
8 октября – День работника 
сельского хозяйства 
и перерабатывающей 
промышленности

Уважаемые работники и 
ветераны сельского хозяйства 
и перерабатывающей про-
мышленности!

Поздравляю вас с профессио-
нальным праздником!

В Тульской области сельское 
хозяйство традиционно остается 
одним из важнейших секторов 

экономики. От него во многом зависит качество 
жизни людей.

Несмотря на все сложности, растут урожаи, 
значительно выросли темпы производства мяса 
и яйца, реализуются новые проекты. 

Эти успехи – целиком ваша заслуга: ферме-
ров, агрономов, механизаторов и других работ-
ников сельского хозяйства. Благодаря вашему 
труду наш рынок наполняется качественными 
отечественными товарами.

Спасибо вам за ответственное отношение к 
делу, профессионализм и стремление развивать 
сельскохозяйственную отрасль региона.

Желаю вам здоровья, удачи, благополучия и 
новых достижений! 

Алексей ДЮМИН,
губернатор Тульской области

Уважаемые работники и ве-
тераны сельского хозяйства и пе-
рерабатывающей промышлен-
ности!

Примите от депутатов Туль-
ской областной Думы сердечные 
поздравления с профессиональ-
ным праздником!

Этот день объединяет всех, 
кто живет и работает на селе, любит свою род-
ную землю и трудится для ее блага. 

Агропромышленный комплекс был и остает-
ся важной отраслью экономики края. От успехов 
тружеников сельского хозяйства и перерабатыва-
ющей промышленности во многом зависит про-
довольственная безопасность и динамичное раз-
витие региона, благополучие жителей. 

Спасибо вам за добросовестный труд на благо 
Тульского края и сохранение лучших традиций 
российского крестьянства!

Желаю вам крепкого здоровья, счастья, бла-
гополучия и всего самого наилучшего!

Сергей ХАРИТОНОВ,
председатель Тульской областной Думы

Уважаемые работники сель-
ского хозяйства и перерабатыва-
ющей промышленности, ветера-
ны аграрной отрасли!

Сельское хозяйство – тяже-
лый каждодневный труд, за-
служивающий признания и 
уважения. Ответственным от-
ношением к делу, трудолюбием, 

инициативой и личным примером вы вносите 
весомый вклад в развитие агропромышленного 
комплекса региона.

Сельскохозяйственная отрасль затрагивает 
интересы всех без исключения жителей обла-
сти. Свежая, натуральная и – что немаловажно 
– очень вкусная продукция тульских сельхозто-
варопроизводителей и фермеров пользуется не-
изменной заслуженной популярностью.

Тружеников села всегда отличали природная 
мудрость, рачительное отношение к земле, вни-
мание к ближнему, стойкость, терпение и, глав-
ное, трудолюбие. Даже свой праздник вы тра-
диционно встречаете в заботах: в эти дни идет 
напряженная работа по сбору урожая.

Уважаемые работники сельского хозяйства! 
Спасибо вам за труд, за искреннюю любовь к 
родному краю. Искренне желаю вам дальней-
ших успехов, здоровья, сил, энергии! Всего само-
го светлого вам и вашим близким!

Анатолий СИМОНОВ,
главный федеральный инспектор

по Тульской области 

Уважаемые труженики сель-
ского хозяйства, пищевой и пе-
рерабатывающей промышлен-
ности!

Примите поздравления с про-
фессиональным праздником!

Наши хлеборобы, живот-
новоды, работники пищевой и 
перерабатывающей промыш-

ленности на деле доказывают, что умеют эффек-
тивно и рачительно хозяйствовать, показывая 
при этом высокие результаты. 

Хочу сказать спасибо всем, кто посвятил свою 
жизнь родной земле, за созидательный и напря-
женный труд, за урожай, выращенный вашими 
руками и заботами, за высокие результаты, кото-
рыми гордится наш регион.

Пусть ваш труд всегда щедро будет вознаграж-
ден, а работа – только радовать.

Высоких урожаев, хорошей погоды! Здоро-
вья вам и вашим семьям, счастья и мира в душе!

Дмитрий МИЛЯЕВ, 
заместитель председателя правительства 

Тульской области – министр 
сельского хозяйства Тульской области

 Сергей МИТРОФАНОВ
 Андрей ЛЫЖЕНКОВ

В эти дни в Москве на ВДНХ 
проходит 19-я Всероссий-
ская агропромышленная 

выставка «Золотая осень». Ее ор-
ганизатором является Мини-
стерство сельского хозяйства 
страны. Главный сельхозфорум 
нашего государства – не только 
демонстрация достижений това-
ропроизводителей, но и дело-
вая площадка для обсуждения 
перспектив АПК и налаживания 
деловых контактов в бизнесе. 

Пряники,  
березовый квас, 
пастила…

В столицу съехались аграрии Ис-
пании, Германии, Иордании, Китая, 
Нидерландов, Республики Алтай, 
Ставропольского края, Ростовской, 
Иркутской, Орловской и других обла-
стей. Всего на «Золотой осени» пред-
ставлены 1400 предприятий из 70 
регионов России и 15 стран. Стенд 
Тульской области здесь один из са-
мых масштабных: его площадь – 176 
квадратных метров! Наши земляки 
привезли продукцию 40 агропред-
приятий: пряники и пастилу, сыры 
и овощи, колбасы и молоко, березо-
вый квас и хлебобулочные изделия. 

– Каждый, кто посетит наш стенд, 
сумеет убедиться в том, что тульские 
продукты – качественные, натураль-
ные, замечательные. Регион может 
ими гордиться, – убежден министр 
сельского хозяйства Тульской обла-
сти Дмитрий Миляев. – Иногда спра-
шивают: какова цель этой выставки? 
Мы хотим подчеркнуть значимость 
крестьянского труда, показать, какой 
вклад наши земляки вносят в обеспе-
чение продовольственной безопас-
ности России. А различные конфе-
ренции и встречи позволяют узнать 
что-то новое. Гости увидят сельхоз-
оборудование и технику, племенных 
животных и многое другое.

Задача –  
развивать 
отечественный рынок

Компания «Щекиноазот», которая 
неоднократно участвовала в подоб-
ных выставках, представила сульфат 
аммония – одно из самых дешевых 
азотных удобрений. По словам на-
чальника отдела продаж на внешнем 
рынке Дмитрия Дзюбы, несколько 
лет назад щекинские химики пере-
ориентировали политику сбыта вос-
требованной фермерами продукции 

– стали больше присматриваться к 
российскому рынку. Большой спрос 
на нее – у сельхозтоваропроизводи-
телей Ростовской области, Краснодар-
ского края. В этом году «Щекиноазот» 
запустил линию грануляции. Прежде 
форма удобрения была кристалли-
ческой – а это не совсем удобно для 
фермеров: радиус разлета не превы-
шал 20 метров. А значит, тракторам 
приходилось делать больше проез-
дов по полю. А гранулированную про-
дукцию можно разбрасывать до 36 
метров и более – экономятся и сред-
ства, и время. 

– Занялись фасовкой – для того 
чтобы продавать удобрения покупа-
телю напрямую, минуя посредников, 
– рассказал Дмитрий Александро-
вич. – Здесь мы ищем потенциаль-
ных клиентов. Рассказываем ферме-
рам о том, что готовы организовать 
доставку продукции в хозяйства, а 
если потребуется, то можем взять на 
себя и вопросы ее хранения. Сегод-
ня половину продукции берет рос-
сийский потребитель, половину – за-
рубежный из стран СНГ и Восточной 
Европы. Наша задача – развивать оте-
чественный рынок. Сбыт по Тульской 
области при этом вырос существен-
но. В первый год старта продаж туля-
ки у нас купили примерно 100 тонн, 
а в 2016 году – около 8 тысяч. Актив-
но работаем с аграриями на их полях, 
даем рекомендации, доказываем эф-
фективность применения сульфата 
аммония. Сейчас около 80 процен-
тов почв в России бедны серой: мно-
го лет ее не вносили. А наше удобре-
ние – серосодержащее. Земли сейчас 

вводят в оборот, сельское хозяйство 
на подъеме. Хотим расширить кли-
ентскую базу в Центральной России, 
но открыты и для отдаленных регио-
нов. Например, интерес к нашей про-
дукции на выставке проявили расте-
ниеводы из Башкирии и Татарстана, 
они намерены транспортировать удо-
брения по железной дороге. 

Достижения и планы
А Ольга Вахрушева, представляв-

шая ООО «Белевский продукт», при-
везла на «Золотую осень» сладкую 
продукцию мини-завода, располо-
женного в деревне Давыдово Белев-
ского района. 

Стенд Тульской области посе-
тил Председатель Правительства 
РФ Дмитрий Медведев. Премьер-
министр ознакомился с инвестпо-
тенциалом агропромышленного ком-
плекса региона. Губернатор Алексей 
Дюмин рассказал Дмитрию Анато-
льевичу о достижениях в сельском 
хозяйстве, отметив, что туляки – в 
числе лидеров по сбору рапса и кар-
тофеля. Наращивается производство 
зерна – местные хлеборобы намоло-
тили его почти 2 миллиона тонн, а 
это лучший результат для нашей об-
ласти за последние 30 лет. Уверен-
ный рост наблюдается в производ-
стве мяса и яиц. 

– Свою задачу видим в наращи-
вании темпов по тем направлениям, 
где пока у нас не лучшие результаты. 
В первую очередь это производство 
молока, – произнес Алексей Генна-
дьевич. – Мы уже делаем конкрет-

ные шаги к этой цели. В частности, 
компания «Мираторг» рассматрива-
ет возможность строительства в ре-
гионе молочной фермы.  Аграрная 
отрасль в Тульском регионе актив-
но развивается, становится все бо-
лее привлекательной для инвесторов. 
В настоящее время в области реали-
зуются аграрные проекты на сумму 
свыше 77 миллиардов рублей. В те-
чение трех лет это позволит создать 
почти 4 тысячи новых рабочих мест. 
Мы стремимся обеспечить наших жи-
телей качественными продуктами. 

Алексей Дюмин подарил премьер-
министру бутылку тульского бере-
зового кваса. Его производство – се-
мейный проект, пояснил чуть позже 
журналистам Дмитрий Миляев. 
Квас может стать очередным брен-
дом Тульской области. Сейчас ведет-
ся реконструкция производственных 
помещений в небольшом хозяйстве, 
расположенном в Щекинском райо-
не. Есть понимание, что постепенно 
оно начнет наращивать обороты. И 
товар уже завоевывает популярность 
среди потребителей. 

Также в рамках выставки было 
подписано трехстороннее соглаше-
ние о сотрудничестве между реги-
ональным правительством, Цен-
тральным союзом потребительских 
обществ России и Тульским област-
ным союзом потребительского об-
щества. Оно предполагает сотрудни-
чество в разных сферах, в том числе 
речь идет о поставках продукции 
местных товаропроизводителей в 
малонаселенные пункты нашей об-
ласти.

ДАТЫ

6 октября
В этот день родились: 1915 – Иван Аврамов, актер, режис-

сер, народный артист СССР. 1943 – Александр Шилов, совет-
ский и российский художник, график, академик, народный ху-
дожник СССР. 1944 – Борис Михайлов, легендарный хоккеист. 
1974 – Дмитрий Губерниев, российский телеведущий, спортив-
ный комментатор.

 ИМЕНИННИКИ

Андрей, Иван.

ПОСМОТРИ НА НЕБО!

Восход Солнца – 06.41, заход – 17.53, долгота дня – 11.11. За-
ход Луны – 7.01, восход Луны – 18.36.

НЕБЛАГОПРИЯТНЫЕ ДНИ И ЧАСЫ

10 (11.00–12.00); 12 (12.00–13.00); 14 (09.00–10.00); 19 (10.00–
11.00); 28 (14.00–15.00).

ПЯТНИЦА

6 ОКТЯБРЯ
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Праздник тех, 
кто учит 
мыслить.

Заместитель полпреда президента
провел в Туле 
прием граждан.

С чего 
начинается 
экология?

ЦБ РФ (6.10.2017)

57,58

67,78

Сегодня,
6 октября
+ 7   + 120C

Завтра,
7 октября
+ 6    + 120C

«ТИ» в СетиСобытие

Тульские школы в рейтинге лучших
Вице-премьер Ольга Голодец и министр образования и 

науки Ольга Васильева представили рейтинг лучших школ 
России – 2017. В нем 500 школ, среди которых есть учебные 
заведения Тулы и Новомосковска.

Главными критериями оценки образовательных учрежде-
ний были итоги экзамена после 9-го класса, результаты регио-
нальных и заключительного этапов Всероссийской олимпиады 
школьников, участие учеников во Всероссийских проверочных 
работах.

Учитывались количество детей в школе и конкурсный от-
бор. Если такого отбора школа не вела, то получала дополни-
тельные баллы. 

В этом году значительно расширилась география школ. В 
прошлом году там было представлено 43 региона, а сейчас – 57. 

В рейтинг попали лицей №2 им. Б. А. Слободскова, центр об-
разования №38, центр образования-гимназия №11, центр обра-
зования №46 в Туле. А также лицей города Новомосковска.

Осенний пробег
Завтра в Туле пройдет закрытие мотосезона. Мероприя-

тие организовал клуб «Ночные волки» при поддержке адми-
нистрации города Тулы и Тульского мотосоюза.

Сбор участников мотопробега состоится в 13.30 на площа-
ди Ленина. А через час колонна проедет от площади до посел-
ка Косая Гора. 

Там перед ДК «Косогорец» в 15.00 начнутся торжественные ме-
роприятия, включающие мотошоу «Мототриал». Затем до 18.00 
будет проходить рок-концерт. 

Кино против террора
Центр развития кино ГУК ТО «Объединение центров раз-

вития искусства, народной культуры и туризма» провел ки-
нолекторий по антитеррористической пропаганде для уча-
щихся тульских школ. 

Педагоги прочитали школьникам лекцию о необходимости 
противодействия терроризму во всех его проявлениях, а также 
о том, что необходимо делать при обнаружении подозритель-
ного предмета. 

Затем ученикам были показаны документальные фильмы 
«Россия без террора. Завербованные смертью» и «Антология ан-
титеррора. Возвращение». В ходе просмотра ребята узнали о ме-
тодах вербовки и о том, как с ними справиться. 

Мероприятие направлено на профилактику терроризма и 
экстремизма в молодежной среде.

Продукция, которой гордятся

Алексей Дюмин рассказал Дмитрию Медведеву об успехах тульских аграриев и задачах на перспективу

На выставке многие сельхозтоваропроизводители проявляли интерес к продукции компании «Щекиноазот»


