
 20
22

07
(73)

staragro.rusta_snab 8-800-707-10-10



Поставка и монтаж 
семенных линий,

зерносушильных  комплексов,
комбикормовых заводов,

элеваторов

г. Воронеж, ул. Текстильщиков, д. 6, офис 18
che@zernovoystandart.ru
www.zernovoystandart.ru
+7 (473) 200-83-53   +7 (919) 188-42-32



3

АПК Рязанской областиАПК Рязанской области
деловое издание деловое издание 

Технологии 
сохраняют урожай

М 
ногие хозяйства нашей 
области в последние 
годы инвестируют в та-
кие современные зер-

новые комплексы и получают хороший 
результат.

Глава КФХ Сергей Владимирович 
Оводков рассказывает:

– Наше сельхозпредприятие суще-
ствует с 2003 года, и за это время на-
коплен большой опыт выращивания 
различных сельскохозяйственных 
культур. Мы сеем озимую и яровую 
пшеницу, рапс, сою, подсолнечник и 
кукурузу. В последние годы объемы 
производства кукурузы на зерно не-
изменно увеличиваются, поэтому 
появилась острая необходимость 
в строительстве зерносушильного 
комплекса. В 2019 году во время по-
исков необходимого оборудования 
состоялось знакомство с предста-
вителями компании «Зерновой стан-
дарт». Дальнейшее деловое общение 
способствовало выбору компании в 
качестве партнера в поставке обо-
рудования и строительстве объекта. 
В настоящее время зерносушильный 
комплекс производительностью 60 т/
час успешно функционирует и оправ-
дал наши ожидания.

В этом году, в связи с расширени-
ем площадей под кукурузу, было при-
нято решение о строительстве еще 
одного зерносушильного комплекса 
на территории сельхозпредприятия. 
Его производительность будет до-
стигать уже 70 т/час. А что касается 
исполнителя и подрядчика, то это 
однозначно – компания «Зерновой 
стандарт». Весной этого года строи-
тельство уже началось, сейчас рабо-
та идет полным ходом, две бригады 
строителей, по 15 человек каждая, 
трудятся в круглосуточном режиме. Я 
уверен, к сезону уборки урожая объ-
ект будет сдан под ключ и готов к экс-
плуатации.

Николай Сергеевич Кондратенко, 
исполнительный директор КФХ Ба-
рановская О.И.:

– Свою сельскохозяйственную де-
ятельность крестьянско-фермерское 
хозяйство начало сравнительно недав-

Сегодня обязательными условиями прибыльного ведения 
агробизнеса являются верные технологические решения на разных 
этапах работы хозяйства. Важны подготовка семян, выращивание, 
своевременная уборка и приемка урожая, качественная очистка, 
сушка и правильное хранение, – все это приносит успех и 
стабильность предприятию. Современные зерносушильные 
комплексы, семенные линии, элеваторы позволяют вводить 
в севооборот новые рентабельные культуры, снижать потери, 
выгоднее реализовывать продукцию.

но, в 2019 году. Срок работы, конечно, 
небольшой, всего несколько сезонов, 
но пока мы не потеряли оптимизма и 
желания трудиться в аграрной сфере. 
Изначально на принадлежащей сель-
хозпредприятию земле, а это немно-
гим более 2000 га, начали сеять ози-
мую и яровую пшеницу, сою и рапс. И 
получили неплохой результат. В 2020 
году задумались над тем, чтобы по-
строить зерносушильный комплекс. 
К выбору партнера подходили тща-
тельно. Пообщавшись с коллегами и 
заручившись их рекомендациями, об-
ратились в компанию «Зерновой стан-
дарт». К счастью, не ошиблись. Даже 
наше желание несколько уменьшить 
стоимость объекта, взяв на себя часть 
работ по возведению фундамента, 
было одобрено и принято. Конструк-
тивный диалог с партнером на протя-
жении всего срока строительства спо-
собствовал тому, что после получения 
разрешений на подключение газа, 
электричества наш партнер «Зерно-
вой стандарт» оперативно подгото-
вил объект к запуску. Уже в прошлом 
сельскохозяйственном сезоне такую 
культуру, как соя, кстати, в объеме 800 
тонн, мы уже прогнали через зерносу-
шилку AKRON производительностью 
30 т/ч. Ждем хорошего урожая в 
этом году!

Глава КФХ Олег Викторо-
вич Помитун:

– Инвестирование в сель-
ское хозяйство стало лично 
для меня поводом для по-
степенного погружения в эту 
тему. Начав с небольшого 
участка в Путятинском рай-
оне, мы дошли до 2,5 тыся-
чи га, причем полученных в 
аренду в виде почти зарос-
шей лесом земли, которую 
постепенно вводим в экс-
плуатацию. Первый урожай 
собрали в 2015 году. А се-
годня выращиваем пше-
ницу, ячмень, горох, сою, 
подсолнечник и кукурузу на 
зерно. Со всем этим боль-
шим хозяйством достаточ-
но много хлопот и забот, 
невольно уходишь в про-

блемы с головой. Например, сейчас 
самый актуальный для нас вопрос 
– подключение газа и сдача в экс-
плуатацию зерносушильного ком-
плекса. В настоящее время идет про-
цесс газификации. А зерносушилку 
компания «Зерновой стандарт» уже 
полностью смонтировала, поэтому в 
скором времени надеемся увидеть 
объект в работе!

***
Компания «Зерновой стан-

дарт», представленная на рын-
ке сельскохозяйственных услуг 
с 2011 года, специализируется 
на технологическом проектиро-
вании, поставке и монтаже обо-
рудования для очистки, сушки и 
хранения зерна и семян, являет-
ся официальным представите-
лем российских, белорусских и 
европейских заводов-произво-
дителей.

Грамотные технологи, инжене-
ры, монтажники, специалисты по 
автоматизации могут качествен-
но смонтировать объект любой 
сложности – от семенной линии 
или зерносушильного комплекса 
до строительства современного 
элеватора.

ВАШ ПАРТНЕР
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Вырос индекс производ-
ства сельхозпродукции
По информации Минсельхоза, 

в России индекс производства 
продукции сельского хозяйства 
по сравнению с аналогичным пе-
риодом прошлого года составил 
102,3%. 

Примечательно, что рост фиксиру-
ется почти во всех направлениях. Сто-
ит отметить, что в развитии животно-
водства фиксируется положительная 
динамика с учетом запуска новых про-
ектов, а также стабилизации эпизо-
отической ситуации. Таким образом, 
производство скота и птицы увеличи-
лось на 6,5%, в том числе по свинине 
и птице рост составил более 7%. По-
мимо этого, в пищевой и перерабаты-
вающей промышленности показатели 
повысились почти на 1,5%.

Так, министр сельского хозяйства 
Дмитрий Патрушев сообщил, что по-
севная в РФ уже завершена. По пред-
варительным данным, яровыми за-
сеяно порядка 53,5 млн га. В свою 
очередь, на юге страны, Северном 
Кавказе и в Центральной России убор-
ка только стартовала. На сегодня там 
намолочено около 10 млн тонн зерна, 
наблюдаются темпы выше прошлого 
года. Наряду с этим проходит сбор 
овощей открытого грунта, картофеля, 
а также планомерная заготовка кор-
мов для сельхозживотных. К слову, 
при благоприятных погодных условиях 
ожидается хороший урожай по всем 
основным культурам.

Проект стратегии развития 
АПК и РХК обсудили 
в Совфеде
Проект стратегии развития аг-

ропромышленного и рыбохозяй-
ственного комплексов РФ на пе-
риод до 2030 года обсудили на 
заседании Совета Федерации. Об 
основных приоритетах и целевых 
показателях рассказала замести-
тель министра сельского хозяйства 
Елена Фастова.

Проект стратегии подготовлен Мин-
сельхозом в целях адаптации к но-
вым экономическим условиям и учи-
тывает необходимость обеспечения 
комплексного подхода к достижению 
национальных целей, установленных 
Президентом Российской Федерации 
до 2030 года. Документ разработан с 
учетом предложений членов комиссии 

Госсовета по сельскому хозяйству и 
заинтересованных ведомств и в на-
стоящее время находится на рассмо-
трении в правительстве.

В проекте стратегии предусмотрены 
базовый и целевой сценарии. Послед-
ний предполагает ускоренный рост 
объемов производства в АПК на уров-
не не менее 3% в год, начиная с 2023 
года, импортозамещение критиче-
ски важных видов сельхозпродукции 
и продовольствия, а также развитие 
новых направлений и каналов экспор-
та. При этом целевой вариант требует 
увеличения объемов финансирования 
госпрограммы развития АПК и полно-
го финансового обеспечения госпро-
граммы эффективного вовлечения в 
оборот земель сельхозназначения.

Замминистра отметила, что страте-
гия дополнена новыми показателями, 
такими как индекс производства про-
дукции АПК, внесение минеральных 
удобрений на один гектар посева, 
создание единой цифровой платфор-
мы АПК и РХК. Также уточнены значе-
ния отдельных целевых показателей и 
сроки реализации мероприятий. В ка-
честве базового для расчетов выбран 
2020 год.

По итогам заседания сенаторы под-
держали проект, предложив сконцен-
трироваться на реализации целевого 
варианта развития агропромышлен-
ного и рыбохозяйственного комплек-
сов.

Стратегические 
приоритеты российской  
аграрной науки
Шестого июля министр сельского 

хозяйства Дмитрий Патрушев про-
вел совещание с представителями 
подведомственных Минсельхозу 
России научных организаций, в 
ходе которого обозначил приори-
тетные задачи развития россий-
ской аграрной науки.

Председателем Правительства РФ 
30 июня было подписано распоряже-

ние, предусматривающее передачу в 
ведение Министерства сельского хо-
зяйства 11 научно-исследовательских 
учреждений. По словам Дмитрия Па-
трушева, Минсельхоз становится еди-
ным центром координации производ-
ства сельхозпродукции и продоволь-
ствия, а также селекции с первичным 
семеноводством. Главная цель приня-
тых мер – усиление продовольствен-
ной безопасности нашей страны.

«В условиях санкционного давления 
и логистических ограничений работа 
по импортозамещению должна быть 
существенно ускорена. В этой связи 
стратегически важно, чтобы наука да-
вала реальный результат, выраженный 
в посевных площадях, засеянных рос-
сийскими сортами и гибридами, в ис-
пользовании отечественного племен-
ного материала или в применении ле-
карственных средств в ветеринарии», 
– подчеркнул министр.

Согласно Доктрине продбезопасно-
сти, к 2030 году обеспеченность семе-
нами отечественной селекции должна 
быть на уровне 75%. Для этого необхо-
димо разработать эффективные оте-
чественные технологии селекции и се-
меноводства, обеспечить переход на 
гибридные семена по отдельным ви-
дам культур, создать новые конкурент-
ные сорта и технологии и оперативно 
выводить их на рынок. Необходимо в 
целом укрепить взаимодействие меж-
ду научными структурами и реальным 
производством, выстроить непрерыв-
ную цепочку – от запроса бизнеса до 
результата у селекционера.

Говоря о первостепенных задачах в 
животноводстве, глава Минсельхоза 
указал на необходимость ускоренно-
го развития технологий селекции с 
учетом последних научных трендов и 
создания конкурентоспособных, вос-
требованных рынком селекционных 
достижений. Во многом эти задачи 
будут решаться в рамках работы над 
кроссом кур «Смена-9» и восстанов-
ления кросса индейки «Виктория».

Кроме того, остаются актуальными 
задачи по обеспечению биологиче-
ской безопасности и ветеринарного 
благополучия. По данному направле-
нию выделяются два приоритета: за-
мещение импортных лекарственных 
средств для ветприменения, у кото-
рых пока нет российских аналогов, 
и совершенствование линейки уже 
имеющихся отечественных лекарств и 
средств диагностики, в том числе экс-
пресс-диагностики.

На совещании также обсудили во-
просы укрепления кадрового потенци-
ала. По словам Дмитрия Патрушева, 
студенты, решившие в будущем зани-
маться наукой, должны иметь понят-
ные перспективы трудоустройства в 
ведущие научные организации. Чтобы 
привлечь молодые кадры в науку, не-
обходимо действовать сообща, в том 
числе используя имеющиеся механиз-
мы, такие как льготная сельская ипо-
тека и гранты.
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Кредитование сезонных 
полевых работ  
увеличилось
Минсельхоз России ведет опера-

тивный мониторинг в сфере креди-
тования агропромышленного ком-
плекса страны. 

По состоянию на 6 июля общий 
объем кредитных средств, выданных 
ключевыми банками на проведение 
сезонных полевых работ, составил 
577,4 млрд рублей. Это на 36% выше 
уровня аналогичного периода про-
шлого года.

В частности, Россельхозбанком вы-
дано 390,6 млрд рублей, Сбербанком 
– 186,8 млрд рублей. За аналогичный 
период прошлого года кредитование 
предприятий АПК на эти цели состави-
ло 424,1 млрд рублей, в том числе со 
стороны Россельхозбанка – на сумму 
325,3 млрд рублей, Сбербанка – 98,8 
млрд рублей.

Вырос объем 
реализации молока
По данным Минсельхоза России, 

по состоянию на 4 июля суточный 
объем реализации молока сель-
скохозяйственными организация-
ми составил 54,32 тыс. тонн, что на 
6,3% (3,21 тыс. тонн) больше пока-
зателя за аналогичный период про-
шлого года.

Максимальные объемы реализа-
ции от 1,5 тыс. тонн и выше достигну-
ты в Республике Татарстан, Удмурт-
ской Республике, Краснодарском и 
Алтайском краях, Воронежской, Но-
восибирской, Кировской, Свердлов-
ской, Белгородской, Ленинградской 
областях.

Средний надой молока от одной ко-
ровы за сутки составил 20,19 кг, что на 
1,63 кг больше, чем годом ранее. Ли-
дерами среди регионов по данному 
показателю являются Владимирская, 
Курская, Калининградская области. 
В этих регионах получено более 25 кг 
молока в расчете на корову.

О разработке новой 
сельхозтехники
Председатель Совета Федера-

ции Валентина Матвиенко на IX Фо-
руме регионов России и Беларуси 
в Гродно первого июля рассказала 
о разработке новой сельскохозяй-
ственной техники.

 По ее словам, в настоящий момент 
происходит доводка свеклоуборочно-
го комбайна, в котором нет ни одного 
элемента, произведенного за преде-
лами России и Беларуси. Ранее на вы-
ставке во время форума представили 
новый уникальный карьерный само-
свал, в котором нет ни одной импорт-
ной детали.

Ограничения со стороны Запада, по 
мнению Матвиенко, заставили Россию 
и Беларусь заняться разработками ак-
тивнее.

«Наша задача – обеспечить техноло-
гическую независимость наших стран. 
Поэтому мы должны быть на два-три 
шага впереди конкурентов», – добави-
ла Матвиенко.

Мороженщики 
Нижегородской области 
бьют рекорды
По итогам 2021 года нижего-

родские производители экспор-
тировали почти 850 тонн моро-
женого. Экспорт осуществлял-
ся в такие страны, как Абхазия, 
Азербайджан, Беларусь, Казах-
стан, Монголия. Об этом сообщил 
министр сельского хозяйства и 
продовольственных ресурсов 
Нижегородской области Николай 
Денисов. Помимо этого, три ни-
жегородские компании – «Коли-
бри», «Поспел» и «Калинов Мост» 
– смогли войти в число крупней-
ших производителей мороженого 
в России по объемам выпущенной 
продукции в прошлом году.

Стоит отметить, что Нижегород-
ская область производит около 5% 
мороженого от общего объема его 
выпуска в России. Таким образом, по 

итогам прошлого года наши произ-
водители выпустили около 26 тыс. 
тонн мороженого, с начала 2022 
года его произведено 7 тыс. тонн. 
К слову, лакомство из Нижегород-
ской области пользуется большим 
спросом, в том числе за пределами 
региона. Нижегородские произво-
дители мороженого продолжают 
развиваться: реализуют новые ин-
вестиционные проекты, наращива-
ют объемы продукции, расширяют 
ее ассортимент.

Фестиваль 
«Сыр. Пир. Мир»
Более 300 участников предста-

вят свою продукцию на гастроно-
мическом фестивале «Сыр. Пир. 
Мир» с 5 по 7 августа. Он будет 
проходить в подмосковном горо-
де Истре. Планируется, что ме-
роприятие объединит на одной 
площадке сельское хозяйство, 
экономику, культуру и досуг. Так, 
его основной задачей станет под-
держка российских фермеров и ре-
месленников.

Для жителей Подмосковья фе-
стиваль станет одним из главных 
гастрономических событий это-
го лета. Побывать на празднике 
смогут все желающие, там у них 
будет возможность попробовать 
и купить натуральные фермерские 
продукты – сыры, мясную, молоч-
ную и хлебобулочную продукцию, 
вино, пиво, рыбу и мед, а также 
принять участие в интересных ма-
стер-классах.

В фестивале примут участие фер-
мерские и винные хозяйства, масте-
ра и производства народных художе-
ственных промыслов более чем из 50 
регионов России.

Кроме того, будет работать винный 
шатер. На этой экспозиции гости 
смогут продегустировать и приоб-
рести вино более чем от 20 ведущих 
производителей из Ставропольского 
и Краснодарского краев, Волгоград-
ской и Ростовской областей, Респу-
блики Дагестан, Крыма и Севастопо-
ля.

На второй день мероприятия будет 
организован конкурс «Лучший сыр 
России». В этом году более 200 сыро-
варов со всех уголков России примут в 
нем участие. Определять самого луч-
шего компетентное жюри будет в 13 
номинациях.
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Павел Малков: «Будем ре-
шать проблемы, которые 
препятствуют реализации 
инвестпроектов в регионе» 

Первого июля в СПК «Вышгород-
ский» Рязанского района состо-
ялось совещание, где обсужда-
лась реализация инвестиционных 
проектов в агропромышленном 
комплексе. В совещании приняли 
участие врио губернатора Павел 
Малков, зампред правительства 
региона Дмитрий Филиппов, зам-
министра транспорта и автодорог 
Рязанской области Елена Миро-
шкина, и.о. министра ТЭК и ЖКХ 
региона Дмитрий Устинов, началь-
ник ГУ архитектуры и градострои-
тельства области Роман Шашкин, 
руководители предприятий АПК.

Павел Малков обсудил с руководи-
телями предприятий АПК проблемы, 
которые мешают развитию отрасли. 
Выслушал предложения руководите-
лей сельхозпредприятий. Говорили о 
снижении административных барье-
ров, в том числе о сложностях согла-
сований в ходе строительства объек-
тов, подключения к инженерным сетям 
и т.п. «Эти вопросы будем упрощать, 
делать реализацию инвестпроектов 
более доступной, – подчеркнул Павел 
Малков. – Важно работать над этим 
вместе с предприятиями. Индивиду-
ально смотреть проблемы по каждому 
проекту. Буду требовать именно та-
кого подхода: не мешать, не препят-
ствовать, а именно помогать». Врио 
губернатора отметил, что со стороны 
правительства области инвесторам 
АПК будет оказана всесторонняя под-
держка.

В ходе рабочей поездки Павел Мал-
ков также посетил сельхозпредприя-
тия Рязанского района. Врио губер-
натора осмотрел поля СПК «Вышго-
родский». Посевные площади агро-
предприятия превышают 5,5 тыс. га, 
они заняты зерновыми, масличными 
и кормовыми культурами. Поголовье 
крупного рогатого скота составляет 
почти 2 тыс. голов.

Павел Малков побывал также на АО 

«Окское» – одном из ведущих птице-
водческих предприятий региона. По-
головье в настоящее время – около 5 
млн кур, с начала года произведено 
почти 400 тыс. яиц. Врио губернатора 
ознакомился с работой линий сорти-
ровки и упаковки, осмотрел склад го-
товой продукции и элеватор.

«Все, что касается рязанского 
аграрного сектора, вызывает только 
положительные эмоции. В регионе 
большое количество агропредприя-
тий, которые успешно развиваются. 
Сейчас российский АПК на подъеме. 
Поэтому надо активно работать, при-
влекать в регион новые инвестиции и 
помощь федерального уровня», – ска-
зал Павел Малков.

«Предотвратить гибель 
пчел возможно!»
 
Восьмого июля в министерстве 

сельского хозяйства и продоволь-
ствия Рязанской области замести-
тель председателя правительства 
региона Дмитрий Филиппов про-
вел совещание на тему «О фактах 
гибели пчел в Рязанской области». 
Представители областных структур 
участвовали очно, муниципальных 
– по видеосвязи.

В 2022 году отмечены случаи гибе-
ли пчел из-за обработок пестицидами 
посевов сельскохозяйственных куль-
тур. На совещании были заслушаны 
представители районов, где допущена 
гибель пчел, – Чучковского, Спасско-
го, Рязанского, Захаровского.

Дмитрий Филиппов отметил, что 
предотвратить гибель пчел при обра-
ботках полей крестоцветных против 
насекомых-вредителей возможно, 
только выстраивая конструктивное 
взаимодействие растениеводов и 
пчеловодов. «Только сотрудничество и 
взаимопонимание. Другого пути нет», 
– подчеркнул зампред регионального 
правительства.

Дмитрий Филиппов поручил в крат-
чайшие сроки уточнить алгоритм меж-
районного взаимодействия в системе 
оповещения сельхозтоваропроизво-
дителями владельцев пасек о прове-
дении обработок полей.

Работа в агросфере плюс 
жилье
 
Инженеры, ветеринары, зоотех-

ники, агрономы, технологи, эконо-
мисты, механизаторы, водители, 
животноводы, а также другие рабо-
чие и специалисты требуются сей-
час предприятиям агропромыш-
ленного комплекса.

На сайте министерства сельского 
хозяйства и продовольствия Рязан-
ской области обновилась база вакан-
сий АПК. В настоящее время в сель-
хозпредприятиях региона имеется 850 
вакантных рабочих мест.

На сайте указаны не только требова-
ния к кандидатам и размер заработной 
платы, но и наличие жилья, детского 
сада, школы, газифицировано ли село 
и так далее. Более 350 вакансий име-
ют готовые варианты предоставления 
жилья соискателям.

Вакансии для специалистов, в том 
числе со средним специальным обра-
зованием, размещены в разделах: ин-
женерная служба (46 вакансий), вете-
ринарная служба (30), зоотехническая 
служба (26), агрономическая служба 
(36). Также требуются специалисты 
других направлений (18).

Большинство вакансий приходится 
на рабочие профессии: механизато-
ры (184), водители (66), операторы 
машинного доения (68), животново-
ды (133) и другие рабочие должности 
(245).

ПОЗДРАВЛЯЕМ 
С ЮБИЛЕЕМ!

4 июля
Максим Вячеславович Мезенов,
директор ООО «Разбердеевское» 
Спасского района

7 июля
Станислав Рудольфович Подоль,
генеральный директор ООО «АМК 
«Рязанский», депутат Рязанской об-
ластной Думы

17 июля
Виктор Александрович Логунов,
генеральный директор ООО «Красный 
маяк» Спасского района

17 июля
Валерий Михайлович Савосин,
исполнительный директор ОП АО 
«Имени Куйбышева» Милославского 
района

Желаем вам крепкого здоровья 
и успехов во всех добрых делах 

и начинаниях!



для работников предприятий 
агропромышленного комплекса

vostok.ru

спецодежда • спецобувь • СИЗ

СОВРЕМЕННЫЕ 
РЕШЕНИЯ

г. Рязань, ул. Зубковой, 19 Б
+7 (491) 221-99-33
ryazan@vostok.ru
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П ри утеплении тех или иных 
строительных конструк-
ций могут применяться 
готовые термоизоляци-

онные пенополиуретановые детали, 
например панели, блоки, полуцилин-
дры (скорлупы для труб) и т.п. Одна-
ко максимальную востребованность 
имеют составы, которые наносятся на 
утепляемые поверхности (или залива-
ются в полости) в жидком виде, но об-
ладают способностями самовспени-
ваться и быстро полимеризоваться и 
застывать. Таким образом, приготов-
ление нужного состава происходит по 
сути непосредственно на месте про-
ведения утеплительных работ.

Утепление ППУ считается новым спо-
собом утепления, но уже успело завое-
вать рынок, поэтому предлагают такую 
услугу многие компании. У заказчика 
начинающего при поиске подходящего 
подрядчика могут разбежаться глаза 
от количества предложений. Однако 
стоит помнить, что это сложная, высо-
котехнологичная работа, требующая 
большого опыта, тонких познаний и на-
личия качественного оборудования.

– Наша компания уже давно работа-
ет с данным утеплителем и знает все 
про особенности его применения и ва-
рианты использования, – говорит ди-
ректор ООО «Строим вместе» Юрий 
Анатольевич Богданов. – Клиенты, 
которые работали с нашими мастера-
ми хотя бы один раз, при необходимо-

сти вновь провести утепление не зани-
маются поиском нового подрядчика, а 
обращаются только к нам. Высокое 
качество работ ООО «Строим вместе» 
подтверждено соответствующими 
сертификатами, лицензиями и прочи-
ми документами, обязательными при 
проведении утепления ППУ. Однако 
самым ценным документом для нас 
считается отзыв нашего конкретного 
клиента, который получил от нас ка-
чественную услугу и остался доволен 
результатом.

Индивидуальный предпринима-
тель Олег Игоревич Хавронич:

– Специалисты компании «Строим 
вместе» выполняли для нас работы по 
утеплению фермы площадью более 
1000 квадратных метров. Качество ус-
луг подрядчиков, ранее работавших 
на этом объекте, оказалось не на вы-
соте: не все сотрудники достаточно 
хорошо владели оборудованием, оно 
у них часто ломалось, что увеличива-
ло срок исполнения работ, а покрытие 
не было ровным и качественным. За-
вершать работы пришлось компании 
«Строим вместе». Нам понравилось 
профессиональное отношение к делу 
и то, что специалисты компании очень 
подробно объясняют все тонкости ра-
боты с ППУ и советуют, как лучше ре-
шить вопрос сохранения тепла. Мы 
остались довольны сотрудничеством с 
компанией «Строим вместе» и можем 

смело рекомендовать их как надежных 
и профессиональных специалистов в 
области утепления ППУ.

Председатель колхоза имени Ле-
нина Евгений Анатольевич Ники-
тин:

– Наше сельхозпредприятие за-
нимается выращиванием различных 
культур, в том числе картофеля. Для 
решения вопроса утепления карто-
фелехранилища мы после подробной 
консультации со специалистом ре-
шили выбрать современный способ 
теплоизоляции – напыление ППУ, как 
экологичное, долговечное и пожаро-
безопасное. Компания «Строим вме-
сте» произвела необходимые работы 
по утеплению картофелехранилища 
качественно и в срок. Помещение 
прекрасно держит заданную темпе-
ратуру, позволяя сохранять свежесть 
корнеплодов в течение длительного 
времени. В дальнейшем при необхо-
димости утепления помещений таким 
способом будем обращаться только в 
компанию «Строим вместе» и можем 
рекомендовать ее нашим коллегам.

8 (4912) 51-06-12
8 (910) 620-07-45

uteplenie62.ru
vk.com/ppu_62

Мы сохраняем тепло!
Добросовестный хозяин вопросы утепления своего жилья или производственного помещения 
всегда относит к первостепенным. И это абсолютно правильная позиция. Грамотно 
спланированная и качественно сделанная термоизоляция выполняет сразу несколько 
важнейших функций. Она существенно снижает теплопотери здания, что дает 
возможность с минимальными затратами на энергоносители создать 
эффективную систему отопления. Термоизоляция хорошо помогает 
в летние знойные дни – в помещении не будет жарко и установки 
кондиционирования не станут работать с излишней нагрузкой. 
И наконец, утепление всех основных элементов строения 
– это залог их длительной эксплуатации, снижение уровня 
деструктивных внешних воздействий на стройматериалы 
стен, перекрытий, фундаментов.
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ПОЗДРАВЛЯЕМ!

УВАЖАЕМЫЙ ВИКТОР АЛЕКСАНДРОВИЧ!

Весь Ваш трудовой путь связан с сельскохозяйственным производством. Вы 
начинали агрономом отделения колхоза «Россия» и вот уже более 42 лет успеш-
но руководите одним из старейших и передовых хозяйств Спасского района – 
предприятием «Красный маяк».

Вы зарекомендовали себя авторитетным, принципиальным руководителем, 
опытным организатором производства. Под Вашим руководством ООО «Красный 
маяк» расширяет сельскохозяйственное производство. В центре Вашего при-
стального внимания всегда были не только успехи производства, но и благополу-
чие людей; значительные средства предприятие направляет на благотворитель-
ную помощь школам, больнице, храму.

Виктор Александрович, большое спасибо Вам за многолетний созидательный 
труд! От имени Правительства Рязанской области, коллектива министерства 
сельского хозяйства и продовольствия Рязанской области и от себя лично желаю 
Вам крепкого здоровья, благополучия и счастья! С семидесятилетием!

Дмитрий Игоревич Филиппов,
заместитель Председателя Правительства Рязанской области

Поздравляем с 70-летним юбилеем
генерального директора ООО «Красный маяк» Спасского района

Виктора Александровича Логунова,
заслуженного работника сельского хозяйства Российской Федерации!

Вы возглавляете известное сельхозпредприятие с ярким названием «Красный маяк» 
более сорока лет. И все эти годы, невзирая на политические и экономические измене-
ния, хозяйство успешно развивается и не сдает своих позиций. Секрет такого долго-
летнего успеха кроется несомненно в таланте руководителя, его умении объединить 
специалистов хозяйства и рядовых тружеников для достижения поставленных целей, 
создать в коллективе доброжелательную атмосферу взаимопонимания и поддержки.

С возрастом мы все становимся мудрее, терпимее, сдержанней. Нам уже не свой-
ственны порывы юности и смелые поступки молодых людей, но нас не покидает, а по-

рой и преумножается чувство большой ответственности за свои слова и действия, дела 
и поступки. А еще рождается желание успеть сделать что-то важное, устремленное в бу-

дущее, обращенное к новому поколению.
Я хочу пожелать Вам, Виктор Александрович, жить с чувством осмысления каждого ново-

го дня, неизменно строить далеко идущие планы и двигаться всегда только вперед. Пусть огонь Вашей души по-
прежнему согревает Ваших близких, многочисленных друзей и коллег, всех тех, кто трудится с Вами рядом. Креп-
кого Вам здоровья, благополучия и всего самого доброго, светлого и прекрасного!

Генеральный директор ООО «Рязаньагрохим»
Владимир Аркадьевич Бродский

Уважаемый Виктор Александрович!
Поздравляем Вас с юбилеем!

Вы – успешный руководитель одного из старейших и передовых предприятий с 95-летней историей, которое 
вносит достойный вклад в развитие агропромышленного комплекса Рязанской области и социальной сферы Спас-
ского района. Благодаря Вашим личным качествам как руководителя, ООО «Красный маяк» отличается финансо-
вой стабильностью и на протяжении многих лет является передовым предприятием.

В день своего юбилея примите самые теплые поздравления и искренние пожелания крепкого здоровья и благо-
получия! Счастья Вам и долгой счастливой жизни!

Коллектив администрации муниципального образования –
Спасский муниципальный район Рязанской области

Уважаемый Виктор Александрович!
От лица всех работников сельского хозяйства Спасского района примите 

самые теплые и искренние поздравления с 70-летием!
Вы – легенда и гордость сельского хозяйства нашего района. Вы – бессменный руководитель сельхозпредпри-

ятия «Красный маяк», которое входит в число лучших хозяйств нашего района. Никакие препятствия и сложные об-
стоятельства не смогли сломить Вашу волю и сбить с выбранного пути. Пусть яркий свет «Красного маяка» радует 
всех нас еще долгие годы.Мы желаем Вам крепкого здоровья, крепости духа, веры в будущее и большого семей-
ного счастья. Коллектив отдела АПК администрации Спасского района

Уважаемый Виктор Александрович!
Примите самые сердечные поздравления с юбилеем!
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Виктор Александрович Логунов:
свыше сорока лет 
в ООО «Красный маяк»

Т 
алантливый и успешный ру-
ководитель, состоявшийся 
и самодостаточный чело-
век, обладающий стратеги-

ческим мышлением и способностью 
учитывать множество различных со-
бытий и обстоятельств, не почивает 
сегодня на лаврах, а продолжает чест-
но трудиться и вносить свою лепту в 
общее дело развития районного и ре-
гионального АПК.

Виктор Александрович родился в 
селе Кутуково Спасского района. Ро-
дители работали в колхозе «Россия», 
а трое детей, каждый из которых имел 
свои обязанности по хозяйству, рос-
ли трудолюбивыми и разумными. По 
окончании школы Виктор, любивший 
спорт, готовился к поступлению в пе-
дагогический институт, но, как это 
иногда случается, за компанию с ребя-
тами из класса поехал и успешно сдал 
вступительные экзамены в Рязанский 
сельскохозяйственный институт и на-
чал учиться. После окончания вуза но-
воиспеченный агроном отправился на 
службу в Вооруженные силы, и лишь по 
возвращении в родное село молодой 
специалист был назначен управляю-
щим одного из отделений хозяйства. 
Спустя всего четыре года, в декабре 
1979-го, инициативного руководите-
ля райком КПСС направил на работу 
в должности директора в хозяйство с 
названием «Красный маяк».

К тому времени у супругов Логуно-
вых был уже двухлетний сын, большое 
желание трудиться и полное согласие 

Виктор Александрович Логунов, председатель ООО «Красный маяк» 
Спасского района, заслуженный работник сельского хозяйства 
Российской Федерации, кавалер ордена Трудового Красного 
Знамени и обладатель золотой и серебряной медали «За вклад 
в развитие агропромышленного комплекса России», почетный 
гражданин Спасского района, отмечает свой 70-летний юбилей.

«КРАСНЫЙ МАЯК» СЕГОДНЯ
Жизнь на селе не стоит на месте, ме-

няются и условия сельскохозяйствен-
ного производства. Внедрение новых 
агротехнических приемов, оптимиза-
ция севооборотов, рациональное ис-
пользование средств химизации и пла-
номерное сортообновление и сортос-
мена семян способствуют увеличению 
плодородия почвы. За счет четкого со-
блюдения всех агротехнических сроков 
и применения интенсивных технологий 
возделывания сельскохозяйственных 
культур среднегодовая урожайность 
зерновых и зернобобовых культур в хо-
зяйстве сложилась на уровне 30 ц/га. 
В 2019 году намолочено 5400 т зерна, 
в 2020-м – 7016 т, в сложных погодных 
условиях 2021 года – 7512 т зерна.

На протяжении многих лет поголовье 
скота стабильно и сегодня составляет 
652 головы дойного стада, а общее 
поголовье КРС – 1472 головы. Объ-
ем производства молока составил: в 
2020 году – 4717 т, в 2021-м – 4661 т, 
а за четыре месяца 2022 года – 1509 т. 
Средняя продуктивность дойного ста-
да составила в 2020 году – 7236 кг, за 
2021 год – 7150 кг, за четыре месяца 
2022 года – 2314 кг.

Увеличивается заработная плата ра-
ботников предприятия, где трудится 80 
человек. Среднегодовой ее рост состав-
ляет 23% за последние четыре года. За 
три месяца 2022 года средняя заработ-
ная плата составила 48 500 рублей.

Все работающие в хозяйстве обе-
спечены жильем, село газифициро-
вано. Сельхозпредприятие оказывает 
благотворительную помощь школам, 
больнице, церкви. Не забыты ветера-
ны Великой Отечественной войны и 
пенсионеры.

Особую радость Виктору Алексан-
дровичу Логунову доставляет преоб-
ражение села Перкино, с которым свя-
зана вся его жизнь. Кто-то дом строит, 
кто-то крышу чинит, забор поправляет. 
Машины стоят уже в каждом дворе.

– Лучше стали жить люди на селе, 
гораздо лучше, – повторяет он, и в 
глазах его – неподдельная радость. 
Доброжелательность этого человека 
в сочетании с мудростью, сдержан-
ностью и глубоким пониманием жизни 
невольно вызывают уважение.

Откуда берутся силы и горячее же-
лание сделать жизнь окружающих его 
людей лучше и счастливее? Пожа-
луй, сама эта родная и щедрая зем-
ля готова делиться своей огромной 
энергией, но только с теми, кто ее по-
настоящему любит!

и взаимопонимание. Супруга Людми-
ла, с которой Виктор Александрович 
шагает вместе по жизни уже более со-
рока пяти лет, надежная его спутница и 
верный, преданный единомышленник.

По словам Виктора Александровича, 
главное в жизни – это работать на со-
весть, подавая пример другим, делать 
добрые дела и обязательно помнить, 
как жили прежние поколения.

– Какие бы трудности ни пришлось 
пережить нам, например страшные и 
разрушительные 90-е годы, мы знаем, 
что сумели сохранить свою землю и 
людей, которые трудятся на этой зем-
ле, – говорит Виктор Александрович.
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ПОЗДРАВЛЯЕМ!

Честь и хвала тем руководителям сельхозпредприятий, которые в трудные годы, названные 
перестройкой и лихими девяностыми, смогли сохранить и уберечь сельхозпредприятия. Не 
предали своих земляков, не выбрали путь личного обогащения и корыстные цели, а вместе 
со всеми смогли пережить эти трудные годы и выстоять. В таких хозяйствах и селах не оста-
новилась, а продолжается простая и правильная жизнь, устроенная по традиционным пра-
вилам и негласным деревенским законам.

Честных, неподкупных, справедливых, сильных духом руководителей, конечно, не так 
много. Но Вы, Виктор Александрович, – именно из их числа!

От всей души желаю Вам оставаться верным выбранному пути, смело строить планы на 
будущее и добиваться поставленных целей. Пусть все невзгоды обходят Вас стороной, а всем 
делам и начинаниям сопутствует удача! Будьте здоровы и счастливы!

Генеральный директор ООО имени Крупской
Владимир Серафимович Володин

Уважаемый Виктор Александрович!
Позвольте мне от коллектива ООО имени Крупской и от себя лично

поздравить Вас с 70-летним юбилеем!

Уважаемый Виктор Александрович!
Примите самые теплые и искренние поздравления с юбилеем!

Коллектив друзей, коллег и единомышленников поздравляет
Виктора Александровича Логунова с юбилеем!

Вы трудитесь в сельском хозяйстве уже более сорока лет, и за эти годы каждому из нас выпала честь работать с 
Вами и общаться по многочисленным производственным вопросам. Вместе мы строили большие планы, добросо-

вестно трудились, честно исполняли свой служебный долг.
Деловые отношения постепенно переросли в товарищеские и дружеские связи. И такие Ваши 
личные качества, как умение взвешенно подойти к решению самой непростой задачи, глубо-
кая ответственность и самодисциплина, гибкость в общении и свойственная Вам доброже-
лательность, стали залогом нашего общего признания и глубокого к Вам уважения. В этот 
торжественный день мы желаем Вам никогда не сдавать завоеванных позиций и уверенно 
смотреть в будущее. Как можно дольше оставаться в строю и быть достойным наставником 
для молодого поколения. Пусть в минуты уединения не посещает Вас уныние или печаль, 

душа согревается приятными воспоминаниями и, как и прежде, остается молодой! Крепкого 
Вам здоровья, любви, прекрасного праздничного настроения и всех земных благ!

Уважаемый Виктор Александрович,
дорогой коллега, хороший товарищ и верный друг!
Сердечно поздравляю с юбилеем, с 70-летием!

Такая серьезная дата – повод подвести некоторые промежуточные итоги, порадовать-
ся достигнутым успехам, посчитать и сложить в копилку личные победы и достижения. 
Многое сделано, есть чем гордиться и за что благодарить судьбу. Но мысли и поступки 
человека, его жизненная энергия неизменно направлены в будущее, поэтому в этот тор-
жественный день от всей души хочется высказать пожелания только в стихах:

Глава КФХ Виктор Васильевич Ласкин

Желаю счастья много-много,
Улыбок радостных букет,
Друзей хороших и веселых,

Счастливой жизни, долгих лет,
И чтобы всем чертям назло
Жилось, любилось и везло!

ПОЗДРАВЛЯЕМ!

Исполнительный директор СПК «Огородник» Владимир Николаевич Демидков,
Сергей Викторович Аникин, Дмитрий Игнатьевич Калинин, Дмитрий Александрович Козлитин, 

Валерий Александрович Коротков, Владимир Константинович Кошкин, Василий Владимирович Михалин, 
Иван Николаевич Смыгин, Сергей Николаевич Сибирев

Высокий профессионализм, способность добиваться поставленных целей и преданность 
делу, которому Вы посвятили всю свою жизнь, позволили Вам снискать уважение коллег, 

друзей и всего аграрного сообщества.
Ваши умения оценить ситуацию, понять причины происходящего и выбрать единственно 

правильный путь решения той или иной проблемы известны многим, а честное и верное 
служение родной земле и своим землякам – залог успешного развития сельхозпредпри-
ятия «Красный маяк».

Позвольте в торжественный день юбилея пожелать Вам не только решения всех произ-
водственных задач и претворения в жизнь намеченных планов, но и большого человече-

ского счастья. Пусть в Вашем доме царят взаимопонимание, искренняя забота и любовь, а 
каждый прожитый день будет наполнен глубоким смыслом, светом и душевным теплом.

Председатель СПК «Золотой колос» Алексей Евгеньевич Белов
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Уважаемый Виктор Александрович!
От всей души поздравляю Вас с юбилеем!

Ваша жизнь крепко связана с родной землей и людьми, которые трудятся рядом с Вами. 
На селе невозможно стоять в сторонке или оставаться в тени. Каждый человек всегда на 
виду, тем более руководитель, которого и оценивают, и критикуют порою больше других. 
Но Вам удалось заслужить искреннее уважение односельчан, большинство из которых 
понимают, что без Вашего личного участия невозможно было бы сохранить хозяйство. 
Его постигла бы участь тех, что давно ушли в прошлое.

Хочется пожелать Вам оставаться верным своим жизненным принципам, не менять сво-
их убеждений и как можно дольше сохранять желание жить. Пусть все невзгоды обходят 
Вас стороной, печали и горести остаются в прошлом, а впереди будет много радостных и 
знаменательных дат и событий. Будьте здоровы!

Уважаемый Виктор Александрович!
Примите самые теплые поздравления с юбилеем!

Мы знакомы с Вами более тридцати лет и за это время пережили немало важных и даже 
исторических событий. В аграрной сфере менялось многое, исчезали некогда крупные хо-

зяйства, уходили масштабные руководители. Вы же прежде всего думали о тех людях, ко-
торые трудятся и живут рядом с Вами и доверяют руководителю.

Я благодарен Вам за то, что Вы – человек, уверенный в своей правоте и сохраняющий 
верность данному слову, не дающий пустых обещаний и не бросающий слов на ветер, 
имеете свое собственное мнение, к которому многие прислушиваются.

От всей души хочется пожелать Вам как можно дольше оставаться в хорошей форме и 
никогда не терять бодрости духа. Пусть будут успешными все Ваши добрые дела и начи-

нания, рождаются новые идеи и планы и непременно находят свое реальное воплощение. 
Крепкого Вам здоровья, семейного счастья и всего самого доброго и светлого!

Уважаемый Виктор Александрович!
Позвольте от всего сердца поздравить Вас с юбилеем!

На протяжении немалого количества лет я знаю Вас как человека, способного не только 
принимать верные стратегические решения, но и учитывать меняющиеся обстоятельства 
в аграрной сфере. Возглавляемое Вами сельхозпредприятие, сохранившееся еще с со-
ветских времен, не потерялось в новых экономических условиях, не исчезло, а окрепло и 
выстроило свою деятельность в соответствии с новыми реалиями. Его независимость и 
экономическая стабильность – в том числе Ваша личная заслуга.

В этот знаменательный день желаю Вам крепкого здоровья, семейного благополучия, 
умения радоваться жизни и сохранять оптимизм, несмотря ни на какие обстоятельства. 
Пусть Ваши близкие дарят Вам любовь и заботу, друзья сохраняют верность и преданность, 
а единомышленники поддерживают во всех добрых делах и начинаниях. Счастья Вам и всех 
земных благ!

Глава крестьянско-фермерского хозяйства
Юрий Александрович Шаврин

Уважаемый Виктор Александрович!
От имени коллектива ООО «Разбердеевское» и от меня лично

позвольте поздравить Вас с 70-летним юбилеем!

На протяжении нескольких десятков лет Вы возглавляете прославленное сельхозпред-
приятие, где под Вашим началом работает большой и трудоспособный коллектив. Как 

опытный организатор сельхозпроизводства, талантливый руководитель и независимый 
человек, Вы для многих, и особенно для молодых руководителей, являетесь примером 
верного служения своему делу и по большому счету своему Отечеству.

Желаем Вам оставаться таким же стойким и уверенным в своей правоте человеком и 
никогда не терять оптимизма и энергии, которая требуется для больших и созидательных 
дел. Крепкого Вам здоровья, материального благополучия, семейного счастья и всего са-

мого доброго!
Генеральный директор ООО «Разбердеевское»

Максим Вячеславович Мезенов

ПОЗДРАВЛЯЕМ!

Глава КФХ 
Николай Николаевич Калинов

Глава КФХ Николай Иванович Борискин
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ПОСТАВЩИК ФРУКТОВ 
НАДЕЕТСЯ ПЕРЕПИСАТЬ БИБЛИЮ

 
Производитель продуктов питания, а также постав-

щик фруктов и овощей американская корпорация Dole 
Sunshine вместе с рекламным агентством Grey London 
решили избавить яблоко от многолетней несправед-
ливой ассоциации с запретным плодом.

Для того чтобы ис-
править такую «са-
мую масштабную 
PR-ошибку», специ-
алисты компании опу-
бликовали открытое 
письмо в итальянской 
ежедневной газете La 
Repubblica. К слову, 
оно там было разме-
щено не просто так – 

это печатное издание является любимым у Папы Римского.
В своем обращении авторы выступили с просьбой к главе 

католической церкви заменить в Священном Писании слово 
«плод» на название любого неполезного фастфуда, чтобы 
напомнить христианам о пользе фруктов. Наряду с этим они 
уточнили, что, несмотря на то что яблоко прямо не упомина-
лось в Библии, именно из-за концепции первородного гре-
ха у него сложился негативный имидж. Кроме того, в Grey 
London отметили, что данный проект не является оскорбле-
нием верующих, а просто продвигает принципы здорового 
питания. По их мнению, никакие фрукты не должны быть за-
прещены, так как они несут только пользу человеку.

ОТКУШАЙТЕ ДЕСЕРТ ИЗ… 
ПЛАНКТОНА

 
Ученые из ведущего вуза Калининградской области 

– БФУ имени Иммануила Канта – разработали пер-
спективный способ извлечения белков, липидов и дру-
гих полезных веществ из микроводорослей.

Специалисты убеж-
дены, что белок, ко-
торый получают из 
подводных растений, 
станет «супергероем» 
пищевой промыш-
ленности. Именно 
благодаря ему мож-
но будет создавать 
различные десерты 
и другие продукты 
питания, способству-
ющие профилактике 
диабета, гипертонии, анемии и болезней желудочно-ки-
шечного тракта.

По словам ученых, в микроводорослях содержится мно-
го таких полезных веществ, как белки, полиненасыщенные 
жирные кислоты, витамины, минералы и углеводы. Экс-
перты смогли выяснить, что в них есть ряд ценных белко-
вых комплексов, с помощью которых можно будет создать 
функциональные продукты питания. К примеру, макарон-
ные изделия, десерты, которые помогут предотвратить 
гипертонию, диабет, анемию, язву желудка и другие про-
блемы с желудочно-кишечным трактом.

Кроме этого, микроводоросли способны повысить про-
дуктивность водоемов и плодородие почв, а также участво-
вать в экологическом мониторинге в качестве индикаторных 
организмов. К слову, в большей степени эффект микроводо-
рослей зависит от конкретного их вида и места обитания, но 
еще одним плюсом является тот факт, что культивировать их 
гораздо проще и дешевле, чем обычные растения.

ВРЕМЯ ПОГОДНЫХ 
АГРОКОНСУЛЬТАЦИЙ

 
Метеорологический департамент Индии разраба-

тывает стратегию бесплатной отправки фермерам 
локализованных среднесрочных прогнозов погоды на 
региональных языках через службу коротких сообще-
ний SMS. 

Помимо этого, у 
фермеров из Индии 
будет возможность 
позвонить на специ-
альную горячую ли-
нию, чтобы получить 
информацию о по-
годе в своей деревне 
на пять дней вперед, 
а также узнать сведе-
ния об осадках, тем-
пературе, влажности и скорости ветра. Интересно, что вся 
информация будет адаптирована под сельскохозяйствен-
ную отрасль.

Стоит отметить, что знание погодных явлений на регио-
нальном уровне поможет аграриям в их работе, в частности 
в планировании сельскохозяйственной деятельности. На-
пример, они поймут, какие удобрения лучше использовать 
при определенных погодных условиях, а также как лучше 
орошать землю, и много другое.

Однако, так как у большинства индийских фермеров от-
сутствуют смартфоны, с помощью которых они смогли бы 
узнавать о погоде, такая система оповещения стала в боль-
шей степени районной и добровольной. В планах распро-
странить такие погодные агроконсультации среди более 
чем 28 миллионов фермеров в стране.

На сегодня существующее приложение для смартфонов 
под названием Meghdoot предоставляет сельскохозяй-
ственные предупреждения для конкретных районов на ан-
глийском и местных языках. На районном уровне метеоро-
логический департамент Индии установил около 200 агро-
автоматических метеостанций.

СЪЕСТЬ, ЧТОБЫ ПОХУДЕТЬ
 
Австралийский диетолог Оливия Хиллиер рассказа-

ла, какие продукты помогут людям, которые хотят по-
худеть. Именно эти пять продуктов способны дать ор-
ганизму чувство насыщения и улучшить пищеварение.

Тем, кто хочет сни-
зить вес, необходимо 
включить в рацион 
некоторые фрукты и 
овощи. Например, 
среди них упоминает-
ся гранат. По словам 
специалиста, именно 
он сможет поддер-
жать работу мозга и 
пищеварения, так как этот плод богат витаминами и микро-
элементами. В свою очередь, такое растение, как артишок, 
приносит пользу микробиоте кишечника. А всем известная 
и многими любимая капуста различных типов: белокочан-
ная, брюссельская, брокколи, краснокочанная – помогает 
на долгое время насытить организм благодаря содержа-
нию в своем составе клетчатки. Помимо этого, в список 
входят цитрусовые, которые тоже богаты витаминами.

Завершает пятерку продуктов, которые способствуют по-
худению, овсяная каша. Диетолог отмечает, что она очень 
полезна, вкусна и питательна. Именно овсянка на завтрак, 
в которую по желанию можно добавить фрукты и ягоды, 
дает организму хороший запас энергии на долгое время.

ЭТО ИНТЕРЕСНО
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Один греческий правитель имел обычай каждый день кланяться на две стороны: поклон в одну сторону, по-
клон – в другую. Когда его спросили, кому он кланяется, правитель ответил:

– Богу и народу. Ибо все, что я имею, либо от Бога, либо от народа.

Один человек купил на базаре овощей. Приехав домой, он обнаружил, что торговцы вместо товара поло-
жили в его повозку груду камней. Но он не поехал обратно и не стал сокрушаться, а продолжал жить, как и 
прежде.

И вот спустя сорок долгих лет в его дверь постучали. Когда человек отворил дверь, на пороге стояли дрях-
лые старики.

– Здравствуй, – сказали они, – мы обманули тебя на базаре и пришли попросить прощения.
Человек ответил:
– Я помню этот случай. Но вы ничего не должны мне: камни я выбросил в тот же день в яму. А вы сорок лет 

носите их в своем сердце.

Одного бакалейщика постоянно обкрадывали приказчики. Он принимал на работу новых, с самыми лучши-
ми рекомендациями, но и те оказывались мошенниками.

Однажды в его лавку среди других покупателей вошел старый монах. Бакалейщик по привычке стал жало-
ваться на свои несчастья, и вдруг старец сказал ему, что знает причину.

– В чем же она? – удивился бакалейщик.
– В тебе самом, – ответил старец, – отныне хорошо смотри, какой мерой меришь ты своим покупателям. 

Давай сверх меры, всегда сверх меры! И тебя перестанут обкрадывать.

Одна женщина очень любила кормить голубей. Каждый день утром она приходила в парк с батоном еще 
теплого хлеба и скармливала им весь батон, разбрасывая крошки вокруг себя. Так продолжалось много дней 
подряд.

Это заметил сознательный гражданин и, как-то увидев эту женщину, сказал ей:
– Вот вы тут кормите никчемных птиц, кидаете им крошки вашего батона. А в Африке между тем голодают 

люди!
Подняв на него кроткие глаза, женщина ответила:
– Прости, милый, но ведь до Африки-то мне батон никак не докинуть!

К одному дервишу, сидевшему на базарной площади, подошел богатый юноша и, положив золотой в чашу 
для подаяния, сказал:

– Почтенный, мне нужен твой совет. Мне нравится одна девушка. Очень нравится. И я мучаюсь теперь, ибо 
не знаю, что мне делать – жениться или нет.

– Не женись.
– Но почему?!
– Если бы ты и вправду хотел этого, ты не спрашивал бы.

Притчи
ВЕЧНЫЕ ИСТИНЫ
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– А вы знаете, что жизнь на Земле 
зародилась в Одессе?

– Как – в Одессе?!
– Ну так! «Авраам родил Исаака, 

Исаак родил Иакова...» И где это, 
по-вашему было? В Воронеже?

***
– Сын, как объяснишь свои двойки 

в дневнике?
– Мам, тут одно из двух: или гены, 

или воспитание...
***

– Мам, мы летом на море поедем?
– На море, сынок, поедут твои ре-

петиторы.
***

Начальник кричит на нового под-
чиненного за опоздания.

– Блин, ты в армии служил?
– Служил.
– И как тебя старшина встречал, 

когда ты на построение опаздывал?
– Говорил: «Здравия желаю, това-

рищ майор!»
***

Лев собрал всех зверей и говорит:
– Сегодня будем есть самого 

трусливого.
Заяц выбегает и орет:
– Кабана в обиду не дам!

***
– Может ли появление ребенка в 

семье стать причиной конфликтов?
– Да, если ребенок появился 

поздно и в нетрезвом виде.
***

– А человек может летать само-
стоятельно?

– Вверх – нет.
***

– Привет, Петрович! Ты уже вышел 
из дурдома?

– Да, но какой ценой! Пришлось 
отречься от престола!

***
Мать укладывает ребенка спать:
– Все, спим! И не дай Бог я еще 

раз услышу «Ма-а-ам»!
Через 10 минут:
– Лариса Петровна, я пить хочу!

***
Заболел 104-летний еврей. К 

нему приходит его 108-летний друг 
и спрашивает:

– Что с тобой, Абрам, как ты себя 
чувствуешь?

– Плохо, Изя, очень плохо. На-
верное, придется предстать перед 
Богом!

– Слушай, если он тебя спросит 
про меня – ты меня не видел, не 
слышал и ничего про меня не зна-
ешь.
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• Разница в возрасте 

не так опасна, как раз-

ница в уме...

• Электрик Валерий 

одновременно находил в 

девушках и плюсы и ми-

нусы.

• Я не старею, я прибли-

жаюсь к стилю ретро.

• Когда она согласилась 

выйти за меня замуж, я ду-

мал, что завоевал ее, а оказалось, что это я попал в плен.

• Мы снова ждем ребенка... Теперь уже из ночного клуба.

• Идеал жениха для большинства девушек – принц с наивностью коня.

• Человек я простой, поэтому протираю корону всего раз в день!

• Давно известно, что 15% людей делают 85% работы. Недавно вы-

яснилось, что 85% людей считают, что они входят в эти 15%.

• Женщины не прощают нам ошибок – даже своих собственных.

• Хорошо, когда тебе четыре года. Ты можешь взять сломанный пульт 

и позвонить маме.

• Деньги – это зло. Чем их меньше, тем они злее.

• Женщины не мыслят. Они замышляют

• Друзья никогда не допустят того, чтобы ты занимался глупостями... 

без них!

• Если вы до сих пор не в сказке, значит с вами не тот волшебник!

• Хорошо, когда ума палата, плохо, если это палата для сумасшед-

ших.

• Меня ужасает не мой возраст, а возраст моих ровесников.

• Самый лучший возраст у детей – это когда вы уже не водите их за 

руку, а они еще не водят вас за нос.

• Я не в том возрасте, когда глупости делаются неосознанно. Я в том 

возрасте, когда они делаются осознанно и с удовольствием.

• Американская мечта – заработать миллион. Русская мечта – милли-

он потратить!

• Взгляд одной женщины на другую напоминает контроль багажа на 

таможне.

• Мы просто должны быть вместе. Я и деньги.

• Единственное, о чем я прошу, – дайте мне убедиться, что деньги не 

сделают меня счастливее.

Размышляя о жизни…



ВАШ ПАРТНЕР




