Продовольственная независимость — основа благополучия региона!
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С праздником,
Днем работника
сельского хозяйства!
«Сельское хозяйство оказалось одной из наиболее благодарных
на отдачу отраслей производства в национальной экономике.
Меры по её поддержке работают и работают весьма успешно».
В.В. Путин (из выступления на Всероссийском совещании в Уфе).

Уважаемые коллеги, труженики
сельского хозяйства, друзья!
Сердечно поздравляю вас с Днем работников сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности!
Выбор определяет судьбу человека.
Вашим призванием стал нелегкий и благородный труд на ниве сельского хозяйства.
Несмотря на сложные условия, в которых находится современный агропромышленный
комплекс, на переменчивую погоду, труженики полей и ферм остаются примером стойкости и трудолюбия, преданности своему делу.
Вы обеспечиваете жителей нашего региона мясом, молоком и другими важными продуктами питания, и мы высоко ценим ваш
труд. Свой вклад в агробезопасность, в наполнение потребительской корзины качественными и безопасными продуктами питания вносят
служащие Управления Россельхознадзора по
Иркутской области. Ваш профессионализм,
ваша преданность избранному делу, умение
преодолевать трудности позволили добиться
позитивных результатов.
В рыночных условиях и при свободной конкуренции деятельность Россельхознадзора
приобретает особую значимость. Выражаю
глубокую признательность всем, кто своим
неустанным трудом обеспечивает продовольственную безопасность Иркутской области и
России и укрепляет экономику страны.
Желаю вам крепкого здоровья, бодрости духа, неиссякаемой энергии для
воплощения в жизнь ваших планов, благополучия и всего самого доброго!
Б.П. Самарский, руководитель Управления
Россельхознадзора по Иркутской области.

Пестициды — море грядущих проблем?!

Сверхраннее созревание томатов
в китайских теплицах.

Красный соскоб на стебле —
признак применения
ядохимикатов для ускорения
созревания томатов.

Издавна пестицидами называют сельскохозяйственные ядохимикаты. И это не
случайно. С латинского это означает: pestis — зараза и caedo — убивать. В сельском
хозяйстве яды как химические средства применяются для борьбы с вредителями и
болезнями растений, сорняками, вредителями зерна и зернопродуктов, древесины,
а также с паразитическими организмами и переносчиками опасных заболеваний человека. С одной стороны, без пестицидов не обходится ни земледелие, ни защита растений, а с другой, — интенсивное применение ядохимикатов способствует омоложению раковых заболеваний, ослаблению иммунитета, вызывает аллергию и диатез,
особенно у детей. В мире используется более 100 тысяч опасных препаратов на основе 1000 химических соединений, и сегодня назрела острая необходимость ужесточить контроль их применения. Эти функции выполняют частично Роспотребнадзор,
частично Росприроднадзор. Свою лепту в дело защиты населения от некачественной
сельскохозяйственной продукции вносит и Управление Россельхознадзора по
Иркутской области.
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Уважаемые коллеги!
Сердечно поздравляем вас
с профессиональным праздником — Днем работника сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности!
Сельское хозяйство — это
жизненный уклад многих жителей области. Вы — талантливые
руководители, специалисты, механизаторы, животноводы, полеводы, фермеры, работники перерабатывающей промышленности, — обеспечиваете продовольственную безопасность региона.
Все большее внимание развитию сельского хозяйства уделяет Правительство Иркутской области, направляя в отрасль
серьезные инвестиции. В регионе взят курс на техническое перевооружение сельхозпредприятий, приобретение высокопроизводительной техники. Большое внимание уделяется современным технологиям возделывания сельскохозяйственных культур и развитию
животноводства. Реализуются инвестиционные проекты в сфере
агропромышленного производства. Перерабатывающая отрасль
обеспечивает иркутян и жителей области качественными продуктами питания.
Нам предстоит большая совместная работа по наращиванию
объёмов сельскохозяйственного производства и улучшению качества жизни на селе. Основой успешного решения поставленных задач является Ваш высокий профессионализм, любовь и преданность
избранному делу.
В этот праздничный день благодарю вас за самоотверженный и почетный труд и от всей души желаю вам, вашим родным
и близким крепкого здоровья, счастья, благополучия и успехов
в делах!
И.В. Бондаренко, министр сельского хозяйства Иркутской области.
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Пестициды — море грядущих проблем?!
торым относятся такие, как Хомутово, мая о последствиях. Сотрудники Россельхознадзора, проКуда, Урик, Лыловщина, Грановщина, веряя исполнение требований земельного законодательдеревня Тихонова Падь, поселки — ства РФ, отмечают, что 60 процентов муниципальных обраНикольское, Усть-Куда, Столбово, и зований Иркутской области не разработали муниципальтакая ситуация вызывает серьезную ные нормативно-правовые акты в сфере муниципального
тревогу не только у сотрудников земельного контроля, не имеют утвержденных положений и
Россельхознадзора.
правил проведения земельного контроля, планов провеРекордной стала находка в хозяй- рок. Реестр неиспользуемых земельных участков не ведетстве бывшего колхоза «Знамя Ленина», ся, либо не соответствует действительности. Изъятие
близ села Ширяево в Иркутском рай- неиспользуемых земельных участков из состава земель
оне. В августе 2013 года, в рейде по сельхозназначения и оформление в муниципальную собвыявлению нарушений законодатель- ственность невостребованных земельных долей практичества в сфере использования земель ски отсутствует. Из 122 проведенных проверок выявлено
сельскохозяйственного назначения и 183 нарушения, в том числе незаконное возведение тепкарантина растений под руководством лиц, применение запрещенных агрохимикатов и удобреПредупреждение на китайском
районной прокуратуры приняли уча- ний, загрязнение земель. Сотрудниками Управления за 1,5
языке. Забота о бизнесе.
стие сотрудники Управлений Россель- года выявлено более тысячи нарушений, вынесены постахознадзора, Росреестра, миграцион- новления по 851 административному делу.
На эту проблему серьезное внимание обратило мининой службы по Иркутской области, а
также сотрудники отдела внутренних стерство сельского хозяйства Иркутской области и областдел по Иркутскому району. В подзем- ная прокуратура. В течение летнего сезона регулярно заном помещении найден тайник, в кото- слушивались главы трех муниципальных образований
ром находилось 58 мешков и 12 ка- Иркутского района — Хомутовского, Усть-Кудинского,
нистр агрохимикатов общим весом Уриковского — о работе муниципального земельного конВарварская вырубка леса. Сырье для работы пилорамы.
840 килограммов, в основном произ- троля. Жесткую позицию заняла Ирина Бондаренко, миведенных в КНР. Ими подкармливают нистр сельского хозяйства Иркутской области, которая
огурцы, перцы, дыни и зеленые культу- совместно с органами прокуратуры, Управлением
ры. Особое внимание привлек популярный стимулятор ро- Россельхознадзора и другими контрольно-надзорными
ста: коричневая жидкость, которую наносят на стебель зе- структурами намерена наводить порядок на землях сельПлодородный слой имеет определенный запас полез- леного томата, а на утро он становится красным. Кроме ядо- хозназначения. На уровне областного Правительства приных веществ, и при жесткой эксплуатации земля за корот- химикатов, в тайнике обнаружены семена овощных культур нято два важных решения: использование хотя бы одного
кое время, а это всего-то за 3-4 года, может превратиться (около 3 кг), запрещенные к применению на территории иностранного рабочего на землях сельхозназначения прив пустыню. Экономическая выгода от применения пестици- России. Трудно представить масштаб вреда от полей, засе- ведет к исключению сельхозпредприятия из бюджетной
дов неоспорима: стабильные урожаи, рост производства, янных запрещенными семенами, удобренных китайскими поддержки, связанной с реализацией инвестиционных
низкие цены на сельскохозяйственную продукцию. В тече- ядохимикатами, а также последствия от употребления в пи- проектов, и сведению к нулю квоты на иностранную рабоние последних нескольких десятков лет потребление пе- щу выращенной продукции.
чую силу на 2014 год. Это не значит, что импортная продукстицидов в сельском хозяйстве возросло в десять раз. Но
ция исчезнет с прилавков магазинов и рынков. Ведь овощи
вот парадокс: их применение привело к появлению 50 вии фрукты издавна поступают из Поднебесной. Да и китайцы
дов вредителей, устойчивых к некоторым из ядов. 110 вичасто приобретают российское гражданство. Но выгода от
дов наиболее опасных фитопатогенных грибов стали высопринятых решений очевидна: уменьшатся площади селькоустойчивыми к 50 наиболее распространенным фунгицихозземель, пострадавшие от варварской эксплуатации
дам. Но, несмотря на снижение «эффективности» их исиностранцами, отечественная овощеводческая продукция
пользования, в настоящее время в сельском хозяйстве
станет конкурентноспособной, больше рабочих мест пояежегодно применяется до 64-65 тысяч тонн средств защивится для местного населения. Ведь не секрет, что дешеты растений (пестицидов). А это значит, что вместе с провая китайская продукция потому дешевая, что налоги они
дуктами с полей и ферм человек потребляет и остаточные
не платят, электроэнергией не пользуются, так как и строят
вредные вещества. Пестициды, обладающие канцерогентеплицы, и отапливают их ворованным лесом, а ядохимикаными свойствами, опасны для здоровья, они накапливаютты дают рекордные результаты созревания и увеличение
ся в земле и передаются по пищевой цепочке. По данным
объемов производства. Во главе угла — баснословная примежобластных лабораторий, входящих в структуру
быль. Пора принимать меры, предъявлять серьезные преРоссельхознадзора, фрукты загрязнены пестицидами
тензии владельцам участков, вплоть до изъятия.
больше, чем овощи, в отличие от нитратов, которые чаще
накапливаются в овощах и бахчевых. Лидерами среди
фруктов по содержанию вредных веществ оказались виноРезкое снижение численности пчел ученые тоже назыград, яблоки, персики, земляника, сливы.
вают последствием «пестицидной» пыльцы. К сожалению, в
Во время рейда в тайнике обнаружено 840 кг
Специалисты Управления Россельхознадзора, проводя
аграрной отрасли страны на государственном уровне ототбор проб на территории Иркутской области, исследуют
ядохимикатов китайского производства.
сутствует контроль применения пестицидов и агрохимикакачество земли и в случае выявления злоупотреблений разтов в сельхозпроизводстве. Аккредитованные лаборатории
ной степени тяжести предупреждают собственников угодий
Масштабы развернувшейся деятельности иностранных Россельхознадзора — Межобластная ветеринарная лабооб устранении допущенных нарушений земельного законо- граждан просто поражают. Общая площадь земель, арен- ратория (МВЛ) и Иркутский филиал федерального государдательства РФ. Особенно это касается китайских овощево- дуемых гражданкой России, — 56 гектаров. Парадокс: на мо- ственного учреждения «ВНИИКР» — проводят огромный
дов. Ведь непрерывное увеличение числа применяемых мент проверки по документам, представленным контроли- объем работы по выявлению остаточных веществ в пробах
ими пестицидов, как правило, неизвестного происхождения рующим органам, собственника земли установить не уда- земли, в поступающей из-за границы сельскохозяйствени не зарегистрированных в Государственном реестре пе- лось, но чуть позже его нашли. Им оказалась гражданка ной продукции. В последнее десятилетие химия шагнула
стицидов, применяемых на территории РФ, будет иметь пе- Дербенёва Т.В. (Ширяевское МО). На большой территории далеко вперед, и многие ядохимикаты трудно расшифрочальный исход. В организме человека они «хранятся» не- размещены многочисленные теплицы, выстроенные из не- вать. Специалистам нужно знать, что искать. То, насколько
сколько лет, а в окружающей среде распространяются на давно срубленных молодых сосенок и отапливаемые воро- они опасны, сегодня не скажет никто. В определенной стемногие километры с ветром, пылью и водой. Сегодня мож- ванным лесом, тут же работает пилорама, возле которой пени это станет известно только после тяжелого отравлено уверенно говорить о негативном влиянии пестицидов на разбросаны кучи отходов производства. Около изрядно по- ния людей. И то предстоит доказать, что отравление проздоровье человека. Но действие синтетических веществ на редевшего леса инспекторы обнаружили спиленные де- изошло именно из-за пестицидов. Этим и пользуются иноорганизм до конца не изучен, и степень опасности и по- ревья, а синеватый цвет спилов указывал на поражения дре- странные предприниматели. Потоком хлынула контрафакследствия будут известны последующим поколениям. весины вредителями. В лабораторию «ВНИИКР» для иссле- тная продукция (пестициды, агрохимикаты, ускорители роПредотвратить катастрофические последствия можно толь- дования были направлены несколько гусениц, предположи- ста) из-за рубежа. Продукция, произведенная в Китае, проко путем жесткого контроля со стороны всех структур, осу- тельно личинок усача, а также два живых жука. Усачи, как из- должает «заливать» российский рынок. Пестициды как тоществляющих контрольно-надзорные функции, и первой вестно, поражают деревья, которые становятся непригодны- вар не контролирует никто. Контроль применения опасных
ступенью должно стать усовершенствование законодатель- ми для распиловки и строительства. А пробы почвы из-под веществ при выращивании продукции (функция, которую
ства в сфере их деятельности.
огурцов и томатов направлены в аккредитованную лаборато- до недавнего времени выполнял Россельхознадзор) сегодрию, которая сделала заключение о наличии остаточного ко- ня вразрез всем передовым державам исключен.
личества пестицидов и ядохимикатов.
Давно известно, что безнаказанность
приводит к еще большим нарушениям закоНа территории Иркутской области, на землях сельхозна- на. В этом же хозяйстве обнаружились и
значения, на протяжении многих лет работают граждане свиньи. Животные содержались выгульно,
Китая, производя сотни тонн овощей. Более тысячи теплиц, что является грубым нарушением ветеринарасположенных на самых востребованных иркутских зем- рных требований. Отсутствие специального
лях, ежегодно приносят им немалый доход, порядка 2 млрд. помещения свидетельствовало о том, что
рублей за один сезон. С 2005 года, с момента создания убой животных производился в антисанитарУправления Россельхознадзора, государственные инспек- ных условиях: грязная, покрытая ржавчиной
торы, ежегодно направляя образцы почв на исследование в ванна, стоящая под открытым небом на земмежобластную ветеринарную лабораторию и получая за- ле, размытой окровавленной жидкостью, воключения, отмечают, что овощеводы из Поднебесной си- круг которой разбросана щетина, видимо,
стематически используют препараты китайского производ- предназначалась для сбрасывания тушек
ства, не имеющие государственной регистрации и не раз- убитых животных. И устойчивый запах палерешенные к применению на территории Российской ного мяса. Почти что шоковое состояние исФедерации. Они, как правило, относятся к 1-2 классу опас- пытали инспекторы, когда узнали результаты
ности. Кроме того, около 50 предприятий и граждан КНР экспертизы проб земли, изъятой на месте вызанимаются реализацией запрещенных пестицидов. гула: на килограмм почвы здесь приходится
Проверка деятельности китайских овощеводов сотрудниками
Несмотря на принимаемые меры, использование опасных до 87 яиц нематод — червей-паразитов,
агрохимикатов китайскими овощеводами не уменьшилось. опасных как для животных, так и для людей.
Россельхознадзора, министерства с.-х., прокуратуры,
Изменились лишь способы сокрытия, которые стали более Возможно, из этого мяса готовят шашлыки
миграционной службы.
изощренными. Так, в 2012 году, в одном из тепличных хо- около дорог, возможно, реализуют на стихийзяйств, вблизи села Урик Иркутского района, был обнару- ных рынках. В любом случае — это опасно для
Инспекторами Управления Россельхознадзора в рамках
жен схрон. В тайнике, расположенном под землей в одной здоровья людей.
административных расследований по фактам ввоза и незаиз теплиц, инспекторы отдела земельного контроля
конного использования гражданами КНР агрохимикатов и
Управления обнаружили 15 кг пестицидов. Если учесть, что
пестицидов китайского производства получены данные о
четырех граммов хватает, чтобы обработать один гектар
том, что на протяжении ряда лет существует устойчивый
земли, то какой результат могут дать 15 кг вредных веществ, используемых в тепличном хозяйстве? Находку
Заканчивается летний сезон, и жители Хомутово и дру- канал их нелегальной транспортировки через Государможно сравнить с бомбой замедленного действия: во вре- гих поселений Иркутского района облегченно вздыхают от ственную границу РФ.
мя таяния снега пестициды с талыми водами попали бы в временно прекращающегося распространения ядовитых
Настала пора всем миром решать проблему контроля
водоемы и нанесли непоправимый вред близлежащим по- запахов химикатов. А ведь страдают люди близстоящих к пестицидов, пока она не превратилась в море необратимых
селениям — и людям, и домашним животным. Следует от- теплицам домов еще и из-за своих односельчан. Когда-то для нашего общества катастроф.
метить, что значительная часть овощеводческих хозяйств, они получили земельные паи, но не стали трудиться на них,
По материалам журнала «АгроБезопасность» и пресс-службы
привлекающих наемную рабочую силу из Китая, располо- а сдали китайским предпринимателям в аренду, чтобы,
Управления Россельхознадзора по Иркутской области.
жены вблизи водоемов и в черте населенных пунктов, к ко- сильно не напрягаясь, «заработать» деньги. Сдали, не ду-

Биоресурсы земли небезграничны.

Пестициды становятся товаром.

В томатах — пестициды,
в свинине — гельминты.

Каждый год теплицы появляются,
как грибы после дождя.
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Сельское хозяйство

3
Земное притяжение

В нескольких километрах от Косой
Степи, что стоит на дороге, ведущей к
Еланцам, практически в глухой тайге,
когда-то находилась деревня. Добротные дома, приусадебные участки — все
говорило о том, что местное население
занималось охотой, ведением домашнего хозяйства. Прошли годы, деревня
разрушилась, потому что ушли люди. И
вот вторую жизнь деревне подарил
Игорь Николаев. Он в буквальном
смысле влюбился в эти места. Сначала
реставрировал баню, которую топили
по-черному более ста лет назад, потом
полуразрушенные дома. Отменный
воздух, сочная трава, дикая природа в
здешних краях стимулировали серьезное желание заниматься сельским хозяйством. Радует то, что благодаря
труду таких энтузиастов возрождается
деревня, а сельское хозяйство приобретает все новые направления в развитии животноводства.
Дорога к месту пребывания Игоря
Николаева оказалась непроезжей: ухаб
за ухабом, препятствия одно за другим.
Но всё негативное уходило на второй
план благодаря изумительной природе,
которая предстала практически в первозданном виде. Вот на обочине дороги
сидит ленивый медвежонок, который выражает всем своим видом недовольство
тем, что потревожили его размеренную
жизнь, а вот маленькая косуля пробежала в нескольких метрах от машины. Для
городского человека — чудеса, да и только! После многокилометровой тряски открылся удивительный вид: аккуратная
деревенька из нескольких домов, на которых стояли современные антенны.
Около ворот — гостеприимный хозяин,
за воротами — упитанные бараны, холеные кони и другая живность.

нашел общий язык с людьми, которые
стали его единомышленниками. Итог
впечатляющий: за один год удалось сделать базу рентабельной, и вскоре коллектив занял I место по Санкт-Петербургу и
Ленинградской области, а база отдыха на
Финском заливе стала популярной: желающих — море, поэтому путевки зака-

К сельскому хозяйству Игорь Николаев
шел тернистым путем. И даже сейчас,
когда избранное дело начало развиваться, трудностей меньше не стало. Без специальной подготовки такой воз проблем
не вытянуть. Но откуда в человеке, который уже состоялся в жизни, имеет авторитет, огромный жизненный опыт, любовь к природе, к домашним животным, к
сельскому хозяйству, сопряженному с
огромным риском? Давно известно, что в
жизни любого человека редко что происходит случайно. Все случайное — это
цепь закономерных событий. То же самое можно сказать и об Игоре
Николаеве. Он родился в Куйтунском
районе Иркутской области, в селе
Карымск. С самого детства занимался
спортом: по пяти игровым видам имел
первый разряд. В Саянске, куда родители переехали жить, работал тренеромобщественником. Его ребята не раз становились победителями спортивных соревнований. Через несколько лет предложили стать директором бассейна, где
проявились его организаторские качества. Наверное, умение поставить на ноги любое дело явилось поводом к неожиданному предложению — возглавить
местный рынок. Но вскоре по семейным
обстоятельствам он уехал на новое место жительства — в Иркутск. И вдруг новый поворот: в 2000 году, по приглашению руководителя Санкт-Петербургского
порта, перехал в город на Неве, и в течение пяти лет проработал начальником
базы отдыха морского порта, куда входил и детский лагерь. Начало было очень
сложным: база — убыточная, 180 работников находились так же в плачевном состоянии. Коллектив очень не простой,
среди прочих работали и женщины-блокадницы, и молодое поколение, и люди с
судимостью. Но трудностей Игорь не боялся, да и руководитель порта, чувствуя
его организаторские способности, в процесс восстановления былого благополучия предприятия не вмешивался.
Достаточно быстро Игорь Владимирович

зывались за год-полтора. Когда-то на
территории базы проходила линия
Маннергейма, то есть комплекс оборонительных сооружений между Финским
заливом и Ладогой, созданный в 19201930-е годы на финской части Карельского
перешейка для сдерживания возможного
наступательного удара со стороны
СССР. И Игорь Владимирович начал с того, что восстановил дзоты, окопы, и в
первых своих шагах не ошибся: доблестная военная страничка Питера очень
сильно привлекала внимание туристов.
Учитывая тягу отдыхающих к спорту, создал пейнтбольный клуб. Однажды на базе
побывала
землячка,
жительница
Братска, вслед за которой на отдых потянулось огромное количество сибиряков.
В это трудно поверить, но на самом пике
востребованности, благополучия Игорь
Владимирович возвращается в родные
края: то ли климат его не устраивал, то ли
просторные сибирские поля не давали
покоя. В общем, сработало земное притяжение. И хотя он давно расстался с питерской жизнью, до сих пор прежние коллеги приглашают вернуться на базу,
предлагая заманчивые условия.

Игорь Николаев — энтузиаст, искренне верящий
в будущее сельского хозяйства.

Игорь Николаев (второй справа) с помощниками.
По возвращении домой перед Игорем
Николаевым стоял выбор: надо было с чего-то начинать. Вспомнились знания, навыки, которые передались от родителей,
любивших заниматься домашним хозяйством. Всю жизнь они, работая в правоохранительных органах, своим трудом стремились обеспечить детей всем необходимым — чтобы были они сытыми, жили в достатке, а главное — умели трудиться на
земле. Игоря, сколько он себя помнит, тянуло к природе. Вот и пошел работать в областное управление жилищного хозяйства,
директором охотхозяйства. Однажды, гоняясь за браконьерами, увидел брошенную
деревню, и что-то вдруг защемило в сердце, ощутил какое-то необъяснимое чувство, и тогда же решил, что нашел важное
для себя дело: он будет заниматься сельским хозяйством. К тому же вспомнился
запавший в душу эпизод: вернувшись из
Питера в Иркутск, познакомился с человеком, который пригласил к себе в гости, чтобы показать свое хозяйство. Среди домашней живности наибольшее впечатление
произвели бараны. Знакомый, видя глаза
Игоря, посоветовал посетить очередную
Читинскую сельскохозяйственную выставку, на которой представлены достижения
Алтая,
Дальнего
Востока, Калмыкии.
Уровень выставки —
высочайший.
Упустить такой шанс
Игорь Николаев не
мог. Смотрел на все
большими глазами,
но больше всего ему
понравились бараны
эдильбаевской породы, которая адаптирована к сибирским
условиям. Узнал об
одном из преимуществ: вес баранов
— до 160 кг. Увидел
это чудо и твердо решил развести такую
породу у себя, в деревне. Но для этого
предстояло преодолеть массу трудностей. И здесь сказался
приобретенный опыт работы и своего рода питерская закалка. Привез из
Читинской области несколько баранов
(стоимость одно племенного барана — 1,5
тыс. долларов), овцематок. Чистое ядро —

около 120 голов. Сегодня в хозяйстве
Игоря Николаева 980 баранов. А это —
отличное качество мяса, причем экологически чистого. По мнению специалистов,
побывавших в хозяйстве Николаева, производство мяса может приобрести производственный статус при условии значительного увеличения поголовья. Он, как и
многие работники сельского хозяйства,
понимает, что для развития этого перспективного направления необходима финансовая поддержка, ведь одному такую
«нагрузку» не осилить. Когда в хозяйство
завез племенных баранов, возврат финансовых затрат был минимальным. Это
сейчас он составляет 50%. Работать начали с сыном Артёмом, молодым, энергичным человеком. Создали инвестиционный проект, защитили его в министерстве сельского хозяйства Иркутской
области. Все документы оформили на
Артёма Владимировича. И только все наладилось, можно сказать, начало развиваться, как случилось непоправимое: в
начале этого года Артём ушел из жизни в
возрасте 28 лет. Это стало не только ударом, но и еще одним испытанием для
Игоря Владимировича. Сын занимался
спортом, был трудолюбивым человеком,
но судьба не была к нему благосклонна.
Кроме мучительных переживаний, на
Николаева-старшего свалилось множество проблем, связанных с инвестиционной сельскохозяйственной программой.
Сейчас уже заканчивается перерегистрация документов. Наше министерство
сельского хозяйства подошло к этой проблеме с пониманием, появилась надежда
на реальную финансовую поддержку.
По собственному опыту Игорь Владимирович может сказать о том, что многие
жители Иркутской области, которые имеют и образование, и навыки, хотели бы
работать в сельском хозяйстве, но любое
начинание требует финансовых вливаний. Так работают программы и в Чите, и
в Бурятии. Возврат денег идет не сразу.
Если, к примеру, покупаются племенные
животные в Германии, то на развитие хозяйства дается время. И только потом
производится расчет.
— Я участвовал в трех инвестпроектах: сельский туризм, табунное
коневодство, овцеводство, — говорит
Игорь Владимирович. — Бросить начатое с сыном дело, не имею права. Но
и продолжить — риск. Чтобы купить
трактор, без которого трудно сделать
заготовку кормов, завезти все необходимое для животных, надо взять
кредит. А это значит, что впереди
ждут долги. И тоьлко время покажет,
какой из проектов пройдет утверждение. И будет ли финансирование?
Ирина Бондренко, министр сельского
хозяйства Иркутской области, — практик.
Много лет возглавлявшая одно из ведущих хозяйств региона, она знает, как тяжело развивать сельское хозяйство.
Сколько рисков и различных подводных
течений приходится преодолеть. И конечно, таких людей, как Игорь Владимирович, просто необходимо поддерживать. В его уже работающем хозяйстве
трудятся люди, которые верят ему, верят
в то, что он их не бросит, не оставит без
работы. Да и самого Игоря Николаева
нельзя назвать только энтузиастом своего дела. Он — профессионал, который,
прежде всего, делает ставку на соблюдение всех ветеринарных норм по содержанию животных. И, несмотря на все
трудности, он свято верит в будущее
сельского хозяйства. Вот только бы помощь пришла вовремя.
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Иркутская межобластная ветеринарная
лаборатория — гарантия качества
и безопасности вашей продукции
Уважаемые труженики сельского хозяйства,
уважаемые коллеги!
Поздравляю вас с нашим общим
праздником — Днем работника сельского хозяйства!
Сельское хозяйство — основа экономической стабильности государства, главнейшее условие процветания нашего общества. Вы производите продукты питания, без которых нет жизни на земле. От
вашего труда зависит здоровье нации. А
чтобы продукты были качественными и безопасными, сотрудники нашей лаборатории проводят огромный объем работы по
исследованию производимой продукции.
Мы всегда рады оказать вам помощь.
Желаю всем здоровья, стабильных урожаев, хорошей погоды. Пусть удача и успех
будут союзниками во всех ваших делах.
Наталья Воробьёва, Врио директора ФГБУ
«Иркутская межобластная ветеринарная лаборатория».

ФГБУ «Иркутская межобластная
ветеринарная лаборатория» (МВЛ)
оказывает услуги по направлениям:
— Ветеринария (3952) 38-91-09.
— Карантин и защита растений (3952) 38-90-93.
— Оценка качества пищевых продуктов растительного и животного
происхождения (3952) 38-73-96.
— Агрохимия (3952) 38-90-93.
— Оценка качества и безопасности зерна и продуктов его
переработки (3952) 38-90-93.
— Экология и охотоведение (3952) 38-77-74, 75-88-45.
— Семеноводство (3952) 38-90-93.
— Обеззараживание (3952) 38-90-93.

Это надо знать

Рак картофеля
Среди коварных грибных карантинных болезней наиболее опасен
рак картофеля. Потери урожая могут быть весьма ощутимыми, если
вовремя не предпринять защитные меры.

Болезнь проявляется в виде мясистых
опухолей (наростов) на клубнях, корневой
шейке и столонах. Реже поражаются
стебли, листья и цветки. Вначале появляются небольшие, с булавочную головку наросты, которые затем увеличиваются в размерах, достигая иногда 15— 20 см
в диаметре. В дальнейшем они сливаются
и образуют сплошную бугорчатую массу,
напоминающую головки цветной капусты
или губку. На надземных частях растений
наросты бывают сначала зеленого цвета,
на подземных — белого. Затем буреют и,
наконец, чернеют, превращаясь во влажных условиях в слизистую гниющую массу. Рост подземных наростов не заметен
по вегетирующей массе, и обнаружить
заболевание можно только при выкапывании растений.
Раковые наросты легко загнивают и,
распадаясь, оставляют в почве большое
количество спор фитопатогенного гриба,
способных переносить заболевание на
другие участки и сохранять жизнеспособ-

ность в течение многих (30—37) лет.
Развитию болезни способствует повышенная влажность почвы (более 80% НВ)
и температура +17...+19°С. Распространяется болезнь перенесением частичек
зараженной почвы, сельскохозяйственными орудиями и инвентарем, транспортными средствами, тарой, с навозом и т. д.
Комплекс приемов
предотвращения рака
картофеля включает
карантинные, технологические и химические меры защиты от
инфекции в очагах.
Зараженные клубни,
стебли, столоны собирают во время
уборки урожая и уничтожают на территории
зараженного
участка. Обеззараживают почву от инфекции с помощью севооборота, включая
в него пропашные виды растений, что позволяет за 5— 6 лет очистить участок от
инфекций. Быстрее очищается почва от
инфекции при включении в севооборот
кукурузы, корневые выделения которой
провоцируют прорастание зооспорангиев гриба. Их затем уничтожают. В очагах
рака картофеля не допускают залужения
и выращивания многолетних трав, замедляющих процесс прорастания покоящегося патогена.
Хороший эффект в защите от рака
картофеля получают при высадке ракоустойчивых сортов. Они — опора при подавлении вредоносности рака и очистке
почвы от инфекции, особенно на приусадебных участках, где возможность применения севооборота ограничена.
Татьяна Тербунова, государственный
инспектор карантина растений Управления
Россельхознадзора по Иркутской области.

При обнаружении признаков заболевания картофеля просим сообщать
в Управление Россельхознадзора по Иркутской области
тел. 217-196 (отдел карантина растений).

Иркутский филиал федерального
государственного учреждения «ВНИИКР»
— аккредитованная лаборатория передовых
диагностических методов исследования
Уважаемые работники
сельского хозяйства,
коллеги, друзья!
От имени сотрудников Иркутского филиала ФГБУ «ВНИИКР» примите самые
теплые поздравления с праздником!
Труд в сельском хозяйстве никогда не
был легким. Он требует полной самоотдачи, огромной ответственности. Сегодня
большой спрос на продукцию, произведенную в Иркутской области. Качественной и
безопасной продукция становится тогда,
когда для этого есть все необходимые
условия. И мы стремимся внести свой
вклад в это важнейшее направление в программе продовольственной безопасности.
Желаю вам новых достижений в профессиональной деятельности, здоровья,
успеха и благополучия во всех ваших делах!
Владимир Куприк, директор Иркутского филиала ФГБУ «ВНИИКР».

За 9 месяцев 2013 года Иркутским филиалом ФГБУ «ВНИИКР» исследовано
фитосанитарное карантинное состояние 9 275 764 куб.м, 35 636 тонн, 265 820
штук, 41 476 партий подкарантинной продукции. Специалисты Иркутского филиала провели фитосанитарное обследование 465 подкарантинных объектов.
Большая часть этой работы выполнялась совместно с инспекторами
Управления Россельхознадзора по Иркутской области в рамках государственного задания и Соглашения с ВТО.
С целью выявления карантинных вредных организмов проанализировано
63227 образцов подкарантинных материалов, выполнено 65374 экспертизы. В
результате проведенной работы 406 раз выявлялись организмы, имеющие карантинное значение на территории Российской Федерации (14 видов). В их числе вредители плодовых, декоративных и лесных культур, сорные растения, фитопаразит пасленовых культур. При исследовании образцов 11185 раз выявлялись некарантинные вредные организмы (338 видов), среди которых вредители,
имеющие карантинное значение для стран-импортеров российских товаров.
На базе Иркутского филиала ФГБУ «ВНИИКР» в 2013 году прошел семинар
для инспекторов Россельхознадзора по теме: «Проблемы выявления и идентификации карантинных вредных организмов». Государственные инспекторы карантина растений выразили большую благодарность за организацию семинара, отметили высокую квалификацию специалистов Испытательной лаборатории фитосанитарной карантинной экспертизы. Сотрудники филиала дают консультации и населению, муниципальным и государственным службам.
Примером служит стационарное рабочее место в г. Усолье-Сибирское.
Благодаря распространению знаний о карантине и защите растений его работники заслужили большой авторитет в Усольском и Ангарском районах.

По всем вопросам обращаться по телефону:
(3952) 47-57-71.

Столбчатая ржавчина смородины
Заболевание поражает листья черной
смородины. Возбудитель — гриб, зимующий на опавших листьях.
В начале сбора урожая на верхней стороне листьев появляются мелкие желтоватые пятна, на
нижней, в местах пятен, — мелкие ярко-оранжевые подушечки. В дальнейшем вместо подушечек
образуются сначала оранжевые, затем буроватые
столбики из спор, похожие на волоски щетки.
К осени зараженные листья полностью покрываются спорами. Сильно пострадавшие листья
преждевременно опадают, побеги плохо вызревают, зимостойкость их снижается, теряется урожай в следующем году.
Первичное заражение происходит весной спорами, перезимовавшими на опавших листьях.
Меры борьбы: Осенний сбор и уничтожение
опавших листьев или тщательная заделка их в почву. Трехкратное опрыскивание бордоской смесью:
рано весной, до распускания почек, после цветения и после сбора урожая. Смородина любит хороший уход: подкормки, поливы, внесение осенью фосфорно-калийных удобрений.
И она отблагодарит вас. Черна смородина — настоящая копилка витамина С, а
также витаминов В, Е, Р, К. В ягодах можно найти и клетчатку, и пектиновые вещества,
и углеводы, а еще такие минеральные вещества, как цинк, медь, железо, марганец, калий. Присутствует в черной смородине и органика. При профилактике и лечении заболевания атеросклероза больным рекомендуют употреблять ежедневно хоть горсть
ягод черной смородины.
А в силу большого количества аскорбиновой кислоты смородину применяют в комплексе лечебных мероприятий при кровотечениях и плохой свертываемости крови.
Будьте здоровы!

www.38fsvps.ru
Официальный сайт Управления Россельхознадзора
по Иркутской области.

Ответственная за выпуск: Елена Каргина.Тел.: 73-74-77. Тираж — 999 экз. Газета отпечатана в типографии объединения «Облмашинформ» ООО «Форвард», ул. Советская, 109«г». Заказ №

