приятие на таких территориях, 
получают также выгодные аренд-
ные ставки на землю и макси-
мально эффективные меры под-
держки.

В настоящее время у Кор-
порации две флагманские ин-
вестплощадки: индустриальный 
(промышленный) парк «Рязан-
ский» и агропромышленный 
парк «АгроТерра». И если парк 
«Рязанский» ориентирован на 
размещение многопрофильного 
промышленного производства, 
то «АгроТерра» станет уникаль-
ной для Рязанского региона 

площадкой для реализации про-
ектов по производству и пере-
работке сельскохозяйственной 
продукции, сырья и продоволь-
ствия.

Агропромышленный парк «Аг-
роТерра» площадью 98,8 га рас-
положен в Александро-Невском 
районе, на южной границе Ря-
занского региона с Тамбовской 
и Липецкой областями. Место-
положение парка обеспечива-
ет резидентам отличную транс-
портную доступность, близость 
к международным транспортным 
коридорам. Это удобное логи-
стическое плечо с южными реги-
онами России. Приближенность 
производственной площадки к 
обширному рынку сбыта способ-
ствует снижению издержек про-
изводителя. Кроме того, в этом 
году Александро-Невский район 

Агропромышленный парк «АгроТерра»

вошел в число муниципалитетов, 
где в ближайшие три года появят-
ся новые участки, соединяющие 
с опорной автодорожной сетью 
животноводческие комплексы, 
ремонтные мастерские, склады 
хранения продукции и производ-
ственные цеха.

Содержание автомобильных до-
рог и обслуживание инженерных 
сетей на обеих этих площадках 
будет обеспечивать управляющая 
компания – АО «Корпорация раз-
вития Рязанской области».

В пакет услуг, предоставляе-
мых резидентам, также входит 
содействие в подборе персона-
ла, обеспечение безопасности и 
контрольно-пропускного режи-
ма.

Расстояние 
до Москвы – 340 км

водозаборная скважина,
станция водоподготовки,
повысительная насосная станция,
система отведения бытовых стоков 
с устройством локальных очистных соору-
жений.

Инженерная инфраструктура 
(с возможностью увеличения 
мощностей)
 

водоснабжение и водоотведение

электроснабжение

газоснабжение
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ПОЗДРАВЛЯЕМ!

Уважаемые коллеги, 
дорогие партнеры! 

В наступающем году нам хочется  
пожелать каждому из вас исполнения 
желаний, здоровья и достижения всех 

поставленных целей. Мы искренне 
надеемся, что для вас новый год ста-
нет годом исключительно счастливых 
дней, выгодных контрактов, больших 
надоев, отличного урожая всех сель-
скохозяйственных культур и успеха  

во всех сферах жизни!
Мирного неба над головой!

Коллектив компании 
ООО «Ракета»

Дорогие наши партнеры! Поздравляем вас 
с наступающим 2023 годом!

Коллектив компании ООО «МилкАгро»

Минувший год был непростым и полным перемен для многих  
из нас. Для нашей компании этот год стал еще и юбилейным. Мы благодарны вам 

за успешное долгосрочное сотрудничество. От души поздравляем вас с этим  
замечательным праздником и желаем вам процветания и удачи! Искренне наде-
емся, что следующий год принесет нам с вами только прирост прибыли и успех  

во всех начинаниях! Здоровья вам и вашим близким!
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Уважаемые труженики 
агропромышленного комплекса!

Дорогие друзья и коллеги!

От имени большого коллектива 
преподавателей, сотрудников

и студентов университета 
сердечно поздравляю вас

с наступающими праздниками –
Новым годом и Рождеством Христовым!

В эти особенные дни, когда открывается 
новая календарная страница, мы традицион-
но подводим итоги уходящего года и строим 
планы на будущее. Завершающийся 2022 год 
был наполнен поистине историческими собы-
тиями, осмысление которых заставило обще-
ство и каждого гражданина нашей огромной 
страны осознать важность своего личного 
вклада в общее дело развития государства.

Наша совместная работа, направленная на 
создание кадрового потенциала региональ-
ного АПК, несомненно приносит свои плоды. 
Гарантированное трудоустройство наших выпускников на лучших сельхозпред-
приятиях Рязанской области является залогом их будущей успешной профессио-
нальной деятельности. От всей души хочу высказать слова благодарности своим 
коллегам и единомышленникам за взаимопонимание и творческий подход к ре-
шению поставленных задач.

Пусть наступающий 2023 год станет началом добрых перемен и благоприятных 
событий, откроет для всех и каждого новые возможности и перспективы, вопло-
тит в реальность самые смелые планы. Искренне желаю всем крепкого здоровья, 
счастья, радости, исполнения желаний и праздничного настроения!

Ректор ФГБОУ ВО РГАТУ доктор технических наук
Александр Владимирович Шемякин

Дорогие земляки, партнеры и друзья!

Коллектив ООО «Центральная масляная компания»
поздравляет вас с наступающими праздниками –

Новым годом и Рождеством Христовым!

Накануне этих светлых дней мы оглядываемся назад, оцени-
ваем результаты и с надеждой ждем перемен, верим в счастли-
вое будущее. Пусть эта вера, несмотря на современные слож-
ные обстоятельства, сопровождает всех нас, давая возможность 
претворять в жизнь намеченные планы. Пусть наша общая энер-
гия созидания способствует скорейшему решению сегодняшних 
военных задач и установлению мира на нашей земле.

От всей души желаем вам уверенности в завтрашнем дне, ра-
достных событий и хороших новостей. Пусть новый 2023 год при-
несет с собой удачу и подарит ощущение полноты жизни. Счаст-
ливых вам поворотов судьбы, здоровья, семейного благополу-
чия, исполнения заветных желаний и всего самого наилучшего!

Генеральный директор 
ООО «Центральная масляная компания»

Вячеслав Алексеевич Иванкин
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К 
омплекс автоматизирован-
ных систем управления – 
это целый набор цифровых 
продуктов, проще говоря 

– дополнительных опций, устанавлива-
емых на «железо», то есть на саму тех-
нику. Назначением их является удален-
ное контролирование технологических 
процессов и оптимизация режимов 
эксплуатации сельхозоборудования. 
Благодаря функциям автоматического 
контроля, анализа и учета пользова-
тель получает ряд неоспоримых пре-
имуществ, создающих существенный 
экономический эффект. Именно РСМ 
Агротроник является тем самым не-
зримым помощником – скрытым ре-
зервом, который помогает экономить 
топливо, сокращать потери урожая и 
сводить к минимуму негативные по-
следствия человеческого фактора. 
Другими словами, платформа агроме-
неджмента и контроля операций агро-
машин позволяет дистанционно кон-
тролировать технологические процес-
сы, оптимизировать режимы эксплуа-
тации техники, эффективно управлять 
парком в режиме реального времени 
и отслеживать уровень эффективности 
труда работников предприятия.

Помощь любому фермеру
При сегодняшнем стремительном удорожании стоимости 
производственных ресурсов и болезненном снижении 
цен на зерно, аграрии вынуждены искать новые пути 
повышения эффективности сельхозпроизводства. 
Основной из них – это переход на автоматизированные 
системы управления сельскохозяйственной техникой. 
Мы выяснили, что платформа агроменеджмента РСМ 
Агротроник предоставляет отличную возможность не 
только найти скрытые резервы при использовании техники, 
но и оптимально выстроить сам процесс ее эксплуатации: 
беречь оборудование, вовремя делать ТО, снижать 
расходы на ГСМ и многое другое. Разработка принадлежит 
инженерам небезызвестной компании по производству 
всего необходимого спектра агромашин для работы на 
земле – компании Ростсельмаш.

СОСТАВЛЯЮЩИЕ ПЛАТФОРМЫ 
АГРОМЕНЕДЖМЕНТА 
РСМ АГРОТРОНИК

РСМ Агротроник является ядром 
систем электронных опций Ростсель-
маш, позволяющих объединить раз-
личные электронные опции в одну 
платформу. При этом различные набо-
ры электронных разработок могут ра-

ботать как в тесной взаимосвязи для 
повышения эффективности работы 
всего парка машин, так и как отдель-
ные элементы.

Например, благодаря системе РСМ 
Роутер оптимизируется логистика 
парка техники, что позволяет снизить 
затраты на ГСМ. Другой сервис – РСМ 
Уведомления – отображает параме-
тры работы узлов и агрегатов, помогая 
соблюдать правила эксплуатации ма-
шин. РСМ Карта урожайности с помо-
щью специальных датчиков и контрол-
леров, установленных на комбайнах, 
в процессе уборки урожая позволяет 
получить пространственно-ориенти-
рованные карты урожайности и влаж-
ности зерна.

Данные постоянно передаются на 
единый, доступный агроному сервер, 
где они автоматически анализируются 
и представляются в виде карт, кото-
рые можно использовать для диффе-
ренцированного внесения удобрений. 
Системы автоуправления РСМ Агро-
троник Пилот 1.0 и Агротроник Пилот 
2.0, управляя траекторией движения 
комбайна, трактора, опрыскивателя 
или других сельхозмашин, позволяют 
сконцентрировать внимание на каче-
стве уборки. Функции авторазворота и 
управления адаптером выполняются в 
автоматическом режиме, что снижает 
трудоемкость операции, а также за-
трачиваемое на нее время. Помогая 
свести к минимуму количество пропу-
сков и перекрытий, они существенно 
снижают затраты на ГСМ. По утверж-
дению разработчиков, все сервисы 
многократно протестированы в раз-
личных климатических зонах, в разное 
время суток и в разные сезоны.

РАСШИРЯЯ ВОЗМОЖНОСТИ
Известный производитель агрома-

шин беспокоится о продуктивности 
труда фермеров и делает все воз-
можное для повышения рентабельно-

РСМ Агротроник Пилот 1.0

РСМ Агротроник пилот 2.0

ВАШ ПАРТНЕР
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сти производства хозяйств. Именно 
поэтому специалисты предприятия с 
каждым годом улучшают и саму техни-
ку, и цифровое оснащение сельхозо-
борудования. На большинстве единиц 
техники Ростсельмаш уже при выпуске 
с производственной линии установле-
ны все необходимые для работы РСМ  
Агротроник» элементы. Например, 
РСМ Агротроник установлен на моде-
лях TORUM 785, RSM 161, комбайнах 
серии ACROS, на кормоуборочных 
комбайнах серии RSM F 2000, тракто-
рах, боронах и опрыскивателях.

В бортовую систему агромашин 
Ростсельмаш интегрировано теле-
матическое оборудование, которое 
автоматически считывает и отправ-
ляет по сети мобильной связи через 
GPRS-канал сведения по десяткам 
различных параметров работы маши-
ны на сервер в течение всего време-

ни эксплуатации. Далее эти сведения 
доступны для анализа пользователем 
платформы через сайт или мобильное 
приложение. Это могут быть сведения 
об активности техники и выполняемом 
технологическом процессе, о заправ-
ке и сливе топлива, о месте выгрузки 
и так далее. Доступны и данные о ре-
жиме работы основных узлов и агре-
гатов: оборотах двигателя, температу-
ре и уровне охлаждающей жидкости, 
температуре и давлении масла, теку-
щем расходе и уровне топлива. Систе-
ма также передает данные о скорости 
вращения ротора или барабанов, шне-
ков, вентилятора очистки, измельчи-
теля, длине резки. Доступно место-
нахождение конкретной агромашины 
с фиксацией траектории ее движения 
и отметками о том, что происходило 
на каждом конкретном участке. Несо-
мненно, система также предупредит 

об аварийном состоянии техники, за-
благовременно напомнит о необходи-
мости проведения ТО.

ТОЧКА ЗРЕНИЯ ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ
Глава КФХ Алексей Александро-

вич Скуратов рассказал, что был рад 
предложению дилера Ростсельмаш 
опробовать системы Пилот 1.0 и РСМ 
Картирование урожайности и влаж-
ности. По итогам их работы в течение 
сезона он нашел веские аргументы в 
пользу инновационных решений про-
изводителя. Он указал на то, что ком-
байн, оснащенный системой РСМ 
Агротроник Пилот 1.0, показывает 
более высокую производительность в 
сравнении с другими агромашинами 
той же модели. Говоря о системе РСМ 
Картирование урожайности и влаж-
ности, Алексей Александрович пред-
ложил взглянуть на этот инструмент с 
точки зрения возможностей, которые 
он дает для расчета оплаты труда ме-
ханизаторов. Так, он отметил, что глав-
ное преимущество в том, что система 
РСМ Картирование урожайности по-
зволяет учитывать намолот каждого 
индивидуально! РСМ Пилот 1.0 и РСМ 
Картирование урожайности позволя-
ют весь процесс сделать абсолютно 
прозрачным. Когда у человека появля-
ется автоматика, которая забирает на 
себя всю рутинную работу, он начина-
ет слушать комбайн, – сказал он. – За 
такими системами будущее! Я плани-
рую оснастить ими все комбайны!»

НА ЭТАПЕ СОВЕРШЕНСТВОВАНИЯ
Системы, интегрированные в плат-

форму агроменеджмента РСМ Агро-
троник, продолжают технически со-
вершенствоваться. Специалисты 
Ростсельмаш развивают алгоритмы 
предварительного планирования и 
разрабатывают сервис автоматиче-
ских корректировок заданий для агро-
техники уже в процессе работы звена 
на поле на базе систем межмашинно-
го взаимодействия.

Модуль «Погода» позволяет быть 
всегда в курсе текущих погодных ус-
ловий, а также прогнозирует их по 
конкретным территориям и полям. 
Модуль «Планирование» позволит 
спланировать все операции в поле 
и вернуться к этим данным в любое 
время.

Тем не менее получение столь об-
ширной информации о работе тех-
ники в поле, режимах ее эксплуата-
ции, идентификации механизатора 
и так далее – не самоцель постоянно 
совершенствующейся платформы. 
Она лишь необходимый инструмент 
настройки эффективности сель-
скохозяйственного производства, 
средство повышения его произво-
дительности и рентабельности. По-
этому электронные системы, как 
один из значимых элементов агро-
бизнеса, с каждым днем становятся 
все более актуальными и востребо-
ванными!

РСМ Фейс АйДи

РСМ Карта урожайности

РСМ Роутер

ВАШ ПАРТНЕР
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В 
течение 2020–2022 гг. в ак-
кредитованной в националь-
ной системе аккредитации 
испытательной лаборато-

рии ФБУ «Рязанский ЦСМ» с помощью 
высокоэффективной жидкостной хро-
матографии (ВЭЖХ) было проанализи-
ровано 296 образцов пищевых продук-
тов с оценкой содержания канцерогена 
в пищевых продуктах, реализуемых в 
розничной торговой сети города Рязани 
и Рязанской области.

Определение содержания бенз(а)пи-
рена в отечественной практике регла-
ментируется ГОСТ Р 51650-2000 «Про-
дукты пищевые. Методы определения 
массовой доли бенз(а)пирена», ГОСТ 
31745-2012 «Продукты пищевые. Опре-
деление содержания полициклических 
ароматических углеводородов мето-
дом высокоэффективной жидкостной 
хроматографии», а также М 04-15-2009 
«Продукты пищевые и продовольствен-
ное сырье, биологически активные до-
бавки». Методика выполнения изме-
рений массовой доли бенз(а)пирена 
предполагает использование метода 
ВЭЖХ с флуориметрическим детекти-
рованием с использованием жидкост-
ного хроматографа «ЛЮМАХРОМ».

Данная методика входит в перечень 
стандартов, содержащих правила и 
методы исследований и измерений, 
необходимые для применения и ис-
полнения требований Технического 
регламента Таможенного союза «О 
безопасности пищевой продукции» ТР 
ТС 021/2011. Предельно допустимое 
содержание (ПДС) бенз(а)пирена на 
территории Евразийского экономиче-
ского союза устанавливается регла-
ментом ТР ТС 021/2011 «О безопас-
ности пищевой продукции» на уровне 
не более 0,001 мг/кг для большинства 
продуктов, 0,002 мг/кг в растительном 
масле, молоке и молочной продукции, 
0,005 мг/кг для копченой рыбной про-
дукции, не допускается (менее 0,0002 
мг/кг) в кашах на молочно-зерновой 

Гигиеническая оценка и влияние 
разных методов приготовления 
пищевых продуктов
на содержание бенз(а)пирена
По данным Международного агентства по исследованию рака (МАИР) 
бенз(а)пирен относится к первой группе канцерогенов. Он обладает 
гематологическим и иммунотоксическим действием, и поэтому  
его концентрация в пище должна быть настолько низкая, насколько 
это разумно достижимо. Сегодня одним из основных исследований 
является исследование по определению содержания  
бенз(а)пирена, как наиболее важного из полициклических 
ароматических углеводородов (ПАУ), в пищевой продукции.

основе для беременных и кормящих 
женщин и продуктах детского питания.

На территории Европейского со-
юза Регламент Комиссии № 1881/2006 
определяет максимальные уровни 
бенз(а)пирена для большего количества 
видов пищевых продуктов. В качестве 
примечания можно отметить исполь-
зование различных единиц показателя 
содержания бенз(а)пирена в различных 
документах: мг/кг и мкг/кг, численное 
значение которых отличается в 103 раз.

ОБЪЕКТЫ ИССЛЕДОВАНИЯ
Объектами для исследования были 

выбраны пробы, приходящие на ана-
лиз в ИЛ, а также пищевые продукты, 
которые приобретались в розничной 
торговой сети города Рязани.

Отбор проб для исследования про-
водили в соответствии с нормативны-
ми документами на каждый вид пище-
вого продукта.

МЕТОДИКА ИССЛЕДОВАНИЯ
Содержание бенз(а)пирена иссле-

довали на ВЭЖХ-системе, состоящей 
из насоса «Люмахром Н 1730» и анали-
затора жидкостей «Флюорат 02-4М» с 
проточной кюветой, используемого в 
качестве флуориметрического детек-
тора по методике М 04-15-2009. Ме-
тод основан на щелочном гидролизе 
пробы, экстракции гексаном ПАУ вме-
сте с неомыляемой частью липидов, 
очистке экстракта, концентрировании 
и определении массовой концентра-
ции бенз(а)пирена методом ВЭЖХ с 
флуориметрическим детектировани-
ем. Для градуировки хроматографа, 
нахождения коэффициентов извле-
чения, а также для контроля точности 
использовали ГСО бенз(а)пирена № 
7515-98 с аттестованным значением 
100 мкг/см3 в ацетонитриле.

РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЯ
Нами проведен дисперсионный ана-

лиз полученных данных, в ходе кото-
рого был выявлен разный уровень как 
внутригрупповой, так и межгрупповой 
дисперсии. Наименьшие уровни рас-
сеивания результатов характерны для 
таких групп продуктов питания, как 
мясо, растительное масло, сыры и при-
правы. Наибольшие – рыбные консер-
вы, рыба и рыбопродукты, чай, кофе.

Копченая рыба, мясо, сало и сыры 
составляют важную и значимую часть 

 
. 
 
  
 

Наименование группы продуктов Количество образцов, шт. 

Рыбные консервы 56 

Рыба и рыбопродукты 30 

Мясо и мясные продукты 49 

Масло растительное 43 

Кофе 20 

Чай 18 

Шоколад 6 

Сыр и сыропродукты 15 

Приправы 15 

Зерно и зернопродукты 29 

Хлеб, снеки 6 

Орехи 6 

Каши для детского питания 3 

Всего 296 

 

КОНТРОЛЬ КАЧЕСТВА
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рациона человека. С точки зрения 
питания, это связано с высокой пита-
тельной ценностью и обилием липи-
дов, богатых остатками n-3 жирных 
кислот. Результаты настоящего ис-
следования показали, что древесный 
дым, используемый в процессе коп-
чения рыбы, мяса и сыра, способство-
вал их загрязнению канцерогеном. 
Различия в уровнях бенз(а)пирена, 
наблюдаемые среди копченой рыбы, 
мяса и сыра, могут быть объяснены 
различной обработкой, различия-
ми в типе древесины, используемой 
для копчения, или даже различиями в 
конструкции коптилен. Традиционные 
коммерческие методы копчения, при 
которых дым от неполного сжигания 
древесины вступает в непосредствен-
ный контакт с продуктом, могут при-
вести к его значительному загрязне-
нию различными ПАУ, если процесс 
не контролируется должным образом. 
Критические методы обработки, вли-
яющие на загрязнение ПАУ, включают 
температуру, время, влажность, типы 
контроля и используемый дым (есте-
ственный или генерируемый), а также 
конструкцию и типы коптилен или пе-
чей. По результатам испытаний, в че-
тырех образцах рыбных консервов, а 
также в одном образце сыра выявлено 
превышение уровня бенз(а)пирена от-
носительно значений предельно допу-
стимых концентраций (ПДК).

В мясных продуктах, подвергнутых 
анализу в лаборатории центра, уровни 

ПДК были превышены не более чем в 
два раза. Возможно, это связано с тем, 
что практически вся продукция при 
процедуре обработки была в завод-
ской упаковке и нежелательные веще-
ства ограниченно попадали на продукт.

В категории растительных масел 
необходимо отметить низкий уровень 
бенз(а)пирена в целом во всех про-
бах. Скорее всего, это связано с тем, 
что изначальное сырье, используе-
мое для производства масла, было 
не загрязнено нежелательными ве-
ществами. Процесс рафинирования 
также может уменьшить количество 
большинства загрязняющих веществ 
и улучшить качество масла. Влияние 
фаз рафинирования на удаление ПАУ 
из растительных масел изучалось 
многими исследователями. Согласно 
этим исследованиям, фазы нейтра-
лизации, отбеливания и дезодорации 
обеспечивают наиболее значительное 
снижение содержания бенз(а)пирена. 
Эффективность процесса переработ-
ки может зависеть от качества исход-
ного сырья и начальных уровней ПАУ 
в нерафинированном масле, а также 
условий переработки.

Обжарка является важнейшим про-
цессом в производстве кофе, поскольку 
она способствует улучшению его вкусо-
вых и ароматических свойств. В то же 
время обжаривание может привести к 
образованию нежелательных соедине-
ний, таких как ПАУ. Загрязнение бенз(а)
пиреном проб кофе произошло, скорее 

всего, в результате интенсивной терми-
ческой обработки, а также из-за прямо-
го осаждения ПАУ из дыма.

Большие различия в полученных ре-
зультатах для проб чая объясняются, 
скорее всего, двумя причинами: во-
первых, загрязнением окружающей 
среды района, где выращиваются чай-
ные растения, и, во-вторых, техноло-
гической обработкой сырья, посколь-
ку многие из них высушиваются с ис-
пользованием дымовых газов.

Согласно регламенту ЕС № 
1881/2006 от 19 декабря 2006 г., 
максимальный уровень содержания 
бенз(а)пирена для сухих трав допу-
скается до 10 мкг/кг. В нашем случае 
во всех проанализированных пробах 
максимальный уровень содержания 
был в 10 раз ниже данного порогового 
уровня.

Наименьшее количество канцероге-
на было обнаружено в кашах для де-
тей, зерне и зернопродуктах, орехах, 
шоколаде и хлебе.

Из 100% (296) образцов пищевых 
продуктов, представленных на испы-
тания производителями Рязанской 
области, концентрация в 42% (124) 
проб находилась ниже диапазона из-
мерений; концентрация в 56% (167) 
проб не превышала норм для каждо-
го отдельного вида продукта; и лишь 
в 2% (5) проб превысила допустимые 
уровни содержания (5 мкг/кг для рыб-
ных консервов и 1 мкг/кг для сыра).

Вы можете найти нас по адресу: 

390011, г. Рязань, Старообрядческий проезд, д. 5
Для получения информации об испытаниях продукции 
позвоните по номеру телефона (4912) 55-00-10 
или напишите на e-mail: laborat@rcsm-ryazan.ru.

Для оформления декларации соответствия продукции, 
позвоните по номеру телефона (4912) 55-00-06 
или напишите на e-mail: ntd@rcsm-ryazan.ru.

C полным перечнем услуг можете ознакомиться на нашем сайте https://62.csmrst.ru/ru/

Режим работы:
Понедельник – четверг: 8:30 – 17:30 • Пятница: 8:30-16:30

Выходные: суббота, воскресенье. 

Количество образцов,% 

Превышают нормы ПДК
Ниже диапазона измерения
Не превышают нормы
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С ЮБИЛЕЕМ!

Поздравляем с 70-летним юбилеем
Михаила Ивановича Бубенцова,

заслуженного работника сельского хозяйства России!

Уважаемый Михаил Иванович!

Более трети века Вы трудитесь в агропромышленном комплексе и почти все это время возглавляете КФХ 
«Зоринское» Ухоловского района. Под Вашим руководством хозяйство стало одним из лидирующих в районе и 
области, ежегодно добивается передовых показателей в земледелии.

Сегодня КФХ «Зоринское» – одно из наиболее крупных фермерских хозяйств региона, с современным ма-
шинно-тракторным парком, использующее передовые технологии в растениеводстве. Вы внесли значительный 
вклад в развитие свеклосахарной отрасли, сейчас специализируетесь на зерновых и масличных культурах. Вы 
заслужили большой авторитет в профессиональной среде.

Спасибо за Ваш многолетний труд, а также за существенную благотворительную деятельность, в том числе 
помощь образовательным организациям и гражданам!

Михаил Иванович, от коллектива министерства и от себя лично желаю крепкого здоровья, благополучия и сча-
стья – Вам и Вашей семье! С юбилеем!

Дмитрий Игоревич Филиппов,
министр сельского хозяйства и продовольствия Рязанской области

Уважаемый Михаил Иванович!

Много лет вы трудитесь на благо своего района и хозяй-
ства. В этот знаменательный день примите наши сердечные 
поздравления по случаю Вашего 70-летия.

Вам, человеку мудрому и опытному, желаем идти в ногу со 
временем бодро и жизнерадостно. Пусть не подводит здоро-
вье, близкие и друзья будут надежной опорой.

Интересных, продуктивных идей и возможностей для их во-
площения!

Ваши профессиональные и организаторские способности 
помогли создать дружный коллектив и достичь успехов в ре-
ализации различных задач. Пусть дело, которому Вы отдаете 
душевные силы, опыт и знания, приносит радость и желание 
новых свершений. С юбилеем!

Глава администрации муниципального образования –
Ухоловский муниципальный район Рязанской области

Анатолий Анатольевич Зуев

Уважаемый и дорогой Михаил Иванович!

Примите самые горячие 
и искренние поздравления с юбилеем!

Вы – человек, стоявший у самых истоков создания нашего большого и ставшего родным сельхозпредпри-
ятия. Благодаря Вашему талантливому руководству и умению организовать производство, КФХ «Зоринское» 
сегодня занимает достойное место среди лучших хозяйств нашего региона. Мы признательны и благодарны 
Вам за решение многих социальных вопросов, финансовую помощь конкретным людям и простое человеческое 
участие. Ваши слова никогда не расходятся с делом!

Позвольте от всего нашего сплоченного коллектива в знаменательный день юбилея пожелать Вам крепкого 
здоровья и успехов во всех добрых делах и начинаниях. Пусть в Вашей жизни будет меньше огорчений, чаще 
радуют близкие люди и никогда не покидает вера в лучшее! Счастья Вам, радости и долгих лет жизни!

Коллектив ООО «Зоринское» Ухоловского района
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деловое издание деловое издание С ЮБИЛЕЕМ!

Более двадцати лет Вы возглавляете сельхозпредприятие, которое на протяжении 
этого времени успешно развивается и наращивает объемы производства. Ваш про-
фессионализм, целеустремленность и ответственное отношение к делу способствуют 
решению производственных задач и вызывают признание многочисленных коллег и 
друзей. Вы – замечательный друг, отличный человек и прекрасный руководитель!

В день юбилея хочется пожелать Вам больших успехов в профессиональной 
деятельности и воплощения в реальность всех намеченных планов. Пусть рядом 
с Вами будут верные друзья, надежные партнеры и настоящие единомышленники. 
Оставайтесь уверенным в себе человеком, никогда не теряющим искреннего инте-
реса к жизни. Крепкого Вам здоровья, семейного счастья и всех земных благ!

Руководитель СПК «Богородицкое» Николай Григорьевич Гавриков

Ваше стремление решать вопросы с максимальной результативностью, высокий профессионализм и вер-
ное служение родной земле вызывают признание и уважение многочисленных коллег и друзей.

Позвольте пожелать Вам – успешному руководителю и организатору сельскохозяйственного производства, 
под началом которого добросовестно работает дружный и многочисленный коллектив, новых достижений и 
больших побед!

Оставайтесь таким же мудрым и уверенным в своей правоте человеком. Пусть каждый новый день дарит 
Вам ощущение полноты жизни и будет наполнен светом, радостью и любовью. Крепкого Вам здоровья, се-
мейного счастья, благополучия и активного долголетия!

Директор ООО «Красный» Ухоловского района
Вера Кузьминична Игнатова

Не желая другой судьбы…
Карьера заслуженного работника сельского хозяйства 
Российской Федерации, почетного работника 
агропромышленного комплекса России руководителя 
КФХ «Зоринское» Ухоловского района Михаила Ивановича 
Бубенцова развивалась последовательно и логично. 

С 
ранних лет в нем явно чув-
ствовались задатки лиде-
ра. А с такими присущими 
ему чертами характера, 

как трудолюбие, настойчивость, уме-
ние добиваться поставленной цели, он 
мог бы добиться успеха в любой про-
фессии. Но победила все-таки любовь 
к земле и крестьянскому труду.

Михаил Бубенцов родился в селе 
Мордвиновка Ухоловского района. 
С детства помогал родителям по хо-
зяйству и не боялся никакой работы. 
После окончания школы устроился 
на завод «Строммашина». Сначала 
был учеником токаря, затем токарем, 
мастером. После учебы в Рязанском 
сельскохозяйственном институте име-
ни П.А. Костычева получил должность 
инженера-механика в колхозе «Путь к 
коммунизму», а вскоре стал замести-
телем директора по растениеводству 
на предприятии «Агропромсервис».

Годы перестройки не застали глав-
ного инженера районного управления 
сельского хозяйства Михаила Ива-
новича Бубенцова врасплох. За вре-
мя пребывания на этой должности он 
смог убедиться, насколько устарела 

колхозно-совхозная форма организа-
ции крестьянского труда и как она да-
лека от прогрессивных методов хозяй-
ствования. Поэтому когда появился 
Закон о КФХ, Михаил Иванович решил 
попробовать свои силы.

Со свойственным ему серьезным и 
основательным подходом к делу начи-
нающий глава фермерского хозяйства 
стал выстраивать программу развития 
будущего сельхозпредприятия. Обра-

тился за поддержкой в Рязанский НИП-
ТИ АПК, где в лице ученых нашел истин-
ных единомышленников и сторонников 
внедрения в сельскохозяйственное 
производство передовых технологий. 
Для проведения различных опытов ста-
ли использоваться поля, принадлежа-
щие КФХ, велась большая аналитиче-
ская работа. С учетом результатов экс-
периментов для выращивания выбрали 
зерновые и сахарную свеклу. Некото-
рое время спустя обратили внимание 
на такую высокорентабельную культу-
ру, как пивоваренный ячмень. Кстати 
сказать, в 2015 году в рамках Второго 
всероссийского конкурса «Ячменный 
колос» лучшим производителем пиво-
варенного ячменя было признано КФХ 
«Зоринское» Рязанской области.

Сегодня в хозяйстве выращивает-
ся пшеница, ячмень, подсолнечник, 
рапс, соя, горох. Применяются со-
временные технологии, имеется до-
стойный машинно-тракторный парк. 
Трудовой коллектив, насчитывающий 
сотню человек, состоит в основном из 
местных жителей – земляков руково-
дителя хозяйства. Вместе они трудят-
ся на родной земле, вместе создают 
достойное будущее. А звание «По-
четный гражданин» Ухоловского рай-
она, в 2019 году присвоенное Михаи-
лу Ивановичу Бубенцову, стало лишь 
подтверждением его личных заслуг 
в деле развития районного и регио-
нального АПК.

Уважаемый Михаил Иванович!
Сердечно поздравляю Вас со знаменательной датой – 70-летием!

Уважаемый Михаил Иванович!
Примите искренние поздравления с 70-летним юбилеем!
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Уважаемый Михаил Иванович!
Примите самые теплые и искренние поздравления

с 70-летним юбилеем!

Природная одаренность, особый склад ума и незаурядные организаторские способ-
ности позволили Вам создать крупное, успешно развивающееся сельскохозяйствен-

ное предприятие. Ваш грамотный подход к решению производственных вопросов и 
высокая ответственность, готовность делиться опытом и знаниями с другими людьми 
вызывают глубокое уважение. Я благодарен Вам за наше многолетнее общение, вза-
имопонимание и готовность обсуждать острые проблемы.

От всей души желаю Вам крепкого здоровья и активного долголетия, неиссякае-
мого оптимизма и уверенности в завтрашнем дне. Пусть все невзгоды обходят Вас 

стороной, надежды и мечты сбываются и самые смелые планы воплощаются в жизнь. 
Оставайтесь таким же мудрым и сильным человеком! Счастья Вам, радости и всего 

самого доброго! Директор ООО «Максы» Сараевского района
Сергей Петрович Серегин

Уважаемый Михаил Иванович!
Позвольте поздравить Вас с 70-летним юбилеем!

Являясь на протяжении многих лет руководителем динамично и успешно раз-
вивающегося предприятия, Вы доказали свой высокий профессионализм и умение 
результативно работать. Ваши деловые качества, добросовестность, честность и до-
брожелательное отношение к людям высоко ценятся коллегами и друзьями.

Мы, представители другого, более позднего поколения, с большим уважением от-
носимся к Вашему большому жизненному опыту. Я уверен в том, что для многих Вы 
стали примером преданности своему делу и искренней любви к родной земле.

От всего сердца я желаю Вам оставаться верным своим жизненным принципам и не 
терять духовной близости со своими земляками. Будьте и впредь мудрым и уверенным в 
своей правоте человеком. Крепкого Вам здоровья, семейного счастья, долгой, счастливой жизни!

Глава крестьянско-фермерского хозяйства
Владимир Валерьевич Абашкин

Уважаемый Михаил Иванович!
Примите самые сердечные поздравления с юбилеем!

Мы – Ваши коллеги и единомышленники – знаем Вас как человека целеустремленного, 
умеющего стратегически мыслить и решать с максимальной результативностью все по-

ставленные задачи. Ваш профессиональный, жизненный опыт, правильное понимание 
жизни вызывают у нас, представителей молодого поколения, уважение и глубокое 
признание. Позвольте выразить Вам благодарность за доброе отношение и искрен-
ний интерес, желание поделиться знаниями и опытом.

В праздничный день юбилея от всей души хочется пожелать Вам успешного реше-
ния всех производственных вопросов и реализации намеченных планов. Пусть не-
изменно прочными остаются дружеские связи, а общение с коллегами приносит ра-

дость. Пусть в семье царят любовь и понимание и воплощаются в реальность самые 
смелые заветные мечты!

Глава крестьянско-фермерского хозяйства
Александр Николаевич Храмов

Уважаемый Михаил Иванович!
Примите самые теплые поздравления с 70-летием!

Хочется от всей души высказать Вам – человеку, связавшему свою жизнь с аграрным производством, – сло-
ва уважения и признательности. Ваши знания и богатый профессиональный опыт – залог успешного развития 
сельхозпредприятия, которое Вы возглавляете на протяжении немалого количества лет.

Мы, Ваши коллеги и друзья, знаем Вас также как человека, обладающего незаурядными личными качества-
ми, такими как целеустремленность, честность и порядочность. В наше сложное время, когда порой меняются 
смыслы и понятия, Вы остаетесь человеком, знающим цену мужской дружбы, взаимовыручки и настоящего то-
варищества.

От всей души я желаю Вам крепкого здоровья и неиссякаемой жизненной энергии, которой хватало бы для 
осуществления всех намеченных планов. Пусть рядом с Вами будут дорогие сердцу люди, преданные друзья и 
истинные единомышленники. Счастья Вам, приятного общения и хороших, положительных эмоций.

Глава крестьянско-фермерского хозяйства
Евгений Александрович Гусев

С ЮБИЛЕЕМ!



21

АПК Рязанской областиАПК Рязанской области
деловое издание деловое издание 

Человек с открытым сердцем
Человек, умеющий получать от жизни радость и положительные 
эмоции, скорее всего тот, кто сумел понять и определить главные 
жизненные ценности. Он точно знает, что жить и работать надо не для 
личного обогащения, а для чего-то другого, общеполезного и важного! 
К таким увлеченным, уверенным в своей правоте людям относится 
глава крестьянско-фермерского хозяйства Николай Иванович 
Борискин, отмечающий в декабре этого года свой 70-летний юбилей.

О 
н родился в селе Ижев-
ское Спасского района. 
Большая крестьянская 
семья, в которой росли 

четыре сына, ничем особым не отлича-
лась от других. Хозяйство, огород, до-
машние дела и колхозная жизнь были, 
что называется, слиты воедино. Дети 
– учащиеся младших классов – уже по-
могали взрослым на сенокосе, поле-
вых работах и постепенно привыкали 
к крестьянскому труду. Конечно, нахо-
дили они время и для детских игр. Зи-
мой, например, катались на коньках, 
которые в то время назывались сне-
гурки. А летом – прятки, лапта, футбол. 
Однажды зимой Николаю и его другу 
явно улыбнулась удача – местный ве-
теринарный врач предложил ребятам 
приобрести не совсем новые, но зато 
настоящие коньки. С радостью и на-
деждой Коля помчался домой, чтобы 
сообщить родителям о возможности 
счастливого приобретения. И хотя в 
семье не было лишних денег, работал 
в это время только глава семейства 
Борискиных, средства были найдены 
и Колина мечта сбылась.

НАВСТРЕЧУ СУДЬБЕ
Окончив школу, Николай устроился 

на работу в местный совхоз «Яльди-

но», откуда и был при-
зван для прохождения 
службы в рядах Совет-
ской армии. Служил в 
Севастополе, там же 
приобрел профессию 
газо- и электросвар-
щика. Укрепилось 
желание продолжить 
учебу. Молодой чело-
век решил поступать 
в Коломенский пе-
дагогический инсти-
тут на физкультурное 
отделение, так как 
спортом занимался 
серьезно. Увы, потер-
пел фиаско. Вернулся 
в совхоз, продолжил 
работу. Но судьба уже 
готовила сюрприз – 
начальник отдела ка-
дров предложила по-
ступить в Рязанский 
сельскохозяйствен-
ный институт. Вскоре 
Николай стал студен-
том агрономического 

факультета, где старательно учился 
и успешно постигал азы этой науки. 
По окончании вуза получил направ-
ление в совхоз «Яльдино», но позже 
был направлен в совхоз «Пролетар-
ский» Шиловского района, где полу-
чил должность главного агронома. 
Применяя свои знания на практике, 
добросовестно выполняя порученное 
дело, молодой специалист за пять лет 
работы стал заместителем директора 
сельхозпредприятия. Хозяйство в это 
время по всем показателям занимало 
лидирующие позиции.

НА РОДНОЙ ЗЕМЛЕ
Все шло своим чередом: работа, 

дом, супруга Валентина – бывшая 
однокурсница, дочка Ирина. Но Нико-
лаю Ивановичу хотелось вернуться в 
родное село. Поэтому, когда в колхозе 
«Дело Октября» освободилось место 
агронома, он не раздумывая напра-
вился туда. Многопрофильное хозяй-
ство, где были 3,5 тысячи голов КРС, 
1200 голов овец и 200 лошадей, тре-
бовало внимания и постоянной заботы 
специалистов. Но никто не жаловался, 
работали, вкладывая в дело свои силы 
и душу.

В 1989 году Николай Иванович из-
бирается депутатом Ижевского сель-

ского совета, а затем становится 
председателем сельского совета. 
Но через год решился Николай Ива-
нович на организацию крестьянско-
фермерского хозяйства, благо как 
раз тогда и начиналось это движе-
ние. Трудностей, да и собственных 
ошибок тогда было сделано немало, 
но времена, как известно, меняются. 
Глава КФХ Борискин Николай Ивано-
вич сегодня успешно работает и вно-
сит свой вклад в развитие районного 
АПК.

Выращиваются в хозяйстве рожь и 
пшеница, в достаточно больших объ-
емах заготавливается сено, постав-
ляемое в конноспортивные школы и 
комплексы. Хватает техники для убор-
ки зерновых культур и заготовки сена. 
«Нашей вкусной травой питаются жи-
вотные Москвы и других регионов, 
даже первоклассные лошади Крем-
левского полка», – не без гордости со-
общает Николай Иванович.

ДЕЛА СПОРТИВНЫЕ
Здоровый образ жизни и занятия 

спортом – одна из главных состав-
ляющих жизни Николая Ивановича. 
По зову сердца он стал тренировать 
местных ребят, подростков, моло-
дежь. Хоккейная команда из Ижевско-
го постоянно участвовала в област-

С ЮБИЛЕЕМ!
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ных соревнованиях, а материальную 
помощь оказывал местный молоч-
но-консервный комбинат. Приобре-
талась форма, спортивный инвен-
тарь, местное предприятие давало 
транспорт. Сколько кубков завоевано, 
сколько наград получено – не сосчи-
тать. Вчерашние дети – воспитанники 
тренера сегодня уже превратились 
в настоящих мужчин, знающих цену 
товарищества и настоящей мужской 
дружбы. Николай Иванович искрен-
не говорит: «Хороший был коллектив 
единомышленников, многие нас под-
держивали, понимали, что это важ-
ное дело... А сегодня вроде бы и есть 
благие намерения, да суета затянула 
многих, дела не отпускают. Мы всег-
да, на любых соревнованиях входили 
в тройку лидеров, – напоминает он. 
– В 2008 году шесть человек из на-
шей команды вошли в состав коман-
ды «Рязань», которая заняла второе 
место во Всероссийских турнирных 
соревнованиях юных хоккеистов клу-
ба «Золотая шайба» среди юношей 
1993-94 года». Грамота с подписью 
знаменитого хоккеиста Вячеслава 
Фетисова – на видном месте.

На протяжении 37 лет в центре 
села Ижевское к зиме готовится ле-
довая площадка. Каждый сезон дети 
и взрослые собираются здесь, чтобы 
играть в хоккей. А еще чтобы общать-
ся, дружить и постигать простые за-
коны человеческой жизни. Николай 
Иванович Борискин – всегда в гуще 
событий и надеется, что все это будет 
продолжаться…

Уважаемый Николай Иванович!

В юбилейный день примите слова благодарности за Вашу деятельность. Вы полностью посвятили свою 
жизнь самому главному служению людям – нелегкому сельскохозяйственному труду на родной земле. Никакие 
сложные обстоятельства не вынудили Вас уйти с однажды выбранного пути. Вы с большим уважением относи-
тесь к сельским труженикам. Позвольте пожелать Вам успехов в работе на благо Спасского района. Мира, здо-

ровья, удачи во всех начинаниях и благополучия в семье!
Администрация муниципального образования –

Спасский муниципальный район Рязанской области

С ЮБИЛЕЕМ!

Поздравляем с 70-летним юбилеем
индивидуального предпринимателя главу КФХ

Николая Ивановича Борискина!
Уважаемый Николай Иванович!

Весь Ваш трудовой путь – более 43 лет – связан с сельскохозяйственным производством. Вы начинали раз-
норабочим и электросварщиком в совхозе «Яльдино», затем трудились старшим инженером, главным агрономом 
совхоза «Пролетарский» Шиловского района и колхоза «Дело Октября» Спасского района. Проявили себя и в ад-
министративной работе – в качестве председателя исполкома Ижевского сельского совета народных депутатов.

Уже много лет Вы успешно руководите фермерским хозяйством, ведете устойчивую производственную деятель-
ность в сфере растениеводства. Помимо вклада в развитие аграрного дела, Вы также вносите большой вклад в 
развитие спорта в родном селе Ижевское Спасского района – тренируете детскую хоккейную команду.

Николай Иванович, большое Вам спасибо за многолетний созидательный труд и активную жизненную позицию! 
От коллектива регионального минсельхоза и от себя лично желаю Вам крепкого здоровья, благополучия в семье и 
счастья! С семидесятилетием!

Дмитрий Игоревич Филиппов,
министр сельского хозяйства и продовольствия Рязанской области
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Уважаемый Николай Иванович!
Примите самые теплые поздравления с юбилеем!

Вся Ваша жизнь посвящена непростому, но благородному делу – служению родной земле и произ-
водству сельскохозяйственной продукции. Грамотный подход к решению профессиональных вопро-
сов, честность, открытость и деловые качества снискали Вам признание коллег и односельчан, 
которые особенно ценят Вашу общественную деятельность и активный образ жизни. Всем нам 
хорошо известно, какое живое участие Вы принимаете в организации спортивной работы, явля-
ясь на протяжении многих лет тренером детской, молодежной и взрослой хоккейной команды 
села Ижевское. Сколько труда и душевных сил вкладываете в дело воспитания подрастающего 
поколения.

Хочется от всей души пожелать Вам как можно дольше оставаться в хорошей спортивной 
форме, сохранять бодрость духа и уверенность в завтрашнем дне. Пусть Ваша профессиональ-
ная и общественная деятельность приносит Вам удовлетворение и дарит радость! Крепкого Вам 
здоровья, реализации намеченных планов, счастья и всех земных благ!

Генеральный директор ООО «Красный маяк»
        Виктор Александрович Логунов

Уважаемый Николай Иванович!
От всей души поздравляю Вас с юбилеем!

Вы трудитесь в аграрной сфере более сорока лет, за которые многое изменилось в нашем 
государстве. Появились новые формы хозяйствования, изменился общественно-политический 
строй, созданы условия рыночной экономики. Но неизменным для сельского жителя остается 
главное – любовь и преданность родной земле.

Вашим землякам хорошо известны Ваши высокий профессионализм и искренняя увлечен-
ность делом, но кроме этого, Вы – активный организатор спортивной жизни Спасского района. 

Дети, юноши, взрослые, входящие в состав футбольных и хоккейных команд, участники различно-
го рода соревнований, были всегда под Вашей личной опекой. Именно Вы воспитали не одно поко-

ление наших спортсменов, научили их трудиться, бороться и побеждать! А воспитывать, как известно, 
лучше всего на своем примере. Вы, Николай Иванович, – настоящий товарищ и замечательный друг!

В этот торжественный день хочется от всего сердца пожелать Вам оставаться верным своим жизненным прин-
ципам и юношеским идеалам. Пусть впереди будет еще немало побед! Крепкого Вам здоровья, семейного счастья, матери-
ального благополучия и всего самого доброго!

Глава крестьянско-фермерского хозяйства Юрий Александрович Шаврин

Уважаемый Николай Иванович!
Примите самые теплые поздравления с 70-летием!

Юбилей – очень важная дата, определяющая возраст зрелости, мудрости, накопленного с 
годами профессионального и жизненного опыта. Это время гордиться достигнутыми результа-
тами и смело строить планы на будущее. Ваша жизнь – яркий пример служения родной зем-
ле и людям, которые живут рядом с Вами. Вы – признанный авторитет в профессии, щедро 
умеющий делиться своим опытом и богатыми знаниями, спортсмен и тренер нашей Ижевской 
хоккейной команды.

Позвольте пожелать Вам не останавливаться на достигнутых результатах, а вместе с коллега-
ми, единомышленниками, друзьями и настоящими союзниками добиваться новых поставленных 
целей. Пусть любимые и дорогие сердцу люди будут всегда рядом! Крепкого Вам здоровья, се-
мейного счастья и активного долголетия!

Глава КФХ Олег Николаевич Кузьмичев

Уважаемый Николай Иванович!
От имени коллектива Музея К.Э. Циолковского, который расположен на роди-
не ученого в селе Ижевское Рязанской области, и от меня лично примите са-

мые теплые и искренние поздравления
с Вашим 70-летним юбилеем!

Большинство из нас знакомы с Вами с детства и знают, что наряду с выполнением своих 
профессиональных обязанностей Вы находите время для полезной общественной деятельно-

сти. Всегда стремитесь поддержать инициативы и добрые начинания, будь то инициативы музея, 
различные спортивные соревнования на уровне области, района или инициативы жителей наше-

го с Вами села Ижевское. Вы всегда готовы помочь тем, кто старается сделать нашу жизнь ярче и 
интереснее. Вы помогаете отыскать финансовые средства, провести организаторскую работу, найти 

единомышленников и друзей.
Мы признательны и благодарны Вам за конкретную помощь и постоянную поддержку работы нашего музея. Желаем Вам 

крепкого здоровья, успешной профессиональной деятельности! Пусть Ваши планы воплощаются в жизнь, а самые смелые 
идеи станут реальностью! Основоположник мировой космонавтики и теории ракетной техники Константин Циолковский ска-
зал: «Невозможное сегодня станет возможным завтра!» Счастья Вам, семейного благополучия, радости, хорошей погоды и 
большой удачи!

Директор ГБУК РО «Музей К. Э. Циолковского»
Николай Николаевич Медведков



Крыса
Год рождения: 1960, 1972, 1984, 

1996, 2008, 2020.

Крыс ждет плодотворный год. Воз-
можны переезды, смена работы и ва-
шего окружения. Появится шанс на 
серьезные отношения. Год Черного Во-
дяного Кролика для вас – период твор-
чества, новых идей и открытий. Новые 
идеи, вдохновение и желание творить 
не будут покидать вас ни на минуту.

Бык 
(годы рождения: 1949, 1961, 

1973, 1985, 1997, 2009, 2021)

Быков ждет спокойный год. Многое 
пойдет по плану. Возможны интерес-
ные путешествия и знакомства. Вы 
сможете обрести финансовую ста-
бильность. Хороший способ встретить 
своего избранника – заняться новым 
хобби или найти интересное увлече-
ние. Главное, чтобы оно было таким, 
где люди общаются, взаимодействуют. 
Быки, у которых уже есть вторая поло-
винка, смогут вывести отношения на 
новый уровень.

Тигр
Год рождения: 1950, 1962, 1974, 

1986, 1998, 2010, 2022.

Новый год безусловно будет для вас 
лучше предыдущего, но проявится это 
в основном в вопросах карьеры. В этом 
году ожидайте, что ваши доходы бы-
стро возрастут, в финансовом отноше-
нии вы будете лучшим из всех знаков. 
Астрологи вам советуют не зазнавать-
ся, иначе вы сможете потерять друзей. 
Обратите внимание на свое здоровье и 
больше отдыхайте.

Кролик
Год рождения: 1951, 1963, 1975, 

1987, 1999, 2011.

У вас будет возможность сделать 
много полезного и важного для себя. 
Включайте ваши интеллектуальные 
способности, действуйте без страха и 
быстро принимайте решения. Неплохо 
возвращаться к прошлому, завершить 
начатое или исправить прежние ошиб-
ки. Займитесь непривычной для вас 
новой деятельностью, чтобы открыть 
в себе новые способности. Если от-
правитесь в путешествие, то оно будет 
удачным.

Дракон
Год рождения: 1952, 1964, 1976, 

1988, 2000, 2012.

Год по-настоящему побалует Драко-
нов во всех аспектах – здоровье, фи-
нансы, личная жизнь. Для них это будет 
счастливый год, когда их ждет матери-
альная обеспеченность, семейное бла-
гополучие и профессиональные успе-
хи. Астрологи вам советуют слушать 
свое сердце, оно подскажет выход из 
любой ситуации. Тщательно проверяй-
те, с кем сотрудничаете, секретами ни 
с кем лучше не делиться.

Змея
Год рождения: 1953, 1965, 1977, 

1989, 2001, 2013.

Для представителей этого знака 
главное – правильно расставить прио-
ритеты и браться лишь за действитель-
но успешные дела, даже если с первого 
взгляда они будут казаться трудными 
и невыполнимыми. Искренние чувства 
и положительные эмоции будут царить 
в семьях представителей знака Змеи. 
Это отличное время для укрепления 
взаимоотношений и рождения детей.

Лошадь
Год рождения: 1954, 1966, 1978, 

1990, 2002, 2014.

Лошади звезды дают подсказку: для 
того чтобы год прошел позитивно, не-
обходимо суметь рационально совме-
стить финансы и отношения. Каких-ли-
бо глобальных изменений у вас в жизни 
не произойдет. Вам следует продолжать 
усердно трудиться и достигать целей, 
которые вы поставили перед собой. 
Необходимо унять свою ревность и на-
учиться доверять любимому человеку.

Коза
Год рождения: 1955, 1967, 1979, 

1991, 2003, 2015.

Для Козы год ожидается очень насы-
щенным. На первом месте будут род-
ственные связи. При возникновении 
проблем и неурядиц вам предстоит об-
ратиться за помощью к близким людям. 
Наступающий год благоприятен для 
пар, состоящих в браке. Очень вероят-
но, что одинокие представители знака 
встретят свою любовь, причем встре-
ча может произойти далеко не в самом 
романтичном месте.

Обезьяна
Год рождения: 1956, 1968, 1980, 

1992, 2004, 2016.

В личной жизни каких-либо мас-
штабных перемен не предвидится. Год 
пройдет более-менее спокойно. Уве-
личению финансовых потоков поспо-
собствуют родственники или друзья, 
поэтому звезды рекомендуют прислу-
шиваться к их советам. Вас ждет при-
знание ваших заслуг и расширение 
влияния в профессиональной деятель-
ности. Однако склонность к преувели-
чению своих возможностей может при-
вести к некоторым проблемам.

Петух
Год рождения: 1957, 1969, 1981, 

1993, 2005, 2017.

Брак, заключенный в этом году, будет 
способствовать увеличению вашего 
богатства. Вторая половина года более 
удачна для карьеры и профессиональ-
ной деятельности. Следует стремиться 
улучшить свои условия жизни, поэто-
му перед вами могут встать вопросы 
покупки недвижимости, ремонта или 
строительства дома. Астрологи напо-
минают: старый друг лучше новых двух.

Собака
Год рождения: 1958, 1970, 1982, 

1994, 2006, 2018.

Для родившихся в год Собаки пе-
риод будет очень важным. Это время 
обновления во многих сферах жизни. 
Хорошая возможность определить, что 
мешает вашему развитию и движению 
вперед. Благоприятный год для начала 
новых дел, проектов и реализации дав-
но задуманных планов. Доходы в тече-
ние года будут оставаться стабильными 
или немного подрастут. Но расходы мо-
гут также вырасти.

Свинья
Год рождения: 1959, 1971, 1983, 

1995, 2007, 2019.

В вашей карьере все будет склады-
ваться позитивно, вас будут поддержи-
вать покровители и влиятельные люди. 
Вас ожидает много новых интересных 
знакомств в этом году. Вы можете начать 
новый проект или бизнес. Проявляйте 
больше терпения и обретайте новых дру-
зей. Единомышленники поддержат вас и 
помогут в решении деловых вопросов.

Наступающий 2023 год обещает быть гармоничным, ведь  
по восточному календарю его символом будет 
Черный Водяной Кролик – мягкий и ласковый зверек. 
В Китае считают, что это животное сулит надежду, плодородие 
и процветание.

Китайский гороскоп
                      на 2023 год



Овен
Для Овнов год ста-

нет довольно важным 
временем. Вам необ-
ходимо окончательно 
определиться с соб-
ственными позиция-
ми. Кролик приведет 

много друзей и единомышленников, с 
которыми вас будут объединять общие 
интересы. Уверенность в себе подарит 
финансовые возможности. Не позво-
ляйте себе опрометчивых поступков 
под влиянием своего огненного харак-
тера. В любовных делах год будет на-
полнен особой пылкостью и страстью. 
Многие испытают сумасшедшую лю-
бовь и начнут покоряться соблазнам, – 
старайтесь быть сдержаннее.

Телец
Изменения, кото-

рые Тельцы запусти-
ли когда-то давно, 
наконец дадут свои 
плоды. Вы сможете 
подстроиться под но-
вые обстоятельства и 

достигнуть больших успехов в работе. 
Бытовые ситуации могут нервировать 
– не разменивайтесь на мелочи. В от-
ношениях с людьми стойко контро-
лируйте свои эмоции. В финансовой 
сфере звезды советуют искать новые 
интересные способы заработка: моне-
тизируйте свое хобби, творчество или 
увеличивайте обороты бизнеса – год 
удачлив для начинаний. Тельцам со-
всем не захочется думать о любви из-за 
большого количества работы и обязан-
ностей. Однако звезды обещают трудо-
голикам настоящую романтику.

Близнецы
В наступающем 

году вам должно стать 
легче. Во всех сфе-
рах жизни появится 
больше стабильности 
и ясности. Может по-
явиться больше за-

дач, когда необходимо будет усерднее 
трудиться и контролировать окружаю-
щих. В отношениях личный магнетизм 
Близнецов поможет добиться внима-
ния интересного человека, знакомство 
с которым может перерасти в серьез-
ные отношения.

Рак
Раков можно по-

здравить! В прошед-
шем году вы прошли 
большой путь транс-
формаций в сфере 
личных взаимоотно-
шений и обрели хо-

роших друзей. В новом году вы будете 
чувствовать себя свободно, появится 
желание встряхнуться и начать что-то 
новое. Тема профессиональной ре-
ализации будет красной нитью про-
ходить через весь наступающий год. 

Для Раков найти свое предназначе-
ние и миссию в жизни станет главной 
задачей. В делах амурных Раки могут 
обмануться в ожиданиях и иллюзиях 
по поводу партнера. Обсуждайте все 
спорные моменты сразу.

Лев
Львам предстоит 

пережить краеуголь-
ный год с большими 
изменениями. У вас 
появится шанс рас-
крыться и показать 
себя миру, но будь-

те осторожны и следите за эмоциями. 
Личностям, которые стремятся к пу-
бличной деятельности, выпадет шанс 
притянуть внимание широкой обще-
ственности, но путь будет тернист. Если 
вы одиноки, то вас может ждать голо-
вокружительный роман, но не делайте 
поспешных выводов о серьезности на-
мерений. Львам в паре предстоит при-
ложить усилия, чтобы учесть интересы 
партнера и свои собственные.

Дева
Девам год принесет 

много значительных 
событий. Вы внезапно 
можете стать для себя 
мерилом нравствен-
ности. Настройте ре-
жим сна, питания и 

бытовые моменты. Звезды советуют 
изменить образ жизни, следить за здо-
ровьем и пройти диспансеризацию. 
Постарайтесь не брать кредиты и за-
ймы. Отношения могут подвергнуть-
ся испытаниям, партнерство – это не 
только романтика, но и взаимопомощь 
и поддержка.

Весы
Весам в новом году 

может казаться, что 
все вокруг скучно, 
– боритесь с этим и 
раскрашивайте рути-
ну. Узнайте все про 
свое здоровье, ле-

чите то, что болит, чтобы ситуация не 
усугубилась. Вы будете ощущать, что 
взваливаете на себя очень много рабо-
ты и обязанностей. Одинокие Весы ис-
пытают серьезное любовное увлечение 
во второй половине года. Оно накроет 
вас с головой и оставит очень приятные 
воспоминания.

Скорпион
Для Скорпионов на-

ступает счастливый 
и наполненный мощ-
ными энергиями год. 
Произойдут глубокие 
и продолжительные 
изменения в вопросах 

места жительства и внутренних основ. 
Уделите большое внимание личному 
пространству для комфорта. Год хо-
рош для выстраивания личной жизни. У 
одиноких Скорпионов может случиться 

судьбоносная встреча, которая приве-
дет к комфортным отношениям.

Стрелец
Стрельцов охватит 

жажда развлечений 
– захочется праздни-
ка жизни. Работа или 
хобби поглотит вре-
мя и силы, но взамен 
даст энергию радо-

сти. Поверхностные знакомства, колле-
ги, попутчики могут стать судьбоносны-
ми и изменить вас. Осторожнее водите 
автомобиль и не ссорьтесь с соседями. 
На работе вы – авторитет, незаменимы, 
уважаемы и востребованы. В наступаю-
щем году вас особенно порадует доход.

Козерог
Козероги почув-

ствуют освобожде-
ние, разрушатся тя-
желые оковы ответ-
ственности и напря-
женности. Вы найдете 
время для радости и 

удовольствий, а не только для забот и 
работы. Не ожидается много контактов, 
ваш круг друзей установился – отноше-
ния со старыми друзьями будут углу-
бляться и станут серьезнее. Появится 
шанс купить недвижимость или то, что 
вы давно хотели.

Водолей
Важный год насту-

пает для Водолеев 
– он будет звать на 
подвиги. Закладывай-
те фундамент для из-
менений в будущем. 
Если вы давно ждали 

шанс на что-то, то он представится в 
этом году. Появятся возможности и 
силы начать свое дело и влиять на дру-
гих людей. Есть возможность улучшить 
жилищные условия. Одинокие Водолеи 
могут найти вторую половинку, которая 
поймет и примет их свободолюбивый 
нрав.

Рыбы
Рыб ждет необыч-

ный год. Вы будете 
искать уединения. 
Необходимо избира-
тельно подходить к 
выбору круга обще-
ния. Уделяйте вре-

мя себе: отдыхайте, высыпайтесь и 
смиритесь с окружающим миром. 
Вам станут понятны планы и цели на 
будущее – они окажутся реалистич-
нее, чем вы предполагали. Рыбы в 
отношениях могут совершить ошиб-
ку, принимая желаемое за действи-
тельность. Отпустите отношения, 
которые давно закончились, и взгля-
ните вокруг – ваша судьба совсем 
рядом.

В общем, символ года вас не обидит. 
Наоборот, Кролик будет помогать вам 
всеми силами.

Гороскоп на 2023 год 
             по знакам Зодиака
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– Проклятая зима! Замки в маши-
нах замерзают – открыть не могу.

– А ты кипяточком.
– Ты дурак, что ли? Вот представь, 

иду я по городу машину воровать и с 
чайником!..

***
– Ребята, а вы знаете, чем Женя 

занимался на Новый год? Он снего-
виков катал.

– А чего тут удивительного?
– Так, он их на такси катал!

***
На новогоднем корпоративе.
 – Сема, отстань, ты не в моем вку-

се!
 – Люсенька, ты только попробуй...

***
После встречи Нового года мужик 

на улице обращается к милиционе-
ру:

– Как дойти до вокзала?
– Прямо.
– Ну, значит, мне не дойти…

***
После корпоратива жена звонит 

мужу:
– Дорогой, я домой не могу до-

ехать, приезжай за мной, забери!
– Хорошо. А тебя откуда забрать?
– Я на первом этаже, возле лиф-

та…
***

Стук в дверь.
– Кто там?
– Дед Мороз.
– А не врешь?
– Век воли не видать…

***
Приходит один мужик на работу 

устраиваться после новогодних и 
прочих праздников. Устроился. Во-
дит его коллега по офису, показы-
вает где что и как. В конце обхода 
мужик спрашивает:

– А где у вас курят?
Коллега:
– У нас не курят.
Мужик (удивленно):
– Почему?
Коллега (заговорщически):
– Боимся, перегар вспыхнет.

***
После празднования Нового года 

пришел мужик к врачу и говорит:
– Доктор, у меня в ушах звонки 

раздаются.
– А вы не отвечайте!
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Объявления 
      о новогодних услугах

• Аудиторская фирма «Елин & Пилин». Подсчет убытков от любых 
праздников.

• В новогоднюю ночь установим под окнами ваших врагов работаю-
щий компрессор! Бюро добрых услуг.

• Все комплектующие для салата оливье в любом количестве! От та-
релки до вагона. Фирма «Оливье от пуза!»

• Двухчасовые курсы Дедов Морозов. Мешки и бороды государствен-
ного образца.

• Дипломированный Зайчик (Щукинское училище) и опытная Снежин-
ка (Барнаульское культпросветучилище) обслужат новогодние утренни-
ки. Быстро и качественно.

• Елочные гирлянды. Мин. партия – 1 лампочка.
• Каждому покупателю бутылки коньяка «Хеннесси» приз – ящик водки 

«Гужелка»! Магазин «Коньяк и призы».
• Медвытрезвитель приглашает старых друзей встретить Новый год в 

дружной и привычной компании. Бронирование кроватей по телефону 
88-00-02!

• Новогодние «подарки» для ваших мышей и тараканов! Все виды от-
равы в празднично оформленных пакетах!

• Общество анонимных Дедов Морозов приглашает в свои ряды лю-
дей, страдающих от новогодней зависимости.

• Проводим разные беспонтовые мероприятия (акции протеста, ми-
тинги в защиту, сидячие забастовки, голодовки до 30 дней). Зачем уби-
ваться самим? Доверьте свою беду специалистам.

• Сауна «Ипполит» работает и в новогоднюю ночь. Мытье в пальто, бо-
тинках и шапке! Встретить Новый год, простудиться и умереть!

• Снежные крепости, коттеджи, бунгало и берлоги под ключ.
• Снос гипсовых и кирпичных перегородок, установка праздничных 

столов любой длины. Фирма «Разойдись!»
• Хоровод – на дом! Предлагаем хороводы с частотой 400, 600, 800 и 

1200 оборотов в минуту.



Вокруг Вокруг 
праздника… праздника… 




